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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ

30 июля 2020 года                                                                                            № 123/378

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 15

Жаркова Александра Витальевича

Рассмотрев документы, представленные Жарковым Александром Витальевичем 
для регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого созы-
ва, выдвинутого Калужским городским отделением политической партии «Коммуни-
стическая партия Российской Федерации» по одномандатному избирательному окру-
гу № 15, на основании статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», территориальная 
избирательная комиссия Московского округа города Калуги РЕШИЛА:

1.Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого 
созыва Жаркова Александра Витальевича, выдвинутого Калужским городским от-
делением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» 
по одномандатному избирательному округу № 15. Дата регистрации:    30 июля 2020 
года, время регистрации: 17 часов 50  минут.

2.Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образ-
ца.

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на 
информационном подпортале территориальной избирательной комиссии Московско-
го округа города Калуги.

Председатель   избирательной комиссии  Г.В.ПАШКЕВИЧ.
Секретарь   избирательной комиссии  Е.А.ШУМЕЙКО.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ

30 июля 2020 года                                                                                               № 123/379 
 

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 25

Гераськиной Полины Борисовны

Рассмотрев документы, представленные Гераськиной Полиной Борисовной для 
регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого созыва, 
выдвинутого Калужским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Ли-
берально-демократической партии России по одномандатному избирательному окру-
гу № 25, на основании статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», территориальная 
избирательная комиссия Московского округа города Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмо-
го созыва Гераськину Полину Борисовну, выдвинутую Калужским региональным отде-
лением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России по 
одномандатному избирательному округу № 25. Дата регистрации: 30 июля 2020 года, 
время регистрации: 17 часов 55  минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образ-
ца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на 
информационном подпортале территориальной избирательной комиссии Московско-
го округа города Калуги.

Председатель   избирательной комиссии  Г.В.ПАШКЕВИЧ.
Секретарь избирательной комиссии  Е.А.ШУМЕЙКО.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ

30 июля 2020 года                                                                                  № 123/380

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11

Исхакова Умида Фатиховича

Рассмотрев документы, представленные Исхаковым Умидом Фатиховичем для ре-
гистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого созыва, вы-
двинутого Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Калужской области по одномандатному избирательному округу № 11, на основании 
статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области», территориальная избирательная ко-
миссия Московского округа города Калуги РЕШИЛА:

Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого 
созыва Исхакова Умида Фатиховича, выдвинутого Региональным отделением Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области по одномандатному из-
бирательному округу № 11. Дата регистрации: 30 июля 2020 года, время регистрации: 
18 часов 00  минут.

Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на 

информационном подпортале территориальной избирательной комиссии Московско-
го округа города Калуги.

Председатель    избирательной комиссии  Г.В.ПАШКЕВИЧ.
Секретарь    избирательной комиссии Е.А.ШУМЕЙКО.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ

30 июля 2020 года                                                                                              № 123/381
  

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 13

Ревкова Александра Александровича

Рассмотрев документы, представленные Ревковым Александром Александрови-
чем для регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого 
созыва, выдвинутого Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в Калужской области по одномандатному избирательному округу № 13, 
на основании статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выбо-
рах в органы местного самоуправления в Калужской области», территориальная изби-
рательная комиссия Московского округа города Калуги РЕШИЛА:

Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого 
созыва Ревкова Александра Александровича, выдвинутого Региональным отделением 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области по одномандат-
ному избирательному округу № 13. Дата регистрации: 30 июля 2020 года, время реги-
страции: 18 часов 05  минут.

Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на 

информационном подпортале территориальной избирательной комиссии Московско-
го округа города Калуги.

Председатель      избирательной комиссии  Г.В.ПАШКЕВИЧ.
Секретарь   избирательной комиссии     Е.А.ШУМЕЙКО.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ

30 июля 2020 года                                                                                            № 123/383
 

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 25

Корниенко Марии Олеговны

Рассмотрев документы, представленные Корниенко Марией Олеговной для ре-
гистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого созыва, 
выдвинутого Калужским городским отделением политической партии «Коммунисти-
ческая партия Российской Федерации» по одномандатному избирательному округу 
№ 25, на основании статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», территориальная 
избирательная комиссия Московского округа города Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмо-
го созыва Корниенко Марию Олеговну, выдвинутую Калужским городским отделени-
ем политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» по одно-
мандатному избирательному округу № 25. Дата регистрации:    30 июля 2020 года, 
время регистрации: 18 часов 15  минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образ-
ца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на 
информационном подпортале территориальной избирательной комиссии Московско-
го округа города Калуги.

Председатель     избирательной комиссии   Г.В.ПАШКЕВИЧ.
Секретарь    избирательной комиссии  Е.А.ШУМЕЙКО.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
30 июля 2020 года                                                                                            № 123/384

  
О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 17

Корниенко Алексея Борисовича

Рассмотрев документы, представленные Корниенко Алексеем Борисовичем для 
регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого созыва, 
выдвинутого Калужским городским отделением политической партии «Коммунисти-
ческая партия Российской Федерации» по одномандатному избирательному округу 
№ 17, на основании статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», территориальная 
избирательная комиссия Московского округа города Калуги РЕШИЛА:

Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого 
созыва Корниенко Алексея Борисовича, выдвинутого Калужским городским отделени-
ем политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» по одно-
мандатному избирательному округу № 17. Дата регистрации:    30 июля 2020 года, 
время регистрации: 18 часов 20  минут.

Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на 

информационном подпортале территориальной избирательной комиссии Московско-
го округа города Калуги.

Председатель       избирательной комиссии     Г.В.ПАШКЕВИЧ.
Секретарь    избирательной комиссии   Е.А.ШУМЕЙКО.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
30 июля 2020 года                                                                                            № 123/385

  О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 16

Ларионова Константина Вячеславовича

Рассмотрев документы, представленные Ларионовым Константином Вячеславови-
чем для регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого 
созыва, выдвинутого Калужским городским отделением политической партии «Ком-

мунистическая партия Российской Федерации» по одномандатному избирательному 
округу № 16, на основании статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-
ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», территори-
альная избирательная комиссия Московского округа города Калуги РЕШИЛА:

Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого 
созыва Ларионова Константина Вячеславовича, выдвинутого Калужским городским 
отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федера-
ции» по одномандатному избирательному округу № 16. Дата регистрации:    30 июля 
2020 года, время регистрации: 18 часов 25  минут.

Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на 

информационном подпортале территориальной избирательной комиссии Московско-
го округа города Калуги.

Председатель   избирательной комиссии       Г.В.ПАШКЕВИЧ
Секретарь    избирательной комиссии  Е.А.ШУМЕЙКО

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ

30 июля 2020 года                                                                                            № 123/386
  

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11

Воронкова Александра Васильевича

Рассмотрев документы, представленные Воронковым Александром Васильевичем 
для регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого созы-
ва, выдвинутого Калужским городским отделением политической партии «Коммуни-
стическая партия Российской Федерации» по одномандатному избирательному окру-
гу № 11, на основании статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», территориальная 
избирательная комиссия Московского округа города Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмо-
го созыва Воронкова Александра Васильевича, выдвинутого Калужским городским от-
делением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» 
по одномандатному избирательному округу № 11. Дата регистрации:    30 июля 2020 
года, время регистрации: 18 часов 30  минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образ-
ца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на 
информационном подпортале территориальной избирательной комиссии Московско-
го округа города Калуги.

Председатель     избирательной комиссии   Г.В.ПАШКЕВИЧ
Секретарь    избирательной комиссии  Е.А.ШУМЕЙКО.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
30 июля 2020 года                                                                                            № 123/387

  О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 12

Спатаря Сергея Петровича

Рассмотрев документы, представленные Спатарем Сергеем Петровичем для ре-
гистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого созыва, 
выдвинутого Калужским городским отделением политической партии «Коммунисти-
ческая партия Российской Федерации» по одномандатному избирательному округу 
№ 12, на основании статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», территориальная 
избирательная комиссия Московского округа города Калуги РЕШИЛА:

Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого 
созыва Спатаря Сергея Петровича, выдвинутого Калужским городским отделением по-
литической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» по одноман-
датному избирательному округу № 12. Дата регистрации:    30 июля 2020 года, время 
регистрации: 18 часов 35  минут.

Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на 

информационном подпортале территориальной избирательной комиссии Московско-
го округа города Калуги.

Председатель     избирательной комиссии  Г.В.ПАШКЕВИЧ.
Секретарь    избирательной комиссии    Е.А.ШУМЕЙКО.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
30 июля 2020 года                                                                                            № 123/388

  О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 15

Апарина Эдуарда Николаевича

Рассмотрев документы, представленные Апариным Эдуардом Николаевичем для 
регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого созыва, 
выдвинутого Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Калужской области по одномандатному избирательному округу № 15, на осно-
вании статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в орга-
ны местного самоуправления в Калужской области», территориальная избирательная 
комиссия Московского округа города Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седь-
мого созыва Апарина Эдуарда Николаевича, выдвинутого Региональным отделением 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области по одномандат-
ному избирательному округу № 15. Дата регистрации: 30 июля 2020 года, время реги-
страции: 18 часов 40  минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образ-
ца.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на 
информационном подпортале территориальной избирательной комиссии Московско-
го округа города Калуги.

Председатель  избирательной комиссии    Г.В.ПАШКЕВИЧ.
Секретарь   избирательной комиссии   Е.А.ШУМЕЙКО.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ

31 июля 2020 года                                                                                            № 124/396
О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10

Архипова Антона Андреевича

Рассмотрев документы, представленные Архиповым Антоном Андреевичем для 
регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого созы-
ва, выдвинутого Калужским городским  местным отделением политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному 
избирательному округу № 10, на основании статьи 29 Закона Калужской области от 
25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской об-
ласти», территориальная избирательная комиссия Московского округа города Калуги 
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмо-
го созыва Архипова Антона Андреевича, выдвинутого Калужским городским  местным 
отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ» по одномандатному избирательному округу № 10. Дата регистрации: 31 
июля 2020 года, время регистрации: 17 часов 25 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образ-
ца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на 
информационном подпортале территориальной избирательной комиссии Московско-
го округа города Калуги.

Председатель      избирательной комиссии   Г.В. ПАШКЕВИЧ
Секретарь   избирательной комиссии  Е.А. ШУМЕЙКО

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
31 июля 2020 года                                                                                            № 124/398

 О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 17

Борсука Виктора Васильевича

Рассмотрев документы, представленные Борсуком Виктором Васильевичем для 
регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого созыва, 

выдвинутого Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» города Калуги по одномандатному избирательному округу № 17, на основа-
нии статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области», территориальная избирательная 
комиссия Московского округа города Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмо-
го созыва Борсука Виктора Васильевича, выдвинутого Местным отделением Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги по одномандатному 
избирательному округу № 17. Дата регистрации: 31 июля 2020 года, время регистра-
ции: 17 часов 35 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образ-
ца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на 
информационном подпортале территориальной избирательной комиссии Московско-
го округа города Калуги.

Председатель   избирательной комиссии     Г.В. ПАШКЕВИЧ
Секретарь   избирательной комиссии  Е.А. ШУМЕЙКО

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
31 июля 2020 года                                                                                            № 124/392

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 16

Жукова Алексея Вячеславовича

Рассмотрев документы, представленные Жуковым Алексеем Вячеславовичем для 
регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого созыва, 
выдвинутого Калужским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Ли-
берально-демократической партии России по одномандатному избирательному окру-
гу № 16, на основании статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», территориальная 
избирательная комиссия Московского округа города Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмо-
го созыва Жукова Алексея Вячеславовича, выдвинутого Калужским региональным от-
делением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России 
по одномандатному избирательному округу № 16. Дата регистрации: 31 июля 2020 
года, время регистрации: 17 часов 05 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образ-
ца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на 
информационном подпортале территориальной избирательной комиссии Московско-
го округа города Калуги.

Председатель  избирательной комиссии   Г.В. ПАШКЕВИЧ.
Секретарь  избирательной комиссии   Е.А. ШУМЕЙКО.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ

31 июля 2020 года                                                                                            № 124/393
О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11

Лимонова Эдуарда Петровича
Рассмотрев документы, представленные Лимоновым Эдуардом Петровичем для 

регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого созыва, 
выдвинутого Калужским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Ли-
берально-демократической партии России по одномандатному избирательному окру-
гу № 11, на основании статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», территориальная 
избирательная комиссия Московского округа города Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмо-
го созыва Лимонова Эдуарда Петровича, выдвинутого Калужским региональным отде-
лением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России по 
одномандатному избирательному округу № 11. Дата регистрации: 31 июля 2020 года, 
время регистрации: 17 часов 10 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образ-
ца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на 
информационном подпортале территориальной избирательной комиссии Московско-
го округа города Калуги.

Председатель   избирательной комиссии   Г.В. ПАШКЕВИЧ.
Секретарь   избирательной комиссии   Е.А. ШУМЕЙКО.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ

31 июля 2020 года                                                                                            № 124/399
  

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 25

Макарова Андрея Николаевича
Рассмотрев документы, представленные Макаровым Андреем Николаевичем для 

регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого созыва, 
выдвинутого Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» города Калуги по одномандатному избирательному округу № 25, на основа-
нии статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области», территориальная избирательная 
комиссия Московского округа города Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмо-
го созыва Макарова Андрея Николаевича, выдвинутого Местным отделением Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги по одномандатному 
избирательному округу № 25. Дата регистрации: 31 июля 2020 года, время регистра-
ции: 17 часов 40 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образ-
ца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на 
информационном подпортале территориальной избирательной комиссии Московско-
го округа города Калуги.

Председатель   избирательной комиссии  Г.В. ПАШКЕВИЧ.
Секретарь   избирательной комиссии  Е.А. ШУМЕЙКО.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ

31 июля 2020 года                                                                                            № 124/394
 О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 13

Серёгиной Анны Евгеньевны

Рассмотрев документы, представленные Серёгиной Анной Евгеньевной для реги-
страции кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого созыва, вы-
двинутого Калужским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической партии России по одномандатному избирательному округу 
№ 13, на основании статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», территориальная 
избирательная комиссия Московского округа города Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмо-
го созыва Серёгину Анну Евгеньевну, выдвинутую Калужским региональным отделе-
нием Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России по 
одномандатному избирательному округу № 13. Дата регистрации: 31 июля 2020 года, 
время регистрации: 17 часов 15 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образ-
ца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на 
информационном подпортале территориальной избирательной комиссии Московско-
го округа города Калуги.

Председатель избирательной комиссии Г.В. ПАШКЕВИЧ.
Секретарь    избирательной комиссии Е.А. ШУМЕЙКО.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
31 июля 2020 года                                                                                           № 124/395

  
О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14

Тарасенкова Павла Викторовича
Рассмотрев документы, представленные Тарасенковым Павлом Викторовичем для 

регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого созыва, 
выдвинутого Калужским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Ли-

берально-демократической партии России по одномандатному избирательному окру-
гу № 14, на основании статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», территориальная 
избирательная комиссия Московского округа города Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмо-
го созыва Тарасенкова Павла Викторовича, выдвинутого Калужским региональным от-
делением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России 
по одномандатному избирательному округу № 14. Дата регистрации: 31 июля 2020 
года, время регистрации: 17 часов 20 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образ-
ца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на 
информационном подпортале территориальной избирательной комиссии Московско-
го округа города Калуги.

Председатель   избирательной комиссии     Г.В. ПАШКЕВИЧ
Секретарь  избирательной комиссии    Е.А. ШУМЕЙКО

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
31 июля 2020 года                                                                                                № 124/397

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 13

Титаренко Сергея Владиславовича

Рассмотрев документы, представленные Титаренко Сергеем Владиславовичем 
для регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого со-
зыва, выдвинутого Калужским городским  местным отделением политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному 
избирательному округу № 13, на основании статьи 29 Закона Калужской области от 
25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской об-
ласти», территориальная избирательная комиссия Московского округа города Калуги 
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седь-
мого созыва Титаренко Сергея Владиславовича, выдвинутого Калужским городским  
местным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному избирательному округу № 13. Дата регистра-
ции: 31 июля 2020 года, время регистрации: 17 часов 30 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образ-
ца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на 
информационном подпортале территориальной избирательной комиссии Московско-
го округа города Калуги.

Председатель     избирательной комиссии  Г.В. ПАШКЕВИЧ
Секретарь   избирательной комиссии  Е.А. ШУМЕЙКО

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
 30 июля 2020 года                                                                                   № 254/17-2020

О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания
Калужской области седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 10 Кутепова Олега Евгеньевича 
  
Рассмотрев документы, представленные Кутеповым Олегом Евгеньевичем для ре-

гистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания Калужской области седь-
мого созыва, выдвинутого региональным отделением Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области по одномандатному избирательному округу 
№ 10, проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата требованиям закона, а 
также достоверность представленных сведений, территориальная избирательная ко-
миссия Октябрьского округа города Калуги, исполняющая полномочия окружной из-
бирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 10, установила 
следующее.

 Кандидат Кутепов Олег Евгеньевич указан в списке кандидатов в депутаты Зако-
нодательного Собрания Калужской области седьмого созыва, выдвинутых региональ-
ным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ по одномандатным 
избирательным округам, заверенном постановлением Избирательной комиссии Ка-
лужской области от 15 июля № 729/87-VI.

 19 июля 2020 года в территориальную избирательную комиссию Октябрьского 
округа города Калуги, исполняющую полномочия окружной избирательной комиссии 
по одномандатному избирательному округу № 10, кандидатом Кутеповым Олегом 
Евгеньевичем были представлены документы для уведомления о выдвижении канди-
датом в депутаты Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 10.

3. 21 июля 2020 года в территориальную избирательную комиссию Октябрьского 
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округа города Калуги, исполняющую полномочия окружной избирательной комиссии 
по одномандатному избирательному округу № 10, кандидатом Кутеповым Олегом 
Евгеньевичем были представлены документы для регистрации в качестве кандидата 
в депутаты Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 10.

В соответствии с пунктом 1 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный Закон) регистрация кандида-
та осуществляется при наличии предусмотренных законом документов, представляе-
мых для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, а также при наличии 
решения политической партии (ее регионального отделения или иного структурного 
подразделения), на которую распространяется действие пункта 4 статьи 35.1, предус-
матривающего, что сбор подписей избирателей не требуется.

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ указана в списке политических пар-
тий, выдвижение которыми (их региональными отделениями и иными структурными 
подразделениями) кандидатов считается поддержанным избирателями и не требует 
сбора подписей избирателей на выборах депутатов Законодательного Собрания Ка-
лужской области.

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь пунктом 18 статьи 38 Федерального 
закона, пунктом 3 статьи 27 Закона Калужской области «О выборах депутатов Законо-
дательного Собрания Калужской области» территориальная избирательная комиссия 
Октябрьского города Калуги, исполняющая полномочия окружной избирательной ко-
миссии по одномандатному избирательному округу № 10, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Законодательного Собрания Калужской 
области седьмого созыва Кутепова Олега Евгеньевича, выдвинутого региональным 
отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области по 
одномандатному избирательному округу № 10, зарегистрированного в составе об-
ластного списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Калужской об-
ласти седьмого созыва, выдвинутого региональным отделением Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области. Дата регистрации: 30 июля 2020 года, 
время регистрации: 17 часов 08 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образ-
ца.

3. Сведения о зарегистрированном кандидате в объеме, установленном поста-
новлением Избирательной комиссии Калужской области от 11.03.2020 № 572/72-VI 
«Об утверждении Комплекса мер по информированию избирателей о кандидатах, 
списках кандидатов и избирательных объединениях, выдвинувших кандидатов, об-
ластные списки кандидатов, на выборах депутатов Законодательного Собрания Ка-
лужской области» (в ред. постановления Избирательной комиссии Калужской области 
от 18.03.2020 № 586/73-VI), в двухдневный срок со дня его регистрации передать для 
опубликования на сайте «Газеты Калужской области «Весть», а в Избирательную ко-
миссию Калужской области - немедленно для размещения в сетевом издании «Вест-
ник Избирательной комиссии Калужской области» и на сайте Избирательной комис-
сии Калужской области.

4. Разместить настоящее решение на официальном портале органов власти Калуж-
ской области на странице территориальной  избирательной комиссии Октябрьского 
округа города Калуги.

Председатель комиссии В.В. ЛУГОВОЙ. 
Секретарь комиссии  Р.Б. ЕРШОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА 
ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
 30 июля 2020 года                                                                                   № 255/17-2020

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 21 

Захарова Алексея Александровича

  Рассмотрев документы, представленные Захаровым Алексеем Александровичем 
для регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого со-
зыва, выдвинутого Калужским региональным отделением Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии России по одномандатному избирательному 
округу № 21, на основании статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-
ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», территори-
альная избирательная комиссия Октябрьского округа города Калуги РЕШИЛА:

1.Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого 
созыва Захарова Алексея Александровича, выдвинутого Калужским региональным от-
делением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России 
по одномандатному избирательному округу № 21. Дата регистрации: 30 июля 2020 
года, время регистрации: 17 часов 11 минут.

2.Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образ-
ца.

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на 
официальном портале органов власти Калужской области.

Председатель комиссии  В.В. ЛУГОВОЙ 
Секретарь комиссии  Р.Б. ЕРШОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА 
ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
 30 июля 2020 года                                                                                    № 256/17-2020

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 24

Челдушкина Олега Владимировича
  Рассмотрев документы, представленные Челдушкиным Олегом Владимировичем 

для регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого со-
зыва, выдвинутого Калужским региональным отделением Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии России по одномандатному избирательному 
округу № 24, на основании статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-
ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», территори-
альная избирательная комиссия Октябрьского округа города Калуги РЕШИЛА:

1.Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого 
созыва Челдушкина Олега Владимировича, выдвинутого Калужским региональным 
отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии Рос-
сии по одномандатному избирательному округу № 24. Дата регистрации: 30 июля 
2020 года, время регистрации: 17 часов 13 минут.

2.Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образ-
ца.

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на 
официальном портале органов власти Калужской области.

Председатель комиссии В.В. ЛУГОВОЙ 
Секретарь комиссии  Р.Б. ЕРШОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА 
ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
30 июля 2020 года                                                                                      № 257/17-2020

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 18

Личмана Сергея Николаевича
  

Рассмотрев документы, представленные Личманом Сергеем Николаевичем для 
регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого созы-
ва, выдвинутого Калужским городским местным отделением политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному 
избирательному округу № 18, на основании статьи 29 Закона Калужской области от 
25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской об-
ласти», территориальная избирательная комиссия Октябрьского округа города Калуги 
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмо-
го созыва Личмана Сергея Николаевича, выдвинутого Калужским городским местным 
отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ» по одномандатному избирательному округу № 18. Дата регистрации: 30 
июля 2020 года, время регистрации: 17 часов 15 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образ-
ца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на 
официальном портале органов власти Калужской области.

Председатель комиссии  В.В. ЛУГОВОЙ. 
Секретарь комиссии   Р.Б. ЕРШОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА 
ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
 30 июля 2020 года                                                                               № 258/17-2020

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 20

Бирина Сергея Петровича
  Рассмотрев документы, представленные Бириным Сергеем Петровичем для 

регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого созыва, 
выдвинутого Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» города Калуги по одномандатному избирательному округу № 20, на основа-
нии статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области», территориальная избирательная 
комиссия Октябрьского округа города Калуги РЕШИЛА:
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1.Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого 
созыва Бирина Сергея Петровича, выдвинутого Местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги по одномандатному избира-
тельному округу № 20. Дата регистрации: 30 июля 2020 года, время регистрации: 17 
часов 18 минут.

2.Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образ-
ца.

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на 
официальном портале органов власти Калужской области.

Председатель комиссии В.В. ЛУГОВОЙ.
Секретарь комиссии Р.Б. ЕРШОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
 

30 июля 2020 года                                                                                    № 259/17-2020

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 24

Каравацкой Наталии Сергеевны
 Рассмотрев документы, представленные Каравацкой Наталией Сергеевной для 

регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого созыва, 
выдвинутого Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» города Калуги по одномандатному избирательному округу № 24, на основа-
нии статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области», территориальная избирательная 
комиссия Октябрьского округа города Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмо-
го созыва Каравацкую Наталию Сергеевну, выдвинутого Местным отделением Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги по одномандатному 
избирательному округу № 24. Дата регистрации: 30 июля 2020 года, время регистра-
ции: 17 часов 20 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образ-
ца.

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на 
официальном портале органов власти Калужской области.

Председатель комиссии В.В. ЛУГОВОЙ. 
Секретарь комиссии Р.Б. ЕРШОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
 

30 июля 2020 года                                                                                  № 260/17-2020

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 18

Васильева Михаила Викторовича
  

Рассмотрев документы, представленные Васильевым Михаилом Викторовичем 
для регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого созы-
ва, выдвинутого Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» города Калуги по одномандатному избирательному округу № 18, на основа-
нии статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области», территориальная избирательная 
комиссия Октябрьского округа города Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седь-
мого созыва Васильева Михаила Викторовича, выдвинутого Местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги по одноман-
датному избирательному округу № 18. Дата регистрации: 30 июля 2020 года, время 
регистрации: 17 часов 22 минуты.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образ-
ца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на 
официальном портале органов власти Калужской области.

Председатель комиссии В.В. ЛУГОВОЙ. 
Секретарь комиссии Р.Б. ЕРШОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
 30 июля 2020 года                                                                                     № 261/17-2020

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 21

Степанченко Ирины Павловны
  Рассмотрев документы, представленные Степанченко Ириной Павловной для 

регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого созы-
ва, выдвинутого Калужским городским местным отделением политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному 
избирательному округу № 21, на основании статьи 29 Закона Калужской области от 
25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской об-
ласти», территориальная избирательная комиссия Октябрьского округа города Калуги 
РЕШИЛА:

1.Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого 
созыва Степанченко Ирину Павловну, выдвинутого Калужским городским местным 
отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ» по одномандатному избирательному округу № 21. Дата регистрации: 30 
июля 2020 года, время регистрации: 17 часов 24 минуты.

2.Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образ-
ца.

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на 
официальном портале органов власти Калужской области.

   
Председатель комиссии  В.В. ЛУГОВОЙ.

Секретарь комиссии Р.Б. ЕРШОВА.

ТЕРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
 

30 июля 2020 года                                                                     № 262/17-2020

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 23

Гиматдиновой Ирины Юрьевны
  
Рассмотрев документы, представленные Гиматдиновой Ириной Юрьевной для 

регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого созы-
ва, выдвинутого Калужским городским местным отделением политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному 
избирательному округу № 23, на основании статьи 29 Закона Калужской области от 
25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской об-
ласти», территориальная избирательная комиссия Октябрьского округа города Калуги 
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмо-
го созыва Гиматдинову Ирину Юрьевну, выдвинутого Калужским городским местным 
отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ» по одномандатному избирательному округу № 23. Дата регистрации: 30 
июля 2020 года, время регистрации: 17 часов 26 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образ-
ца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на 
официальном портале органов власти Калужской области.

Председатель комиссии В.В. ЛУГОВОЙ .
Секретарь комиссии  Р.Б. ЕРШОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
 30 июля 2020 года                                                                                         № 263/17-2020

 
О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 19
Головнева Игоря Игоревича

  Рассмотрев документы, представленные Головневым Игорем Игоревичем для 
регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого созыва, 
выдвинутого Калужским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Ли-
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берально-демократической партии России по одномандатному избирательному окру-
гу № 19, на основании статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», территориальная 
избирательная комиссия Октябрьского округа города Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмо-
го созыва Головнева Игоря Игоревича, выдвинутого Калужским региональным отделе-
нием Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России по 
одномандатному избирательному округу № 19. Дата регистрации: 30 июля 2020 года, 
время регистрации: 17 часов 28 минут.

2.Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образ-
ца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на 
официальном портале органов власти Калужской области.

Председатель комиссии В.В. ЛУГОВОЙ 
Секретарь комиссии  Р.Б. ЕРШОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
 

30 июля 2020 года                                                                                        № 264/17-2020

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 23

Веселовой Натальи Анатольевны
  
Рассмотрев документы, представленные Веселовой Натальей Анатольевной для 

регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого созыва, 
выдвинутого Калужским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Ли-
берально-демократической партии России по одномандатному избирательному окру-
гу № 23, на основании статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», территориальная 
избирательная комиссия Октябрьского округа города Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмо-
го созыва Веселову Наталью Анатольевну, выдвинутого Калужским региональным от-
делением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России 
по одномандатному избирательному округу № 23. Дата регистрации: 30 июля 2020 
года, время регистрации: 17 часов 31 минута.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образ-
ца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на 
официальном портале органов власти Калужской области.

Председатель комиссии В.В. ЛУГОВОЙ 
Секретарь комиссии    Р.Б. ЕРШОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ

 30 июля 2020 года                                                                     № 265/17-2020

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 18 

Зубкова Сергея Михайловича
  Рассмотрев документы, представленные Зубковым Сергеем Михайловичем для 

регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого созыва, 
выдвинутого Калужским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Ли-
берально-демократической партии России по одномандатному избирательному окру-
гу № 18, на основании статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», территориальная 
избирательная комиссия Октябрьского округа города Калуги РЕШИЛА:

1.Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого 
созыва Зубкова Сергея Михайловича, выдвинутого Калужским региональным отделе-
нием Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России по 
одномандатному избирательному округу № 18. Дата регистрации: 30 июля 2020 года, 
время регистрации: 17 часов 33 минуты.

2.Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образ-
ца.

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на 
официальном портале органов власти Калужской области.

Председатель комиссии В.В. ЛУГОВОЙ 
Секретарь комиссии Р.Б. ЕРШОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА 
ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
30 июля 2020 года                                                                                      № 266/17-2020

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 22 

Максимова Александра Николаевича
Рассмотрев документы, представленные Максимовым Александром Николаеви-

чем для регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого 
созыва, выдвинутого Калужским региональным отделением Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России по одномандатному избиратель-
ному округу № 22, на основании статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 
556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», терри-
ториальная избирательная комиссия Октябрьского округа города Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмо-
го созыва Максимова Александра Николаевича, выдвинутого Калужским региональ-
ным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России по одномандатному избирательному округу № 22. Дата регистрации: 30 июля 
2020 года, время регистрации: 17 часов 35 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образ-
ца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на 
официальном портале органов власти Калужской области.

Председатель комиссии В.В. ЛУГОВОЙ 
Секретарь комиссии  Р.Б. ЕРШОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
 

30 июля 2020 года                                                                    № 267/17-2020
О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 20
Ферапонтова Владимира Алексеевича

  
Рассмотрев документы, представленные Ферапонтовым Владимиром Алексееви-

чем для регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого 
созыва, выдвинутого Калужским региональным отделением Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России по одномандатному избиратель-
ному округу № 20, на основании статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 
556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», терри-
ториальная избирательная комиссия Октябрьского округа города Калуги РЕШИЛА:

1.Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого 
созыва Ферапонтова Владимира Алексеевича, выдвинутого Калужским региональ-
ным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России по одномандатному избирательному округу № 20. Дата регистрации: 30 июля 
2020 года, время регистрации: 17 часов 38 минут.

2.Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образ-
ца.

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на 
официальном портале органов власти Калужской области.

Председатель комиссии В.В. ЛУГОВОЙ 
Секретарь комиссии     Р.Б. ЕРШОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
30 июля 2020 года                                                                     № 268/17-2020

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 23

Капустиной Натальи Юрьевны

  Рассмотрев документы, представленные Капустиной Натальей Юрьевной для ре-
гистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого созыва, вы-
двинутого Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Калужской области по одномандатному избирательному округу № 23, на основании 
статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области», территориальная избирательная ко-
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ

 30 июля 2020 года                                                                     № 269/17-2020

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 19 

Бынкиной Анастасии Романовны
  
Рассмотрев документы, представленные Бынкиной Анастасией Романовной для 

регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого созы-
ва, выдвинутого Калужским городским местным отделением политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному 
избирательному округу № 19, на основании статьи 29 Закона Калужской области от 
25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской об-
ласти», территориальная избирательная комиссия Октябрьского округа города Калуги 
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмо-
го созыва Бынкину Анастасию Романовну, выдвинутого Калужским городским мест-
ным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному избирательному округу № 19. Дата регистрации: 30 
июля 2020 года, время регистрации: 17 часов 44 минуты.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образ-
ца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на 
официальном портале органов власти Калужской области.

Председатель комиссии В.В. ЛУГОВОЙ. 
Секретарь комиссии  Р.Б. ЕРШОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА 
ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
 

30 июля 2020 года                                                                     № 270/17-2020

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 24

Караченкова Алексея Сергеевича

Рассмотрев документы, представленные Караченковым Алексеем Сергеевичем 
для регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого со-
зыва, выдвинутого Калужским городским местным отделением политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному 
избирательному округу № 24, на основании статьи 29 Закона Калужской области от 
25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской об-
ласти», территориальная избирательная комиссия Октябрьского округа города Калуги 
РЕШИЛА:

1.Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого 
созыва Караченкова Алексея Сергеевича, выдвинутого Калужским городским мест-
ным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному избирательному округу № 24. Дата регистрации: 30 
июля 2020 года, время регистрации: 17 часов 46 минут.

2.Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образ-
ца.

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на 
официальном портале органов власти Калужской области.

Председатель комиссии В.В. ЛУГОВОЙ 
Секретарь комиссии   Р.Б. ЕРШОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА 
ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
 

30 июля 2020 года                                                                     № 271/17-2020
О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 22
Прощалыгина Станислава Владимировича

  
Рассмотрев документы, представленные Прощалыгиным Станиславом Владими-

ровичем для регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седь-
мого созыва, выдвинутого Калужским городским местным отделением политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатно-
му избирательному округу № 22, на основании статьи 29 Закона Калужской области от 
25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской об-
ласти», территориальная избирательная комиссия Октябрьского округа города Калуги 
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седь-
мого созыва Прощалыгина Станислава Владимировича, выдвинутого Калужским го-
родским местным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному избирательному округу № 22. Дата 
регистрации: 30 июля 2020 года, время регистрации: 17 часов 48 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образ-
ца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить 
на официальном портале органов власти Калужской области.

Председатель комиссии В.В. ЛУГОВОЙ.
Секретарь комиссии   Р.Б. ЕРШОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ

30 июля 2020 года                                                                                      № 272/12-2020

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 19

Голубева Андрея Леонидовича

  Рассмотрев документы, представленные Голубевым Андреем Леонидовичем для 
регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого созыва, 
выдвинутого Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» города Калуги по одномандатному избирательному округу № 19, на основа-
нии статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области», территориальная избирательная 
комиссия Октябрьского округа города Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмо-
го созыва Голубева Андрея Леонидовича, выдвинутого Местным отделением Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги по одномандатному 
избирательному округу № 19. Дата регистрации: 30 июля 2020 года, время регистра-
ции: 17 часов 51 минута.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образ-
ца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на 
официальном портале органов власти Калужской области.

Председатель комиссии В.В. ЛУГОВОЙ. 
Секретарь комиссии  Р.Б. ЕРШОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
 30 июля 2020 года                                                                                   № 273/17-2020

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 22 Коптеева Романа 

Владимировича

  Рассмотрев документы, представленные Коптеевым Романом Владимировичем 
для регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого созы-
ва, выдвинутого Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» города Калуги по одномандатному избирательному округу № 22, на основа-

миссия Октябрьского округа города Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмо-
го созыва Капустину Наталью Юрьевну, выдвинутого Региональным отделением По-
литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области по одномандатному 
избирательному округу № 23. Дата регистрации: 30 июля 2020 года, время регистра-
ции:  17 часов 41 минута.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образ-
ца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на 
официальном портале органов власти Калужской области.

Председатель комиссии В.В. ЛУГОВОЙ 
Секретарь комиссии  Р.Б. ЕРШОВА 
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нии статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области», территориальная избирательная 
комиссия Октябрьского округа города Калуги РЕШИЛА:1. Зарегистрировать кандидата 
в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого созыва Коптеева Романа Влади-
мировича, выдвинутого Местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги по одномандатному избирательному округу № 22. 
Дата регистрации: 30 июля 2020 года, время регистрации: 17 часов 53 минуты.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образ-
ца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на 
официальном портале органов власти Калужской области.

Председатель комиссии В.В. ЛУГОВОЙ 
Секретарь комиссии Р.Б. ЕРШОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
 

30 июля 2020 года                                                                                         № 274/17-2020

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 23

Мартыновой Светланы Павловны
  
Рассмотрев документы, представленные Мартыновой Светланой Павловной для 

регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого созыва, 
выдвинутого Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» города Калуги по одномандатному избирательному округу № 23, на основа-
нии статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области», территориальная избирательная 
комиссия Октябрьского округа города Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмо-
го созыва Мартынову Светлану Павловну, выдвинутого Местным отделением Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги по одномандатному 
избирательному округу № 23. Дата регистрации: 30 июля 2020 года, время регистра-
ции: 17 часов 56 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образ-
ца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на 
официальном портале органов власти Калужской области.

Председатель комиссии В.В. ЛУГОВОЙ 
Секретарь комиссии  Р.Б. ЕРШОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
 

01 августа 2020 года                                                                     № 289/18-2020

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 19

Артамонова Александра Евгеньевича
  
Рассмотрев документы, представленные Артамоновым Александром Евгенье-

вичем для регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седь-
мого созыва, выдвинувшегося в порядке самовыдвижения по одномандатному 
избирательному округу № 19, на основании статьи 29 Закона Калужской области от 
25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской об-
ласти», территориальная избирательная комиссия Октябрьского округа города Калуги 
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седь-
мого созыва Артамонова Александра Евгеньевича, выдвинувшегося в порядке само-
выдвижения по одномандатному избирательному округу № 19. Дата регистрации: 01 
августа 2020 года, время регистрации: 10 часов 34 минуты.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образ-
ца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на 
официальном портале органов власти Калужской области.

 
Председатель комиссии В.В. ЛУГОВОЙ.

Секретарь комиссии Р.Б. ЕРШОВА.
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ГОРОДСКАЯ УПРАВА
(исполнительно-распорядительный орган)

городского округа «Город Калуга»
МБУ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «КАЛУЖСКАЯ НЕДЕЛЯ»

ПРИКАЗ
29.07.2020                                         г. Калуга                                                   № 92

О проведении жеребьевки по распределению бесплатной печатной площади 
в газете «Калужская неделя» между зарегистрированными избирательными 
объединениями и кандидатами в депутаты Городской Думы города Калуги 

на выборах в органы местного самоуправления 13 сентября 2020 года и 
установления дат бесплатных публикаций их предвыборных агитационных 

материалов
В соответствии с пунктом 5 статьи 43 Закона Калужской области «О выборах в ор-

ганы местного самоуправления в Калужской области» от 25 июня 2009 года № 556-ОЗ  
приказываю:

1. Провести 13 августа 2020 года в 10.00 по адресу: город Калуга, ул. Кирова, д. 68,  
жеребьевку по распределению бесплатной печатной площади в газете «Калужская 
неделя» между зарегистрированными кандидатами в депутаты Городской Думы горо-
да Калуги на выборах в органы местного самоуправления города Калуги 13 сентября 
2020 года и установлению дат бесплатных публикаций их предвыборных агитацион-
ных материалов (далее - жеребьевки).

2. Утвердить Порядок проведения жеребьевки (Приложение).
3. Утвердить состав Рабочей группы по подготовке и проведению жеребьевки:
 А.Ю. Амбарцумян – главный редактор газеты «Калужская неделя», руководитель 

Рабочей группы;
Т.В. Ларина – заместитель редактора газеты «Калужская неделя», заместитель ру-

ководителя Рабочей группы,
члены Рабочей группы:
Г.В. Пашкевич – председатель территориальной избирательной комиссии Москов-

ского округа города Калуги (по согласованию),
Е.А. Иванова – сотрудник редакции газеты «Калужская неделя».
4. Опубликовать объявление о проведении жеребьевки по распределению бес-

платной печатной площади в газете «Калужская неделя» между зарегистрирован-
ными кандидатами в депутаты Городской Думы города Калуги на выборах в органы 
местного самоуправления 13 сентября 2020 года и установлению дат бесплатных пу-
бликаций их предвыборных агитационных материалов в газете Калужская неделя 30 
июля и 06 августа 2020 г.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в Приложении к газете «Калужская не-
деля» 6 августа 2020 года.  

6. Опубликовать информацию о результатах проведения жеребьевки на сайте га-
зеты «Калужская неделя» 14 августа 2020 года.

7. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
8. Контроль за исполнением оставляю за собой.

Главный редактор   А.Ю. АМБАРЦУМЯН.
Приложение  к приказу № 92 от 29.07.2020 г.

ПОРЯДОК проведения жеребьевки по распределению бесплатной печатной 
площади в газете «Калужская неделя» между зарегистрированными 

избирательными объединениями и кандидатами в депутаты Городской Думы 
города Калуги при проведении выборов в органы местного самоуправления 

13 сентября 2020 года и установлению дат бесплатных публикаций их 
предвыборных агитационных материалов

1. Настоящий порядок регулирует проведение жеребьевки по распределению бес-
платной печатной площади в газете «Калужская неделя между зарегистрированными 
избирательными объединениями и кандидатами в депутаты Городской Думы города 
Калуги при проведении выборов в органы местного самоуправления 13 сентября 2020 
года и установления дат бесплатных публикаций их предвыборных агитационных ма-
териалов (далее – жеребьевки).

2. Жеребьевка проводится в соответствии пунктом 5 статьи 43 Закона Калужской 
области «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» от 25 
июня 2009 года № 556-ОЗ (далее – Областной закон).

3. Жеребьевку проводит МБУ «Редакция газеты «Калужская неделя» (далее - Ре-
дакция). Для ее подготовки образуется Рабочая группа в составе сотрудников Редак-
ции и членов территориальной избирательной комиссии Московского округа города 

Калуги (далее - ТИК Московского округа города Калуги).  Дата, время и место прове-
дения жеребьевки, подготовка помещения для проведения жеребьевки и необходи-
мой документации возлагается на Редакцию. Информирование зарегистрированных 
кандидатов о проведении жеребьевки возлагается на ТИК Московского округа города 
Калуги.

4. Не позднее 8 августа 2020 года ТИК Московского округа города Калуги  уведом-
ляет Редакцию о количестве зарегистрированных кандидатов, среди которых должна 
быть распределена бесплатная печатная площадь.

5. В жеребьевке могут участвовать:
- зарегистрированные кандидаты в депутаты Городской Думы города Калуги (да-

лее – зарегистрированные кандидаты);
- по письменному поручению зарегистрированных кандидатов – их уполномо-

ченные представители по финансовым вопросам или доверенные лица кандидатов, 
а также члены территориальной избирательной комиссии с правом совещательного 
голоса (при предъявлении соответствующих удостоверений). Письменные поручения 
об их участии в жеребьевке от имени зарегистрированных кандидатов оформляются в 
свободной форме и должны быть переданы в Рабочую группу до начала проведения 
жеребьевки в отношении конкретного зарегистрированного кандидата.

При проведении жеребьевки вправе присутствовать члены ТИК Московского окру-
га города Калуги.

6. В соответствии с пунктом 1 статьи 43 Областного закона бесплатная печатная 
площадь распределяется путем жеребьевки таким образом, чтобы каждый из заре-
гистрированных кандидатов получил равный с другими кандидатами объем предо-
ставляемой печатной площади, одинаковое место на полосе и одинаковый размер 
шрифта. 

7. Жеребьевка среди зарегистрированных кандидатов проводится в последова-
тельности, соответствующей хронологическому порядку их регистрации.

8. В соответствии с пунктом 2 статьи 43 Областного закона  общий еженедельный 
минимальный объем печатной площади, которую редакция печатного издания без-
возмездно  предоставляет зарегистрированным кандидатам составляет 20 процентов 
от общего объема еженедельной печатной площади соответствующего издания или 
24 627,2 кв. см (6 156,8 кв см в 1 выпуске). 

9. До начала проведения жеребьевки руководитель Рабочей группы (при его от-
сутствии – заместитель руководителя) знакомит присутствующих с основными поло-
жениями Порядка проведения жеребьевки, информирует об объеме бесплатной пе-
чатной площади, выделенной для каждого зарегистрированного кандидата, условиях 
опубликования агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в газете 
«Калужская неделя» и представляет на всеобщее обозрение конверты для жеребьев-
ки, в которые вложены листы с информацией о дате, месте и размере предоставления 
бесплатной печатной площади, после чего предлагает приступить непосредственно к 
жеребьевке и поочередно приглашает зарегистрированных кандидатов (их предста-
вителей) принять участие в жеребьевке.

10. В случае отсутствия зарегистрированного кандидата или его представителя 
право участвовать в жеребьевке в отношении конкретного зарегистрированного кан-
дидата предоставляется присутствующему члену ТИК Московского округа города Ка-
луги с правом решающего голоса.

11. Содержащиеся в конвертах сведения о дате, месте и размере предоставления 
бесплатной печатной площади фиксируются членом Рабочей группы – сотрудником 
МБУ «Редакция газеты «Калужская неделя». Результаты жеребьевки оформляются 
Протоколом жеребьевки по распределению бесплатной печатной площади в газете 
«Калужская неделя» между зарегистрированными кандидатами в депутаты Городской 
Думы города Калуги при проведении выборов в органы местного самоуправления 
13 сентября 2020 года и установлению дат бесплатных публикаций их предвыборных 
агитационных материалов (приложение № 1 к настоящему Порядку) (далее - Про-
токол), который подписывают редактор (при его отсутствии – заместитель редактора) 
газеты «Калужская неделя» и председатель (при его отсутствии – заместитель предсе-
дателя) ТИК Московского округа города Калуги.

11. В день проведения жеребьевки до подписания Протокола кандидаты (их пред-
ставители), могут по взаимному согласию обменяться датами предоставления бес-
платной печатной площади для размещения предвыборных агитационных материа-
лов. Информация об этом вносится в Протокол и заверяется подписями соответству-
ющих кандидатов (их представителей), представителей редакции газеты «Калужская 
неделя» и члена ТИК Московского округа города Калуги с правом решающего голоса.

13. Определенный в результате жеребьевки график распределения бесплатной 
печатной площади публикуется на сайте газеты «Калужская неделя» (nedelya40.ru).
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ГОРОДСКАЯ УПРАВА
(исполнительно-распорядительный орган)

городского округа «Город Калуга»
МБУ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «КАЛУЖСКАЯ НЕДЕЛЯ»

ПРИКАЗ
29.07.2020                                                 г. Калуга                                                   № 93

О проведении жеребьевки по распределению платной печатной площади в 
газете «Калужская неделя» между зарегистрированными избирательными 

объединениями и кандидатами на должность Губернатора Калужской области, 
депутатов Законодательного Собрания Калужской области, депутатов Городской 

Думы города Калуги на выборах 13 сентября 2020 г. и установлению дат 
платных публикаций их предвыборных агитационных материалов

В соответствии с пунктом 7 статьи 43 Закона Калужской области «О выборах в ор-
ганы местного самоуправления в Калужской области» от 25 июня 2009 года № 556-ОЗ  
приказываю:

1. Провести 13 августа 2020 года в 12.00 по адресу: город Калуга, ул. Кирова, д. 68, 
– жеребьевку по распределению платной печатной площади в газете «Калужская не-
деля» между зарегистрированными кандидатами на должность Губернатора Калуж-
ской области, депутатов Законодательного Собрания Калужской области, депутатов 
Городской Думы города Калуги на выборах 13 сентября 2020 г и установлению дат 
публикаций их предвыборных агитационных материалов (далее - жеребьевки).

2. Утвердить Порядок проведения жеребьевки (прилагается).
Утвердить состав Рабочей группы по подготовке и проведению жеребьевки:
А.Ю. Амбарцумян – главный редактор МБУ «Редакция газеты «Калужская неделя», 

руководитель Рабочей группы;
Т.В. Ларина – заместитель главного редактора МБУ «Редакция газеты «Калужская 

неделя», заместитель руководителя Рабочей группы, 
члены Рабочей группы:
Г.В. Пашкевич – председатель территориальной избирательной комиссии Москов-

ского округа города Калуги (по согласованию),
Е.А. Иванова – делопроизводитель МБУ «Редакция газеты «Калужская неделя».
Опубликовать объявление о проведении жеребьевки по распределению платной 

печатной площади в газете «Калужская неделя» между зарегистрированными канди-
датами на должность Губернатора Калужской области, депутатов Законодательного 
Собрания Калужской области, депутатов Городской Думы города Калуги на выборах 13 
сентября 2020 г и установлению дат платных публикаций их предвыборных агитаци-
онных материалов в газете Калужская неделя 30 июля и 06 августа 2020 г.

Опубликовать настоящее распоряжение в Приложении к газете «Калужская неде-
ля» 6 августа 2020 года.

Опубликовать информацию о результатах проведения жеребьевки на сайте газеты 
«Калужская неделя» 14 августа 2020 года.

Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
Контроль за исполнением оставляю за собой.

Главный редактор       А.Ю. АМБАРЦУМЯН

Приложение  к приказу № 93 от 29.07.2020 г.
ПОРЯДОК проведения жеребьевки по распределению платной печатной 

площади в газете «Калужская неделя» между зарегистрированным 
кандидатам, избирательным объединениям при проведении выборов на 
должность Губернатора Калужской области, депутатов Законодательного 

Собрания Калужской области, депутатов Городской Думы города Калуги на 
выборах 13 сентября 2020 г и установлению дат публикаций их предвыборных 

агитационных материалов

1. Настоящий порядок регулирует проведение жеребьевки по распределению 
платной печатной площади и установлению дат публикации предвыборных агитаци-
онных материалов в газете «Калужская неделя между зарегистрированными кандида-
тами, в соответствие с поданными заявками (приложение №2) (далее – жеребьевки).

2. Жеребьевка проводится в соответствии пунктом 7 статьи 43 Закона Калужской 

области «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» от 25 
июня 2009 года № 556-ОЗ (далее – Областной закон).

3. Жеребьевку проводит МБУ «Редакция газеты «Калужская неделя» (далее - Ре-
дакция). Для ее подготовки образуется Рабочая группа в составе сотрудников Редак-
ции и членов территориальной избирательной комиссии Московского округа города 
Калуги (далее - ТИК Московского округа города Калуги). Дата, время и место прове-
дения жеребьевки, подготовка помещения для проведения жеребьевки и необходи-
мой документации возлагается на Редакцию. Информирование зарегистрированных 
кандидатов о проведении жеребьевки возлагается на ТИК Московского округа города 
Калуги.

4. Заявки на размещение агитационных материалов на платной основе принима-
ются Редакцией от зарегистрированных кандидатов до 10 августа 2020 г. включитель-
но.

5. В жеребьевке могут участвовать:
- зарегистрированные избирательные объединения, кандидаты, на должность 

Губернатора Калужской области, депутатов Законодательного Собрания Калужской 
области, депутатов Городской Думы города Калуги (далее – зарегистрированные кан-
дидаты);

- по письменному поручению зарегистрированных кандидатов – их уполномо-
ченные представители по финансовым вопросам или доверенные лица кандидатов, 
а также члены территориальной избирательной комиссии с правом совещательного 
голоса (при предъявлении соответствующих удостоверений). Письменные поручения 
об их участии в жеребьевке от имени зарегистрированных кандидатов оформляются в 
свободной форме и должны быть переданы в Рабочую группу до начала проведения 
жеребьевки в отношении конкретного зарегистрированного кандидата.

6. В соответствии с пунктом 7 статьи 43 Областного закона платная печатная пло-
щадь распределяется путем жеребьевки таким образом, чтобы каждый из зарегистри-
рованных кандидатов получил равный с другими кандидатами объем предоставляе-
мой печатной площади, одинаковое место на полосе и одинаковый размер шрифта, в 
соответствие с поданными заявками. 

7. Жеребьевка среди зарегистрированных кандидатов проводится в последова-
тельности, соответствующей хронологическому порядку подачи заявок на размеще-
ние платных материалов.

8. В соответствии с пунктом 2 статьи 43 Областного закона  общий еженедель-
ный минимальный объем печатной площади, которую редакция печатного издания 
возмездно  предоставляет зарегистрированным кандидатам составляет от 20 до 40 
процентов от общего объема еженедельной печатной площади соответствующего 
издания или от 24 627,2 кв. см до 49 254,4 кв.см (6 156,8 кв см до 12 313,6 кв.см в 1 
выпуске). 

9. До начала проведения жеребьевки руководитель Рабочей группы (при его отсут-
ствии – заместитель руководителя) знакомит присутствующих с основными положе-
ниями Порядка проведения жеребьевки, информирует об объеме платной печатной 
площади в каждом номере, предлагает приступить непосредственно к жеребьевке и 
поочередно приглашает зарегистрированных кандидатов (их представителей), пода-
вших заявки на платное размещение, принять участие в жеребьевке.

10. В случае отсутствия зарегистрированного кандидата или его представителя 
право участвовать в жеребьевке в отношении конкретного зарегистрированного кан-
дидата предоставляется присутствующему члену ТИК Московского округа города Ка-
луги с правом решающего голоса.

11. Результаты жеребьевки фиксируются членом Рабочей группы – сотрудником 
МБУ «Редакция газеты «Калужская неделя». Результаты жеребьевки оформляются 
Протоколом жеребьевки по распределению платной печатной площади в газете 
«Калужская неделя» между зарегистрированными кандидатами, (приложение № 1 
к настоящему Порядку) (далее - Протокол), который подписывают редактор (при его 
отсутствии – заместитель редактора) газеты «Калужская неделя» и председатель (при 
его отсутствии – заместитель председателя) ТИК Московского округа города Калуги.

11. В день проведения жеребьевки до подписания Протокола кандидаты (их пред-
ставители), могут по взаимному согласию обменяться датами предоставления плат-
ной печатной площади для размещения предвыборных агитационных материалов. 
Информация об этом вносится в Протокол и заверяется подписями соответствующих 
кандидатов (их представителей), представителей редакции газеты «Калужская неде-
ля» и члена ТИК Московского округа города Калуги с правом решающего голоса.

13. Определенный в результате жеребьевки график распределения платной печат-
ной площади публикуется на сайте газеты «Калужская неделя» (nedelya40.ru).
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Фонд имущества Калужской области сообщает
Во исполнение Договора безвозмездного оказания услуг от 09.01.2020 г. со-

общаю об итогах аукциона, проведенного 30 июля 2020 г., на право заключения 
договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешен-
ным использованием: для индивидуального жилищного строительства, с када-
стровым номером 40:25:000174:1286, площадью 1500 кв. м, адрес: местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Воровая, уч. 1.

Победитель аукциона - Сковородин Анатолий Владимирович. Начальный 
размер годовой арендной платы за земельный участок - 163 000,00 руб. Раз-
мер годовой арендной платы по итогам торгов - 187 450,00 руб.

13 августа 2020 будет проведен  ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Уважаемые владельцы транспортных средств!

 Комиссия при Городской Управе города Калуги созданная для решения вопросов 
об эвакуации и осмотре транспортных средств, подлежащих эвакуации, в соответ-
ствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного 
автотранспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утверж-
денным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  из-
вещает Вас (см.таблица), что по указанным адресам будет проводиться осмотр транс-
портных средств (далее – ТС) с составлением актов о необходимости их эвакуации.

Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, расположен-
ного на территории муниципального образования «Город Калуга», по которому в 
комиссию поступили обращения для принятия решения об эвакуации

Адрес размещения ТС Марка ТС
Гос. регистр.
 знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

ул.Маяковского, д.9 Опель серебристого цвета М964ХЕ40
13.08.2020
 10.00-13.00

ул.65 Лет Победы, д.43 Форд Фокус черного М798РВ40

ул.Телевизионная, д.14 к.1
ВАЗ 21230 голубого

О670КН40

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 16 сентября                 
2020 года аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд 
имущества Калужской области».

2. Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о 
проведении аукциона: Постановление Городской Управы города Калуги от 02.06.2020                  
№ 3867-пи.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 

предложений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 16 сентября 2020 г. в 10:30                     

по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. 
Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:                             
15 сентября 2020 г. в 14:50 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе:                            
12 августа 2020 г. в 8:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:                     
10 сентября 2020 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с                     
12 августа 2020 г. по  10 сентября 2020 г. по рабочим дням с 8:00 до 13:00 по москов-
скому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из 
земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства, с кадастровым номером 40:25:000166:942, площадью 1435 
кв. м, адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., г. 
Калуга, с. Росва, ул. Мира.

Ограничения по использованию земельного участка: на подзона 3,5,6,7 приаэро-
дромной территории международного аэропорта Калуга имени К.Э.Циолковского. По-
лоса воздушного подхода. (ограничения установлены 17 ст.ПЗЗ) (проект договора).

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: 
в соответствии со статьей 16 Правил землепользования и застройки городского 

округа «Город Калуга», утвержденных решением Городской Думы города Калуги от 
14.12.2011 № 247, земельный участок расположен в пределах территориальной зоны 
Ж-5 – зона застройки индивидуальными жилыми домами, со статьей 17 Правил в 
пределах зон с особыми условиями использования территории по экологическим ус-
ловиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности: санитарно-защитные 
зоны предприятий сооружений и иных объектов (Приложение № 4 к аукционной до-
кументации).

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

 - к сетям водоснабжения и водоотведения: возможность подключения имеется, 
в районе земельного участка проходят сети холодного водоснабжения и водоотведе-
ния, состоящие в хозяйственном ведении ГП «Калугаоблводоканал. Подключение к 
указанным сетям будет возможно при условии наличия свободных земельных кори-
доров для строительства сетей холодного водоснабжения, а также соблюдения феде-
ральных и региональных строительных норм и правил при проектировании и строи-
тельстве инженерных сетей относительно существующих капитальных объектов.

Максимальная нагрузка в возможной точке присоединения составит 1,5 м3/сут. 
Также сообщаем, что процедура подключения объекта капитального строитель-

ства к сетям инженерно-технического обеспечения регламентирована Федеральным 
законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановле-
нием Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения 
и предоставления технических условий подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», 
Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении правил хо-
лодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты 
Российской Федерации».

В соответствии с п. 90 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утверж-
денных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, для заключения 
договора о подключении и получения условий подключения (технологического при-
соединения) заявитель направляет в организацию водопроводно-канализационного 
хозяйства, заявление о подключении, с приложением полного пакета документов:

В соответствии с ч. 2 ст. 18 Федерального закона от 07.11.2011 № 416-ФЗ                        
«О водоснабжении и водоотведении» лица, обратившиеся в организацию, осущест-
вляющую холодное водоснабжение и (или) водоотведение, с заявлением в заключе-
нии договора подключения (технологического присоединения) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе застройщики, 

планирующие подключение (технологическое присоединение) к централизован-
ной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения заключают договоры о 
подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холод-
ного водоснабжения и (или) водоотведения и вносят плату за подключение (техноло-
гическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

В силу части 13 статьи 18 ФЗ № 416 плата за подключение (технологическое присо-
единение) рассчитывается организацией, осуществляющей холодное водоснабжение 
и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на подключение с учетом 
величины подключаемой нагрузки и расстояния от точки подключения объекта капи-
тального строительства заявителя до водопроводных и (или) канализационных сетей 
централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в соот-
ветствии с Приказом Министерства конкурентной политики Калужской области № 
294-РК от 02 декабря 2019 года «Об установлении тарифов на подключение (техноло-
гическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения государственного предприятия Калужской области «Калугаоб-
лводоканал» на 2020 год».

Срок подключения объекта: не позднее 18 месяцев со дня заключения договора 
о подключении, в порядке, предусмотренном п. 106 Правил холодного водоснабже-
ния и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 644 от 
29.07.2013.

Срок действия технических условий подключения (технологического присоедине-
ния) объекта капитального строительства к централизованным сетям холодного водо-
снабжения в соответствии с «Градостроительным кодексом Российской Федерации» 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в ред. от 25.12.2018) составляет 3 (три) года с даты их выдачи 
или при комплексном освоении земельных участков в целях жилищного строитель-
ства не менее 5 (пяти) лет (письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 05.06.2020   № 281).

- к сетям газоснабжения: возможность подключения имеется,   от существующего 
подземного газопровода низкого давления по ул. Мира, с. Росва, г. Калуга. 

 Технологическое присоединение будет осуществляться по Постановлению Прави-
тельства   № 1314. В случае возможного прохождения газопроводом   по землям, при-
надлежащим иным собственникам на правах собственности или на других законных 
основаниях, возможно, потребуется получение разрешения, оформленного надлежа-
щим образом (письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. Калуге от 
11.06.2020 № АП-03/3348).

 Срок осуществления мероприятий по подключению, срок действия технических 
условий, размер платы за подключение определяется в соответствии с Постановлени-
ем Правительства РФ № 1314 от 31.12.2013 и приказом Министерства конкурентной 
политики Калужской области от 24.04.2019 № 26-РК, в зависимости от максимального 
расхода газа и расстояния от газоиспользующего оборудования до сети газораспреде-
ления. (письмо управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
г. Калуги от 26.06.2020 № 6548/06-20).

 Срок аренды земельного участка: 20 лет.
 Осмотр земельного участка производится по согласованию с уполномоченным 

органом, тел. (4842) 71 36 13.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 101 

000 руб.
11. Шаг аукциона: 3 030 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета 

аукциона): 101 000 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аук-

циона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о го-

сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

И Н Ф О Р М А Ц И Я О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации со-
общает о возможности предоставления в аренду земельного участка площадью 
500 кв.м для индивидуального жилищного строительства, находящегося в государ-
ственной собственности. Местоположение: г.Калуга, пер.Ромодановские Дворики.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ука-
занной цели, в течение тридцати дней, соответственно, с момента опубликования 
настоящей информации вправе подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды указанного земельного участка.

Заявление подается в управление архитектуры, градостроительства и земель-
ных отношений города Калуги, расположенное по адресу: г. Калуга, ул.Московская, 
д.188, каб.114, лично, через представителя, по почте, с помощью портала государ-
ственных услуг Российской Федерации: http://www.gosuslugi.ru/.

Дата окончания приема заявлений: по истечении 30 дней с даты публикации 
сообщения.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на кадастро-
вом плане территории можно на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети «Интернет»: http://www.kaluga-gov.ru/ и по адресу: г. 
Калуга, ул.Московская, д.188,   каб.426, вторник с 9:00 до 13:00, четверг с 14:00 
до 17:00, тел. (4842) 71-36-12.
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иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается за-

ключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 

402701001, ОКТМО 29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделе-
нии Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получателя платежа указать Министерство финансов 
Калужской области (Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать 
в поле 104  «Код бюджетной классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «На-
значение платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие в аукционе) до дня окончания 
приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. 

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверен-
ность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским 
законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, прону-

мерованы, скреплены печатью заявителя (для юридического лица) и подписаны за-
явителем (или его представителем). Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пун-
ктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заве-
ренных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны до-
пускать двусмысленных толкований. Не допускается применение факсимильных под-
писей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна 
быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения све-
дений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юриди-
ческих лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной 
власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физиче-
ских лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, 

на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земель-

ным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участни-
ком конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллеги-
альных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единолич-
ного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре 
недобросовестных участников аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию 
в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона 
с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на офи-
циальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение 
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший раз-
мер ежегодной арендной платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем.

20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или 
единственным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня 
направления им проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается 
– лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный 
единственным участником аукциона или единственный принявший участие в аукци-
оне участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с 
которыми договоры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст. 39.12 Земельного 
кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросо-
вестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключа-
ются из него по истечении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, 
установленные действующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом 
договора аренды земельного участка, а также иными, находящимися в распоряжении 
организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по 
месту приема заявок и на сайте www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 59 75.

  Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 16 сентября 2020 г.   на право заключения до-

говора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым 
номером 40:25:000166:942, площадью 1435 кв. м, адрес (местоположение): ме-
стоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., г. Калуга, с. Росва, ул. Мира.

Заявитель____________________________________________________________ 
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные дан-

ные, место жительства)
_______________________________________________________________________
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)
_______________________________________________________________________
в лице______________________ ______, действующего на основа-

нии__________________  (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридиче-
ского лица)

Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.)________________________________________
Счет ___________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) _______________________________________
Наименование банка ____________________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП 

(банка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________________ ИНН (ИП)______________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о прове-

дении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации: www.
torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аук-
циона.

3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды зе-
мельного участка в течение 30 дней со дня направления им проекта договора на усло-
виях, указанных в извещении о проведении аукциона, а также внести арендную плату 
за земельный участок в порядке и сроки, определенные договором.  

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка нести 
имущественную ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет 
обеспечения арендной платы за земельный участок.

Заявитель осведомлен, что организатор аукциона не несет ответственности за 
ущерб, который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также при-
остановлением организации и проведения аукциона, в случае, если данные действия 
осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного органа решения об 
отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд иму-
щества Калужской области» на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации, обработку моих персональных данных, включающих (но не 
ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес, 
паспортные данные, а также все иные персональные данные, относящиеся к моей 
личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систематизацию, 
хранение, использование, публикацию, в том числе на размещение в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о про-
ведении торгов на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.
torgi.gov.ru), а также на передачу уполномоченному органу (организатору торгов) для 
заключения проекта договора.

___________________________________________________________                                   
            Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)           подпись
 Фамилия Имя Отчество (полностью)    М.П.   (необходимо указать реквизиты дове-

ренности,     в случае подачи заявки представителем)
  «______ » ______________   2020 г.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. 

«_____»______________________
2020 г.
Подпись лица, принявшего заявку________________   

Приложение № 2
ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ для участия в аукционе 16 сентября 

2020 г. на право заключения договора аренды земельного участка из земель насе-
ленных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищно-
го строительства, с кадастровым номером 40:25:000166:942, площадью 1435 кв. м, 
адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., г. 
Калуга, с. Росва, ул. Мира.

Заявитель ______________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического лица)
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    Документы передал ____________________________________________     
М.П.        Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                     

Подпись
 (Фамилия Имя Отчество (полностью)      (необходимо указать реквизиты доверен-

ности,…………………………………………………………………………………………………… 
(заполняется организатором торгов)
 Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял_______________ 

/_________________________/
                                                                                               (подпись)
         М.П.                                                                   
«_____»___________2020 г.   
             
Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________2020 г. 
Основание отказа _______________________________________________________

___________________
 Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона 

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ

от 22.07.2020                                                                                                                № 189
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Город Калуга»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 24, 
44 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования «Город Калуга»  (в ред. решений 

Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 08.07.2009 № 104, от 26.01.2011 
№ 12, решений Городской Думы города Калуги от 23.03.2011 № 40, от 13.07.2011 № 
143, от 14.12.2011 № 234, от 21.03.2012 № 33, от 24.10.2012  № 144, от 20.03.2013 № 
23, от 18.09.2013 № 103, от 20.11.2013 № 138, от 28.05.2014 № 84, от 17.12.2014 № 
161, от 24.12.2014 № 165, от 22.04.2015 № 66, от 14.08.2015  № 150, от 24.12.2015 № 
235, от 19.10.2016 № 115, от 31.05.2017 № 76, от 24.01.2018 № 9, от 30.05.2018 № 111, 
от 26.12.2018 № 294, от 13.12.2019 № 268) (далее - Устав) следующие изменения и 
дополнения:

1.1. Часть 1 статьи 8 Устава дополнить пунктами 19, 20 следующего содержания:
«19) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, 

в случае отсутствия во входящем в состав территории Калуги и не являющемся его ад-
министративным центром населенном пункте нотариуса;

20) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения в соот-
ветствии с графиком приема населения, утвержденным нотариальной палатой Калуж-
ской области.».

1.2. В пункте 32 части 1 статьи 24 Устава исключить слова «, установление правил 
присвоения, изменения и аннулирования адресов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации».

1.3. Статью 34 Устава дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. В состав Управы могут входить: первый заместитель Городского Головы или  

первый заместитель Городского Головы – начальник управления, заместитель Го-
родского Головы, заместитель Городского Головы – главный архитектор, заместители 
Городского Головы – начальники управлений, начальники управлений, заведующие 
отделами.».

1.4. Пункт 8 части 1 статьи 36 Устава изложить в новой редакции:
«8) назначает и освобождает от должности первого заместителя Городского Голо-

вы, первого заместителя Городского Головы – начальника управления, заместителя 
Городского Головы, заместителя Городского Головы – главного архитектора, заместите-
ля Городского Головы – начальника управления, начальника управления, заведующего 
отделом;».

1.5. Часть 4 статьи 36 Устава изложить в новой редакции:
«4. В случае временного отсутствия Городского Головы, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 3 статьи 37 Устава, его полномочия осуществляет должност-
ное лицо местного самоуправления в соответствии с правовым актом Управы.».

1.6. Часть 5 статьи 36 Устава изложить в новой редакции:
«5. Городской Голова в течение 30 дней с даты начала исполнения своих полномо-

чий назначает на должности первого заместителя Городского Головы, первого заме-
стителя Городского Головы – начальника управления, заместителя Городского Головы, 
заместителя Городского Головы – главного архитектора, заместителя Городского Голо-
вы – начальника управления, начальника управления, заведующего отделом.».

1.7. Часть 5 статьи 42 Устава изложить в новой редакции:
«5. Должностные лица местного самоуправления вправе, а при получении ими 

письменного приглашения обязаны присутствовать на заседаниях Думы и рабочих 
органов Думы.».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его госу-
дарственной регистрации и вступает в силу после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской 
Думы города Калуги по правовому обеспечению местного самоуправления (Одиноч-
ников А.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

Решение Городской Думы города Калуги от 22.07.2020 № 189 «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Калуга» за-
регистрировано Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 
Калужской области 30.07.2020г. № RU403010002020001.

О проведении общественных обсуждений по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории в районе улицы Курсантов

В соответствии с частью 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений 
на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градострои-
тельной деятельности, утвержденным постановлением Городской Думы городского 
округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, статьями 32, 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», а также в целях соблюдения права человека на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории в районе улицы Курсантов» (далее – общественные 
обсуждения).

2. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение обще-
ственных обсуждений, управление архитектуры, градостроительства и земельных от-
ношений города Калуги.

3. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений (приложение) в 
газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на офи-
циальном сайте Городской Управы города Калуги проекта планировки территории и 
проекта межевания территории в районе                          улицы Курсантов.

4. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информацион-
ном стенде, оборудованном около здания, по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188.

5. Разместить документацию по проекту планировки территории и проекту меже-
вания территории в районе улицы Курсантов и информационные материалы к ней на 
официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет https://www.
kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного проекта.

6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постанов-
ления на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского 
Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 04.08.2020                                                                                                         № 63

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги
от 04.08.2020 № 63

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект планировки территории и проект межевания                                        

территории в районе улицы Курсантов.
Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании 

которого подготовлен проект: Постановление Городской Управы города Калуги от 
06.08.2018   № 8106-пи (в ред. от 17.09.2019 №9676-пи).

Наименование проектной организации, подготовившей проект: ООО «Мастерская 
«АрДиз-СВ», ООО «Визир».

Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные об-
суждения: 

Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 04.08.2020 № 63.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положе-

ния о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельно-
сти, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» 
от 28.04.2006 № 57, с участием граждан, проживающих на территории, в отношении 
которой подготовлен данный проект, правообладателей находящихся в границе данной 
территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Срок проведения общественных обсуждений: с 06.08.2020 по 10.09.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 13.08.2020.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посеще-

ние: 
с 13.08.2020 по 03.09.2020 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: 
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
-в письменной форме по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
-посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта 
по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.420.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с 

приложением документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
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- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 
с 13.08.2020 по 03.09.2020.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информаци-

онные материалы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе градостроительство и 
подразделе «Документация по планировке территории».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 04.08.2020                                                                                                               № 64
О проведении общественных обсуждений по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории, ограниченной улицами Зерновая, Лесная, 

Радищева
В соответствии с частью 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений 
на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градострои-
тельной деятельности, утвержденным постановлением Городской Думы городского 
округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, статьями 32, 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», а также в целях соблюдения права человека на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту планировки территории и про-
екту межевания территории, ограниченной улицами Зерновая, Лесная, Радищева» 
(далее – общественные обсуждения).

2. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение обще-
ственных обсуждений, управление архитектуры, градостроительства и земельных от-
ношений города Калуги.

3. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений (приложение) в 
газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на офи-
циальном сайте Городской Управы города Калуги проекта планировки территории и 
проекта межевания территории, ограниченной улицами Зерновая, Лесная, Радищева.

4. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информацион-
ном стенде, оборудованном около здания, по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188.

5. Разместить документацию по проекту планировки территории и проекту меже-
вания территории, ограниченной улицами Зерновая, Лесная, Радищева и информа-
ционные материалы к ней на официальном сайте Городской Управы города Калуги в 
сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного проекта.

6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постанов-
ления на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского 
Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 04.08.2020                                                                                                               № 65
О проведении общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений на тер-
ритории муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной 
деятельности, утвержденным постановлением Городской Думы городского округа 
«Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), Уставом муни-
ципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Со-
бенниковой Светлане Анатольевне разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства (далее - общественные обсуждения).

2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений  (приложение) в 
газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на офи-
циальном сайте Городской Управы города Калуги данного проекта.

3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информацион-
ном стенде, оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.

4. Разместить проект решения о предоставлении Собенниковой Светлане Анато-
льевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства и информационные 
материалы к нему на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Ин-

тернет https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного проекта.
5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение обще-

ственных обсуждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга».

6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постанов-
ления на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского 
Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги
                        от 04.08.2020 № 65

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Собенниковой Светла-

не Анатольевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные об-
суждения: 

Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 04.08.2020 № 65.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для реконструкции индивидуального жилого дома путем возведения второго 

этажа по адресу: г. Калуга, ул. Нижне-Гамазейная, д.8, расположенного на земельном 
участке с кадастровым номером 40:26:000156:11, запрашивается разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в части уменьшения минимальной площади 
земельного участка до 226 кв. м, минимального отступа в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений по западной и южной границе 
вышеуказанного земельного участка до 0 м.

Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положе-
ния о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятель-
ности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город Ка-
луга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), с участием:

а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в грани-
цах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, 
применительно к которым запрашивается соответствующее разрешение;

б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;

в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегаю-
щих к земельному участку, в отношении которого запрашивается соответствующее 
разрешение;

г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в 
отношении которого запрашивается соответствующее разрешение, или расположен-
ных на них объектов капитального строительства, правообладателей помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого за-
прашивается соответствующее разрешение;

д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может воз-
никнуть в результате получения запрашиваемого разрешения.

Срок проведения общественных обсуждений: с 06.08.2020 по 27.08.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 13.08.2020.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 13.08.2020 по 19.08.2020 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 условии представления сведений о себе с 

приложением документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
в) участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соот-

ветствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения:

- из Единого государственного реестра недвижимости о земельных участках, объ-
ектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства;

- иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью ука-
занных объектов капитального строительства.

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-
ний: с 13.08.2020 по 19.08.2020.

Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информаци-
онные материалы к нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и 
подразделе «Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства».
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О проведении общественных обсуждений по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений на тер-
ритории муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной 
деятельности, утвержденным постановлением Городской Думы городского округа 
«Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), Уставом муни-
ципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении 
Крылову Андрею Анатольевичу разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства (далее - общественные обсуждения).

2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений  (приложение) в 
газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на офи-
циальном сайте Городской Управы города Калуги данного проекта.

3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информацион-
ном стенде, оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.

4. Разместить проект решения о предоставлении Крылову Андрею Анатольевичу 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства и информационные материа-
лы к нему на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет 
https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного проекта.

5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение обще-
ственных обсуждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга».

6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постанов-
ления на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского 
Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 04.08.2020                                                                                                               № 66

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги
                        от 04.08.2020 № 66

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Крылову Андрею Ана-

тольевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуж-
дения: 

Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 04.08.2020 № 66.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для реконструкции жилого дома по адресу: г. Калуга, ул. Новая, д.43, расположен-

ного на земельном участке с кадастровым номером 40:26:000207:54, запрашивается 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в части уменьшения минималь-
ного отступа в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений по южной границе вышеуказанного земельного участка до 1 м.  

Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положе-
ния о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятель-
ности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город Ка-
луга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), с участием:

а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в грани-
цах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, 
применительно к которым запрашивается соответствующее разрешение;

б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;

в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегаю-
щих к земельному участку, в отношении которого запрашивается соответствующее 
разрешение;

г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в 
отношении которого запрашивается соответствующее разрешение, или расположен-
ных на них объектов капитального строительства, правообладателей помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого за-
прашивается соответствующее разрешение;

д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может 
возникнуть в результате получения запрашиваемого разрешения.

Срок проведения общественных обсуждений: с 06.08.2020 по 27.08.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 13.08.2020.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 13.08.2020 по 19.08.2020 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 условии представления сведений о себе с 

приложением документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
в) участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соот-

ветствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения:

- из Единого государственного реестра недвижимости о земельных участках, объ-
ектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства;

- иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью ука-
занных объектов капитального строительства.

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
с 13.08.2020 по 19.08.2020.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информаци-

онные материалы к нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и 
подразделе «Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 04.08.2020                                                                                                               № 67

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги
                        от 04.08.2020 № 67

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Постновой Ирине 

Юрьевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства.

Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные об-
суждения: 

Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 04.08.2020 № 67.

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

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений на тер-
ритории муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной 
деятельности, утвержденным постановлением Городской Думы городского округа 
«Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), Уставом муни-
ципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении 
Постновой Ирине Юрьевне разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
(далее - общественные обсуждения).

2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений  (приложение) в 
газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на офи-
циальном сайте Городской Управы города Калуги данного проекта.

3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информацион-
ном стенде, оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.

4. Разместить проект решения о предоставлении Постновой Ирине Юрьевне раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства и информационные материалы к 
нему на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет https://
www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного проекта.

5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение обще-
ственных обсуждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга».

6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постанов-
ления на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского 
Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги   А.Г. Иванов
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Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для реконструкции жилого дома по адресу: г.Калуга, пер.Калужский, д.16, рас-

положенного на земельном участке с кадастровым номером 40:26:000212:37, запра-
шивается разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства в части уменьшения 
минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений по южной и северной границам вышеуказанного земельного участ-
ка до 1 м, по западной границе до 0 м.  

Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положе-
ния о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятель-
ности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город Ка-
луга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), с участием:

а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в грани-
цах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, 
применительно к которым запрашивается соответствующее разрешение;

б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;

в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегаю-
щих к земельному участку, в отношении которого запрашивается соответствующее 
разрешение;

г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в 
отношении которого запрашивается соответствующее разрешение, или расположен-
ных на них объектов капитального строительства, правообладателей помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого за-
прашивается соответствующее разрешение;

д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может 
возникнуть в результате получения запрашиваемого разрешения.

Срок проведения общественных обсуждений: с 06.08.2020 по 27.08.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 13.08.2020.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 13.08.2020 по 19.08.2020 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 условии представления сведений о себе с 

приложением документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
в) участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соот-

ветствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения:

- из Единого государственного реестра недвижимости о земельных участках, объ-
ектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства;

- иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью ука-
занных объектов капитального строительства.

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-
ний: с 13.08.2020 по 19.08.2020.

Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информаци-
онные материалы к нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и 
подразделе «Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 04.08.2020                                                                                                               № 68

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

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений на тер-
ритории муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной 
деятельности, утвержденным постановлением Городской Думы городского округа 
«Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), Уставом муни-
ципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении 

Земских Никите Викторовичу, Савеличеву Игорю Анатольевичу разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства (далее - общественные обсуждения).

2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений (приложение) в 
газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на офи-
циальном сайте Городской Управы города Калуги данного проекта.

3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информацион-
ном стенде, оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.

4. Разместить проект решения о предоставлении Земских Никите Викторовичу, Саве-
личеву Игорю Анатольевичу разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и инфор-
мационные материалы к нему на официальном сайте Городской Управы города Калуги в 
сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного проекта.

5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение обще-
ственных обсуждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга».

6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постанов-
ления 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 постановления возложить на Городского 

Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги
                        от 04.08.2020 № 68

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Земских Никите Вик-

торовичу, Савеличеву Игорю Анатольевичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства.

Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные об-
суждения: 

Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 04.08.2020 № 68.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для строительства здания магазина по адресу: г. Калуга, с. Муратовского щебза-

вода, ул. Карьерная, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
40:25:000084:414, запрашивается разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства в части уменьшения минимального отступа в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений вышеуказанного земельного участка по 
южной, юго-восточной границам до 1 м.

Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положе-
ния о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятель-
ности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город Ка-
луга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), с участием:

а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в грани-
цах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, 
применительно к которым запрашивается соответствующее разрешение;

б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;

в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегаю-
щих к земельному участку, в отношении которого запрашивается соответствующее 
разрешение;

г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в 
отношении которого запрашивается соответствующее разрешение, или расположен-
ных на них объектов капитального строительства, правообладателей помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого за-
прашивается соответствующее разрешение;

д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может 
возникнуть в результате получения запрашиваемого разрешения.

Срок проведения общественных обсуждений: с 06.08.2020 по 27.08.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 13.08.2020.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 13.08.2020 по 19.08.2020 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 условии представления сведений о себе с 

приложением документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
в) участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соот-

ветствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения:

- из Единого государственного реестра недвижимости о земельных участках, объ-
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ектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства;

- иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью ука-
занных объектов капитального строительства.

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-
ний: с 13.08.2020 по 19.08.2020.

Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информаци-
онные материалы к нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и 
подразделе «Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 31.07.2020                                                                                                              № 198

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

приватизации муниципального имущества г. Калуги на 2020 год»

 На основании Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», статьи 24 Устава муниципального об-
разования «Город Калуга», постановления Городской Думы г. Калуги от 13.07.2005 № 
115 «Об утверждении Правил разработки прогнозного плана (программы) приватиза-
ции муниципального имущества г. Калуги и Порядка принятия решений об условиях 
приватизации муниципального имущества г. Калуги» Городская Дума города Калуги 
РЕШИЛА:

1. Внести в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имуще-
ства г. Калуги на 2020 год, утвержденный решением Городской Думы города Калуги от 
25.09.2019 № 184 (далее - План), следующие изменения:

1.1. В разделе I Плана абзац 11 изложить в следующей редакции: 
«Реализация указанных задач будет достигаться за счет приватизации 34 объектов 

недвижимости и 10/100 доли в праве на нежилое здание рынка с земельным участ-
ком. Начальная цена объектов будет устанавливаться на основании рыночной стоимо-
сти, определенной в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».».

1.2. В разделе II Плана таблицу «Муниципальное имущество МО «Город Калуга», 
приватизация которого планируется в 2020 году» дополнить пунктом 35:

«35 Объект незавершенного строительства 
(степень готовности объекта 16%), общая 
площадь 555,00 кв.м, адрес (местонахож-
дение) объекта: Калужская обл., г. Калуга,                
ул. Строительная.
Земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: под объектами незавер-
шенного строительства, общая площадь 
1130,00 кв.м, адрес объекта: местополо-
жение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская 
обл.,  г. Калуга, ул. Строительная.
В соответствии с решением Калужского 
районного суда Калужской области от 
17.09.2019 по делу № 2-1-6123/2019 на 
Городскую Управу города Калуги  возло-
жены обязанности в принятии мер к огра-
ничению доступа в заброшенный объект 
незавершенного строительства.

40-40/001-
40/001/038/2016-
1048/2

40:04:020602:730-
40/104/2020-1

Нежилое зда-
ние

Земельный 
участок

III-IV
кварталы».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской 

Думы города Калуги по территориальному развитию города и городскому хозяйству                                           
(Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ

от 31.07.2020                                                                                                                № 205
О наименовании улицы в г. Калуге

На основании пункта 32 части 1 статьи 24 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», в соответствии с постановлением Городской Думы   г. Калуги от 
09.09.1997 № 148 «О наименовании улиц в муниципальном образовании «Город Ка-
луга», с учетом протокола комиссии по наименованию улиц в муниципальном образо-
вании «Город Калуга» от 02.07.2020 № 3 Городская Дума города Калуги    РЕШИЛА:

1. Присвоить участку улично-дорожной сети, расположенному в Российской Фе-
дерации, Калужской области, г.о. «Город Калуга», г. Калуга, наименование:                ул. 
6-я Кольцевая (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликова-
ния (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской 
Думы города Калуги по территориальному развитию города и городскому хозяйству 
(Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Приложение  к решению Городской Думы города Калуги от 31.07.2020 № 205

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 31.07.2020                                                                                                                № 206
О проведении Дня городского праздника выпускников общеобразовательных 
муниципальных учреждений в муниципальном образовании «Город Калуга» в 

2020 году 
В соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 27.04.2016 № 43 «Об 

установлении Дня городского праздника выпускников общеобразовательных муници-
пальных учреждений в муниципальном образовании «Город Калуга», в связи с окон-
чанием средней общеобразовательной школы учащимися 11-х классов муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений в   2019-2020 учебном году и на основании ст. 
24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги 
РЕШИЛА:

1. Провести в 2020 году День городского праздника выпускников общеобразова-
тельных муниципальных учреждений в муниципальном образовании «Город Калуга» 
22 августа 2020 года.

2. Поручить Городской Управе города Калуги в День городского праздника вы-
пускников общеобразовательных муниципальных учреждений в муниципальном об-
разовании «Город Калуга» организовать торжественное движение выпускников 11-х 
классов общеобразовательных муниципальных учреждений города Калуги в колоннах 
по следующему маршруту: площадь Победы, ул. Кирова, ул. Ленина, площадь Старый 
торг, ул. Баженова, Городской парк культуры и отдыха.

3. Поручить Городской Управе города Калуги обеспечить торжественное проведе-
ние мероприятий в День городского праздника выпускников общеобразовательных 
муниципальных учреждений в муниципальном образовании «Город Калуга».

4. Настоящее решение вступает в силу после его принятия и подлежит официаль-
ному опубликованию (обнародованию).

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 31.07.2020                                                                                                                № 208

Об утверждении изменения в Положение об управлении архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги, утвержденное 

решением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 01.02.2011 № 15
В связи с необходимостью проведения работ по подготовке заключений государ-

ственной историко-культурной экспертизы выявленных объектов культурного насле-
дия города Калуги, в соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования 
«Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Утвердить следующее изменение в Положение об управлении архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги, утвержденное решением 
Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 01.02.2011 № 15 (далее - Поло-
жение):

пункт 3.88 раздела 3 Положения изложить в новой редакции:
«3.88. Организует проведение историко-культурной экспертизы в случаях и по-
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рядке, предусмотренных Федеральным законом «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской 
Думы города Калуги по правовому обеспечению местного самоуправления (Одиноч-
ников А.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 31.07.2020                                                                                                                 № 197

О внесении изменений и дополнений   в решение Городской Думы города 
Калуги от 13.12.2019 № 271  «О бюджете муниципального образования «Город 

Калуга» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» 

Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Городской Думы города 

Калуги от 13.12.2019 № 271 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решений Городской 
Думы города Калуги от 26.02.2020 № 21, от 18.03.2020 № 39, от 22.04.2020 № 69, от 
27.05.2020 № 107, от 23.06.2020 № 132 и от 08.07.2020 № 180) (далее - решение):

1.1. Дефис 1 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем доходов бюджета Калуги в сумме 13 172 602,1 тыс. рублей, в том 

числе объем безвозмездных поступлений в сумме 8 129 514,3 тыс. рублей;».
1.2. Дефис 2 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем расходов бюджета Калуги в сумме 13 184 075,6 тыс. рублей;».
1.3. Дефис 3 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Ка-

луги в сумме 1 399 408,6 тыс. рублей;».
1.4. Дефис 1 пункта 2 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем доходов бюджета Калуги на 2021 год в сумме     12 415 780,9 тыс. 

рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме    7 168 196,8 тыс. ру-
блей, и на 2022 год в сумме 11 691 742,5 тыс. рублей, в том числе объем безвозмезд-
ных поступлений в сумме 6 173 245,6 тыс. рублей;».

1.5. Дефис 2 пункта 2 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем расходов бюджета Калуги на 2021 год в сумме                                        

12 415 780,9 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме                     
132 000,0 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 11 691 742,5 тыс. рублей, в том числе ус-
ловно утверждаемые расходы в сумме 276 000,0 тыс. рублей;».

1.6. Дефис 3 пункта 2 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фон-

да Калуги на 2021 год в сумме 593 508,1 тыс. рублей и на 2022 год в сумме                              
308 230,2 тыс. рублей;».

1.7. В пункте 9 решения цифры «2 071 247,1» заменить на цифры «2 232 038,5».
1.8. Дефис 2 пункта 18 решения изложить в новой редакции:
«- на обеспечение сбалансированности бюджета в ходе его исполнения на             

2020 год в сумме 26 133,9 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 11 778,9 тыс. рублей, на 
2022 год в сумме 11 771,9 тыс. рублей;».

1.9. Дефис 4 пункта 18 решения изложить в новой редакции:
«- на повышение оплаты труда отдельным категориям работников с 1 октября      

2020 года на 3,0 %, на 2020 год в сумме 16 317,1 тыс. рублей, на 2021 год в сумме                
48 782,4 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 48 782,4 тыс. рублей;».

1.10. Внести изменения и дополнения в приложение № 3 к решению в соответ-
ствии с приложением № 1 к настоящему решению.

1.11. Внести изменения и дополнения в приложение № 4 к решению в соответ-
ствии с приложением № 2 к настоящему решению.

1.12. Внести изменения и дополнения в приложение № 5 к решению в соответ-
ствии с приложением № 3 к настоящему решению.

1.13. Внести изменения и дополнения в приложение № 6 к решению в соответ-
ствии с приложением № 4 к настоящему решению.

1.14. Внести изменения и дополнения в приложение № 7 к решению в соответ-
ствии с приложением № 5 к настоящему решению.

1.15. Внести изменения и дополнения в приложение № 8 к решению в соответ-
ствии с приложением № 6 к настоящему решению.

1.16. Внести изменения и дополнения в приложение № 9 к решению в соответ-
ствии с приложением № 7 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского 
самоуправления города Калуги Иванова А.Г. и комитеты Городской Думы города Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Приложение № 1  к решению Городской Думы города Калуги от 31.07.2020 № 197 
     

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА 2020 ГОД (рублей) 
    Наименование КГРБС Раз-

дел, 
под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Группы 
и под-
группы 
видов 
расхо-
дов

Изменения 
(+/-)

1 2 3 4 5 6
Городская Дума города Калуги 420 -1 300 000,00
  Общегосударственные вопросы 420 0100 -1 300 000,00

    Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

420 0103 -1 300 000,00

      Обеспечение деятельности Городской Думы 
города Калуги

420 0103 70 0 00 00000 -1 300 000,00

            Центральный аппарат 420 0103 70 0 00 00400 -1 300 000,00
              Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

420 0103 70 0 00 00400 100 -100 000,00

                Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

420 0103 70 0 00 00400 120 -100 000,00

   Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

420 0103 70 0 00 00400 200 -1 200 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

420 0103 70 0 00 00400 240 -1 200 000,00

Контрольно-счетная палата города Калуги 421 -500 000,00
  Общегосударственные вопросы 421 0100 -500 000,00
    Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

421 0106 -500 000,00

      Обеспечение деятельности Контрольно-
счетной палаты города Калуги

421 0106 71 0 00 00000 -500 000,00

  Центральный аппарат 421 0106 71 0 00 00400 -500 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

421 0106 71 0 00 00400 200 -500 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

421 0106 71 0 00 00400 240 -500 000,00

управление по работе с населением на терри-
ториях

430 -3 279 623,32

  Общегосударственные вопросы 430 0100 -2 392 002,32
    Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

430 0104 -289 193,64

      Непрограммные направления деятельности 
органов исполнительной власти

430 0104 73 0 00 00000 -289 193,64

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления

430 0104 73 1 00 00000 -289 193,64

            Центральный аппарат 430 0104 73 1 00 00400 -289 193,64
    Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

430 0104 73 1 00 00400 200 -289 193,64

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

430 0104 73 1 00 00400 240 -289 193,64

    Другие общегосударственные вопросы 430 0113 -2 102 808,68
      Муниципальная программа муниципально-
го образования "Город Калуга" "Гражданская 
инициатива"

430 0113 54 0 00 00000 3 507 195,22

        Подпрограмма "Общественное участие" 430 0113 54 1 00 00000 3 618 668,00
  Основное мероприятие "Поддержка и раз-
витие территориального общественного само-
управления"

430 0113 54 1 01 00000 3 618 668,00

            Стимулирование муниципальных об-
разований Калужской области, участвующих 
в конкурсе "Лучшая муниципальная практика 
развития территорий территориального обще-
ственного самоуправления"

430 0113 54 1 01 00270 3 663 000,00

              Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

430 0113 54 1 01 00270 600 3 663 000,00

  Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компаний)

430 0113 54 1 01 00270 630 3 663 000,00

            Финансовое обеспечение мероприятий 
с участием территориального общественного 
самоуправления и населения

430 0113 54 1 01 42880 -44 332,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

430 0113 54 1 01 42880 200 -44 332,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

430 0113 54 1 01 42880 240 -44 332,00

        Подпрограмма "Патриотическое воспи-
тание граждан муниципального образования 
"Город Калуга"

430 0113 54 2 00 00000 -110 826,40

 Основное мероприятие "Проведение меропри-
ятий по патриотическому воспитанию граждан"

430 0113 54 2 01 00000 -110 826,40

            Финансовое обеспечение мероприятий 
по патриотическому воспитанию граждан

430 0113 54 2 01 42890 -110 826,40

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

430 0113 54 2 01 42890 200 -110 826,40

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

430 0113 54 2 01 42890 240 -110 826,40

        Подпрограмма "Повышение правовой куль-
туры граждан муниципального образования 
"Город Калуга"

430 0113 54 3 00 00000 -646,38

Основное мероприятие "Проведение меро-
приятий по повышению правовой культуры 
граждан"

430 0113 54 3 01 00000 -646,38

            Финансовое обеспечение мероприятий 
по повышению правовой культуры граждан

430 0113 54 3 01 42900 -646,38

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

430 0113 54 3 01 42900 200 -646,38

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

430 0113 54 3 01 42900 240 -646,38

      Расходы непрограммного характера за счет 
средств межбюджетных трансфертов, не вклю-
ченные в другие непрограммные направления 
расходов

430 0113 79 0 00 00000 -5 610 003,90

            Проведение Всероссийской переписи 
населения 2020 года

430 0113 79 0 00 54690 -5 610 003,90

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

430 0113 79 0 00 54690 200 -5 610 003,90

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

430 0113 79 0 00 54690 240 -5 610 003,90

  Жилищно-коммунальное хозяйство 430 0500 -887 621,00
    Благоустройство 430 0503 -887 621,00
      Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Городская среда"

430 0503 48 0 00 00000 -887 621,00

        Подпрограмма "Благоустроенный город" 430 0503 48 1 00 00000 -887 621,00
          Основное мероприятие "Благоустройство 
и развитие городских территорий"

430 0503 48 1 01 00000 -887 621,00
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            Мероприятия по созданию, содержанию 
и ремонту объектов благоустройства

430 0503 48 1 01 43080 -887 621,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

430 0503 48 1 01 43080 200 -887 621,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

430 0503 48 1 01 43080 240 -887 621,00

управление делами Городского Головы города 
Калуги

433 -3 744 366,92

  Общегосударственные вопросы 433 0100 -1 639 498,89
    Другие общегосударственные вопросы 433 0113 -1 639 498,89
      Непрограммные направления деятельности 
органов исполнительной власти

433 0113 73 0 00 00000 -1 639 498,89

 Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений

433 0113 73 2 00 00000 -2 000 000,00

            Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) муници-
пальных учреждений

433 0113 73 2 00 00590 -2 000 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

433 0113 73 2 00 00590 200 -2 000 000,00

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

433 0113 73 2 00 00590 240 -2 000 000,00

        Прочие непрограммные расходы 433 0113 73 9 00 00000 360 501,11
            Выполнение других обязательств муни-
ципального образования

433 0113 73 9 00 00920 -79 498,89

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

433 0113 73 9 00 00920 200 -79 498,89

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

433 0113 73 9 00 00920 240 -79 498,89

            Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций

433 0113 73 9 00 76070 440 000,00

              Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

433 0113 73 9 00 76070 600 440 000,00

                Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)

433 0113 73 9 00 76070 630 440 000,00

  Национальная экономика 433 0400 -2 104 868,03
    Связь и информатика 433 0410 -2 104 868,03
      Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Информационное 
общество (Электронный муниципалитет)"

433 0410 23 0 00 00000 -2 104 868,03

          Основное мероприятие "Формирование 
единой информационно-коммуникационной 
инфраструктуры"

433 0410 23 0 01 00000 -2 104 868,03

            Реализация мероприятий в рамках про-
граммы муниципального образования "Город 
Калуга" "Информационное общество (Элек-
тронный муниципалитет)"

433 0410 23 0 01 42631 -2 104 868,03

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

433 0410 23 0 01 42631 200 -2 104 868,03

                Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

433 0410 23 0 01 42631 240 -2 104 868,03

управление финансов города Калуги 439 39 865 256,53
  Общегосударственные вопросы 439 0100 39 865 256,53
    Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

439 0106 -50 000,00

      Ведомственная целевая программа "Управ-
ление муниципальными финансами муници-
пального образования "Город Калуга"

439 0106 53 0 00 00000 -50 000,00

            Центральный аппарат 439 0106 53 0 00 00400 -50 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

439 0106 53 0 00 00400 200 -50 000,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

439 0106 53 0 00 00400 240 -50 000,00

    Другие общегосударственные вопросы 439 0113 39 915 256,53
      Непрограммные направления деятельности 
органов исполнительной власти

439 0113 73 0 00 00000 39 915 256,53

        Прочие непрограммные расходы 439 0113 73 9 00 00000 39 915 256,53
 Резервные средства на повышение оплаты 
труда

439 0113 73 9 00 00940 16 317 100,00

              Иные бюджетные ассигнования 439 0113 73 9 00 00940 800 16 317 100,00
                Резервные средства 439 0113 73 9 00 00940 870 16 317 100,00
            Резервные средства на обеспечение 
сбалансированности бюджета в ходе его ис-
полнения

439 0113 73 9 00 76500 23 598 156,53

              Иные бюджетные ассигнования 439 0113 73 9 00 76500 800 23 598 156,53
                Резервные средства 439 0113 73 9 00 76500 870 23 598 156,53
управление культуры города Калуги 537 -1 667 221,00
  Культура, кинематография 537 0800 -1 667 221,00
    Культура 537 0801 -1 577 221,00
      Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Развитие культуры 
и искусства муниципального образования "Го-
род Калуга"

537 0801 11 0 00 00000 -1 577 221,00

        Подпрограмма "Организация и проведение 
городских мероприятий в сфере культуры и 
искусства муниципального образования "Город 
Калуга"

537 0801 11 2 00 00000 -1 577 221,00

          Основное мероприятие "Обеспечение 
организации и проведения городских меропри-
ятий в сфере культуры и искусства муниципаль-
ного образования "Город Калуга"

537 0801 11 2 01 00000 -1 577 221,00

            Проведение городских мероприятий в 
сфере культуры и искусства

537 0801 11 2 01 42360 -1 577 221,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

537 0801 11 2 01 42360 200 -1 577 221,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

537 0801 11 2 01 42360 240 -1 577 221,00

    Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

537 0804 -90 000,00

      Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Развитие культуры 
и искусства муниципального образования "Го-
род Калуга"

537 0804 11 0 00 00000 -90 000,00

          Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации муниципальной программы и иные 
мероприятия"

537 0804 11 0 01 00000 -90 000,00

            Выполнение других обязательств муни-
ципального образования

537 0804 11 0 01 00920 -90 000,00

       Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

537 0804 11 0 01 00920 200 -90 000,00

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

537 0804 11 0 01 00920 240 -90 000,00

управление образования города Калуги 538 5 771 766,14
  Образование 538 0700 5 771 766,14
    Дошкольное образование 538 0701 7 490 728,00
      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Развитие 
образования в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

538 0701 02 0 00 00000 7 490 728,00

        Подпрограмма "Функционирование систе-
мы образования"

538 0701 02 1 00 00000 7 490 728,00

          Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования системы образования горо-
да Калуги"

538 0701 02 1 01 00000 7 490 728,00

            Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, находящихся на территории 
Калужской области, финансовое обеспечение 
получения дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных организациях, 
находящихся на территории Калужской области

538 0701 02 1 01 16020 7 490 728,00

              Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

538 0701 02 1 01 16020 600 7 490 728,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0701 02 1 01 16020 610 7 490 728,00
        Подпрограмма "Развитие дошкольного 
образования"

538 0701 02 2 00 00000 0,00

          Основное мероприятие "Модернизация 
содержания образования и образовательной 
среды учреждений для обеспечения качества 
дошкольного образования"

538 0701 02 2 02 00000 0,00

            Капитальные, текущие ремонты зданий 
и помещений дошкольных образовательных 
учреждений, благоустройство территории

538 0701 02 2 02 42010 -24 437,07

              Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

538 0701 02 2 02 42010 600 -24 437,07

                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0701 02 2 02 42010 610 -24 437,07
 Обеспечение условий комплексной безопас-
ности

538 0701 02 2 02 42910 24 437,07

              Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

538 0701 02 2 02 42910 600 24 437,07

                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0701 02 2 02 42910 610 24 437,07
    Общее образование 538 0702 8 044 332,00
      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Развитие 
образования в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

538 0702 02 0 00 00000 8 044 332,00

        Подпрограмма "Новая школа" 538 0702 02 3 00 00000 8 044 332,00
          Основное мероприятие "Обеспечение раз-
вития общего образования"

538 0702 02 3 01 00000 8 044 332,00

  Стимулирование лучших муниципальных об-
разований Калужской области на территории 
которых расположены общеобразовательные 
организации - победители ежегодного конкурса 
отбора лучших общеобразовательных органи-
заций, находящихся на территории Калужской 
области

538 0702 02 3 01 16101 8 000 000,00

              Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

538 0702 02 3 01 16101 600 8 000 000,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 3 01 16101 610 8 000 000,00
 Капитальные, текущие ремонты зданий и по-
мещений образовательных учреждений, благо-
устройство территории

538 0702 02 3 01 42020 44 332,00

              Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

538 0702 02 3 01 42020 600 44 332,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 3 01 42020 610 44 332,00
    Молодежная политика 538 0707 -9 452 104,20
      Муниципальная программа муниципально-
го образования "Город Калуга" "Организация 
отдыха, оздоровления, творческого досуга, 
занятости детей и подростков муниципального 
образования "Город Калуга" в каникулярное 
время"

538 0707 45 0 00 00000 -9 452 104,20

          Основное мероприятие "Организация 
отдыха, оздоровления, творческого досуга, 
занятости детей и подростков в возрасте от 7 до 
17 лет в каникулярное время"

538 0707 45 0 01 00000 -9 452 104,20

            Приобретение путевок в организации 
отдыха и оздоровления детей

538 0707 45 0 01 42750 -1 091 590,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

538 0707 45 0 01 42750 200 -1 091 590,00

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

538 0707 45 0 01 42750 240 -1 091 590,00

            Мероприятия для детей в возрасте от 7 
до 17 лет в каникулярное время

538 0707 45 0 01 42970 -93 500,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

538 0707 45 0 01 42970 200 -70 000,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

538 0707 45 0 01 42970 240 -70 000,00

              Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

538 0707 45 0 01 42970 600 -23 500,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0707 45 0 01 42970 610 -23 500,00
   Организация отдыха и оздоровления детей 538 0707 45 0 01 S8070 -8 267 014,20
              Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

538 0707 45 0 01 S8070 600 -8 267 014,20

                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0707 45 0 01 S8070 610 -8 267 014,20
    Другие вопросы в области образования 538 0709 -311 189,66
      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Развитие 
образования в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

538 0709 02 0 00 00000 -311 189,66

          Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации муниципальной программы и иные 
мероприятия"

538 0709 02 0 01 00000 -311 189,66

            Центральный аппарат 538 0709 02 0 01 00400 -190 900,00
  Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

538 0709 02 0 01 00400 100 -18 600,00
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                Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

538 0709 02 0 01 00400 120 -18 600,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

538 0709 02 0 01 00400 200 -172 300,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

538 0709 02 0 01 00400 240 -172 300,00

  Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) подведомственных учреж-
дений

538 0709 02 0 01 00590 -120 289,66

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

538 0709 02 0 01 00590 200 -120 289,66

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

538 0709 02 0 01 00590 240 -120 289,66

управление городского хозяйства города Калуги 539 12 703 893,88
  Национальная экономика 539 0400 14 648 303,36
    Транспорт 539 0408 -6 505,07
      Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Развитие транс-
портной системы и безопасность дорожного 
движения"

539 0408 24 0 00 00000 -6 505,07

        Подпрограмма "Совершенствование орга-
низации транспортного обслуживания населе-
ния на территории муниципального образова-
ния "Город Калуга"

539 0408 24 2 00 00000 -6 505,07

          Основное мероприятие "Осуществление 
мер по совершенствованию организации транс-
портного обслуживания населения"

539 0408 24 2 01 00000 -6 505,07

            Выполнение работ, связанных с осущест-
влением регулярных перевозок пассажиров 
автомобильным и электрическим транспортом 
на муниципальных маршрутах общего пользо-
вания по регулируемым тарифам

539 0408 24 2 01 43290 -6 505,07

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

539 0408 24 2 01 43290 200 -6 505,07

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

539 0408 24 2 01 43290 240 -6 505,07

    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 539 0409 14 654 808,43
      Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Развитие транс-
портной системы и безопасность дорожного 
движения"

539 0409 24 0 00 00000 14 654 808,43

            Обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных ка-
зенных учреждений

539 0409 24 0 00 00590 -56 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

539 0409 24 0 00 00590 200 -56 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

539 0409 24 0 00 00590 240 -56 000,00

        Подпрограмма "Совершенствование и раз-
витие улично-дорожной сети на территории 
города Калуги"

539 0409 24 1 00 00000 16 158 254,00

          Основное мероприятие "Капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог, дорожных сооружений и элементов об-
устройства автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения"

539 0409 24 1 01 00000 16 158 254,00

            Реализация мероприятий подпрограммы 
"Совершенствование и развитие сети автомо-
бильных дорог Калужской области" (ремонт 
тротуаров и автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения)

539 0409 24 1 01 S5003 16 158 254,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

539 0409 24 1 01 S5003 200 16 158 254,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

539 0409 24 1 01 S5003 240 16 158 254,00

        Подпрограмма "Повышение безопасности 
дорожного движения на территории муници-
пального образования "Город Калуга"

539 0409 24 4 00 00000 -1 447 445,57

   Основное мероприятие "Организация работ 
по повышению безопасности дорожного дви-
жения"

539 0409 24 4 01 00000 -1 447 445,57

 Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений, направленной на повышение без-
опасности дорожного движения

539 0409 24 4 01 00590 -1 447 445,57

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

539 0409 24 4 01 00590 200 -1 271 782,34

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

539 0409 24 4 01 00590 240 -1 271 782,34

              Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

539 0409 24 4 01 00590 600 -175 663,23

                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0409 24 4 01 00590 610 -175 663,23
  Жилищно-коммунальное хозяйство 539 0500 -1 944 409,48
    Благоустройство 539 0503 -1 895 875,96
      Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Городская среда"

539 0503 48 0 00 00000 -2 275 663,04

        Подпрограмма "Благоустроенный город" 539 0503 48 1 00 00000 -2 275 663,04
          Основное мероприятие "Благоустройство 
и развитие городских территорий"

539 0503 48 1 01 00000 -2 275 663,04

            Мероприятия по озеленению 539 0503 48 1 01 43060 -742 504,04
              Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

539 0503 48 1 01 43060 600 -742 504,04

                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 48 1 01 43060 610 -742 504,04
            Мероприятия по созданию, содержанию 
и ремонту объектов благоустройства

539 0503 48 1 01 43080 -735 347,00

              Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

539 0503 48 1 01 43080 600 -735 347,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 48 1 01 43080 610 -735 347,00
            Содержание и текущий ремонт объектов 
наружного освещения

539 0503 48 1 01 43100 -797 812,00

    Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

539 0503 48 1 01 43100 200 -797 812,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

539 0503 48 1 01 43100 240 -797 812,00

      Муниципальная программа муниципально-
го образования "Город Калуга" "Гражданская 
инициатива"

539 0503 54 0 00 00000 379 787,08

        Подпрограмма "Общественное участие" 539 0503 54 1 00 00000 379 787,08
  Основное мероприятие "Развитие инициатив-
ного бюджетирования в муниципальном обра-
зовании "Город Калуга"

539 0503 54 1 02 00000 379 787,08

            Финансовое обеспечение реализации 
проектов инициативного бюджетирования за 
счет средств жителей муниципального образо-
вания "Город Калуга", индивидуальных пред-
принимателей, юридических лиц

539 0503 54 1 02 42882 379 787,08

              Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

539 0503 54 1 02 42882 600 379 787,08

                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 54 1 02 42882 610 379 787,08
    Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

539 0505 -48 533,52

      Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Городская среда"

539 0505 48 0 00 00000 -48 533,52

          Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации муниципальной программы"

539 0505 48 0 01 00000 -48 533,52

            Центральный аппарат 539 0505 48 0 01 00400 -48 533,52
   Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

539 0505 48 0 01 00400 200 -48 533,52

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

539 0505 48 0 01 00400 240 -48 533,52

управление социальной защиты города Калуги 540 163 610 009,00
  Социальная политика 540 1000 163 610 009,00
    Социальное обеспечение населения 540 1003 -112 527,00
      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Социальная 
поддержка граждан в муниципальном образо-
вании "Город Калуга"

540 1003 03 0 00 00000 -112 527,00

          Основное мероприятие "Оказание мер 
социальной поддержки отдельных категорий 
граждан"

540 1003 03 0 01 00000 -112 527,00

            Организация предоставления денежных 
выплат, пособий и компенсаций отдельным 
категориям граждан области в соответствии с 
региональным законодательством

540 1003 03 0 01 03010 -1,00

   Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

540 1003 03 0 01 03010 300 -1,00

   Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам

540 1003 03 0 01 03010 310 -1,00

            Предоставление мер социальной под-
держки на предоставление ежемесячной 
социальной выплаты лицам, замещавшим му-
ниципальные должности на постоянной основе 
и должности муниципальной службы в муници-
пальном образовании "Город Калуга", а также 
детям умерших лиц, замещавших указанные 
должности

540 1003 03 0 01 42150 -1 018 585,38

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

540 1003 03 0 01 42150 300 -1 018 585,38

                Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

540 1003 03 0 01 42150 310 -1 018 585,38

            Предоставление компенсации части 
расходов на оплату коммунальной услуги по 
отоплению гражданам, проживающим в много-
квартирных домах высотой один, два и пере-
менной этажности один и два этажа до 1999 
года постройки включительно, не оборудован-
ных коллективными (общедомовыми) прибора-
ми учета тепловой энергии

540 1003 03 0 01 42170 1 018 585,38

              Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

540 1003 03 0 01 42170 300 1 018 585,38

                Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных выплат

540 1003 03 0 01 42170 320 1 018 585,38

            Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по предоставлению от-
дельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации

540 1003 03 0 01 51370 -112 527,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

540 1003 03 0 01 51370 300 -112 527,00

                Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

540 1003 03 0 01 51370 310 -112 527,00

            Компенсация отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме

540 1003 03 0 01 R4620 1,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

540 1003 03 0 01 R4620 300 1,00

                Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

540 1003 03 0 01 R4620 310 1,00

    Охрана семьи и детства 540 1004 161 922 536,00
      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Социальная 
поддержка граждан в муниципальном образо-
вании "Город Калуга"

540 1004 03 0 00 00000 161 922 536,00

          Основное мероприятие "Организация 
предоставления социальных выплат, пособий, 
компенсаций детям, семьям с детьми"

540 1004 03 0 02 00000 118 641 105,00

            Обеспечение социальных выплат, посо-
бий, компенсаций детям, семьям с детьми

540 1004 03 0 02 03300 -9 540 967,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

540 1004 03 0 02 03300 300 -9 540 967,00

                Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

540 1004 03 0 02 03300 310 -9 540 967,00

 Осуществление ежемесячных выплат на детей 
в возрасте от трех до семи лет включительно

540 1004 03 0 02 R3020 128 182 072,00

   Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

540 1004 03 0 02 R3020 300 128 182 072,00

                Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

540 1004 03 0 02 R3020 310 128 182 072,00

          Региональный проект "Финансовая под-
держка семей при рождении детей"

540 1004 03 0 P1 00000 43 281 431,00

            Обеспечение социальных выплат, посо-
бий, компенсаций детям, семьям с детьми

540 1004 03 0 P1 03300 9 540 967,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

540 1004 03 0 P1 03300 300 9 540 967,00

  Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

540 1004 03 0 P1 03300 310 9 540 967,00

            Осуществление ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой в случае рождения тре-
тьего ребенка или последующих детей до до-
стижения ребенком возраста трех лет (за счет 
средств областного бюджета)

540 1004 03 0 P1 Д0840 33 740 464,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

540 1004 03 0 P1 Д0840 300 33 740 464,00

 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

540 1004 03 0 P1 Д0840 310 33 740 464,00

    Другие вопросы в области социальной по-
литики

540 1006 1 800 000,00

      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Социальная 
поддержка граждан в муниципальном образо-
вании "Город Калуга"

540 1006 03 0 00 00000 1 800 000,00
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          Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации муниципальной программы и иные 
мероприятия"

540 1006 03 0 04 00000 1 800 000,00

            Центральный аппарат 540 1006 03 0 04 00400 1 800 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

540 1006 03 0 04 00400 200 1 800 000,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

540 1006 03 0 04 00400 240 1 800 000,00

отдел по организации защиты населения 542 -1 056 855,66
  Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

542 0300 -1 056 855,66

    Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

542 0309 -988 811,40

      Муниципальная программа муниципально-
го образования "Город Калуга" "Безопасность 
жизнедеятельности населения муниципального 
образования "Город Калуга"

542 0309 10 0 00 00000 -988 811,40

        Подпрограмма "Развитие и совершенство-
вание гражданской обороны муниципального 
образования "Город Калуга"

542 0309 10 1 00 00000 -100 000,00

          Основное мероприятие "Приведение за-
щитных сооружений гражданской обороны в 
готовность к приему укрываемых"

542 0309 10 1 02 00000 -100 000,00

            Ремонт, оборудование и содержание, 
оценка и постановка на учет защитных соору-
жений гражданской обороны

542 0309 10 1 02 42262 -100 000,00

   Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

542 0309 10 1 02 42262 200 -100 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

542 0309 10 1 02 42262 240 -100 000,00

        Подпрограмма "Предупреждение, ликви-
дация последствий чрезвычайных ситуаций 
на территории муниципального образования 
"Город Калуга" и обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности"

542 0309 10 2 00 00000 -888 811,40

          Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности муниципального казенного уч-
реждения "Служба спасения" города Калуги"

542 0309 10 2 01 00000 -624 511,40

            Расходы на обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения "Служ-
ба спасения" города Калуги

542 0309 10 2 01 00590 -624 511,40

   Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

542 0309 10 2 01 00590 200 -624 511,40

                Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

542 0309 10 2 01 00590 240 -624 511,40

          Основное мероприятие "Наращивание 
резерва материально-технических средств для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций"

542 0309 10 2 02 00000 -200 000,00

            Накопление материально-технических 
средств в соответствии с расширенной номен-
клатурой резерва материально-технических 
средств для ликвидации чрезвычайных ситу-
аций

542 0309 10 2 02 42281 -200 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

542 0309 10 2 02 42281 200 -200 000,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

542 0309 10 2 02 42281 240 -200 000,00

          Основное мероприятие "Мероприятия по 
пропаганде и обучению населения"

542 0309 10 2 07 00000 -64 300,00

            Финансовое обеспечение мероприятий 
по пропаганде и обучению населения

542 0309 10 2 07 42312 -64 300,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

542 0309 10 2 07 42312 200 -64 300,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

542 0309 10 2 07 42312 240 -64 300,00

    Обеспечение пожарной безопасности 542 0310 -68 044,26
      Муниципальная программа муниципально-
го образования "Город Калуга" "Безопасность 
жизнедеятельности населения муниципального 
образования "Город Калуга"

542 0310 10 0 00 00000 -68 044,26

        Подпрограмма "Предупреждение, ликви-
дация последствий чрезвычайных ситуаций 
на территории муниципального образования 
"Город Калуга" и обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности"

542 0310 10 2 00 00000 -68 044,26

          Основное мероприятие "Создание усло-
вий для забора воды из источников наружного 
водоснабжения"

542 0310 10 2 06 00000 -68 044,26

            Расходы на создание и обеспечение 
условий для забора воды: устройство, ремонт 
пирсов для установки пожарной техники и по-
жарных емкостей, содержание в надлежащем 
виде источников наружного водоснабжения

542 0310 10 2 06 42311 -68 044,26

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

542 0310 10 2 06 42311 200 -68 044,26

                Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

542 0310 10 2 06 42311 240 -68 044,26

управление физической культуры, спорта и 
молодежной политики города Калуги

801 -691 602,42

  Образование 801 0700 -170 000,00
    Молодежная политика 801 0707 -170 000,00
      Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Молодежь муни-
ципального образования "Город Калуга"

801 0707 46 0 00 00000 -170 000,00

          Основное мероприятие "Реализация ме-
роприятий молодежной политики"

801 0707 46 0 01 00000 -170 000,00

            Формирование условий для гражданско-
го становления, патриотического, духовно-нрав-
ственного воспитания молодежи

801 0707 46 0 01 42780 -100 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

801 0707 46 0 01 42780 200 -100 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

801 0707 46 0 01 42780 240 -100 000,00

            Развитие международного молодежного 
сотрудничества

801 0707 46 0 01 42840 -70 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

801 0707 46 0 01 42840 200 -70 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

801 0707 46 0 01 42840 240 -70 000,00

  Физическая культура и спорт 801 1100 -521 602,42
    Физическая культура 801 1101 -60 000,00

      Муниципальная программа муниципально-
го образования "Город Калуга" "Развитие фи-
зической культуры и спорта в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

801 1101 13 0 00 00000 -60 000,00

        Подпрограмма "Развитие физической куль-
туры и спорта, включая мероприятия по совер-
шенствованию предоставления услуг (выпол-
нения работ) для населения в муниципальных 
учреждениях спортивной направленности"

801 1101 13 1 00 00000 -60 000,00

          Основное мероприятие "Обеспечение раз-
вития физической культуры и спорта, включая 
мероприятия по совершенствованию предо-
ставления услуг для населения в муниципаль-
ных учреждениях спортивной направленности"

801 1101 13 1 01 00000 -60 000,00

            Организация и проведение официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий, мероприятий по спортивно-мас-
совой работе с детьми, подростками, молоде-
жью и населением по месту жительства, в том 
числе среди детей и подростков муниципаль-
ных образовательных учреждений

801 1101 13 1 01 42500 -60 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

801 1101 13 1 01 42500 200 -60 000,00

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

801 1101 13 1 01 42500 240 -60 000,00

    Массовый спорт 801 1102 -401 602,42
      Муниципальная программа муниципально-
го образования "Город Калуга" "Развитие фи-
зической культуры и спорта в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

801 1102 13 0 00 00000 -401 602,42

        Подпрограмма "Развитие физической куль-
туры и спорта, включая мероприятия по совер-
шенствованию предоставления услуг (выпол-
нения работ) для населения в муниципальных 
учреждениях спортивной направленности"

801 1102 13 1 00 00000 -401 602,42

          Основное мероприятие "Обеспечение раз-
вития физической культуры и спорта, включая 
мероприятия по совершенствованию предо-
ставления услуг для населения в муниципаль-
ных учреждениях спортивной направленности"

801 1102 13 1 01 00000 -401 602,42

            Организация и проведение официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий, мероприятий по спортивно-мас-
совой работе с детьми, подростками, молоде-
жью и населением по месту жительства, в том 
числе среди детей и подростков муниципаль-
ных образовательных учреждений

801 1102 13 1 01 42500 -401 602,42

              Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

801 1102 13 1 01 42500 100 -100 000,00

                Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

801 1102 13 1 01 42500 120 -100 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

801 1102 13 1 01 42500 200 -301 602,42

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

801 1102 13 1 01 42500 240 -301 602,42

    Другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта

801 1105 -60 000,00

      Муниципальная программа муниципально-
го образования "Город Калуга" "Развитие фи-
зической культуры и спорта в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

801 1105 13 0 00 00000 -60 000,00

          Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации муниципальной программы и иные 
мероприятия"

801 1105 13 0 01 00000 -60 000,00

            Центральный аппарат 801 1105 13 0 01 00400 -60 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

801 1105 13 0 01 00400 200 -60 000,00

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

801 1105 13 0 01 00400 240 -60 000,00

управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги

802 57 514 129,08

  Общегосударственные вопросы 802 0100 -120 000,00
    Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

802 0104 -20 000,00

      Непрограммные направления деятельности 
органов исполнительной власти

802 0104 73 0 00 00000 -20 000,00

        Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов местного само-
управления

802 0104 73 1 00 00000 -20 000,00

            Центральный аппарат 802 0104 73 1 00 00400 -20 000,00
   Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

802 0104 73 1 00 00400 200 -20 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

802 0104 73 1 00 00400 240 -20 000,00

    Другие общегосударственные вопросы 802 0113 -100 000,00
      Непрограммные направления деятельности 
органов исполнительной власти

802 0113 73 0 00 00000 -100 000,00

        Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений

802 0113 73 2 00 00000 -100 000,00

            Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) муници-
пальных учреждений

802 0113 73 2 00 00590 -100 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

802 0113 73 2 00 00590 200 -100 000,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

802 0113 73 2 00 00590 240 -100 000,00

  Национальная экономика 802 0400 58 584 706,27
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 58 614 459,55
      Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Развитие транс-
портной системы и безопасность дорожного 
движения"

802 0409 24 0 00 00000 58 614 459,55

        Подпрограмма "Совершенствование и раз-
витие улично-дорожной сети на территории 
города Калуги"

802 0409 24 1 00 00000 58 614 459,55

          Региональный проект "Дорожная сеть" 802 0409 24 1 R1 00000 58 614 459,55
            Финансовое обеспечение дорожной дея-
тельности в рамках реализации национального 
проекта "Безопасные и качественные дороги" 
(Строительство автомобильной дороги от стро-
ящейся транспортной развязки на ПК106 объек-
та: "Строительство объезда г.Калуги на участке 
Секиотово-Анненки с мостом через р.Оку" до 
ул.Серафима Туликова в г.Калуга (в т. ч. ПИР)

802 0409 24 1 R1 53932 -170 000 000,00
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              Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности

802 0409 24 1 R1 53932 400 -170 000 000,00

                Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 R1 53932 410 -170 000 000,00
Финансовое обеспечение дорожной деятель-
ности в рамках реализации национального 
проекта "Безопасные и качественные дороги" 
(Строительство автомобильной дороги от стро-
ящейся транспортной развязки на ПК106 объек-
та: "Строительство объезда г.Калуги на участке 
Секиотово-Анненки с мостом через р.Оку" до 
ул.Серафима Туликова в г.Калуга (в т. ч. ПИР)

802 0409 24 1 R1 L5001 228 614 459,55

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

802 0409 24 1 R1 L5001 400 228 614 459,55

 Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 R1 L5001 410 228 614 459,55
    Другие вопросы в области национальной 
экономики

802 0412 -29 753,28

      Непрограммные направления деятельности 
органов исполнительной власти

802 0412 73 0 00 00000 -29 753,28

        Прочие непрограммные расходы 802 0412 73 9 00 00000 -29 753,28
 Выполнение кадастровых работ по устранению 
реестровых ошибок, выявленных при внесении 
в сведения ЕГРН описаний границ населенных 
пунктов и территориальных зон

802 0412 73 9 00 S7010 -44 445,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

802 0412 73 9 00 S7010 200 -44 445,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

802 0412 73 9 00 S7010 240 -44 445,00

 Разработка землеустроительной документации 
по описанию границ населенных пунктов Ка-
лужской области для внесения в сведения Еди-
ного государственного реестра недвижимости и 
(или) разработка землеустроительной докумен-
тации по описанию границ территориальных 
зон муниципальных образований Калужской 
области для внесения в сведения Единого госу-
дарственного реестра недвижимости

802 0412 73 9 00 S7070 14 691,72

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

802 0412 73 9 00 S7070 200 14 691,72

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

802 0412 73 9 00 S7070 240 14 691,72

  Образование 802 0700 -910 756,69
    Дополнительное образование детей 802 0703 -910 756,69
      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Развитие 
образования в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

802 0703 02 0 00 00000 -910 756,69

    Подпрограмма "Функционирование системы 
образования"

802 0703 02 1 00 00000 -910 756,69

  Основное мероприятие "Обеспечение функ-
ционирования системы образования города 
Калуги"

802 0703 02 1 01 00000 -910 756,69

            Капитальные, текущие ремонты зданий, 
помещений учреждений дополнительного об-
разования, благоустройство территорий

802 0703 02 1 01 D0593 -910 756,69

   Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

802 0703 02 1 01 D0593 200 -910 756,69

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

802 0703 02 1 01 D0593 240 -910 756,69

  Физическая культура и спорт 802 1100 -39 820,50
    Массовый спорт 802 1102 -39 820,50
      Муниципальная программа муниципально-
го образования "Город Калуга" "Развитие фи-
зической культуры и спорта в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

802 1102 13 0 00 00000 -39 820,50

        Подпрограмма "Развитие материально-тех-
нической базы для занятий с населением мас-
совым спортом на территории города Калуги"

802 1102 13 2 00 00000 -39 820,50

          Основное мероприятие "Обеспечение 
развития материально-технической базы для 
занятий с населением массовым спортом на 
территории города Калуги"

802 1102 13 2 01 00000 -39 820,50

            Осуществление мероприятий по капи-
тальному и текущему ремонту помещений, 
спортивных сооружений подведомственных 
учреждений

802 1102 13 2 01 42530 -39 820,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

802 1102 13 2 01 42530 200 -39 820,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

802 1102 13 2 01 42530 240 -39 820,50

управление экономики и имущественных отно-
шений города Калуги

804 1 746 483,02

  Национальная экономика 804 0400 1 746 483,02
    Другие вопросы в области национальной 
экономики

804 0412 1 746 483,02

      Муниципальная программа муниципально-
го образования "Город Калуга" "Экономическое 
развитие"

804 0412 15 0 00 00000 -30 000,00

        Подпрограмма "Содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства в му-
ниципальном образовании "Город Калуга"

804 0412 15 2 00 00000 -30 000,00

          Основное мероприятие "Стимулирование 
деловой активности субъектов малого и сред-
него предпринимательства"

804 0412 15 2 01 00000 0,00

            Мероприятия по стимулированию дело-
вой активности субъектов малого и среднего 
предпринимательства

804 0412 15 2 01 42571 304 330,09

              Иные бюджетные ассигнования 804 0412 15 2 01 42571 800 304 330,09
                Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

804 0412 15 2 01 42571 810 304 330,09

            Софинансирование мероприятий му-
ниципальных программ развития малого и 
среднего предпринимательства

804 0412 15 2 01 S6840 -304 330,09

              Иные бюджетные ассигнования 804 0412 15 2 01 S6840 800 -304 330,09
                Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

804 0412 15 2 01 S6840 810 -304 330,09

          Основное мероприятие "Обеспечение 
условий ведения предпринимательской дея-
тельности"

804 0412 15 2 02 00000 -30 000,00

            Мероприятия по обеспечению условий 
ведения предпринимательской деятельности

804 0412 15 2 02 42581 -30 000,00

              Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

804 0412 15 2 02 42581 600 -30 000,00

 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компаний)

804 0412 15 2 02 42581 630 -30 000,00

      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Управление 
имущественным комплексом муниципального 
образования "Город Калуга"

804 0412 38 0 00 00000 -4 652,98

  Основное мероприятие "Проведение ком-
плекса мероприятий по вовлечению в оборот 
муниципального имущества и сокращению 
количества неиспользуемых объектов, находя-
щихся в казне муниципального образования 
"Город Калуга"

804 0412 38 0 01 00000 -4 652,98

    Финансовое обеспечение мероприятий по 
вовлечению в оборот муниципального имуще-
ства и сокращению количества неиспользуемых 
объектов, находящихся в казне муниципально-
го образования "Город Калуга"

804 0412 38 0 01 42711 -4 652,98

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

804 0412 38 0 01 42711 200 -4 652,98

                Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

804 0412 38 0 01 42711 240 -4 652,98

      Расходы непрограммного характера за счет 
средств межбюджетных трансфертов, не вклю-
ченные в другие непрограммные направления 
расходов

804 0412 79 0 00 00000 1 781 136,00

            Стимулирование руководителей испол-
нительно-распорядительных органов муници-
пальных образований области

804 0412 79 0 00 00530 1 781 136,00

              Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

804 0412 79 0 00 00530 100 1 781 136,00

                Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

804 0412 79 0 00 00530 120 1 781 136,00

управление жилищно-коммунального хозяй-
ства города Калуги

805 716 501,40

  Жилищно-коммунальное хозяйство 805 0500 716 501,40
    Жилищное хозяйство 805 0501 -18 845,60
      Муниципальная программа муниципально-
го образования "Город Калуга" "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами населения муниципального 
образования "Город Калуга"

805 0501 05 0 00 00000 -18 845,60

        Подпрограмма "Капитальный ремонт мно-
гоквартирных жилых домов муниципального 
образования "Город Калуга"

805 0501 05 1 00 00000 -18 845,60

          Основное мероприятие "Капитальный 
ремонт жилых помещений, находящихся в му-
ниципальной собственности"

805 0501 05 1 02 00000 -18 845,60

            Капитальный ремонт жилых помещений, 
находящихся в муниципальной собственности

805 0501 05 1 02 43230 -18 845,60

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

805 0501 05 1 02 43230 200 -18 845,60

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

805 0501 05 1 02 43230 240 -18 845,60

    Благоустройство 805 0503 735 347,00
      Муниципальная программа муниципально-
го образования "Город Калуга" "Формирование 
современной городской среды"

805 0503 55 0 00 00000 735 347,00

          Основное мероприятие "Выполнение 
комплекса работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных жилых домов"

805 0503 55 0 01 00000 735 347,00

  Выполнение работ по благоустройству дворо-
вых территорий многоквартирных жилых домов

805 0503 55 0 01 43280 735 347,00

              Иные бюджетные ассигнования 805 0503 55 0 01 43280 800 735 347,00
   Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг

805 0503 55 0 01 43280 810 735 347,00

отдел по охране прав несовершеннолетних, не-
дееспособных и патронажу города Калуги

806 -165 000,00

  Социальная политика 806 1000 -165 000,00
    Другие вопросы в области социальной по-
литики

806 1006 -165 000,00

      Муниципальная программа муниципально-
го образования "Город Калуга" "Семья и дети в 
муниципальном образовании "Город Калуга"

806 1006 09 0 00 00000 -165 000,00

          Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации муниципальной программы и иные 
мероприятия"

806 1006 09 0 03 00000 -165 000,00

            Центральный аппарат 806 1006 09 0 03 00400 -165 000,00
              Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

806 1006 09 0 03 00400 100 -15 000,00

                Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

806 1006 09 0 03 00400 120 -15 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

806 1006 09 0 03 00400 200 -150 000,00

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

806 1006 09 0 03 00400 240 -150 000,00

Итого 269 523 369,73

Приложение № 2 к решению Городской Думыгорода Калуги от 31.07.2020 № 197 
     

     
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2021 и 2022 ГОДОВ (рублей)

Наименование КГРБС Раздел, 
под-
раздел

Целевая статья Группы 
и под-
группы 
видов 
расхо-
дов

Изменения (+/-) 
на 2021 год

Измене-
ния (+/-) 
на 2022 
год

1 2 3 4 5 6 7
управление городского хозяй-
ства города Калуги

539 -20 578 057,00 0,00

  Национальная экономика 539 0400 -20 578 057,00 0,00
  Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)

539 0409 -20 578 057,00 0,00
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      Муниципальная программа 
муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие транс-
портной системы и безопас-
ность дорожного движения"

539 0409 24 0 00 00000 -20 578 057,00 0,00

        Подпрограмма "Совершен-
ствование и развитие улично-
дорожной сети на территории 
города Калуги"

539 0409 24 1 00 00000 -20 578 057,00 0,00

          Основное мероприятие 
"Капитальный ремонт, ремонт 
и содержание автомобильных 
дорог, дорожных сооружений 
и элементов обустройства авто-
мобильных дорог общего поль-
зования местного значения"

539 0409 24 1 01 00000 -20 578 057,00 0,00

Реализация мероприятий 
подпрограммы "Совершен-
ствование и развитие сети ав-
томобильных дорог Калужской 
области"

539 0409 24 1 01 S5000 -20 578 057,00 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

539 0409 24 1 01 S5000 200 -20 578 057,00 0,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

539 0409 24 1 01 S5000 240 -20 578 057,00 0,00

управление физической культу-
ры, спорта и молодежной поли-
тики города Калуги

801 0,00 0,00

  Физическая культура и спорт 801 1100 0,00 0,00
    Массовый спорт 801 1102 0,00 0,00
      Муниципальная программа 
муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие фи-
зической культуры и спорта в 
муниципальном образовании 
"Город Калуга"

801 1102 13 0 00 00000 0,00 0,00

        Подпрограмма "Развитие 
физической культуры и спорта, 
включая мероприятия по совер-
шенствованию предоставления 
услуг (выполнения работ) для 
населения в муниципальных 
учреждениях спортивной на-
правленности"

801 1102 13 1 00 00000 0,00 0,00

          Основное мероприятие 
"Обеспечение развития физиче-
ской культуры и спорта, включая 
мероприятия по совершенство-
ванию предоставления услуг 
для населения в муниципаль-
ных учреждениях спортивной 
направленности"

801 1102 13 1 01 00000 0,00 0,00

 Возмещение расходов по дого-
ворам найма (поднайма) жилых 
помещений тренерам, пригла-
шенным для работы в муници-
пальные учреждения

801 1102 13 1 01 42506 207 000,00 207 
000,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

801 1102 13 1 01 42506 300 207 000,00 207 
000,00

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

801 1102 13 1 01 42506 320 207 000,00 207 
000,00

Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений в 
сфере физической культуры и 
спорта

801 1102 13 1 01 P0590 -207 000,00 -207 
000,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

801 1102 13 1 01 P0590 300 -207 000,00 -207 
000,00

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

801 1102 13 1 01 P0590 320 -207 000,00 -207 
000,00

управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений города Калуги

802 0,00 0,00

  Национальная экономика 802 0400 -3 330 000,00 0,00
    Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)

802 0409 -3 330 000,00 0,00

 Муниципальная программа 
муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие транс-
портной системы и безопас-
ность дорожного движения"

802 0409 24 0 00 00000 -3 330 000,00 0,00

 Подпрограмма "Совершен-
ствование и развитие улично-
дорожной сети на территории 
города Калуги"

802 0409 24 1 00 00000 -3 330 000,00 0,00

  Основное мероприятие "Ре-
конструкция и строительство 
автомобильных дорог, дорож-
ных сооружений и элементов 
обустройства автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения"

802 0409 24 1 02 00000 -3 330 000,00 0,00

  Бюджетные инвестиции в сфе-
ре дорожного хозяйства

802 0409 24 1 02 49200 -3 330 000,00 0,00

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

802 0409 24 1 02 49200 400 -3 330 000,00 0,00

  Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 49200 410 -3 330 000,00 0,00
  Образование 802 0700 3 330 000,00 0,00
    Дошкольное образование 802 0701 3 330 000,00 0,00
      Муниципальная программа 
муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие об-
разования в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

802 0701 02 0 00 00000 3 330 000,00 0,00

        Подпрограмма "Развитие 
дошкольного образования"

802 0701 02 2 00 00000 3 330 000,00 0,00

Основное мероприятие "Фор-
мирование образовательной 
сети, обеспечивающей равный 
доступ населения к качествен-
ным услугам дошкольного об-
разования"

802 0701 02 2 01 00000 3 330 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции в сфере 
образования

802 0701 02 2 01 48000 3 330 000,00 0,00

              Капитальные вложения в 
объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

802 0701 02 2 01 48000 400 3 330 000,00 0,00

 Бюджетные инвестиции 802 0701 02 2 01 48000 410 3 330 000,00 0,00
Итого -20 578 057,00 0,00

Приложение № 3 к решению Городской Думы города Калуги от 31.07.2020 
№ 197

    
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год  (рублей)

Наименование Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

Целевая статья Группы 
и под-
группы 
видов 
расхо-
дов

Изменения (+/-)

1 2 3 4 5
Общегосударственные вопросы 0100 33 913 755,32
  Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

0103 -1 300 000,00

    Обеспечение деятельности Городской Думы 
города Калуги

0103 70 0 00 00000 -1 300 000,00

          Центральный аппарат 0103 70 0 00 00400 -1 300 000,00
            Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0103 70 0 00 00400 100 -100 000,00

              Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

0103 70 0 00 00400 120 -100 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0103 70 0 00 00400 200 -1 200 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0103 70 0 00 00400 240 -1 200 000,00

  Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104 -309 193,64

    Непрограммные направления деятельности 
органов исполнительной власти

0104 73 0 00 00000 -309 193,64

      Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления

0104 73 1 00 00000 -309 193,64

          Центральный аппарат 0104 73 1 00 00400 -309 193,64
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0104 73 1 00 00400 200 -309 193,64

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0104 73 1 00 00400 240 -309 193,64

  Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

0106 -550 000,00

    Ведомственная целевая программа "Управле-
ние муниципальными финансами муниципально-
го образования "Город Калуга"

0106 53 0 00 00000 -50 000,00

          Центральный аппарат 0106 53 0 00 00400 -50 000,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0106 53 0 00 00400 200 -50 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0106 53 0 00 00400 240 -50 000,00

    Обеспечение деятельности Контрольно-счетной 
палаты города Калуги

0106 71 0 00 00000 -500 000,00

          Центральный аппарат 0106 71 0 00 00400 -500 000,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0106 71 0 00 00400 200 -500 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0106 71 0 00 00400 240 -500 000,00

  Другие общегосударственные вопросы 0113 36 072 948,96
    Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Гражданская ини-
циатива"

0113 54 0 00 00000 3 507 195,22

      Подпрограмма "Общественное участие" 0113 54 1 00 00000 3 618 668,00
        Основное мероприятие "Поддержка и раз-
витие территориального общественного само-
управления"

0113 54 1 01 00000 3 618 668,00

          Стимулирование муниципальных образова-
ний Калужской области, участвующих в конкурсе 
"Лучшая муниципальная практика развития тер-
риторий территориального общественного само-
управления"

0113 54 1 01 00270 3 663 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0113 54 1 01 00270 600 3 663 000,00

              Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компаний)

0113 54 1 01 00270 630 3 663 000,00

          Финансовое обеспечение мероприятий с 
участием территориального общественного само-
управления и населения

0113 54 1 01 42880 -44 332,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0113 54 1 01 42880 200 -44 332,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0113 54 1 01 42880 240 -44 332,00

      Подпрограмма "Патриотическое воспитание 
граждан муниципального образования "Город 
Калуга"

0113 54 2 00 00000 -110 826,40

        Основное мероприятие "Проведение меро-
приятий по патриотическому воспитанию граж-
дан"

0113 54 2 01 00000 -110 826,40

          Финансовое обеспечение мероприятий по 
патриотическому воспитанию граждан

0113 54 2 01 42890 -110 826,40

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0113 54 2 01 42890 200 -110 826,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0113 54 2 01 42890 240 -110 826,40

      Подпрограмма "Повышение правовой культу-
ры граждан муниципального образования "Город 
Калуга"

0113 54 3 00 00000 -646,38

        Основное мероприятие "Проведение ме-
роприятий по повышению правовой культуры 
граждан"

0113 54 3 01 00000 -646,38

          Финансовое обеспечение мероприятий по 
повышению правовой культуры граждан

0113 54 3 01 42900 -646,38
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            Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0113 54 3 01 42900 200 -646,38

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0113 54 3 01 42900 240 -646,38

    Непрограммные направления деятельности 
органов исполнительной власти

0113 73 0 00 00000 38 175 757,64

      Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений

0113 73 2 00 00000 -2 100 000,00

          Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

0113 73 2 00 00590 -2 100 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0113 73 2 00 00590 200 -2 100 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0113 73 2 00 00590 240 -2 100 000,00

      Прочие непрограммные расходы 0113 73 9 00 00000 40 275 757,64
          Выполнение других обязательств муници-
пального образования

0113 73 9 00 00920 -79 498,89

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0113 73 9 00 00920 200 -79 498,89

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0113 73 9 00 00920 240 -79 498,89

 Резервные средства на повышение оплаты труда 0113 73 9 00 00940 16 317 100,00
            Иные бюджетные ассигнования 0113 73 9 00 00940 800 16 317 100,00
              Резервные средства 0113 73 9 00 00940 870 16 317 100,00
          Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций

0113 73 9 00 76070 440 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0113 73 9 00 76070 600 440 000,00

              Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компаний)

0113 73 9 00 76070 630 440 000,00

          Резервные средства на обеспечение сбалан-
сированности бюджета в ходе его исполнения

0113 73 9 00 76500 23 598 156,53

            Иные бюджетные ассигнования 0113 73 9 00 76500 800 23 598 156,53
              Резервные средства 0113 73 9 00 76500 870 23 598 156,53
    Расходы непрограммного характера за счет 
средств межбюджетных трансфертов, не вклю-
ченные в другие непрограммные направления 
расходов

0113 79 0 00 00000 -5 610 003,90

 Проведение Всероссийской переписи населения 
2020 года

0113 79 0 00 54690 -5 610 003,90

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0113 79 0 00 54690 200 -5 610 003,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0113 79 0 00 54690 240 -5 610 003,90

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

0300 -1 056 855,66

  Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

0309 -988 811,40

    Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Безопасность жизне-
деятельности населения муниципального образо-
вания "Город Калуга"

0309 10 0 00 00000 -988 811,40

      Подпрограмма "Развитие и совершенствова-
ние гражданской обороны муниципального обра-
зования "Город Калуга"

0309 10 1 00 00000 -100 000,00

        Основное мероприятие "Приведение защит-
ных сооружений гражданской обороны в готов-
ность к приему укрываемых"

0309 10 1 02 00000 -100 000,00

          Ремонт, оборудование и содержание, оценка 
и постановка на учет защитных сооружений граж-
данской обороны

0309 10 1 02 42262 -100 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0309 10 1 02 42262 200 -100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0309 10 1 02 42262 240 -100 000,00

      Подпрограмма "Предупреждение, ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций на террито-
рии муниципального образования "Город Калуга" 
и обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности"

0309 10 2 00 00000 -888 811,40

        Основное мероприятие "Обеспечение дея-
тельности муниципального казенного учреждения 
"Служба спасения" города Калуги"

0309 10 2 01 00000 -624 511,40

          Расходы на обеспечение деятельности му-
ниципального казенного учреждения "Служба 
спасения" города Калуги

0309 10 2 01 00590 -624 511,40

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0309 10 2 01 00590 200 -624 511,40

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0309 10 2 01 00590 240 -624 511,40

        Основное мероприятие "Наращивание резер-
ва материально-технических средств для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций"

0309 10 2 02 00000 -200 000,00

          Накопление материально-технических 
средств в соответствии с расширенной номенкла-
турой резерва материально-технических средств 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций

0309 10 2 02 42281 -200 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0309 10 2 02 42281 200 -200 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0309 10 2 02 42281 240 -200 000,00

        Основное мероприятие "Мероприятия по 
пропаганде и обучению населения"

0309 10 2 07 00000 -64 300,00

          Финансовое обеспечение мероприятий по 
пропаганде и обучению населения

0309 10 2 07 42312 -64 300,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0309 10 2 07 42312 200 -64 300,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0309 10 2 07 42312 240 -64 300,00

  Обеспечение пожарной безопасности 0310 -68 044,26
    Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Безопасность жизне-
деятельности населения муниципального образо-
вания "Город Калуга"

0310 10 0 00 00000 -68 044,26

      Подпрограмма "Предупреждение, ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций на террито-
рии муниципального образования "Город Калуга" 
и обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности"

0310 10 2 00 00000 -68 044,26

        Основное мероприятие "Создание условий 
для забора воды из источников наружного водо-
снабжения"

0310 10 2 06 00000 -68 044,26

          Расходы на создание и обеспечение условий 
для забора воды: устройство, ремонт пирсов для 
установки пожарной техники и пожарных емко-
стей, содержание в надлежащем виде источников 
наружного водоснабжения

0310 10 2 06 42311 -68 044,26

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0310 10 2 06 42311 200 -68 044,26

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0310 10 2 06 42311 240 -68 044,26

Национальная экономика 0400 72 874 624,62
  Транспорт 0408 -6 505,07
    Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Развитие транс-
портной системы и безопасность дорожного 
движения"

0408 24 0 00 00000 -6 505,07

      Подпрограмма "Совершенствование органи-
зации транспортного обслуживания населения на 
территории муниципального образования "Город 
Калуга"

0408 24 2 00 00000 -6 505,07

        Основное мероприятие "Осуществление мер 
по совершенствованию организации транспортно-
го обслуживания населения"

0408 24 2 01 00000 -6 505,07

          Выполнение работ, связанных с осущест-
влением регулярных перевозок пассажиров 
автомобильным и электрическим транспортом на 
муниципальных маршрутах общего пользования 
по регулируемым тарифам

0408 24 2 01 43290 -6 505,07

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0408 24 2 01 43290 200 -6 505,07

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0408 24 2 01 43290 240 -6 505,07

  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 73 269 267,98
    Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Развитие транс-
портной системы и безопасность дорожного 
движения"

0409 24 0 00 00000 73 269 267,98

          Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных казенных 
учреждений

0409 24 0 00 00590 -56 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0409 24 0 00 00590 200 -56 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0409 24 0 00 00590 240 -56 000,00

      Подпрограмма "Совершенствование и разви-
тие улично-дорожной сети на территории города 
Калуги"

0409 24 1 00 00000 74 772 713,55

        Основное мероприятие "Капитальный ре-
монт, ремонт и содержание автомобильных до-
рог, дорожных сооружений и элементов обустрой-
ства автомобильных дорог общего пользования 
местного значения"

0409 24 1 01 00000 16 158 254,00

          Реализация мероприятий подпрограммы 
"Совершенствование и развитие сети автомобиль-
ных дорог Калужской области" (ремонт тротуаров 
и автомобильных дорог общего пользования 
местного значения)

0409 24 1 01 S5003 16 158 254,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0409 24 1 01 S5003 200 16 158 254,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0409 24 1 01 S5003 240 16 158 254,00

        Региональный проект "Дорожная сеть" 0409 24 1 R1 00000 58 614 459,55
          Финансовое обеспечение дорожной дея-
тельности в рамках реализации национального 
проекта "Безопасные и качественные дороги" 
(Строительство автомобильной дороги от стро-
ящейся транспортной развязки на ПК106 объ-
екта: "Строительство объезда г.Калуги на участке 
Секиотово-Анненки с мостом через р.Оку" до 
ул.Серафима Туликова в г.Калуга (в т. ч. ПИР)

0409 24 1 R1 53932 -170 000 000,00

            Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

0409 24 1 R1 53932 400 -170 000 000,00

              Бюджетные инвестиции 0409 24 1 R1 53932 410 -170 000 000,00
          Финансовое обеспечение дорожной дея-
тельности в рамках реализации национального 
проекта "Безопасные и качественные дороги" 
(Строительство автомобильной дороги от стро-
ящейся транспортной развязки на ПК106 объ-
екта: "Строительство объезда г.Калуги на участке 
Секиотово-Анненки с мостом через р.Оку" до 
ул.Серафима Туликова в г.Калуга (в т. ч. ПИР)

0409 24 1 R1 L5001 228 614 459,55

            Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

0409 24 1 R1 L5001 400 228 614 459,55

              Бюджетные инвестиции 0409 24 1 R1 L5001 410 228 614 459,55
      Подпрограмма "Повышение безопасности 
дорожного движения на территории муниципаль-
ного образования "Город Калуга"

0409 24 4 00 00000 -1 447 445,57

Основное мероприятие "Организация работ по 
повышению безопасности дорожного движения"

0409 24 4 01 00000 -1 447 445,57

          Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений, направленной на повышение без-
опасности дорожного движения

0409 24 4 01 00590 -1 447 445,57

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0409 24 4 01 00590 200 -1 271 782,34

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0409 24 4 01 00590 240 -1 271 782,34

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0409 24 4 01 00590 600 -175 663,23

              Субсидии бюджетным учреждениям 0409 24 4 01 00590 610 -175 663,23
  Связь и информатика 0410 -2 104 868,03
    Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Информационное 
общество (Электронный муниципалитет)"

0410 23 0 00 00000 -2 104 868,03

        Основное мероприятие "Формирование 
единой информационно-коммуникационной ин-
фраструктуры"

0410 23 0 01 00000 -2 104 868,03

          Реализация мероприятий в рамках програм-
мы муниципального образования "Город Калуга" 
"Информационное общество (Электронный муни-
ципалитет)"

0410 23 0 01 42631 -2 104 868,03

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0410 23 0 01 42631 200 -2 104 868,03

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0410 23 0 01 42631 240 -2 104 868,03

  Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

0412 1 716 729,74

    Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Экономическое раз-
витие"

0412 15 0 00 00000 -30 000,00

      Подпрограмма "Содействие развитию малого 
и среднего предпринимательства в муниципаль-
ном образовании "Город Калуга"

0412 15 2 00 00000 -30 000,00

        Основное мероприятие "Стимулирование 
деловой активности субъектов малого и среднего 
предпринимательства"

0412 15 2 01 00000 0,00
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          Мероприятия по стимулированию деловой 
активности субъектов малого и среднего предпри-
нимательства

0412 15 2 01 42571 304 330,09

            Иные бюджетные ассигнования 0412 15 2 01 42571 800 304 330,09
              Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

0412 15 2 01 42571 810 304 330,09

          Софинансирование мероприятий муници-
пальных программ развития малого и среднего 
предпринимательства

0412 15 2 01 S6840 -304 330,09

            Иные бюджетные ассигнования 0412 15 2 01 S6840 800 -304 330,09
              Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

0412 15 2 01 S6840 810 -304 330,09

        Основное мероприятие "Обеспечение усло-
вий ведения предпринимательской деятельности"

0412 15 2 02 00000 -30 000,00

          Мероприятия по обеспечению условий веде-
ния предпринимательской деятельности

0412 15 2 02 42581 -30 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0412 15 2 02 42581 600 -30 000,00

              Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компаний)

0412 15 2 02 42581 630 -30 000,00

    Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Управление имуще-
ственным комплексом муниципального образова-
ния "Город Калуга"

0412 38 0 00 00000 -4 652,98

        Основное мероприятие "Проведение ком-
плекса мероприятий по вовлечению в оборот 
муниципального имущества и сокращению коли-
чества неиспользуемых объектов, находящихся 
в казне муниципального образования "Город 
Калуга"

0412 38 0 01 00000 -4 652,98

          Финансовое обеспечение мероприятий по 
вовлечению в оборот муниципального имущества 
и сокращению количества неиспользуемых объ-
ектов, находящихся в казне муниципального об-
разования "Город Калуга"

0412 38 0 01 42711 -4 652,98

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0412 38 0 01 42711 200 -4 652,98

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0412 38 0 01 42711 240 -4 652,98

    Непрограммные направления деятельности 
органов исполнительной власти

0412 73 0 00 00000 -29 753,28

      Прочие непрограммные расходы 0412 73 9 00 00000 -29 753,28
          Выполнение кадастровых работ по устране-
нию реестровых ошибок, выявленных при внесе-
нии в сведения ЕГРН описаний границ населенных 
пунктов и территориальных зон

0412 73 9 00 S7010 -44 445,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0412 73 9 00 S7010 200 -44 445,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0412 73 9 00 S7010 240 -44 445,00

          Разработка землеустроительной докумен-
тации по описанию границ населенных пунктов 
Калужской области для внесения в сведения 
Единого государственного реестра недвижимости 
и (или) разработка землеустроительной докумен-
тации по описанию границ территориальных зон 
муниципальных образований Калужской области 
для внесения в сведения Единого государственно-
го реестра недвижимости

0412 73 9 00 S7070 14 691,72

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0412 73 9 00 S7070 200 14 691,72

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0412 73 9 00 S7070 240 14 691,72

    Расходы непрограммного характера за счет 
средств межбюджетных трансфертов, не вклю-
ченные в другие непрограммные направления 
расходов

0412 79 0 00 00000 1 781 136,00

          Стимулирование руководителей исполни-
тельно-распорядительных органов муниципаль-
ных образований области

0412 79 0 00 00530 1 781 136,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0412 79 0 00 00530 100 1 781 136,00

              Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

0412 79 0 00 00530 120 1 781 136,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 -2 115 529,08
  Жилищное хозяйство 0501 -18 845,60
    Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами населения муниципального образова-
ния "Город Калуга"

0501 05 0 00 00000 -18 845,60

      Подпрограмма "Капитальный ремонт много-
квартирных жилых домов муниципального обра-
зования "Город Калуга"

0501 05 1 00 00000 -18 845,60

        Основное мероприятие "Капитальный ремонт 
жилых помещений, находящихся в муниципаль-
ной собственности"

0501 05 1 02 00000 -18 845,60

          Капитальный ремонт жилых помещений, на-
ходящихся в муниципальной собственности

0501 05 1 02 43230 -18 845,60

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0501 05 1 02 43230 200 -18 845,60

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0501 05 1 02 43230 240 -18 845,60

  Благоустройство 0503 -2 048 149,96
    Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Городская среда"

0503 48 0 00 00000 -3 163 284,04

      Подпрограмма "Благоустроенный город" 0503 48 1 00 00000 -3 163 284,04
        Основное мероприятие "Благоустройство и 
развитие городских территорий"

0503 48 1 01 00000 -3 163 284,04

          Мероприятия по озеленению 0503 48 1 01 43060 -742 504,04
            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0503 48 1 01 43060 600 -742 504,04

              Субсидии бюджетным учреждениям 0503 48 1 01 43060 610 -742 504,04
          Мероприятия по созданию, содержанию и 
ремонту объектов благоустройства

0503 48 1 01 43080 -1 622 968,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0503 48 1 01 43080 200 -887 621,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0503 48 1 01 43080 240 -887 621,00

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0503 48 1 01 43080 600 -735 347,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 0503 48 1 01 43080 610 -735 347,00
          Содержание и текущий ремонт объектов 
наружного освещения

0503 48 1 01 43100 -797 812,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0503 48 1 01 43100 200 -797 812,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0503 48 1 01 43100 240 -797 812,00

    Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Гражданская ини-
циатива"

0503 54 0 00 00000 379 787,08

      Подпрограмма "Общественное участие" 0503 54 1 00 00000 379 787,08
        Основное мероприятие "Развитие инициатив-
ного бюджетирования в муниципальном образо-
вании "Город Калуга"

0503 54 1 02 00000 379 787,08

          Финансовое обеспечение реализации про-
ектов инициативного бюджетирования за счет 
средств жителей муниципального образования 
"Город Калуга", индивидуальных предпринимате-
лей, юридических лиц

0503 54 1 02 42882 379 787,08

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0503 54 1 02 42882 600 379 787,08

              Субсидии бюджетным учреждениям 0503 54 1 02 42882 610 379 787,08
    Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Формирование со-
временной городской среды"

0503 55 0 00 00000 735 347,00

        Основное мероприятие "Выполнение ком-
плекса работ по благоустройству дворовых терри-
торий многоквартирных жилых домов"

0503 55 0 01 00000 735 347,00

  Выполнение работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных жилых домов

0503 55 0 01 43280 735 347,00

            Иные бюджетные ассигнования 0503 55 0 01 43280 800 735 347,00
              Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

0503 55 0 01 43280 810 735 347,00

  Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

0505 -48 533,52

    Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Городская среда"

0505 48 0 00 00000 -48 533,52

        Основное мероприятие "Обеспечение реали-
зации муниципальной программы"

0505 48 0 01 00000 -48 533,52

          Центральный аппарат 0505 48 0 01 00400 -48 533,52
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0505 48 0 01 00400 200 -48 533,52

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0505 48 0 01 00400 240 -48 533,52

Образование 0700 4 691 009,45
  Дошкольное образование 0701 7 490 728,00
    Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Развитие образо-
вания в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

0701 02 0 00 00000 7 490 728,00

      Подпрограмма "Функционирование системы 
образования"

0701 02 1 00 00000 7 490 728,00

        Основное мероприятие "Обеспечение функ-
ционирования системы образования города 
Калуги"

0701 02 1 01 00000 7 490 728,00

          Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных орга-
низациях, находящихся на территории Калужской 
области, финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях, находящихся на 
территории Калужской области

0701 02 1 01 16020 7 490 728,00

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0701 02 1 01 16020 600 7 490 728,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 0701 02 1 01 16020 610 7 490 728,00
      Подпрограмма "Развитие дошкольного об-
разования"

0701 02 2 00 00000 0,00

        Основное мероприятие "Модернизация со-
держания образования и образовательной среды 
учреждений для обеспечения качества дошколь-
ного образования"

0701 02 2 02 00000 0,00

          Капитальные, текущие ремонты зданий и 
помещений дошкольных образовательных учреж-
дений, благоустройство территории

0701 02 2 02 42010 -24 437,07

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0701 02 2 02 42010 600 -24 437,07

              Субсидии бюджетным учреждениям 0701 02 2 02 42010 610 -24 437,07
Обеспечение условий комплексной безопасности 0701 02 2 02 42910 24 437,07
            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0701 02 2 02 42910 600 24 437,07

              Субсидии бюджетным учреждениям 0701 02 2 02 42910 610 24 437,07
  Общее образование 0702 8 044 332,00
    Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Развитие образо-
вания в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

0702 02 0 00 00000 8 044 332,00

      Подпрограмма "Новая школа" 0702 02 3 00 00000 8 044 332,00
        Основное мероприятие "Обеспечение разви-
тия общего образования"

0702 02 3 01 00000 8 044 332,00

          Стимулирование лучших муниципальных 
образований Калужской области на территории 
которых расположены общеобразовательные ор-
ганизации - победители ежегодного конкурса от-
бора лучших общеобразовательных организаций, 
находящихся на территории Калужской области

0702 02 3 01 16101 8 000 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0702 02 3 01 16101 600 8 000 000,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 0702 02 3 01 16101 610 8 000 000,00
          Капитальные, текущие ремонты зданий и 
помещений образовательных учреждений, благо-
устройство территории

0702 02 3 01 42020 44 332,00

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0702 02 3 01 42020 600 44 332,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 0702 02 3 01 42020 610 44 332,00
  Дополнительное образование детей 0703 -910 756,69
    Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Развитие образо-
вания в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

0703 02 0 00 00000 -910 756,69

      Подпрограмма "Функционирование системы 
образования"

0703 02 1 00 00000 -910 756,69
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        Основное мероприятие "Обеспечение функ-
ционирования системы образования города 
Калуги"

0703 02 1 01 00000 -910 756,69

          Капитальные, текущие ремонты зданий, 
помещений учреждений дополнительного обра-
зования, благоустройство территорий

0703 02 1 01 D0593 -910 756,69

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0703 02 1 01 D0593 200 -910 756,69

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0703 02 1 01 D0593 240 -910 756,69

  Молодежная политика 0707 -9 622 104,20
    Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Организация отды-
ха, оздоровления, творческого досуга, занятости 
детей и подростков муниципального образования 
"Город Калуга" в каникулярное время"

0707 45 0 00 00000 -9 452 104,20

        Основное мероприятие "Организация отды-
ха, оздоровления, творческого досуга, занятости 
детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет в 
каникулярное время"

0707 45 0 01 00000 -9 452 104,20

          Приобретение путевок в организации отдыха 
и оздоровления детей

0707 45 0 01 42750 -1 091 590,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0707 45 0 01 42750 200 -1 091 590,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0707 45 0 01 42750 240 -1 091 590,00

          Мероприятия для детей в возрасте от 7 до 17 
лет в каникулярное время

0707 45 0 01 42970 -93 500,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0707 45 0 01 42970 200 -70 000,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0707 45 0 01 42970 240 -70 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0707 45 0 01 42970 600 -23 500,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 0707 45 0 01 42970 610 -23 500,00
          Организация отдыха и оздоровления детей 0707 45 0 01 S8070 -8 267 014,20
            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0707 45 0 01 S8070 600 -8 267 014,20

              Субсидии бюджетным учреждениям 0707 45 0 01 S8070 610 -8 267 014,20
    Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Молодежь муници-
пального образования "Город Калуга"

0707 46 0 00 00000 -170 000,00

        Основное мероприятие "Реализация меро-
приятий молодежной политики"

0707 46 0 01 00000 -170 000,00

          Формирование условий для гражданского 
становления, патриотического, духовно-нрав-
ственного воспитания молодежи

0707 46 0 01 42780 -100 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0707 46 0 01 42780 200 -100 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0707 46 0 01 42780 240 -100 000,00

          Развитие международного молодежного 
сотрудничества

0707 46 0 01 42840 -70 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0707 46 0 01 42840 200 -70 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0707 46 0 01 42840 240 -70 000,00

  Другие вопросы в области образования 0709 -311 189,66
    Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Развитие образо-
вания в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

0709 02 0 00 00000 -311 189,66

        Основное мероприятие "Обеспечение ре-
ализации муниципальной программы и иные 
мероприятия"

0709 02 0 01 00000 -311 189,66

          Центральный аппарат 0709 02 0 01 00400 -190 900,00
            Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0709 02 0 01 00400 100 -18 600,00

 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0709 02 0 01 00400 120 -18 600,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0709 02 0 01 00400 200 -172 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0709 02 0 01 00400 240 -172 300,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, вы-
полнение работ) подведомственных учреждений

0709 02 0 01 00590 -120 289,66

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0709 02 0 01 00590 200 -120 289,66

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0709 02 0 01 00590 240 -120 289,66

Культура, кинематография 0800 -1 667 221,00
  Культура 0801 -1 577 221,00
    Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Развитие культуры 
и искусства муниципального образования "Город 
Калуга"

0801 11 0 00 00000 -1 577 221,00

      Подпрограмма "Организация и проведение 
городских мероприятий в сфере культуры и искус-
ства муниципального образования "Город Калуга"

0801 11 2 00 00000 -1 577 221,00

        Основное мероприятие "Обеспечение орга-
низации и проведения городских мероприятий в 
сфере культуры и искусства муниципального об-
разования "Город Калуга"

0801 11 2 01 00000 -1 577 221,00

          Проведение городских мероприятий в сфере 
культуры и искусства

0801 11 2 01 42360 -1 577 221,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0801 11 2 01 42360 200 -1 577 221,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0801 11 2 01 42360 240 -1 577 221,00

  Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии

0804 -90 000,00

    Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Развитие культуры 
и искусства муниципального образования "Город 
Калуга"

0804 11 0 00 00000 -90 000,00

        Основное мероприятие "Обеспечение ре-
ализации муниципальной программы и иные 
мероприятия"

0804 11 0 01 00000 -90 000,00

          Выполнение других обязательств муници-
пального образования

0804 11 0 01 00920 -90 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0804 11 0 01 00920 200 -90 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0804 11 0 01 00920 240 -90 000,00

Социальная политика 1000 163 445 009,00
  Социальное обеспечение населения 1003 -112 527,00

    Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Социальная под-
держка граждан в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

1003 03 0 00 00000 -112 527,00

        Основное мероприятие "Оказание мер соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан"

1003 03 0 01 00000 -112 527,00

          Организация предоставления денежных 
выплат, пособий и компенсаций отдельным кате-
гориям граждан области в соответствии с регио-
нальным законодательством

1003 03 0 01 03010 -1,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

1003 03 0 01 03010 300 -1,00

 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1003 03 0 01 03010 310 -1,00

          Предоставление мер социальной поддержки 
на предоставление ежемесячной социальной 
выплаты лицам, замещавшим муниципальные 
должности на постоянной основе и должности 
муниципальной службы в муниципальном об-
разовании "Город Калуга", а также детям умерших 
лиц, замещавших указанные должности

1003 03 0 01 42150 -1 018 585,38

 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

1003 03 0 01 42150 300 -1 018 585,38

   Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1003 03 0 01 42150 310 -1 018 585,38

          Предоставление компенсации части расхо-
дов на оплату коммунальной услуги по отоплению 
гражданам, проживающим в многоквартирных 
домах высотой один, два и переменной этажности 
один и два этажа до 1999 года постройки включи-
тельно, не оборудованных коллективными (обще-
домовыми) приборами учета тепловой энергии

1003 03 0 01 42170 1 018 585,38

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

1003 03 0 01 42170 300 1 018 585,38

              Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

1003 03 0 01 42170 320 1 018 585,38

          Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по предоставлению от-
дельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации

1003 03 0 01 51370 -112 527,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

1003 03 0 01 51370 300 -112 527,00

              Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

1003 03 0 01 51370 310 -112 527,00

          Компенсация отдельным категориям граж-
дан оплаты взноса на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме

1003 03 0 01 R4620 1,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

1003 03 0 01 R4620 300 1,00

              Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

1003 03 0 01 R4620 310 1,00

  Охрана семьи и детства 1004 161 922 536,00
    Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Социальная под-
держка граждан в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

1004 03 0 00 00000 161 922 536,00

        Основное мероприятие "Организация предо-
ставления социальных выплат, пособий, компен-
саций детям, семьям с детьми"

1004 03 0 02 00000 118 641 105,00

          Обеспечение социальных выплат, пособий, 
компенсаций детям, семьям с детьми

1004 03 0 02 03300 -9 540 967,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

1004 03 0 02 03300 300 -9 540 967,00

 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1004 03 0 02 03300 310 -9 540 967,00

          Осуществление ежемесячных выплат на де-
тей в возрасте от трех до семи лет включительно

1004 03 0 02 R3020 128 182 072,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1004 03 0 02 R3020 300 128 182 072,00

              Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

1004 03 0 02 R3020 310 128 182 072,00

        Региональный проект "Финансовая поддерж-
ка семей при рождении детей"

1004 03 0 P1 00000 43 281 431,00

          Обеспечение социальных выплат, пособий, 
компенсаций детям, семьям с детьми

1004 03 0 P1 03300 9 540 967,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1004 03 0 P1 03300 300 9 540 967,00

              Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

1004 03 0 P1 03300 310 9 540 967,00

          Осуществление ежемесячной денежной вы-
платы, назначаемой в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет (за счет средств об-
ластного бюджета)

1004 03 0 P1 Д0840 33 740 464,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

1004 03 0 P1 Д0840 300 33 740 464,00

  Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1004 03 0 P1 Д0840 310 33 740 464,00

  Другие вопросы в области социальной политики 1006 1 635 000,00
    Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Социальная под-
держка граждан в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

1006 03 0 00 00000 1 800 000,00

        Основное мероприятие "Обеспечение ре-
ализации муниципальной программы и иные 
мероприятия"

1006 03 0 04 00000 1 800 000,00

          Центральный аппарат 1006 03 0 04 00400 1 800 000,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1006 03 0 04 00400 200 1 800 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1006 03 0 04 00400 240 1 800 000,00

    Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Семья и дети в муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

1006 09 0 00 00000 -165 000,00

 Основное мероприятие "Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы и иные меропри-
ятия"

1006 09 0 03 00000 -165 000,00

          Центральный аппарат 1006 09 0 03 00400 -165 000,00
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1006 09 0 03 00400 100 -15 000,00

              Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

1006 09 0 03 00400 120 -15 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1006 09 0 03 00400 200 -150 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1006 09 0 03 00400 240 -150 000,00

Физическая культура и спорт 1100 -561 422,92
  Физическая культура 1101 -60 000,00
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    Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в муниципальном образо-
вании "Город Калуга"

1101 13 0 00 00000 -60 000,00

      Подпрограмма "Развитие физической культуры 
и спорта, включая мероприятия по совершенство-
ванию предоставления услуг (выполнения работ) 
для населения в муниципальных учреждениях 
спортивной направленности"

1101 13 1 00 00000 -60 000,00

        Основное мероприятие "Обеспечение разви-
тия физической культуры и спорта, включая меро-
приятия по совершенствованию предоставления 
услуг для населения в муниципальных учрежде-
ниях спортивной направленности"

1101 13 1 01 00000 -60 000,00

          Организация и проведение официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий, мероприятий по спортивно-массо-
вой работе с детьми, подростками, молодежью 
и населением по месту жительства, в том числе 
среди детей и подростков муниципальных обра-
зовательных учреждений

1101 13 1 01 42500 -60 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1101 13 1 01 42500 200 -60 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1101 13 1 01 42500 240 -60 000,00

  Массовый спорт 1102 -441 422,92
    Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в муниципальном образо-
вании "Город Калуга"

1102 13 0 00 00000 -441 422,92

      Подпрограмма "Развитие физической культуры 
и спорта, включая мероприятия по совершенство-
ванию предоставления услуг (выполнения работ) 
для населения в муниципальных учреждениях 
спортивной направленности"

1102 13 1 00 00000 -401 602,42

        Основное мероприятие "Обеспечение разви-
тия физической культуры и спорта, включая меро-
приятия по совершенствованию предоставления 
услуг для населения в муниципальных учрежде-
ниях спортивной направленности"

1102 13 1 01 00000 -401 602,42

          Организация и проведение официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий, мероприятий по спортивно-массо-
вой работе с детьми, подростками, молодежью 
и населением по месту жительства, в том числе 
среди детей и подростков муниципальных обра-
зовательных учреждений

1102 13 1 01 42500 -401 602,42

            Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1102 13 1 01 42500 100 -100 000,00

              Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

1102 13 1 01 42500 120 -100 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1102 13 1 01 42500 200 -301 602,42

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1102 13 1 01 42500 240 -301 602,42

      Подпрограмма "Развитие материально-техни-
ческой базы для занятий с населением массовым 
спортом на территории города Калуги"

1102 13 2 00 00000 -39 820,50

        Основное мероприятие "Обеспечение раз-
вития материально-технической базы для занятий 
с населением массовым спортом на территории 
города Калуги"

1102 13 2 01 00000 -39 820,50

 Осуществление мероприятий по капитальному и 
текущему ремонту помещений, спортивных со-
оружений подведомственных учреждений

1102 13 2 01 42530 -39 820,50

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1102 13 2 01 42530 200 -39 820,50

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1102 13 2 01 42530 240 -39 820,50

  Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта

1105 -60 000,00

    Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в муниципальном образо-
вании "Город Калуга"

1105 13 0 00 00000 -60 000,00

        Основное мероприятие "Обеспечение ре-
ализации муниципальной программы и иные 
мероприятия"

1105 13 0 01 00000 -60 000,00

          Центральный аппарат 1105 13 0 01 00400 -60 000,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1105 13 0 01 00400 200 -60 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1105 13 0 01 00400 240 -60 000,00

Итого 269 523 369,73

Приложение № 4 к решению Городской Думы города Калуги от 31.07.2020 № 197
     
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджетов на плановый период
 2021 и 2022 годов (рублей)

Наименование Раздел, 
подраз-
дел

Целевая статья Группы 
и под-
группы 
видов 
расхо-
дов

Изменения 
(+/-) на 2021 
год

Измене-
ния (+/-) 
на 2022 
год

1 2 3 4 5 6
Национальная экономика 0400 -23 908 057,00 0,00
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 -23 908 057,00 0,00
    Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Развитие транспортной системы и без-
опасность дорожного движения"

0409 24 0 00 00000 -23 908 057,00 0,00

      Подпрограмма "Совершенствование и 
развитие улично-дорожной сети на терри-
тории города Калуги"

0409 24 1 00 00000 -23 908 057,00 0,00

        Основное мероприятие "Капиталь-
ный ремонт, ремонт и содержание авто-
мобильных дорог, дорожных сооружений 
и элементов обустройства автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения"

0409 24 1 01 00000 -20 578 057,00 0,00

 Реализация мероприятий подпрограммы 
"Совершенствование и развитие сети ав-
томобильных дорог Калужской области"

0409 24 1 01 S5000 -20 578 057,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0409 24 1 01 S5000 200 -20 578 057,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0409 24 1 01 S5000 240 -20 578 057,00 0,00

 Основное мероприятие "Реконструкция 
и строительство автомобильных дорог, 
дорожных сооружений и элементов об-
устройства автомобильных дорог общего 
пользования местного значения"

0409 24 1 02 00000 -3 330 000,00 0,00

 Бюджетные инвестиции в сфере дорож-
ного хозяйства

0409 24 1 02 49200 -3 330 000,00 0,00

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

0409 24 1 02 49200 400 -3 330 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции 0409 24 1 02 49200 410 -3 330 000,00 0,00
Образование 0700 3 330 000,00 0,00
  Дошкольное образование 0701 3 330 000,00 0,00
    Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Развитие образования в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

0701 02 0 00 00000 3 330 000,00 0,00

      Подпрограмма "Развитие дошкольно-
го образования"

0701 02 2 00 00000 3 330 000,00 0,00

        Основное мероприятие "Форми-
рование образовательной сети, обе-
спечивающей равный доступ населения 
к качественным услугам дошкольного 
образования"

0701 02 2 01 00000 3 330 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции в сфере образо-
вания

0701 02 2 01 48000 3 330 000,00 0,00

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

0701 02 2 01 48000 400 3 330 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции 0701 02 2 01 48000 410 3 330 000,00 0,00
Физическая культура и спорт 1100 0,00 0,00
  Массовый спорт 1102 0,00 0,00
    Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Развитие физической культуры и спорта 
в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

1102 13 0 00 00000 0,00 0,00

      Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и спорта, включая мероприятия 
по совершенствованию предоставления 
услуг (выполнения работ) для населения в 
муниципальных учреждениях спортивной 
направленности"

1102 13 1 00 00000 0,00 0,00

 Основное мероприятие "Обеспечение 
развития физической культуры и спорта, 
включая мероприятия по совершенство-
ванию предоставления услуг для на-
селения в муниципальных учреждениях 
спортивной направленности"

1102 13 1 01 00000 0,00 0,00

Возмещение расходов по договорам 
найма (поднайма) жилых помещений 
тренерам, приглашенным для работы в 
муниципальные учреждения

1102 13 1 01 42506 207 000,00 207 
000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1102 13 1 01 42506 300 207 000,00 207 
000,00

 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

1102 13 1 01 42506 320 207 000,00 207 
000,00

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений в сфере физической культуры 
и спорта

1102 13 1 01 P0590 -207 000,00 -207 
000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1102 13 1 01 P0590 300 -207 000,00 -207 
000,00

 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

1102 13 1 01 P0590 320 -207 000,00 -207 
000,00

Итого -20 578 057,00 0,00

Приложение № 5 к решению Городской Думы города Калуги от 31.07.2020 № 197
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 

год» (рублей)

Наименование Целевая статья Группы 
и под-
группы 
видов 
расхо-
дов

Изменения (+/-)

1 2 3 4
Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Развитие образования в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

02 0 00 00000 14 313 113,65

    Основное мероприятие "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и иные мероприятия"

02 0 01 00000 -311 189,66

      Центральный аппарат 02 0 01 00400 -190 900,00
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

02 0 01 00400 100 -18 600,00

          Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

02 0 01 00400 120 -18 600,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02 0 01 00400 200 -172 300,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

02 0 01 00400 240 -172 300,00

      Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) подведомственных учреждений

02 0 01 00590 -120 289,66

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02 0 01 00590 200 -120 289,66

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

02 0 01 00590 240 -120 289,66

  Подпрограмма "Функционирование системы образо-
вания"

02 1 00 00000 6 579 971,31

    Основное мероприятие "Обеспечение функциониро-
вания системы образования города Калуги"

02 1 01 00000 6 579 971,31
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      Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, находящихся на тер-
ритории Калужской области, финансовое обеспечение 
получения дошкольного образования в частных до-
школьных образовательных организациях, находящихся 
на территории Калужской области

02 1 01 16020 7 490 728,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

02 1 01 16020 600 7 490 728,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 16020 610 7 490 728,00
      Капитальные, текущие ремонты зданий, помещений 
учреждений дополнительного образования, благо-
устройство территорий

02 1 01 D0593 -910 756,69

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02 1 01 D0593 200 -910 756,69

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

02 1 01 D0593 240 -910 756,69

  Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 02 2 00 00000 0,00
    Основное мероприятие "Модернизация содержания 
образования и образовательной среды учреждений для 
обеспечения качества дошкольного образования"

02 2 02 00000 0,00

      Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений 
дошкольных образовательных учреждений, благоустрой-
ство территории

02 2 02 42010 -24 437,07

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

02 2 02 42010 600 -24 437,07

          Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 02 42010 610 -24 437,07
      Обеспечение условий комплексной безопасности 02 2 02 42910 24 437,07
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

02 2 02 42910 600 24 437,07

          Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 02 42910 610 24 437,07
  Подпрограмма "Новая школа" 02 3 00 00000 8 044 332,00
    Основное мероприятие "Обеспечение развития обще-
го образования"

02 3 01 00000 8 044 332,00

      Стимулирование лучших муниципальных образова-
ний Калужской области на территории которых располо-
жены общеобразовательные организации - победители 
ежегодного конкурса отбора лучших общеобразователь-
ных организаций, находящихся на территории Калуж-
ской области

02 3 01 16101 8 000 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

02 3 01 16101 600 8 000 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 01 16101 610 8 000 000,00
      Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений 
образовательных учреждений, благоустройство терри-
тории

02 3 01 42020 44 332,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

02 3 01 42020 600 44 332,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 01 42020 610 44 332,00
Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в 
муниципальном образовании "Город Калуга"

03 0 00 00000 163 610 009,00

    Основное мероприятие "Оказание мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан"

03 0 01 00000 -112 527,00

      Организация предоставления денежных выплат, по-
собий и компенсаций отдельным категориям граждан 
области в соответствии с региональным законодатель-
ством

03 0 01 03010 -1,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 01 03010 300 -1,00
  Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

03 0 01 03010 310 -1,00

      Предоставление мер социальной поддержки на пре-
доставление ежемесячной социальной выплаты лицам, 
замещавшим муниципальные должности на постоянной 
основе и должности муниципальной службы в муни-
ципальном образовании "Город Калуга", а также детям 
умерших лиц, замещавших указанные должности

03 0 01 42150 -1 018 585,38

        Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

03 0 01 42150 300 -1 018 585,38

  Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

03 0 01 42150 310 -1 018 585,38

      Предоставление компенсации части расходов на 
оплату коммунальной услуги по отоплению гражданам, 
проживающим в многоквартирных домах высотой один, 
два и переменной этажности один и два этажа до 1999 
года постройки включительно, не оборудованных кол-
лективными (общедомовыми) приборами учета тепло-
вой энергии

03 0 01 42170 1 018 585,38

        Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

03 0 01 42170 300 1 018 585,38

          Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

03 0 01 42170 320 1 018 585,38

      Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по предоставлению отдельных мер социаль-
ной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации

03 0 01 51370 -112 527,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

03 0 01 51370 300 -112 527,00

  Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

03 0 01 51370 310 -112 527,00

      Компенсация отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

03 0 01 R4620 1,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

03 0 01 R4620 300 1,00

 Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

03 0 01 R4620 310 1,00

    Основное мероприятие "Организация предоставления 
социальных выплат, пособий, компенсаций детям, се-
мьям с детьми"

03 0 02 00000 118 641 105,00

      Обеспечение социальных выплат, пособий, компен-
саций детям, семьям с детьми

03 0 02 03300 -9 540 967,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

03 0 02 03300 300 -9 540 967,00

          Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

03 0 02 03300 310 -9 540 967,00

      Осуществление ежемесячных выплат на детей в воз-
расте от трех до семи лет включительно

03 0 02 R3020 128 182 072,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

03 0 02 R3020 300 128 182 072,00

  Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

03 0 02 R3020 310 128 182 072,00

    Основное мероприятие "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и иные мероприятия"

03 0 04 00000 1 800 000,00

      Центральный аппарат 03 0 04 00400 1 800 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 0 04 00400 200 1 800 000,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

03 0 04 00400 240 1 800 000,00

    Региональный проект "Финансовая поддержка семей 
при рождении детей"

03 0 P1 00000 43 281 431,00

      Обеспечение социальных выплат, пособий, компен-
саций детям, семьям с детьми

03 0 P1 03300 9 540 967,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 P1 03300 300 9 540 967,00
 Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

03 0 P1 03300 310 9 540 967,00

      Осуществление ежемесячной денежной выплаты, 
назначаемой в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет (за счет средств областного бюджета)

03 0 P1 Д0840 33 740 464,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

03 0 P1 Д0840 300 33 740 464,00

 Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

03 0 P1 Д0840 310 33 740 464,00

Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами населения 
муниципального образования "Город Калуга"

05 0 00 00000 -18 845,60

  Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартир-
ных жилых домов муниципального образования "Город 
Калуга"

05 1 00 00000 -18 845,60

    Основное мероприятие "Капитальный ремонт жилых 
помещений, находящихся в муниципальной собствен-
ности"

05 1 02 00000 -18 845,60

      Капитальный ремонт жилых помещений, находящих-
ся в муниципальной собственности

05 1 02 43230 -18 845,60

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 1 02 43230 200 -18 845,60

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 1 02 43230 240 -18 845,60

Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Семья и дети в муниципальном об-
разовании "Город Калуга"

09 0 00 00000 -165 000,00

    Основное мероприятие "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и иные мероприятия"

09 0 03 00000 -165 000,00

      Центральный аппарат 09 0 03 00400 -165 000,00
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

09 0 03 00400 100 -15 000,00

          Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

09 0 03 00400 120 -15 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

09 0 03 00400 200 -150 000,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

09 0 03 00400 240 -150 000,00

Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Безопасность жизнедеятельности 
населения муниципального образования "Город Калуга"

10 0 00 00000 -1 056 855,66

  Подпрограмма "Развитие и совершенствование граж-
данской обороны муниципального образования "Город 
Калуга"

10 1 00 00000 -100 000,00

    Основное мероприятие "Приведение защитных со-
оружений гражданской обороны в готовность к приему 
укрываемых"

10 1 02 00000 -100 000,00

      Ремонт, оборудование и содержание, оценка и по-
становка на учет защитных сооружений гражданской 
обороны

10 1 02 42262 -100 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 1 02 42262 200 -100 000,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

10 1 02 42262 240 -100 000,00

  Подпрограмма "Предупреждение, ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций на территории муни-
ципального образования "Город Калуга" и обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности"

10 2 00 00000 -956 855,66

    Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения "Служба спасе-
ния" города Калуги"

10 2 01 00000 -624 511,40

      Расходы на обеспечение деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения "Служба спасения" города 
Калуги

10 2 01 00590 -624 511,40

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 2 01 00590 200 -624 511,40

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

10 2 01 00590 240 -624 511,40

    Основное мероприятие "Наращивание резерва мате-
риально-технических средств для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций"

10 2 02 00000 -200 000,00

      Накопление материально-технических средств в 
соответствии с расширенной номенклатурой резерва 
материально-технических средств для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций

10 2 02 42281 -200 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 2 02 42281 200 -200 000,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

10 2 02 42281 240 -200 000,00

    Основное мероприятие "Создание условий для забора 
воды из источников наружного водоснабжения"

10 2 06 00000 -68 044,26

      Расходы на создание и обеспечение условий для 
забора воды: устройство, ремонт пирсов для установки 
пожарной техники и пожарных емкостей, содержание 
в надлежащем виде источников наружного водоснаб-
жения

10 2 06 42311 -68 044,26

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 2 06 42311 200 -68 044,26

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

10 2 06 42311 240 -68 044,26

    Основное мероприятие "Мероприятия по пропаганде 
и обучению населения"

10 2 07 00000 -64 300,00

      Финансовое обеспечение мероприятий по пропаган-
де и обучению населения

10 2 07 42312 -64 300,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 2 07 42312 200 -64 300,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

10 2 07 42312 240 -64 300,00

Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муни-
ципального образования "Город Калуга"

11 0 00 00000 -1 667 221,00
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    Основное мероприятие "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и иные мероприятия"

11 0 01 00000 -90 000,00

      Выполнение других обязательств муниципального 
образования

11 0 01 00920 -90 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11 0 01 00920 200 -90 000,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

11 0 01 00920 240 -90 000,00

  Подпрограмма "Организация и проведение городских 
мероприятий в сфере культуры и искусства муниципаль-
ного образования "Город Калуга"

11 2 00 00000 -1 577 221,00

    Основное мероприятие "Обеспечение организации и 
проведения городских мероприятий в сфере культуры и 
искусства муниципального образования "Город Калуга"

11 2 01 00000 -1 577 221,00

      Проведение городских мероприятий в сфере культу-
ры и искусства

11 2 01 42360 -1 577 221,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11 2 01 42360 200 -1 577 221,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

11 2 01 42360 240 -1 577 221,00

Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании "Город Калуга"

13 0 00 00000 -561 422,92

    Основное мероприятие "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и иные мероприятия"

13 0 01 00000 -60 000,00

      Центральный аппарат 13 0 01 00400 -60 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

13 0 01 00400 200 -60 000,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

13 0 01 00400 240 -60 000,00

  Подпрограмма "Развитие физической культуры и спор-
та, включая мероприятия по совершенствованию предо-
ставления услуг (выполнения работ) для населения в 
муниципальных учреждениях спортивной направлен-
ности"

13 1 00 00000 -461 602,42

    Основное мероприятие "Обеспечение развития физи-
ческой культуры и спорта, включая мероприятия по со-
вершенствованию предоставления услуг для населения 
в муниципальных учреждениях спортивной направлен-
ности"

13 1 01 00000 -461 602,42

      Организация и проведение официальных физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий, 
мероприятий по спортивно-массовой работе с детьми, 
подростками, молодежью и населением по месту жи-
тельства, в том числе среди детей и подростков муници-
пальных образовательных учреждений

13 1 01 42500 -461 602,42

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

13 1 01 42500 100 -100 000,00

          Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

13 1 01 42500 120 -100 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

13 1 01 42500 200 -361 602,42

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

13 1 01 42500 240 -361 602,42

  Подпрограмма "Развитие материально-технической 
базы для занятий с населением массовым спортом на 
территории города Калуги"

13 2 00 00000 -39 820,50

    Основное мероприятие "Обеспечение развития ма-
териально-технической базы для занятий с населением 
массовым спортом на территории города Калуги"

13 2 01 00000 -39 820,50

      Осуществление мероприятий по капитальному и 
текущему ремонту помещений, спортивных сооружений 
подведомственных учреждений

13 2 01 42530 -39 820,50

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

13 2 01 42530 200 -39 820,50

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

13 2 01 42530 240 -39 820,50

Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Экономическое развитие"

15 0 00 00000 -30 000,00

  Подпрограмма "Содействие развитию малого и средне-
го предпринимательства в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

15 2 00 00000 -30 000,00

    Основное мероприятие "Стимулирование деловой 
активности субъектов малого и среднего предпринима-
тельства"

15 2 01 00000 0,00

      Мероприятия по стимулированию деловой активно-
сти субъектов малого и среднего предпринимательства

15 2 01 42571 304 330,09

        Иные бюджетные ассигнования 15 2 01 42571 800 304 330,09
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

15 2 01 42571 810 304 330,09

      Софинансирование мероприятий муниципальных 
программ развития малого и среднего предпринима-
тельства

15 2 01 S6840 -304 330,09

        Иные бюджетные ассигнования 15 2 01 S6840 800 -304 330,09
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

15 2 01 S6840 810 -304 330,09

    Основное мероприятие "Обеспечение условий веде-
ния предпринимательской деятельности"

15 2 02 00000 -30 000,00

      Мероприятия по обеспечению условий ведения 
предпринимательской деятельности

15 2 02 42581 -30 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

15 2 02 42581 600 -30 000,00

          Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний, государственных корпораций (компаний), публич-
но-правовых компаний)

15 2 02 42581 630 -30 000,00

Муниципальная программа муниципального обра-
зования "Город Калуга" "Информационное общество 
(Электронный муниципалитет)"

23 0 00 00000 -2 104 868,03

    Основное мероприятие "Формирование единой ин-
формационно-коммуникационной инфраструктуры"

23 0 01 00000 -2 104 868,03

      Реализация мероприятий в рамках программы муни-
ципального образования "Город Калуга" "Информацион-
ное общество (Электронный муниципалитет)"

23 0 01 42631 -2 104 868,03

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

23 0 01 42631 200 -2 104 868,03

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

23 0 01 42631 240 -2 104 868,03

Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и 
безопасность дорожного движения"

24 0 00 00000 73 262 762,91

      Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) муниципальных казенных учреждений

24 0 00 00590 -56 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

24 0 00 00590 200 -56 000,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

24 0 00 00590 240 -56 000,00

  Подпрограмма "Совершенствование и развитие улич-
но-дорожной сети на территории города Калуги"

24 1 00 00000 74 772 713,55

    Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт 
и содержание автомобильных дорог, дорожных соору-
жений и элементов обустройства автомобильных дорог 
общего пользования местного значения"

24 1 01 00000 16 158 254,00

      Реализация мероприятий подпрограммы "Совер-
шенствование и развитие сети автомобильных дорог 
Калужской области" (ремонт тротуаров и автомобильных 
дорог общего пользования местного значения)

24 1 01 S5003 16 158 254,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

24 1 01 S5003 200 16 158 254,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

24 1 01 S5003 240 16 158 254,00

    Региональный проект "Дорожная сеть" 24 1 R1 00000 58 614 459,55
      Финансовое обеспечение дорожной деятельности в 
рамках реализации национального проекта "Безопасные 
и качественные дороги" (Строительство автомобильной 
дороги от строящейся транспортной развязки на ПК106 
объекта: "Строительство объезда г.Калуги на участке Се-
киотово-Анненки с мостом через р.Оку" до ул.Серафима 
Туликова в г.Калуга (в т. ч. ПИР)

24 1 R1 53932 -170 000 000,00

        Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

24 1 R1 53932 400 -170 000 000,00

          Бюджетные инвестиции 24 1 R1 53932 410 -170 000 000,00
      Финансовое обеспечение дорожной деятельности в 
рамках реализации национального проекта "Безопасные 
и качественные дороги" (Строительство автомобильной 
дороги от строящейся транспортной развязки на ПК106 
объекта: "Строительство объезда г.Калуги на участке Се-
киотово-Анненки с мостом через р.Оку" до ул.Серафима 
Туликова в г.Калуга (в т. ч. ПИР)

24 1 R1 L5001 228 614 459,55

        Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

24 1 R1 L5001 400 228 614 459,55

          Бюджетные инвестиции 24 1 R1 L5001 410 228 614 459,55
  Подпрограмма "Совершенствование организации 
транспортного обслуживания населения на территории 
муниципального образования "Город Калуга"

24 2 00 00000 -6 505,07

    Основное мероприятие "Осуществление мер по со-
вершенствованию организации транспортного обслужи-
вания населения"

24 2 01 00000 -6 505,07

      Выполнение работ, связанных с осуществлением 
регулярных перевозок пассажиров автомобильным и 
электрическим транспортом на муниципальных маршру-
тах общего пользования по регулируемым тарифам

24 2 01 43290 -6 505,07

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

24 2 01 43290 200 -6 505,07

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

24 2 01 43290 240 -6 505,07

  Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного 
движения на территории муниципального образования 
"Город Калуга"

24 4 00 00000 -1 447 445,57

    Основное мероприятие "Организация работ по повы-
шению безопасности дорожного движения"

24 4 01 00000 -1 447 445,57

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений, 
направленной на повышение безопасности дорожного 
движения

24 4 01 00590 -1 447 445,57

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

24 4 01 00590 200 -1 271 782,34

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

24 4 01 00590 240 -1 271 782,34

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

24 4 01 00590 600 -175 663,23

          Субсидии бюджетным учреждениям 24 4 01 00590 610 -175 663,23
Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Управление имущественным ком-
плексом муниципального образования "Город Калуга"

38 0 00 00000 -4 652,98

    Основное мероприятие "Проведение комплекса ме-
роприятий по вовлечению в оборот муниципального 
имущества и сокращению количества неиспользуемых 
объектов, находящихся в казне муниципального образо-
вания "Город Калуга"

38 0 01 00000 -4 652,98

      Финансовое обеспечение мероприятий по вовлече-
нию в оборот муниципального имущества и сокращению 
количества неиспользуемых объектов, находящихся в 
казне муниципального образования "Город Калуга"

38 0 01 42711 -4 652,98

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

38 0 01 42711 200 -4 652,98

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

38 0 01 42711 240 -4 652,98

Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Организация отдыха, оздоровления, 
творческого досуга, занятости детей и подростков муни-
ципального образования "Город Калуга" в каникулярное 
время"

45 0 00 00000 -9 452 104,20

    Основное мероприятие "Организация отдыха, оздо-
ровления, творческого досуга, занятости детей и под-
ростков в возрасте от 7 до 17 лет в каникулярное время"

45 0 01 00000 -9 452 104,20

      Приобретение путевок в организации отдыха и оздо-
ровления детей

45 0 01 42750 -1 091 590,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

45 0 01 42750 200 -1 091 590,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

45 0 01 42750 240 -1 091 590,00

      Мероприятия для детей в возрасте от 7 до 17 лет в 
каникулярное время

45 0 01 42970 -93 500,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

45 0 01 42970 200 -70 000,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

45 0 01 42970 240 -70 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

45 0 01 42970 600 -23 500,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 45 0 01 42970 610 -23 500,00
      Организация отдыха и оздоровления детей 45 0 01 S8070 -8 267 014,20
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        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

45 0 01 S8070 600 -8 267 014,20

          Субсидии бюджетным учреждениям 45 0 01 S8070 610 -8 267 014,20
Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Молодежь муниципального образо-
вания "Город Калуга"

46 0 00 00000 -170 000,00

    Основное мероприятие "Реализация мероприятий 
молодежной политики"

46 0 01 00000 -170 000,00

      Формирование условий для гражданского становле-
ния, патриотического, духовно-нравственного воспита-
ния молодежи

46 0 01 42780 -100 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

46 0 01 42780 200 -100 000,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

46 0 01 42780 240 -100 000,00

      Развитие международного молодежного сотрудни-
чества

46 0 01 42840 -70 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

46 0 01 42840 200 -70 000,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

46 0 01 42840 240 -70 000,00

Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Городская среда"

48 0 00 00000 -3 211 817,56

    Основное мероприятие "Обеспечение реализации 
муниципальной программы"

48 0 01 00000 -48 533,52

      Центральный аппарат 48 0 01 00400 -48 533,52
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

48 0 01 00400 200 -48 533,52

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

48 0 01 00400 240 -48 533,52

  Подпрограмма "Благоустроенный город" 48 1 00 00000 -3 163 284,04
    Основное мероприятие "Благоустройство и развитие 
городских территорий"

48 1 01 00000 -3 163 284,04

      Мероприятия по озеленению 48 1 01 43060 -742 504,04
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

48 1 01 43060 600 -742 504,04

          Субсидии бюджетным учреждениям 48 1 01 43060 610 -742 504,04
      Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту 
объектов благоустройства

48 1 01 43080 -1 622 968,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

48 1 01 43080 200 -887 621,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

48 1 01 43080 240 -887 621,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

48 1 01 43080 600 -735 347,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 48 1 01 43080 610 -735 347,00
      Содержание и текущий ремонт объектов наружного 
освещения

48 1 01 43100 -797 812,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

48 1 01 43100 200 -797 812,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

48 1 01 43100 240 -797 812,00

Ведомственная целевая программа "Управление муни-
ципальными финансами муниципального образования 
"Город Калуга"

53 0 00 00000 -50 000,00

      Центральный аппарат 53 0 00 00400 -50 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

53 0 00 00400 200 -50 000,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

53 0 00 00400 240 -50 000,00

Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Гражданская инициатива"

54 0 00 00000 3 886 982,30

  Подпрограмма "Общественное участие" 54 1 00 00000 3 998 455,08
    Основное мероприятие "Поддержка и развитие терри-
ториального общественного самоуправления"

54 1 01 00000 3 618 668,00

      Стимулирование муниципальных образований 
Калужской области, участвующих в конкурсе "Лучшая 
муниципальная практика развития территорий террито-
риального общественного самоуправления"

54 1 01 00270 3 663 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

54 1 01 00270 600 3 663 000,00

          Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний, государственных корпораций (компаний), публич-
но-правовых компаний)

54 1 01 00270 630 3 663 000,00

      Финансовое обеспечение мероприятий с участием 
территориального общественного самоуправления и 
населения

54 1 01 42880 -44 332,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

54 1 01 42880 200 -44 332,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

54 1 01 42880 240 -44 332,00

    Основное мероприятие "Развитие инициативного 
бюджетирования в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

54 1 02 00000 379 787,08

      Финансовое обеспечение реализации проектов ини-
циативного бюджетирования за счет средств жителей 
муниципального образования "Город Калуга", индивиду-
альных предпринимателей, юридических лиц

54 1 02 42882 379 787,08

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

54 1 02 42882 600 379 787,08

          Субсидии бюджетным учреждениям 54 1 02 42882 610 379 787,08
  Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан 
муниципального образования "Город Калуга"

54 2 00 00000 -110 826,40

    Основное мероприятие "Проведение мероприятий по 
патриотическому воспитанию граждан"

54 2 01 00000 -110 826,40

      Финансовое обеспечение мероприятий по патриоти-
ческому воспитанию граждан

54 2 01 42890 -110 826,40

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

54 2 01 42890 200 -110 826,40

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

54 2 01 42890 240 -110 826,40

  Подпрограмма "Повышение правовой культуры граж-
дан муниципального образования "Город Калуга"

54 3 00 00000 -646,38

    Основное мероприятие "Проведение мероприятий по 
повышению правовой культуры граждан"

54 3 01 00000 -646,38

      Финансовое обеспечение мероприятий по повыше-
нию правовой культуры граждан

54 3 01 42900 -646,38

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

54 3 01 42900 200 -646,38

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

54 3 01 42900 240 -646,38

Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Формирование современной город-
ской среды"

55 0 00 00000 735 347,00

    Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ 
по благоустройству дворовых территорий многоквартир-
ных жилых домов"

55 0 01 00000 735 347,00

      Выполнение работ по благоустройству дворовых тер-
риторий многоквартирных жилых домов

55 0 01 43280 735 347,00

        Иные бюджетные ассигнования 55 0 01 43280 800 735 347,00
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

55 0 01 43280 810 735 347,00

Обеспечение деятельности Городской Думы города 
Калуги

70 0 00 00000 -1 300 000,00

      Центральный аппарат 70 0 00 00400 -1 300 000,00
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

70 0 00 00400 100 -100 000,00

          Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

70 0 00 00400 120 -100 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

70 0 00 00400 200 -1 200 000,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

70 0 00 00400 240 -1 200 000,00

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты 
города Калуги

71 0 00 00000 -500 000,00

      Центральный аппарат 71 0 00 00400 -500 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

71 0 00 00400 200 -500 000,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

71 0 00 00400 240 -500 000,00

Непрограммные направления деятельности органов 
исполнительной власти

73 0 00 00000 37 836 810,72

  Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления

73 1 00 00000 -309 193,64

      Центральный аппарат 73 1 00 00400 -309 193,64
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

73 1 00 00400 200 -309 193,64

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

73 1 00 00400 240 -309 193,64

  Обеспечение деятельности муниципальных учрежде-
ний

73 2 00 00000 -2 100 000,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений

73 2 00 00590 -2 100 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

73 2 00 00590 200 -2 100 000,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

73 2 00 00590 240 -2 100 000,00

  Прочие непрограммные расходы 73 9 00 00000 40 246 004,36
      Выполнение других обязательств муниципального 
образования

73 9 00 00920 -79 498,89

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

73 9 00 00920 200 -79 498,89

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

73 9 00 00920 240 -79 498,89

      Резервные средства на повышение оплаты труда 73 9 00 00940 16 317 100,00
        Иные бюджетные ассигнования 73 9 00 00940 800 16 317 100,00
          Резервные средства 73 9 00 00940 870 16 317 100,00
      Поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций

73 9 00 76070 440 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

73 9 00 76070 600 440 000,00

          Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний, государственных корпораций (компаний), публич-
но-правовых компаний)

73 9 00 76070 630 440 000,00

      Резервные средства на обеспечение сбалансирован-
ности бюджета в ходе его исполнения

73 9 00 76500 23 598 156,53

        Иные бюджетные ассигнования 73 9 00 76500 800 23 598 156,53
          Резервные средства 73 9 00 76500 870 23 598 156,53
      Выполнение кадастровых работ по устранению рее-
стровых ошибок, выявленных при внесении в сведения 
ЕГРН описаний границ населенных пунктов и территори-
альных зон

73 9 00 S7010 -44 445,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

73 9 00 S7010 200 -44 445,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

73 9 00 S7010 240 -44 445,00

      Разработка землеустроительной документации по 
описанию границ населенных пунктов Калужской обла-
сти для внесения в сведения Единого государственного 
реестра недвижимости и (или) разработка землеустро-
ительной документации по описанию границ террито-
риальных зон муниципальных образований Калужской 
области для внесения в сведения Единого государствен-
ного реестра недвижимости

73 9 00 S7070 14 691,72

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

73 9 00 S7070 200 14 691,72

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

73 9 00 S7070 240 14 691,72

Расходы непрограммного характера за счет средств 
межбюджетных трансфертов, не включенные в другие 
непрограммные направления расходов

79 0 00 00000 -3 828 867,90

      Стимулирование руководителей исполнительно-рас-
порядительных органов муниципальных образований 
области

79 0 00 00530 1 781 136,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

79 0 00 00530 100 1 781 136,00

          Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

79 0 00 00530 120 1 781 136,00

 Проведение Всероссийской переписи населения 2020 
года

79 0 00 54690 -5 610 003,90

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

79 0 00 54690 200 -5 610 003,90
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          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

79 0 00 54690 240 -5 610 003,90

Итого 269 523 369,73

Приложение № 6 к решению Городской Думы города Калуги от 31.07.2020 № 197 
   

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на пла-
новый период 2021 и 2022 годов (рублей)

Наименование Целевая 
статья

Группы 
и под-
группы 
видов 
расхо-
дов

Изменения 
(+/-) на 2021 
год

Изменения 
(+/-) на 2022 
год

1 2 3 4 5
Муниципальная программа муниципального об-
разования "Город Калуга" "Развитие образования 
в муниципальном образовании "Город Калуга"

02 0 00 00000 3 330 000,00 0,00

  Подпрограмма "Развитие дошкольного образо-
вания"

02 2 00 00000 3 330 000,00 0,00

    Основное мероприятие "Формирование об-
разовательной сети, обеспечивающей равный 
доступ населения к качественным услугам до-
школьного образования"

02 2 01 00000 3 330 000,00 0,00

      Бюджетные инвестиции в сфере образования 02 2 01 48000 3 330 000,00 0,00
        Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

02 2 01 48000 400 3 330 000,00 0,00

          Бюджетные инвестиции 02 2 01 48000 410 3 330 000,00 0,00
Муниципальная программа муниципального об-
разования "Город Калуга" "Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

13 0 00 00000 0,00 0,00

  Подпрограмма "Развитие физической культуры 
и спорта, включая мероприятия по совершенство-
ванию предоставления услуг (выполнения работ) 
для населения в муниципальных учреждениях 
спортивной направленности"

13 1 00 00000 0,00 0,00

    Основное мероприятие "Обеспечение развития 
физической культуры и спорта, включая меропри-
ятия по совершенствованию предоставления услуг 
для населения в муниципальных учреждениях 
спортивной направленности"

13 1 01 00000 0,00 0,00

      Возмещение расходов по договорам найма 
(поднайма) жилых помещений тренерам, при-
глашенным для работы в муниципальные учреж-
дения

13 1 01 42506 207 000,00 207 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

13 1 01 42506 300 207 000,00 207 000,00

          Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

13 1 01 42506 320 207 000,00 207 000,00

      Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений в 
сфере физической культуры и спорта

13 1 01 P0590 -207 000,00 -207 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

13 1 01 P0590 300 -207 000,00 -207 000,00

          Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

13 1 01 P0590 320 -207 000,00 -207 000,00

Муниципальная программа муниципального об-
разования "Город Калуга" "Развитие транспортной 
системы и безопасность дорожного движения"

24 0 00 00000 -23 908 057,00 0,00

  Подпрограмма "Совершенствование и развитие 
улично-дорожной сети на территории города 
Калуги"

24 1 00 00000 -23 908 057,00 0,00

    Основное мероприятие "Капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог, до-
рожных сооружений и элементов обустройства 
автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения"

24 1 01 00000 -20 578 057,00 0,00

      Реализация мероприятий подпрограммы "Со-
вершенствование и развитие сети автомобильных 
дорог Калужской области"

24 1 01 S5000 -20 578 057,00 0,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

24 1 01 S5000 200 -20 578 057,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

24 1 01 S5000 240 -20 578 057,00 0,00

    Основное мероприятие "Реконструкция и строи-
тельство автомобильных дорог, дорожных соору-
жений и элементов обустройства автомобильных 
дорог общего пользования местного значения"

24 1 02 00000 -3 330 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции в сфере дорожного хо-
зяйства

24 1 02 49200 -3 330 000,00 0,00

 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

24 1 02 49200 400 -3 330 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции 24 1 02 49200 410 -3 330 000,00 0,00
Итого -20 578 057,00 0,00

Приложение № 7 от 31.07.2020 № 197
Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета

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

Наименование вида межбюджетных транс-
фертов

Сумма 

 2020 год  2021 год 2022 год
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ - ВСЕГО 8 138 026 017,26 7 168 088 962,97 6 173 137 

761,60
Субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний  Калужской области на осуществление 
дорожной деятельности  

424 829 108,00 5 916 432,00 100 000 000,00

Субвенции бюджетам муниципальных обра-
зований Калужской области на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях,  
финансовое обеспечение получения дошколь-
ного образования в частных дошкольных обра-
зовательных организациях 

1 093 446 884,00 1 085 956 156,00 1 085 956 
156,00

Субвенции бюджетам муниципальных обра-
зований Калужской области на осуществление 
переданных полномочий Российской Феде-
рации по предоставлению отдельных мер со-
циальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации

57 050 070,00 60 782 846,00 62 976 408,00

Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний Калужской области для осуществления 
государственных полномочий  по проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года

0,00 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований Калужской обла-
сти на финансовое обеспечение дорожной дея-
тельности в рамках реализации национального 
проекта  «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги»

952 644 949,03 569 730 485,00 190 369 000,00

Прочие дотации на стимулирование руководи-
телей исполнительно-распорядительных орга-
нов муниципальных образований области

1 781 136,00 0,00 0,00

Прочие дотации бюджетам городских округов 
на стимулирование лучших муниципальных 
образований Калужской области на территории 
которых расположены общеобразовательные 
организации - победители ежегодного конкурса 
отбора лучших общеобразовательных органи-
заций, находящихся на территории Калужской 
области

8 000 000,00 0,00 0,00

Прочие дотации бюджетам городских округов 
на стимулирование муниципальных образова-
ний Калужской области, участвующих в конкур-
се «Лучшая муниципальная практика развития 
территорий территориального общественного 
самоуправления»

3 663 000,00 0,00 0,00

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации в части осуществления 
ежемесячной денежной выплаты, назначаемой 
в случае рождения третьего ребенка или после-
дующих детей до достижения ребенком возрас-
та трех лет (за счет средств областного бюджета)

33 740 464,00 0,00 0,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление ежемесячных выплат на детей в 
возрасте от трех до семи лет включительно

128 182 072,00 0,00 0,00
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СВЕДЕНИЯ о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов, избирательных объединений и расходовании этих средств  на выборах 
депутатов Городской Думы города Калуги седьмого созыва   в единый день голосования 13 сентября 2020 года 

(на основании данных, представленных ПАО «Сбербанк России»). По состоянию на «01» августа 2020 г. В тыс. руб

 № 
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата, наимено-
вание избирательного объединения

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств
всего, тыс. 
рублей

из них всего, тыс. 
рублей

из них финансовые операции по 
расходованию средств на сумму, 
превышающую 50 тыс. рублей

Сумма, тыс. 
рублей

основание воз-
вратапожертвования от юридическо-

го лица на сумму, превышаю-
щую 25 тыс. рублей

пожертвования от граждан на 
сумму, превышающую 20 тыс. 
рублей

сумма, тыс. 
рублей

наименование 
юридического 
лица

сумма, тыс. 
рублей

количество 
граждан

дата опера-
ции

сумма, тыс. 
рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Шорохов Алексей Радикович 0,8 - - - - 0,054 - - - -
2 Володенков Юрий Александрович 0,5 - - - - 0,054 - - - -
3 Платов Максим Юрьевич 3,0 - - - - 2,11 - - - -
4 Тюрин Владимир Анатольевич 1,0 - - - - 0348 - - - -
5 Аленксандров Никита Сергеевич 40,0 - - - - 12,07 - - - -
6 Беликов Андрей Борисович - - - - - - - - - -
7 Доманов Виталий Викторович 0,5 - - - - 0,72 - - - -
8 Беловинцев Сергей Владимирович - - - - - - - - - -
9 Иванова Наталья Александровна - - - - - - - - - -
10 Гераськина Полина Борисовна - - - - - - - - - -
11 Жуков Алексей Вячеславович - - - - - - - - -
12 Писаный Дмитрий Борисович 0,18 - - - - 0,18 - - - -
13 Лимонов Эдуард Петрович - - - - - - - - - -
14 Пшенкова Елена Александровна - - - - - - - - - -
15 Засульский Валерий Владимирович 2,1 - - - - 2,0 - - - -
16 Петешов Максим Александрович 2,0 - - - - 2,0 - - - -
17 Чечик Оксана Андреевна 0,15 - - - - 015 - - - -
18 Серегина Анна Евгеньевна - - - - - - - - - -
19 Мировичев  Глеб Игоревич - - - - - - - - - -
20 Ефременков Александр Владимирович - - - - - - - - - -
21 Спатарь Сергей Петрович - - - - - - - - - -
22 Корниенко Алексей Борисович - - - - - - - - - -
23 Макаров Андрей Николаевич - - - - - - - - - -
24 Мартышина Светлана Владимировна - - - - - - - - - -
25 Исхаков Умид Фатихович - - - - - - - - - -
26 Железняк Владимир Павлович 0,5 - - - - 0,90 - - - -
27 Ларионов Константин Вячеславович - - - - - - - - - -
28 Тарасенков Павел Викторович - - - - - - - - - -
29 Шелдякова Маргарита Александровна 2,1 - - - - 2,0 - - - -
30 Кусов Дмитрий Васильевич - - - - - - - - - -
31 Кирин Дмитрий Юрьевич 0,142 - - - - 0,142 - - - -
32 Харитонова Анна Сергеевна 2,58 - - - - 2,58 - - - -
33 Ревков Александр Александрович - - - - - - - - - -
34 Рахматуллаев Александр Тоштемирович 2,5 - - - - 2,5 - - - -
35 Воронков Александр Васильевич - - - - - - - - - -
36 Коняхина Татьяна Ивановна - - - - - - - - - -
37 Сычева Нина Павловна 2,1 - - - - 2,0 - - - -
38 Дубасова Ольга Васильевна - - - - - - - - - -
39 Линков Андрей Анатольевич - - - - - - - - - -
40 Архипов Антон Андреевич 0,4 - - - - - - - - -
41 Марченко Евгений Иванович 3,0 - - - - 2,11 - - - -
42 Буковский Сергей Сергеевич 2,58 - - - - 2,58 - - - -
43 Годзенко Евгений Борисович 2,58 - - - - 2,58 - - - -
44 Сотсков Константин Валерьевич - - - - - - - - - -
45 Зельникова Евгения Михайловна 2,6 - - - - 2,6 - - - -
46 Смоловик Андрей Евгеньевич - - - - - - - - - -
47 Кондратьев Дмитрий Андреевич 3,0 - - - - 0,9 - - - -
48 Корниенко Марина Олеговна - - - - - - - - - -
49 Низамов Владислав Сергеевич 0,2 - - - - 0,2 - - - -
50 Апарин Эдуард Николаевич - - - - - - - - - -
51 Титаренко Сергей Владиславович - - - - - - - - - -
52 Жарков Александр Витальевич 1,3 - - - - 1,3 - - - -
53 Жарова Вера Юрьевна 2,58 - - - - 2,58 - - - -
54 Нефедов Андрей Александрович 40,0 - - - - 38,42 - - - -
55 Матросов Виталий Викторович 2,58 - - - - 2,58 - - - -
56 Будкин Дмитрий Алексеевич - - - - - - - - - -
57 Мамонтов Максим Юрьевич 3,0 - - - - 0,90 - - - -
58 Родина Елена Александровна 2,5 - - - - 0,90 - - - -
59 Корчунов Александр Евгеньевич 2,58 - - - - 2,58 - - - -
60 Амиров Магомед Магомедович 0,9 - - - - 0,186 - - - -
61 Гуреев Михаил Сергеевич 0,1 - - - - 0,90 - - - -
62 Павлов Сергей Владимирович - - - - - - - - - -
63 Карпов Дмитрий Владимирович - - - - - - - - - -
64 Штанина Виктория Дмитриевна 2,1 - - - - 2,0 - - - -
65 Борсук Виктор Васильевич - - - - - - - - - -
66 Дерюжников Евгений Евгеньевич - - - - - - - - - -
67 Молоносова Елена Витальевна 2,58 - - - - 2,58 - - - -
68 Киргизов Иван Алексеевич - - - - - - - - - -
69 Партия «ЯБЛОКО» в Калужской области 150,0 150,0
70 Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области
- - - - - - - - - -

71 Калужское региональное отделение Всерос-
сийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»

20,0 - - 20,0 1 1,0 - - - -

72 Региональное отделение Политической партии 
«Российская партия пенсионеров за социаль-
ную справедливость» в Калужской области

5,35 - - - - 5,35 - - - -

73 Калужское городское местное отделение по-
литической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

50,0 - - 50,0 1 - - - - -

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.07.2020                                                                                           № 208-п
Об утверждении положения о порядке предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования «Город Калуга» субъектам малого и среднего 

предпринимательства 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации»,  постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым 

актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг», постановлением Городской Управы города 
Калуги от 27.12.2019 № 514-п «Об утверждении муниципальной программы муни-
ципального образования «Город Калуга» «Экономическое развитие», на основании 
статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», решения Городской 
Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем полномочия Го-
родского Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий из бюджета муни-
ципального образования «Город Калуга» субъектам малого и среднего предпринима-
тельства (приложение).

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановле-
ния, осуществлять в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муни-
ципального образования «Город Калуга» по управлению экономики и имущественных 
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отношений города Калуги на текущий финансовый год.
3. Признать утратившим силу постановление Городской Управы города Калуги от 

14.08.2014 № 274-п «Об утверждении Положения о порядке предоставления субси-
дий из бюджета муниципального образования «Город Калуга» субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление 
экономики и имущественных отношений города Калуги.

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

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги 
от 30.07.2020№ 208-п

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования  «Город Калуга» субъектам малого и среднего 

предпринимательства
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления субсидий из бюджета му-

ниципального образования «Город Калуга» субъектам малого и среднего предприни-
мательства (далее - Положение) разработано в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства РФ от 06.09.2016 № 887 «Об общих требова-
ниях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирую-
щим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», во исполнение 
постановления Городской Управы города Калуги от 27.12.2019 № 514-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Эко-
номическое развитие» (далее - Программа) и регламентирует порядок предоставле-
ния субсидий из бюджета муниципального образования «Город Калуга» (далее - МО 
«Город Калуга») субъектам малого и среднего предпринимательства.

1.2. Получателями субсидий являются субъекты малого и среднего предпринима-
тельства, отвечающие требованиям статей 4, 14 Федерального закона 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», зарегистрированные на территории муниципального образова-
ния «Город Калуга» (далее - Получатели).

1.3. Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат Получателей, 
возникших в результате их хозяйственной деятельности, по направлениям возмеще-
ния затрат (далее - направление) в соответствии с пунктами 3.3.1 - 3.3.4 настоящего 
Положения.

1.4. Предоставление субсидий в пределах средств, предусмотренных в бюджете 
МО «Город Калуга» на реализацию мероприятий муниципальной программы МО «Го-
род Калуга» «Экономическое развитие» в текущем финансовом году, осуществляется 
управлением экономики и имущественных отношений города Калуги - главным рас-
порядителем бюджетных средств.

1.5. Субсидии предоставляются на конкурсной основе.
1.6. Период возмещения затрат – с начала текущего финансового года до даты 

окончания приема заявок, указанной в опубликованном объявлении о проведении 
конкурса.

1.7. Субсидии предоставляются на безвозмездной основе и возврату не подлежат, 
если законом или иным нормативным правовым актом, а также настоящим Положе-
нием не предусмотрено иное.

1.8. Субсидированию подлежат затраты Получателей, произведенные только по 
безналичному расчету со счета юридического лица, индивидуального предпринима-
теля.

Субсидированию не подлежат затраты на приобретение оборудования, товаров, 
услуг в результате зачета взаимных требований (взаимозачета).

1.9. Возмещение произведенных затрат более одного раза не допускается.
2. Организация проведения конкурса
2.1. Организацию проведения конкурса осуществляет управление экономики и 

имущественных отношений города Калуги (далее - Управление).
2.1.1. Сведения об организаторе конкурса:
Наименование: управление экономики и имущественных отношений города Калуги.
Место нахождения и почтовый адрес: 248000, г. Калуга, ул.Воробьевская, д.5. 
График работы: с 8-00 до 17-15; перерыв на обед с 13-00 до 14-00; пятница с 8-00 

до 16-00; выходные дни: суббота, воскресенье.
e-mail: economy@kaluga-gov.ru; kiselev_ap@kaluga-gov.ru.
Контактные телефоны: (4842) 70-15-53, (4842) 70-15-55.
2.2. Управление публикует информационное сообщение о проведении конкурса в 

газете «Калужская неделя», в сети Интернет на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги (www.kaluga-gov.ru).

2.3. Срок представления заявок на участие в конкурсе устанавливается в опублико-
ванном информационном сообщении о проведении конкурса.

2.4. В течение первой половины срока, установленного для представления заявок 
на конкурс, в настоящее Положение могут быть внесены изменения и/или принято 
решение об отказе от проведения конкурса в соответствии с действующим законода-
тельством.

2.5. Изменения в Положение, извещение об отказе от проведения конкурса под-
лежат опубликованию в газете «Калужская неделя», размещению в сети Интернет на 
официальном сайте Городской Управы города Калуги (www.kaluga-gov.ru), а также на-
правляются Управлением заказным письмом всем участникам конкурса, представив-
шим заявки на участие в конкурсе.

3. Условия и порядок предоставления субсидий
3.1. Для участия в конкурсе на получение субсидий Получатели представляют в 

Управление следующие документы:
1) заявление, расчет размера субсидии, согласие на обработку персональных дан-

ных по формам, утвержденным приказом Управления;
2) пояснительную записку, содержащую краткие сведения о Получателе субсидии, 

цель совершения затрат, представленных к возмещению;
3) документы, подтверждающие размер среднемесячной заработной платы и 

среднесписочную численность работников, заполненные в установленном порядке, 
за квартал года, предшествующий кварталу подачи документов на получение субси-
дии (по формам федерального статистического наблюдения N ПМ, или МП (микро), 
или 1-ИП), а в случае их отсутствия представляется заверенная получателем копия 
отчета по начисленным и уплаченным страховым взносам в один из государственных 
внебюджетных фондов (в том числе заверенная получателем копия расчета по начис-
ленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по 
расходам на выплату страхового обеспечения в Фонд социального страхования Рос-
сийской Федерации по форме 4-ФСС);

4) дополнительные документы в зависимости от характера запрашиваемой субси-
дии в соответствии с пунктами 3.3.1 - 3.3.4 настоящего Положения.

3.1.1. Получатели несут ответственность за достоверность сведений, представляе-
мых ими для получения субсидий, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

3.2. Управление посредством межведомственного запроса, в том числе в элек-
тронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия, запрашивает и получает в установленном законода-
тельством порядке:

1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

2) сведения, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

3) сведения из Единого федерального реестра сведений о банкротстве, банка дан-
ных исполнительных производств, опубликованных на официальном интернет-сайте 
Федеральных службы судебных приставов;

4) сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предприниматель-
ства;

5) информацию из реестров субъектов малого и среднего предпринимательства 
- получателей поддержки, подтверждающую, что с момента признания получателя 
допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обе-
спечившим целевого использования средств поддержки, прошло не менее чем три 
года.

3.3. Субсидии предоставляются:
3.3.1. Субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат, 

связанных с приобретением оборудования, за исключением затрат, связанных с при-
обретением:

- транспортных средств, специальной и сельскохозяйственной техники, в том числе 
прицепного и навесного оборудования к ним;

- оборудования для осуществления оптовой и розничной торговли.
Субсидия предоставляется Получателю, со дня государственной регистрации кото-

рого прошло более одного года на момент подачи заявки на получение субсидии.
Субсидия направляется Получателю в размере, не превышающем 50 % представ-

ленных затрат и не более 650 000 (Шестьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Для получения субсидии Получатель, кроме документов, указанных в пункте 3.1 

Положения, дополнительно представляет:
- заверенные банком копии платежных поручений, подтверждающих фактическую 

оплату понесенных Получателем затрат;
- заверенные Получателем копии документов (договоров, актов приемки-пере-

дачи, актов приемки выполненных работ (оказанных услуг), товарных накладных, сче-
тов), подтверждающих произведенные Получателем затраты;

- заверенные Получателем копии бухгалтерских документов, подтверждающих по-
становку на баланс приобретенного оборудования (при наличии).

3.3.2. Начинающим малым предприятиям - индивидуальным предпринимателям 
и юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на компенсацию за-
трат, связанных с созданием собственного дела.

Субсидия предоставляется Получателю, со дня государственной регистрации кото-
рого прошло менее одного года на момент подачи заявки на получение субсидии.

Общий размер субсидии направляется Получателю в сумме, не превышающей 75 
% представленных затрат, и не более 300 000 (Триста тысяч) рублей.

Возмещению подлежат затраты, связанные с приобретением Получателем обору-
дования, механизмов и устройств, необходимых для изготовления конечного товара 
и оказания услуг, выплатой арендной платы за пользование объектами недвижимого 
имущества, необходимого для осуществления предпринимательской деятельности.

Возмещению не подлежат затраты, связанные с приобретением транспортных 
средств, специальной и сельскохозяйственной техники, в том числе прицепного и на-
весного оборудования к ним.

Субсидия по возмещению затрат, связанных с выплатой арендной платы, предо-
ставляется в следующем порядке:

а) если размер арендной ставки по договору аренды Получателя больше величи-
ны базовой арендной ставки для расчета арендной платы при заключении договоров 
аренды объектов недвижимости, находящихся в собственности МО «Город Калуга», 
утвержденной решением Городской Думы города Калуги на текущий финансовый год 
(далее – базовая арендная ставка), возмещение затрат осуществляется из расчета ве-
личины базовой арендной ставки, утвержденной решением Городской Думы города 
Калуги на текущий финансовый год, в размере не более 75% исчисленных затрат;

б) если размер арендной ставки по договору аренды Получателя меньше или ра-
вен величине базовой арендной ставки, возмещение затрат осуществляется в разме-
ре, не превышающем 75% произведенных Получателем затрат.

Для получения субсидии Получатель, кроме документов, указанных в пункте 3.1 
Положения, дополнительно представляет следующие документы:

- бизнес-проект (бизнес-план) - документ, содержащий предполагаемую програм-
му действий Получателя по созданию и развитию предприятия (собственного дела), 
включающий описание технологии, способов, сроков и особенностей реализации 
проекта;

- заверенную Получателем копию договора аренды недвижимого имущества 
с приложением заверенной Получателем копии свидетельства о государственной 
регистрации права собственности арендодателя или копию выписки из Единого го-
сударственного реестра недвижимости на объект недвижимого имущества (в случае 
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возмещения затрат, связанных с выплатой арендной платы);
- заверенные банком копии платежных поручений, подтверждающих фактическую 

оплату понесенных Получателем затрат;
- заверенные Получателем копии документов (договоров, актов приемки-переда-

чи, товарных накладных, счетов-фактур), подтверждающих понесенные Получателем 
затраты;

- заверенные Получателем копии бухгалтерских документов, подтверждающих по-
становку на баланс приобретенного оборудования (при наличии).

3.3.3. Субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат, 
связанных с обучением персонала, необходимым для осуществления его производ-
ственно-хозяйственной деятельности.

Субсидия предоставляется на возмещение части затрат, связанных с обучением 
персонала Получателя (кроме получения высшего образования, а также обучения в 
аспирантуре и докторантуре), за исключением затрат на проезд к месту проведения 
учебных мероприятий и обратно, найма жилых помещений, питания, иных расходов, 
связанных со служебными командировками. 

Субсидия по данному мероприятию направляется Получателю в размере, не пре-
вышающем 50 % представленных затрат и не более 200 000 (Двести тысяч) рублей.

Для получения субсидии Получатель, кроме документов, указанных в пункте 3.1 
Положения, дополнительно представляет:

- заверенные банком копии платежных поручений, подтверждающих фактическую 
оплату понесенных Получателем затрат;

- заверенные Получателем копии документов (договоров, актов выполненных 
работ (оказанных услуг), товарных накладных, счетов), подтверждающих произве-
денные затраты; выписки из трудовых книжек (сведения о трудовой деятельности на 
бумажном носителе)  лиц, прошедших обучение; копии полученных документов об 
окончании образования.

3.3.4. Субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям инфра-
структуры малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат, связан-
ных с участием в выставках, ярмарках, форумах, семинарах, конференциях, круглых 
столах.

Субсидия предоставляется на возмещение части затрат, понесенных в связи с 
участием в выставках, ярмарках, семинарах, форумах, конференциях, круглых столах 
(аренда выставочных площадей и оборудования, организационные взносы и/или 
платежи за участие в мероприятии), за исключением затрат на проезд к месту про-
ведения указанных мероприятий и обратно, найма жилых помещений, питания, иных 
расходов, связанных со служебными командировками.

Субсидия направляется Получателю в размере, не превышающем 75% представ-
ленных затрат и не более 200 000 (Двести тысяч) рублей.

Для получения субсидии Получатель, кроме документов, указанных в пункте 3.1 
Положения, дополнительно представляет:

- заверенные банком копии платежных поручений, подтверждающих фактическую 
оплату понесенных Получателем затрат;

- заверенную Получателем копию договора на участие в соответствующем меро-
приятии, заверенную Получателем копию акта приемки выполненных работ (оказан-
ных услуг).

3.4. Документы, представляемые Получателем на конкурс, должны быть прошиты, 
пронумерованы сквозной нумерацией, скреплены печатью.

Документы, подтверждающие произведенные расходы, должны быть разделены 
по мероприятиям (в случае подачи в составе одной заявки документов на компенса-
цию затрат по нескольким мероприятиям) и прилагаться в следующем порядке: пла-
тежное поручение, копии документов, подтверждающих произведенные затраты (до-
говоры, товарные накладные, акты, счета фактуры и др. документы при их наличии), 
затем следующее платежное поручение и копии документов и т.д.

3.5. Документы представляются в запечатанном конверте, не позволяющем про-
сматривать содержание заявки до вскрытия. На конверте указывается наименование, 
ИНН, ОГРН Получателя.

3.6. Сотрудник Управления принимает конверт и отмечает на нем дату приема и 
регистрационный номер Получателя, вносит данные сведения в реестр участников 
Конкурса. Реестр ведется в электронном виде.

3.7. Получатель вправе в любое время до подведения итогов конкурса отозвать за-
явку с рассмотрения, письменно уведомив об этом Управление. Управление не несет 
ответственности за несвоевременное представление заявки либо ее несоответствие 
требованиям, установленным настоящим Положением. Документы, представленные 
для участия в конкурсе, не возвращаются, за исключением документов, поступивших 
в Управление позднее установленного срока подачи заявок.

3.8. С момента окончания приема заявок Управление осуществляет предвари-
тельное рассмотрение заявок Получателей, направляет в уполномоченные органы 
запросы о представлении информации в соответствии с пунктом 3.2 настоящего По-
ложения.

3.9. Для рассмотрения заявок Получателей, проведения конкурса и определения 
объема предоставляемой Получателю субсидии создается конкурсная комиссия, со-
став и порядок работы которой утверждается приказом Управления.

3.10. Период рассмотрения заявок не может превышать 30 календарных дней со 
дня окончания приема заявлений.

3.11. Соответствие Получателя требованиям, установленным пунктом 3.20 По-
ложения, комиссия проверяет на основании сведений Единого государственного 
реестра юридических лиц, Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей, Единого федерального реестра сведений о банкротстве, банка данных 
исполнительных производств, опубликованных на официальном интернет-сайте Фе-
деральной службы судебных приставов.

3.12. Решение комиссии об отказе в предоставлении субсидии, о предоставлении 
субсидий Получателям и их размере, а также по иным вопросам принимается откры-
тым голосованием присутствующих членов комиссии.

Решение комиссии оформляется протоколом.
Перечень Получателей и размер предоставляемой каждому Получателю субсидии 

утверждается правовым актом Городской Управы города Калуги в срок не более 10 
рабочих дней с момента утверждения протокола.

3.13. О решениях комиссии Получатели информируются в течение 5 дней со дня 
принятия правового акта Городской Управы города Калуги о предоставлении субсидий 
путем направления выписки из протокола на указанный в заявлении электронный 
адрес Получателя. В случае отсутствия в заявлении адреса электронной почты вы-
писка из протокола направляется по юридическому адресу Получателя почтовым от-

правлением.
3.14. Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается в случаях:
- если затраты, представленные к возмещению, не соответствуют направлениям 

возмещения затрат, установленным пунктом 3.3 настоящего Положения;
- представления документов, определенных настоящим Положением, не в полном 

объеме;
- ненадлежащего оформления документов;
- представления документов, содержащих недостоверные сведения;
- если Получатель не соответствует требованиям, установленными пунктом 3.20 

настоящего Положения.
3.15. Размер субсидии по соответствующему направлению возмещения затрат 

определяется на основании данных, представленных Получателем.
3.16. Порядок распределения средств, предусмотренных по направлению предо-

ставления субсидии, между Получателями:
3.16.1. В случае если общий объем средств в заявках, принятых к субсидированию 

по соответствующему направлению, меньше или равен сумме средств, предусмотрен-
ных по мероприятию, то принятые заявки удовлетворяются полностью.

3.16.2. В случае если общий объем средств в заявках, принятых к субсидированию 
по соответствующему направлению, превышает сумму средств, предусмотренных по 
мероприятию, то средства распределяются между Получателями по следующему ал-
горитму:

Шаг 
алго-
ритма

Операция

1. Рассчитывается средняя арифметическая размера субсидии 
относительно количества Получателей и средств, предусмо-
тренных по мероприятию.

Зср = С / n, где:
n – количество Получателей;
С – сумма предусмотренных фи-
нансовых средств на данный вид 
субсидии.

2. Распределяются средства относительно заявок всех Получа-
телей в соответствии с условием:
а) если принятая сумма заявки Получателя меньше или рав-
на рассчитанной средней арифметической, то заявка удов-
летворяется в соответствующем объеме;
б) если принятая сумма заявки Получателя больше рассчи-
танной средней арифметической, то предварительно заявка 
частично удовлетворяется в размере средней арифметиче-
ской.

если Зi ≤ Зср , то Ci = Зi, иначе Ci 
= Зср, где:
Зi – принятая сумма заявки Полу-
чателя;
Ci - сумма предоставляемой суб-
сидии одному Получателю.

3. Рассчитывается объем нераспределенных средств для после-
дующего распределения

Сн = С – ∑Сi , где:
∑Сi – сумма средств, направлен-
ная на удовлетворение заявок 
Получателей, определяемых в 
соответствии с условием 2 алго-
ритма.

4. Оставшиеся нераспределенные средства распределяются между теми заявками, которые пред-
варительно частично удовлетворены в размере средней арифметической (между заявками, рас-
считанными по условию 2а алгоритма).
Нераспределенные средства распределяются по вышеуказанному алгоритму относительно не-
удовлетворенной части заявки до полного освоения выделенных на мероприятие средств.

Полученный результат размера субсидии каждого Получателя (Ci) округляется до 
целого числа вниз путем отброса дробной части. Отброшенный остаток от расчета 
всех Ci суммируется и добавляется к Ci заявки на предоставление субсидии с наиболь-
шей суммой, поступившей на конкурс по соответствующему мероприятию.

3.17. В случае если мероприятие Программы по предоставлению субсидий со-
финансируется за счет средств бюджета Калужской области, средств бюджета Рос-
сийской Федерации, то субсидия предоставляется в соответствии с направлениями 
предоставления субсидии, установленными нормативными правовыми актами соот-
ветствующих органов власти, а направления предоставления субсидий, установлен-
ные настоящим Положением, не применяются.

3.18. Основанием для перечисления субсидии каждому Получателю является до-
говор о предоставлении субсидии, форма которого устанавливается управлением фи-
нансов города Калуги, заключаемый между Получателем и Управлением.

3.19. Перечисление субсидий осуществляется Управлением в установленном по-
рядке в течение десяти рабочих дней после принятия правового акта Городской Упра-
вы города Калуги о предоставлении субсидии на расчетные счета Получателей, откры-
тые в российских кредитных организациях.

3.20. Требования к Получателям субсидий:
- Получатель зарегистрирован на территории МО «Город Калуга»;
- Получатель выплачивает наемным работникам среднемесячную заработную пла-

ту в размере не ниже 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей в текущем финансовом году;
- Получатель не осуществляет производство и (или) реализацию подакцизных 

товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением 
общераспространенных полезных ископаемых;

- Получатель не является кредитной организацией, страховой организацией (за 
исключением потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, негосудар-
ственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, 
ломбардом;

- Получатель не является участником соглашений о разделе продукции;
- Получатель не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорно-

го бизнеса.
3.20.1. На дату подачи заявки: 
- Получатели - юридические лица не должны находиться в процессе реорганиза-

ции, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность 
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Фе-
дерации, а Получатели - индивидуальные предприниматели не должны прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

- у Получателя отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- у Получателя отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет МО 
«Город Калуга» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в со-
ответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед 
бюджетом МО «Город Калуга»;

- Получатель не является иностранным юридическим лицом, а также российскими 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Фе-
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дерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- Получатель не является получателем средств бюджета муниципального обра-
зования «Город Калуга» в соответствии с иными нормативными правовыми актами 
Муниципального образования «Город Калуга» на цели, установленные пунктом 3.3 
настоящего Положения;

- с момента признания Получателя допустившим нарушение порядка и условий 
оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств 
поддержки, прошло не менее чем один год;

- Получателю по документам, представленным на получение субсидии из бюджета 
МО «Город Калуга», ранее (до даты подачи заявления на получение субсидии) субси-
дия из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не предоставлялась.

3.21. Результат предоставления субсидии по направлениям, указанным в пунктах 
3.3.1 - 3.3.4 настоящего Положения – объем выручки от реализации товаров, выполне-
ния работ, оказания услуг.

3.22.  Значения результата предоставления субсидии устанавливаются в договоре.
4. Требования к отчетности
4.1. Получатели субсидии по истечении года заключения договора о предостав-

лении субсидии и следующего за ним финансового года представляют Управлению в 
установленные договором форме и срок отчет о достигнутых показателях деятельно-
сти Получателя.

5. Порядок учета и контроля за использованием субсидий
5.1. Учет предоставляемых субсидий осуществляет Управление.
5.2. Контроль за целевым использованием средств бюджета МО «Город Калуга», 

предоставляемых в соответствии с настоящим Положением, осуществляет Управле-
ние.

5.3. Управление и орган муниципального финансового контроля проводят провер-
ку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий Получателям.

5.3.1. Управление проводит проверку в соответствии с условиями и порядком кон-
троля за использованием субсидии, определенными договором о предоставлении 
субсидии.

5.3.2. Орган муниципального финансового контроля проводит проверку в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации и иными норматив-
ными правовыми актами.

5.3.3. В случае нарушения получателем условий, цели и порядка предоставления 
субсидии в соответствии с настоящим Положением, установленных при их предостав-
лении, выявленного по фактам проверок, Управление в течение пяти рабочих дней 
со дня установления нарушений направляет Получателю письменное уведомление о 
возврате средств в бюджет МО «Город Калуга».

5.3.4. Получатель в срок не позднее 30 дней со дня направления уведомления 
осуществляет возврат субсидии путем перечисления денежных средств в бюджет МО 
«Город Калуга».

5.3.5. В случае невыполнения получателем в установленный срок требований уве-
домления, Управление обеспечивает взыскание средств в бюджет  МО «Город Калуга» 
в судебном порядке.

5.3.6. В случае недостижения результатов предоставления субсидии, значения 
которых установлены в договоре, Получатель в срок не позднее 10 апреля следующе-
го финансового года осуществляет возврат субсидии путем перечисления денежных 
средств в бюджет муниципального образования «Город Калуга».

5.4. Сведения о субъектах малого и среднего предпринимательства - получателях 
субсидий вносятся в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - по-
лучателей поддержки в течение тридцати дней со дня заключения договора о предо-
ставлении субсидии.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.07.2020                                                                                           № 209-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 

20.02.2019 № 58-п «Об утверждении проекта межевания территории в районе 
улиц Хрустальная, Заводская»

На основании статей 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления 
Городской Управы города Калуги от 18.03.2019 № 97-п «О подготовке проекта измене-
ний в проект планировки и проект межевания территории в районе улиц Хрустальная, 
Заводская (в части квартала № 1), утвержденные постановлениями Городской Упра-
вы города Калуги от 05.08.2014 № 261-п, от 20.02.2019 № 58-п», с учетом протокола 
общественных обсуждений по проекту изменений в проект планировки и проект 
межевания территории в районе улиц Хрустальная, Заводская (в части квартала № 1) 
от 22.06.2020 № 58, заключения о результатах общественных обсуждений по проекту 
изменений в проект планировки и проект межевания территории в районе улиц Хру-
стальная, Заводская (в части квартала № 1) от 25.06.2020, решения Городской Думы 
города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем полномочия Городско-
го Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 
20.02.2019 № 58-п «Об утверждении проекта межевания территории в районе улиц 
Хрустальная, Заводская» (далее - Постановление), изложив приложение к Постанов-
лению в новой редакции согласно приложению 1 «Проект межевания территории в 
районе улиц Хрустальная, Заводская» к настоящему постановлению.

2. Дополнить Постановление приложением 2 «Проект межевания территории в 
районе улиц Хрустальная, Заводская (в части квартала № 1). Основная часть проекта 
межевания территории» (приложение 2).

3. Проект межевания территории в районе улиц Хрустальная, Заводская, утверж-
денный Постановлением, в редакции настоящего постановления подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Калужская неделя» и размещению на официаль-
ном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет в течение семи дней с 
момента принятия настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

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

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 30.07.2020 № 209-п

Проект межевания территории в районе улиц Хрустальная, Заводская
Пояснительная записка

Санкт-Петербург 2018 год
Оглавление
Состав проекта 3
1.  Нормативная документация 4
2. Общие положения 5
3.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, возможные 

способы их образования, вид разрешенного использования образуемых земельных 
участков 7

3.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, предпола-
гаемых к изъятию для муниципальных нужд, которые будут отнесены к территориям 
общего пользования, возможные способы их образования, вид разрешенного исполь-
зования образуемых земельных участков 25

3.3. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые 
будут отнесены к территориям общего пользования, возможные способы их образо-
вания, вид разрешенного использования образуемых земельных участков. 27

Состав проекта
Основная часть проекта межевания территории:
Пояснительная записка «Проект межевания территории в районе улиц Хрусталь-

ная, Заводская»
Чертежи проекта межевания территории:
ПМ 1.1. Границы образуемых земельных участков. Условные номера образуемых 

земельных участков. Первый этап образования земельных участков. Масштаб 1:1000.
ПМ 1.2. Границы образуемых земельных участков. Условные номера образуемых 

земельных участков. Второй этап образования земельных участков Масштаб 1:1000.
ПМ 1.3. Границы образуемых земельных участков. Условные номера образуемых 

земельных участков. Третий этап образования земельных участков Масштаб 1:1000.
ПМ 1.4. Границы образуемых земельных участков. Условные номера образуемых 

земельных участков. Четвертый этап образования земельных участков Масштаб 
1:1000.

ПМ 1.5. Границы образуемых земельных участков. Условные номера образуемых 
земельных участков. Пятый этап образования земельных участков Масштаб 1:1000.

ПМ 1.6. Границы образуемых земельных участков. Условные номера образуемых 
земельных участков. Шестой этап образования земельных участков Масштаб 1:1000.

ПМ 2. Границы планируемых и существующих элементов планировочной структу-
ры. Масштаб 1:1000.

ПМ 3. Красные линии, утверждаемые в составе проекта планировки территории. 
Масштаб 1:1000.

Обоснование проекта межевания территории
Чертежи проекта межевания территории:
ПМ 1.1. Границы зон с особыми условиями использования территории. Часть 1. 

Масштаб 1:1000.
ПМ 1.2. Границы зон с особыми условиями использования территории. Часть 2. 

Масштаб 1:1000.
ПМ 1.3. Границы зон с особыми условиями использования территории. Часть 3. 

Масштаб 1:1000.
ПМ 1.4. Границы зон с особыми условиями использования территории. Часть 4. 

Масштаб 1:1000.
ПМ 2. Схема, отображающая местоположение существующих объектов капиталь-

ного строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, 
объектов незавершенного строительства. Масштаб 1:1000.

Нормативная документация:
При разработке проекта межевания использовалась следующая нормативно-пра-

вовая и нормативно-техническая документация:
«Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ (действую-

щая редакция).
«Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (дей-

ствующая редакция).
«Жилищный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 188-ФЗ (действую-

щая редакция).
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недви-

жимости» (действующая редакция).
Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении правил 

охраны газораспределительных сетей» (действующая редакция).
Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон») (действу-
ющая редакция).

Приказ Минстроя РФ от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны комму-
нальных тепловых сетей».

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 
74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
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классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (Зарегистрировано в Ми-
нюсте РФ 25.01.2008 № 10995) (действующая редакция).

Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении класси-
фикатора видов разрешенного использования земельных участков» (Зарегистрирова-
но в Минюсте России 08.09.2014 № 33995) (действующая редакция).

Письмо Роснедвижимости от 15.08.2008 № ВК/3583 «О кадастровом учете земель-
ных участков под многоквартирными домами».

СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. 
Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820).

Приказ управления архитектуры и градостроительства Калужской области                 
от 17.07.2015 № 59 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного 
проектирования Калужской области» (действующая редакция) (Зарегистрировано в 
Администрации Губернатора Калужской обл. 02.09.2015 № 5324).

Решение Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163 «Об утверждении 
местных нормативов градостроительного проектирования городского округа «Город 
Калуга».

Решение Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 (действующая ре-
дакция) «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга».

Общие положения
Проект межевания территории в районе улиц Хрустальная и Заводская выполнен 

индивидуальным предпринимателем Дыблиным Даниилом Дмитриевичем на осно-
вании постановления Городской Управы города Калуги от 20.08.2018 № 8624-пи «О 
внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 24.08.2015 
№ 10683-пи «О подготовке проекта межевания территории в районе улиц Хрусталь-
ная, Заводская» и договора от 21.03.2017 № 1-17. 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для определения ме-
стоположения границ образуемых земельных участков.

Определение местоположения границ образуемых земельных участков выпол-
нено в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001            № 136-ФЗ (действующая редакция), статьи 11.2 «Образование зе-
мельных участков», статьи 11.9 «Требования к образуемым и измененным земельным 
участкам», статьи 39.20. «Особенности предоставления земельного участка, находя-
щегося в государственной собственности или муниципальной собственности, на кото-
ром расположены здания, сооружения» и Правилами землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга», утвержденными решением Городской Думы города 
Калуги от 14.12.2011 № 247 (действующая редакция).

Наименование вида разрешенного использования и разрешенное использование 
образуемых земельных участков соответствует Приказу Минэкономразвития России 
от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного исполь-
зования земельных участков» (Зарегистрировано в Минюсте России 08.09.2014 № 
33995) и параметрам застройки территории, установленным проектом планировки 
территории.

Вид разрешенного использования и разрешенное использование образуемых 
земельных участков соответствует современному использованию территории, гра-
достроительным регламентам и параметрам застройки территории, установленным 
проектом планировки территории.

3.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, возможные 
способы их образования, вид разрешенного использования образуемых земельных 
участков

1 этап образования земельных участков
1.Снятие с кадастрового учета временных земельных участков с кадастровыми но-

мерами 40:26:000245:1907, 40:26:000245:1119, 40:26:000000:1166, 40:26:000245:1544, 
40:26:000000:2325, 40:26:000000:2388
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Вид разрешенного 
использования об-
разуемых земельных 
участков в соответствии 
с наименованием объ-
екта, расположенного 
на этом земельном 
участке

1 2 3 4 5 6

:ЗУ 1 4170
образование земельного 
участка из земель, нахо-
дящихся в государствен-
ной собственности

не установлен 

под двухэтажным кир-
пичным зданием ме-
ханического и столяр-
ного цеха, территория 
бывшего стекольного 
завода

:ЗУ 2 1645
образование земельного 
участка из земель, нахо-
дящихся в государствен-
ной собственности

коммунальное 
обслуживание 
(3.1)

для эксплуатации ли-
нейного объекта (сети 
хозяйственно-питьевого 
и противопожарного 
водопровода)

:ЗУ 3 1551
образование земельного 
участка из земель, нахо-
дящихся в государствен-
ной собственности

малоэтажная 
многоквартир-
ная жилая за-
стройка (2.1.1)

под многоквартирным 
домом

1 2 3 4 5 6

:ЗУ 4 1609

образование земельного 
участка при перерас-
пределении земель и 
земельного участка с 
кадастровым номером 
40:26:000245:11

малоэтажная 
многоквартир-
ная жилая за-
стройка (2.1.1)

под многоквартирным 
домом

:ЗУ 5 734
образование земельного 
участка из земель, нахо-
дящихся в государствен-
ной собственности

малоэтажная 
многоквартир-
ная жилая за-
стройка (2.1.1)

под многоквартирным 
домом

:ЗУ 6 1140
образование земельного 
участка из земель, нахо-
дящихся в государствен-
ной собственности

малоэтажная 
многоквартир-
ная жилая за-
стройка (2.1.1)

под многоквартирным 
домом

:ЗУ 7 1138
образование земельного 
участка из земель, нахо-
дящихся в государствен-
ной собственности

коммунальное 
обслуживание 
(3.1)

для эксплуатации ли-
нейных объектов (инже-
нерных сетей)

:ЗУ 8 522
образование земельного 
участка из земель, нахо-
дящихся в государствен-
ной собственности

не установлен
под площадкой для игр 
детей дошкольного и 
младшего школьного 
возраста

:ЗУ 9 766
образование земельного 
участка из земель, нахо-
дящихся в государствен-
ной собственности

коммунальное 
обслуживание 
(3.1)

для эксплуатации ли-
нейных объектов (инже-
нерных сетей)

:ЗУ 10 3284
образование земельного 
участка из земель, нахо-
дящихся в государствен-
ной собственности

для эксплуата-
ции линейных 
объектов 
(проездов и 
инженерных 
сетей) *

для эксплуатации ли-
нейных объектов (про-
ездов и инженерных 
сетей)

1 2 3 4 5 6

:ЗУ 12 17
образование земельного 
участка из земель, нахо-
дящихся в государствен-
ной собственности

не установлен под нежилым знанием

:ЗУ 13 23
образование земельного 
участка из земель, нахо-
дящихся в государствен-
ной собственности

не установлен под нежилым знанием

:ЗУ 14 3275

образование земельного 
участка при перерас-
пределении земель, 
земельного участка с 
кадастровым номе-
ром 40:26:000245:8 и 
земельного участка с 
кадастровым номером 
40:26:000245:3

не установлен 

40:26:000245:8:
разрешенное 
использова-
ние:
«Для разме-
щения про-
мышленных 
объектов»;
по документу:
«для эксплуа-
тации склада 
ГСМ и склада-
цистерны с 
прилегающей 
территорией»

под промышленными 
объектами

:ЗУ 15 1713

образование земельного 
участка при перерас-
пределении земель, 
земельного участка с 
кадастровым номе-
ром 40:26:000245:7 и 
земельного участка с 
кадастровым номером 
40:26:000245:93

не установлен 

40:26:000245:7:
разрешенное 
использова-
ние:
«-»;
по документу:
«для экс-
плуатации 
металличе-
ского склада 
модульного 
типа»

под металлическим 
складом модульного 
типа

:ЗУ 17 891

образование земельного 
участка при перераспреде-
лении земель и земельно-
го участка с кадастровым 
номером 40:26:000245:3

магазин (4.4)

40:26:000245:3:
разрешенное ис-
пользование:
«Для объектов 
общественно-дело-
вого значения»;
по документу:
«под нежилое зда-
ние торгового на-
значения (лит. 1)»

под магазином

:ЗУ 18 3594

образование земельного 
участка при перераспреде-
лении земель и земельно-
го участка с кадастровым 
номером 40:26:000245:93

не установлен под автомойкой

:ЗУ 19 108

образование земельного 
участка при перерас-
пределении земель и 
земельного участка с 
кадастровым номером 
40:26:000245:1863, 
земельного участка с 
кадастровым номером 
40:26:000245:8

не установлен 

40:26:000245:1863:
разрешенное ис-
пользование:
«Для размещения 
индивидуальных 
гаражей»;
по документу:
«под гараж»

под нежилым знанием

:ЗУ 
101 6291

образование земельного 
участка из земель, находя-
щихся в государственной 
собственности

не установлен 

под трехэтажным 
кирпичным зданием 
составного цеха, со-
оружением-подъезд-
ные железные пути, 
кирпичным зданием 
стеклотары, террито-
рия бывшего стеколь-
ного завода

1 2 3 4 5 6

:ЗУ 102 2265
образование земельного 
участка из земель, находя-
щихся в государственной 
собственности

не установлен 

под зданием ко-
тельной, кирпичной 
дымовой трубой, 
территория бывшего 
стекольного завода

* Данный вид разрешенного использования применен на основании:
- сноски 2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участ-

ков, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 (дей-
ствующая редакция), согласно которой содержание видов разрешенного использова-
ния, перечисленных в настоящем классификаторе, допускает без отдельного указания 
в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных 
дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерально-
го и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объ-
ектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических 
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знаков, если федеральным законом не установлено иное.
- указания в Правилах землепользования и застройки городского округа «Город Ка-

луга», что в содержании видов разрешенного использования, допускается размеще-
ние и эксплуатация линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и 
автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), 
размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-
мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным 
законом не установлено иное.

2 этап образования земельных участков
Снос многоквартирных домов, расположенных по адресу: пер.Хрустальный, д.3, 

пер.Хрустальный, д.1, пер.Хрустальный, д.9, пер.Хрустальный, д.11, пер.Хрустальный, 
дом 5, пер.Хрустальный, дом 7.

Изъятие земельного участка с кадастровым номером 40:26:000245:114, 
40:26:000245:1083, земельного участка (до постановки на кадастровый учет :ЗУ 3), 
земельного участка (до постановки на кадастровый учет :ЗУ 4), земельного участка (до 
постановки на кадастровый учет :ЗУ 5), земельного участка (до постановки на када-
стровый учет :ЗУ 6).

Обмен земельного участка с кадастровым номером 40:26:000245:114 для стро-
ительства детского дошкольного учреждения согласно ст. 39.21 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (действующая редакция) п. 2.

Снос кирпичного сооружения и изъятие земельного участка (до постановки на ка-
дастровый учет :ЗУ 13).

Снос нежилых помещений, расположенных по адресу: ул.Хрустальная, д.22, 
ул.Хрустальная, д.10 а, на территории бывшего Калужского стекольного завода.

Снос нежилого помещения с кадастровым номером 40:26:000245:1552.
Таблица 2
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Возможные способы об-
разования земельного 
участка

Вид разрешенно-
го использования 
образуемых зе-
мельных участков 
в соответствии с 
градостроитель-
ными регламен-
тами

Вид разрешенного 
использования 
образуемых зе-
мельных участков 
в соответствии с 
видом разрешен-
ного использова-
ния исходного(ых) 
земельного(ых) 
участка (ов)

Вид разрешен-
ного использова-
ния образуемых 
земельных 
участков в со-
ответствии с 
наименованием 
объекта, рас-
положенного на 
этом земельном 
участке

1 2 3 4 5 6

:ЗУ 29 3602

образование земельного 
участка при перерас-
пределении земельного 
участка (до постановки на 
кадастровый учет :ЗУ 11) 
и земельного участка (до 
постановки на кадастро-
вый учет :ЗУ 12)

для эксплуатации 
линейных объ-
ектов (проездов 
и инженерных 
сетей) *

для эксплуата-
ции линейных 
объектов (проез-
дов и инженер-
ных сетей)

:ЗУ 22 9561

образование земельного 
участка при разделе зе-
мельного участка (до по-
становки на кадастровый 
учет :ЗУ 102)

многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная за-
стройка) (2.6)

под многоэтаж-
ный жилой дом

:ЗУ 24 111
образование земельного 
участка из земель, нахо-
дящихся в государствен-
ной собственности

коммунальное 
обслуживание 
(3.1)

под ТП

1 2 3 4 5 6

:ЗУ 25 2284

образование земельного 
участка при перерас-
пределении земель и 
земельных участков с 
кадастровыми номера-
ми 40:26:000245:1056, 
40:26:000245:2135, 
40:26:000245:1538, 
40:26:000245:2131, 
40:26:000245:1906, 
40:26:000245:1027 и 
40:26:000245:1026

не установлен 

40:26:000245:2131:
разрешенное ис-
пользование:
«Для иных видов 
использования, 
характерных для 
населенных пун-
ктов»;
по документу:
под хозяйственную 
постройку

под нежилыми 
знаниями

:ЗУ 31 4813

образование земельного 
участка при разделе зе-
мельного участка (до по-
становки на кадастровый 
учет :ЗУ 101)

обслуживание 
автотранспорта 
(4.9)

:ЗУ 36 3583

образование земельного 
участка при разделе зе-
мельного участка (до по-
становки на кадастровый 
учет :ЗУ 1)

многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная за-
стройка) (2.6)

ЗУ 37 709

образование земельного 
участка при разделе зе-
мельного участка (до по-
становки на кадастровый 
учет :ЗУ 1)

для эксплуатации 
линейных объ-
ектов (проездов 
и инженерных 
сетей) *

ЗУ 38 282

образование земельного 
участка при перерас-
пределении земельного 
участка (до постановки на 
кадастровый учет :ЗУ 11) 
и земельного участка (до 
постановки на кадастро-
вый учет :ЗУ 13)

для эксплуатации 
линейных объ-
ектов (проездов 
и инженерных 
сетей) *

1 2 3 4 5 6

:ЗУ 39 2200

образование земельного 
участка при перерас-
пределении земельного 
участка (до постановки 
на кадастровый учет :ЗУ 
11) и земельного участка 
с кадастровым номером 
40:26:000245:1018

дошкольное, на-
чальное и среднее 
общее образова-
ние (3.5.1)

:ЗУ 40 6716

образование земельного 
участка при объединении 
земельного участка (до 
постановки на кадастро-
вый учет :ЗУ 15), земель-
ного участка (до поста-
новки на кадастровый 
учет :ЗУ 16), земельного 
участка (до постановки на 
кадастровый учет :ЗУ 17) 
и земельного участка (до 
постановки на кадастро-
вый учет :ЗУ 18)

многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная за-
стройка) (2.6)

:ЗУ 41 3381

образование земельного 
участка при объединении 
земельного участка (до 
постановки на кадастро-
вый учет :ЗУ 14) и земель-
ного участка (до постанов-
ки на кадастровый учет 
:ЗУ 19)

дошкольное, на-
чальное и среднее 
общее образова-
ние (3.5.1)

:ЗУ 42 357

образование земельного 
участка при перерас-
пределении земель и 
земельного участка с 
кадастровым номером 
40:26:000245:1573

для эксплуатации 
линейных объек-
тов (инженерных 
сетей) *

1 2 3 4 5 6

:ЗУ 43 1699

образование земельного 
участка при перерас-
пределении земель и 
земельного участка с 
кадастровым номером 
40:26:000245:1572

для эксплуатации 
линейных объек-
тов (инженерных 
сетей) *

:ЗУ 46 1856

образование земельного 
участка при разделе 
земельного участка с 
кадастровым номером 
40:26:000245:1566

для эксплуатации 
линейных объ-
ектов (проездов 
и инженерных 
сетей) *

:ЗУ 47 100

образование земельного 
участка при разделе 
земельного участка с 
кадастровым номером 
40:26:000245:1566

коммунальное 
обслуживание 
(3.1)

3 этап образования земельных участков
Снос нежилых помещений с кадастровыми номерами 40:26:000245:1028, 

40:26:000245:1871, 40:26:000245:1059, 40:26:000245:2128, 40:26:000245:1551, 
40:26:000245:1277, 40:26:000245:1080 и обмен земельных участков (для строительства 
детского дошкольного учреждения) с кадастровыми номерами 40:26:000245:1056, 
40:26:000245:2135, 40:26:000245:1538, 40:26:000245:2131, 40:26:000245:1906, 
40:26:000245:1027, 40:26:000245:1026.

Изменение видов разрешенного использования земельного участка (до поста-
новки на кадастровый учет :ЗУ 3), земельного участка (до постановки на кадастровый 
учет :ЗУ 4), земельного участка (до постановки на кадастровый учет :ЗУ 5), земельного 
участка (до постановки на кадастровый учет :ЗУ 6), земельного участка (до постанов-
ки на кадастровый учет :ЗУ 7), земельного участка (до постановки на кадастровый 
учет :ЗУ 8), земельного участка (до постановки на кадастровый учет :ЗУ 9), земель-
ного участка (до постановки на кадастровый учет :ЗУ 10), земельного участка с када-
стровым номером 40:26:000245:114, земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1083  на вид разрешенного использования «Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка».

Таблица 3
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Возможные способы образова-
ния земельного участка

Вид разре-
шенного ис-
пользования 
образуемых 
земельных 
участков в 
соответствии 
с градостро-
ительными 
регламен-
тами

Вид разрешенного 
использования 
образуемых зе-
мельных участков 
в соответствии с 
видом разрешенно-
го использования 
исходного(ых) 
земельного(ых) 
участка (ов)

Вид раз-
решенного 
использо-
вания об-
разуемых 
земельных 
участков 
в соответ-
ствии с наи-
менованием 
объекта, 
располо-
женного 
на этом 
земельном 
участке

1 2 3 4 5 6

:ЗУ 51 15689

образование земельного 
участка при объединении 
земельного участка (до по-
становки на кадастровый учет 
:ЗУ 3), земельного участка (до 
постановки на кадастровый 
учет :ЗУ 4), земельного участка 
(до постановки на кадастровый 
учет :ЗУ 5), земельного участка 
(до постановки на кадастровый 
учет :ЗУ 6), земельного участка 
(до постановки на кадастровый 
учет :ЗУ 7), земельного участка 
(до постановки на кадастровый 
учет :ЗУ 8),  земельного участка 
(до постановки на кадастровый 
учет :ЗУ 9), земельного участка 
(до постановки на кадастро-
вый учет :ЗУ 10),  земельного 
участка с кадастровым номером 
40:26:000245:114 и земельного 
участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1083

дошкольное, 
начальное 
и среднее 
общее об-
разование 
(3.5.1)

1 2 3 4 5 6

:ЗУ 56 5874
образование земельного 
участка при разделе земель-
ного участка (до постановки 
на кадастровый учет :ЗУ 40)

многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная 
застройка) 
(2.6)
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:ЗУ 58 2462
образование земельного участка 
при перераспределении земель 
и земельного участка с кадастро-
вым номером 40:26:000245:97

дошкольное, 
начальное 
и среднее 
общее об-
разование 
(3.5.1)

:ЗУ 59 2262

образование земельного участка 
при перераспределении земель-
ного участка (до постановки на 
кадастровый учет :ЗУ 39) и зе-
мельного участка (до постановки 
на кадастровый учет :ЗУ 40)

дошкольное, 
начальное 
и среднее 
общее об-
разование 
(3.5.1)

:ЗУ 60 680

образование земельного участка 
при перераспределении зе-
мельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000245:97 и зе-
мельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000245:1565

для эксплуа-
тации линей-
ных объектов 
(инженерных 
сетей) *

:ЗУ 61 90
образование земельного участ-
ка при разделе земельного 
участка с кадастровым номером 
40:26:000245:97

коммуналь-
ное обслужи-
вание (3.1)

:ЗУ 62 10
образование земельного участ-
ка при разделе земельного 
участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1563

для эксплуа-
тации линей-
ных объектов 
(проезда и 
инженерных 
сетей) *

1 2 3 4 5 6

:ЗУ 63 647
образование земельного участ-
ка при разделе земельного 
участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1563

для эксплуа-
тации линей-
ных объектов 
(проездов и 
инженерных 
сетей) *

:ЗУ 64 4861

образование земельного участ-
ка при перераспределении 
земельного участка (до поста-
новки на кадастровый учет :ЗУ 
36) и земельного участка (до 
постановки на кадастровый учет 
:ЗУ 29)

многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная 
застройка) 
(2.6)

4 этап образования земельных участков
Таблица 4
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Возможные способы образо-
вания земельного участка

Вид разре-
шенного ис-
пользования 
образуемых 
земельных 
участков в 
соответствии 
с градостро-
ительными 
регламентами

Вид разрешенного 
использования 
образуемых зе-
мельных участков 
в соответствии с 
видом разрешен-
ного использова-
ния исходного(ых) 
земельного(ых) 
участка (ов)

Вид разре-
шенного ис-
пользования 
образуемых 
земельных 
участков в 
соответствии 
с наиме-
нованием 
объекта, 
расположен-
ного на этом 
земельном 
участке

1 2 3 4 5 6

:ЗУ 68 797

образование земельного 
участка при перераспреде-
лении земель и земельного 
участка (до постановки на 
кадастровый учет :ЗУ 51)

для эксплуа-
тации линей-
ных объектов 
(инженерных 
сетей) *

1 2 3 4 5 6

:ЗУ 73 2707

образование земельного 
участка при перераспреде-
лении земель и земельного 
участка (до постановки на 
кадастровый учет :ЗУ 51)

не установлен

:ЗУ 74 6838
образование земельного 
участка при разделе земель-
ного участка (до постановки 
на кадастровый учет :ЗУ 51)

дошкольное, 
начальное и 
среднее об-
щее образова-
ние (3.5.1

:ЗУ 75 2568

образование земельного 
участка при перераспреде-
лении земель и земельного 
участка (до постановки на 
кадастровый учет :ЗУ 54)

дошкольное, 
начальное и 
среднее об-
щее образова-
ние (3.5.1

:ЗУ 78 8060

образование земельного 
участка при перераспределе-
нии земельного участка (до 
постановки на кадастровый 
учет :ЗУ 56) и земельного 
участка (до постановки на 
кадастровый учет :ЗУ 41)

многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная за-
стройка) (2.6)

:ЗУ 80 3558

образование земельного 
участка при перераспределе-
нии земельного участка (до 
постановки на кадастровый 
учет :ЗУ 58) и земельного 
участка (до постановки на 
кадастровый учет :ЗУ 41)

дошкольное, 
начальное и 
среднее об-
щее образова-
ние (3.5.1)

1 2 3 4 5 6

:ЗУ 81 2270

образование земельного 
участка при перераспределе-
нии земельного участка (до 
постановки на кадастровый 
учет :ЗУ 59) и земельного 
участка (до постановки на 
кадастровый учет :ЗУ 38)

дошкольное, 
начальное 
и среднее 
общее об-
разование 
(3.5.1)

:ЗУ 82 92

образование земельного 
участка при перераспределе-
нии земельного участка (до 
постановки на кадастровый 
учет :ЗУ 61) и земельного 
участка (до постановки на 
кадастровый учет :ЗУ 38)

коммуналь-
ное обслужи-
вание (3.1)

:ЗУ 83 13

образование земельного 
участка при перераспределе-
нии земельного участка (до 
постановки на кадастровый 
учет :ЗУ 62) и земельного 
участка (до постановки на 
кадастровый учет :ЗУ 38)

для эксплуа-
тации линей-
ных объектов 
(инженерных 
сетей) *

:ЗУ 84 268

образование земельного 
участка при перераспределе-
нии земельного участка (до 
постановки на кадастровый 
учет :ЗУ 38) и земельного 
участка (до постановки на 
кадастровый учет :ЗУ 59)

для эксплуа-
тации линей-
ных объектов 
(проезда и 
инженерных 
сетей) *

5 этап образования земельных участков
Таблица 5

Ус
ло

вн
ы

й 
но

м
ер

/
пе

ре
че

нь
 о

бр
аз

уе
м

ы
х з

ем
ел

ьн
ы

х у
ча

ст
ко

в

Пл
ощ

ад
ь 

об
ра

зу
ем

ог
о 

зе
м

ел
ьн

ог
о 

уч
ас

тк
а,

 
кв

.м

Возможные способы образо-
вания земельного участка

Вид разре-
шенного ис-
пользования 
образуемых 
земельных 
участков в 
соответствии 
с градостро-
ительными 
регламентами

Вид разрешенного 
использования 
образуемых зе-
мельных участков 
в соответствии с 
видом разрешен-
ного использова-
ния исходного(ых) 
земельного(ых) 
участка (ов)

Вид разре-
шенного ис-
пользования 
образуемых 
земельных 
участков в 
соответствии 
с наиме-
нованием 
объекта, 
расположен-
ного на этом 
земельном 
участке

1 2 3 4 5 6

:ЗУ 85 9406

образование земельного 
участка при объединении 
земельного участка (до по-
становки на кадастровый 
учет :ЗУ 74) и земельного 
участка (до постановки на 
кадастровый учет :ЗУ 75)

дошкольное, 
начальное и 
среднее об-
щее образова-
ние (3.5.1

:ЗУ 87 7658

образование земельного 
участка при перераспреде-
лении земельного участка 
(до постановки на кадастро-
вый учет :ЗУ 81) и земельно-
го участка (до постановки на 
кадастровый учет :ЗУ 78)

многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная за-
стройка) (2.6)

:ЗУ 88 4401

образование земельного 
участка при перераспределе-
нии земельного участка (до по-
становки на кадастровый учет 
:ЗУ 80) и земельного участка 
(до постановки на кадастровый 
учет :ЗУ 81)

дошкольное, 
начальное 
и среднее 
общее образо-
вание (3.5.1)

:ЗУ 89 6686

образование земельного 
участка при перераспределе-
нии земельного участка (до по-
становки на кадастровый учет 
:ЗУ 81) и земельного участка 
(до постановки на кадастро-
вый учет :ЗУ 78) и  земельного 
участка (до постановки на ка-
дастровый учет :ЗУ 64)

многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная за-
стройка) (2.6)

:ЗУ 90 1624

образование земельного 
участка при объединении зе-
мельного участка (до постанов-
ки на кадастровый учет :ЗУ 63) 
и земельного участка (до по-
становки на кадастровый учет 
:ЗУ 37) и земельного участка 
(до постановки на кадастровый 
учет :ЗУ 84), земельного участ-
ка (до постановки на кадастро-
вый учет :ЗУ 30)    

для эксплуата-
ции линейных 
объектов 
(проезда и 
инженерных 
сетей) *

:ЗУ 91 2448

образование земельного 
участка при объединении зе-
мельного участка (до поста-
новки на кадастровый учет 
:ЗУ 60) и земельного участка 
(до постановки на кадастро-
вый учет :ЗУ 42), земельного 
участка (до постановки на 
кадастровый учет :ЗУ 43) и 
земельного участка (до по-
становки на кадастровый 
учет :ЗУ 83)  

для эксплуа-
тации линей-
ных объектов 
(инженерных 
сетей) *

6 этап образования земельных участков
Таблица 6
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Возможные способы образова-
ния земельного участка

Вид разрешен-
ного использова-
ния образуемых 
земельных 
участков в соот-
ветствии с градо-
строительными 
регламентами

Вид разрешенно-
го использования 
образуемых зе-
мельных участков 
в соответствии с 
видом разрешен-
ного использова-
ния исходного(ых) 
земельного(ых)
участка (ов)

Вид разре-
шенного ис-
пользования 
образуемых 
земельных 
участков в 
соответствии 
с наиме-
нованием 
объекта, 
расположен-
ного на этом 
земельном 
участке

1 2 3 4 5 6

:ЗУ 93 1624

образование земельного участ-
ка при перераспределении 
земель, земельного участка 
(до постановки на кадастровый 
учет :ЗУ 90)

для эксплуата-
ции линейных 
объектов (про-
езда и инженер-
ных сетей) *



www.nedelya40.ru

47• Официальный отдел• №30 (954) 06.08.20

:ЗУ 96 4402

образование земельного участ-
ка при перераспределении 
земель, земельного участка 
(до постановки на кадастро-
вый учет :ЗУ 88) и  земельного 
участка (до постановки на када-
стровый учет :ЗУ 91)

дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование 
(3.5.1)

1 2 3 4 5 6

:ЗУ 97 2710

образование земельного участ-
ка при перераспределении 
земель, земельного участка 
(до постановки на кадастро-
вый учет :ЗУ 88) и  земельного 
участка (до постановки на ка-
дастровый учет :ЗУ 91)

для эксплуатации 
линейных объек-
тов (инженерных 
сетей) *

:ЗУ 98 6701

образование земельного участ-
ка при перераспределении 
земельного участка (до по-
становки на кадастровый учет 
:ЗУ 91) и земельного участка 
(до постановки на кадастровый 
учет :ЗУ 89)

многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная за-
стройка) (2.6)

:ЗУ 99 8648

образование земельного участ-
ка при перераспределении 
земель, земельного участка 
(до постановки на кадастровый 
учет :ЗУ 86) и земельного участ-
ка (до постановки на кадастро-
вый учет :ЗУ 87) и  земельного 
участка (до постановки на 
кадастровый учет :ЗУ 91)

многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная за-
стройка) (2.6)

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, предполага-
емых к изъятию для муниципальных нужд, которые будут отнесены к территориям 
общего пользования, возможные способы их образования, вид разрешенного исполь-
зования образуемых земельных участков

2 этап образования земельных участков
Изъятие земельных участков с кадастровыми номерами 40:26:000245:1563, 

40:26:000245:97, 40:26:000245:1565, 40:26:000245:1562, 40:26:000245:89, 
40:26:000245:1083, 40:26:000245:114, 40:26:000245:1564.

Изъятие земельных участков до постановки на кадастровый учет :ЗУ 3, до поста-
новки на кадастровый учет :ЗУ 4, до постановки на кадастровый учет :ЗУ 5, до поста-
новки на кадастровый учет :ЗУ 6, до постановки на кадастровый учет :ЗУ 13.

Таблица 7
Условный но-
мер/
перечень
образуемых 
земельных 
участков

Площадь 
образуе-
мого зе-
мельного 
участка, 
кв.м

Возможные способы образования 
земельного участка

Вид разрешенного использо-
вания образуемых земельных 
участков

:ЗУ 21 721
образование земельного участка 
при разделе земельного участка (до 
постановки на кадастровый учет 
:ЗУ 101)

земельные участки (террито-
рии) общего пользования

:ЗУ 23 1737
образование земельного участка 
при разделе земельного участка (до 
постановки на кадастровый учет 
:ЗУ 2)

земельные участки (террито-
рии) общего пользования

:ЗУ 26 256
образование земельного участка 
при разделе земельного участка (до 
постановки на кадастровый учет 
:ЗУ 1)

земельные участки (террито-
рии) общего пользования

:ЗУ 32 547
образование земельного участка 
при разделе земельного участка (до 
постановки на кадастровый учет 
:ЗУ 101)

земельные участки (террито-
рии) общего пользования

:ЗУ 34 128
образование земельного участка 
при разделе земельного участка (до 
постановки на кадастровый учет 
:ЗУ 1)

земельные участки (террито-
рии) общего пользования

:ЗУ 35 1300
образование земельного участка 
при разделе земельного участка (до 
постановки на кадастровый учет 
:ЗУ 1)

земельные участки (террито-
рии) общего пользования

:ЗУ 48 38
образование земельного участка 
при разделе земельного участка (до 
постановки на кадастровый учет 
:ЗУ 11)

земельные участки (террито-
рии) общего пользования

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут 
отнесены к территориям общего пользования, возможные способы их образования, 
вид разрешенного использования образуемых земельных участков.

1 этап образования земельных участков
Изъятие земельного участка с кадастровым номером 40:26:000245:1562.

 Таблица 8
Услов-
ный 
номер/
пере-
чень
образу-
емых зе-
мельных 
участков

Площадь 
образуемого 
земельного 
участка, кв.м

Возможные способы образования 
земельного участка

Вид разрешенного использо-
вания образуемых земельных 
участков

:ЗУ 20 7373
образование земельного участка при 
перераспределении земель и земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000245:1562

земельные участки (террито-
рии) общего пользования

2 этап образования земельных участков
Таблица 9

Услов-
ный 
номер/
пере-
чень
обра-
зуемых 
земель-
ных 
участков

Площадь обра-
зуемого земель-
ного участка, 
кв.м

Возможные способы образования зе-
мельного участка

Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков

:ЗУ 27 766
образование земельного участка при 
разделе земельного участка (до поста-
новки на кадастровый учет :ЗУ 2)

земельные участки (территории) 
общего пользования

:ЗУ 28 800
образование земельного участка при 
разделе земельного участка (до поста-
новки на кадастровый учет :ЗУ 2)

земельные участки (территории) 
общего пользования

:ЗУ 30 56
образование земельного участка при 
разделе земельного участка (до поста-
новки на кадастровый учет :ЗУ 2)

земельные участки (территории) 
общего пользования

:ЗУ 33 307
образование земельного участка при 
разделе земельного участка (до поста-
новки на кадастровый учет :ЗУ 2)

земельные участки (территории) 
общего пользования

3 этап образования земельных участков
Таблица 10

Услов-
ный 
номер/
пере-
чень
образу-
емых зе-
мельных 
участков

Площадь 
образуемого 
земельного 
участка, кв.м

Возможные способы образования 
земельного участка

Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков

:ЗУ 49 1032

образование земельного участка при 
объединении земельного участка (до 
постановки на кадастровый учет :ЗУ 
32), земельного участка (до поста-
новки на кадастровый учет  :ЗУ 33) и 
земельного участка (до постановки на 
кадастровый учет :ЗУ 34)

земельные участки (территории) 
общего пользования

:ЗУ 50 596
образование земельного участка из 
земель, находящихся в государствен-
ной собственности

земельные участки (территории) 
общего пользования

:ЗУ 53 386
образование земельного участка при 
разделе земельного участка с када-
стровым номером 40:26:000245:89

земельные участки (территории) 
общего пользования

:ЗУ 54 2402
образование земельного участка 
при перераспределении земель и 
земельного участка (до постановки на 
кадастровый учет :ЗУ 29)

земельные участки (территории) 
общего пользования

:ЗУ 55 708
образование земельного участка при 
разделе земельного участка (до поста-
новки на кадастровый учет :ЗУ 40)

земельные участки (территории) 
общего пользования

:ЗУ 57 72
образование земельного участка при 
разделе земельного участка (до поста-
новки на кадастровый учет :ЗУ 40)

земельные участки (территории) 
общего пользования

:ЗУ 65 2100

образование земельного участка при 
объединении земельного участка (до 
постановки на кадастровый учет :ЗУ 28) 
и земельного участка (до постановки на 
кадастровый учет :ЗУ 35)

земельные участки (территории) 
общего пользования

:ЗУ 66 431
образование земельного участка при 
перераспределении земель и земель-
ного участка (до постановки на када-
стровый учет :ЗУ 33)

земельные участки (территории) 
общего пользования

4 этап образования земельных участков
Таблица 11

Условный 
номер/
перечень
обра-
зуемых 
земельных 
участков

Площадь 
образуемого 
земельного 
участка, кв.м

Возможные способы образования зе-
мельного участка

Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков

:ЗУ 67 1032

образование земельного участка при 
перераспределение земель, земельно-
го участка (до постановки на кадастро-
вый учет :ЗУ 49), земельного участка 
(до постановки на кадастровый учет 
:ЗУ 34), земельного участка (до поста-
новки на кадастровый учет :ЗУ 66)

земельные участки (территории) 
общего пользования

:ЗУ 69 1842
образование земельного участка при 
разделе земельного участка (до поста-
новки на кадастровый учет :ЗУ 51)

земельные участки (территории) 
общего пользования

:ЗУ 70 2186
образование земельного участка при 
разделе земельного участка (до поста-
новки на кадастровый учет :ЗУ 51)

земельные участки (территории) 
общего пользования

:ЗУ 71 1173
образование земельного участка при 
разделе земельного участка (до поста-
новки на кадастровый учет :ЗУ 51)

земельные участки (территории) 
общего пользования

:ЗУ 72 391
образование земельного участка при 
разделе земельного участка (до поста-
новки на кадастровый учет :ЗУ 51)

земельные участки (территории) 
общего пользования

:ЗУ 76 115
образование земельного участка при 
разделе земельного участка (до поста-
новки на кадастровый учет :ЗУ 51)

земельные участки (территории) 
общего пользования

:ЗУ 77 2825

образование земельного участка при 
перераспределении земельного участ-
ка (до постановки на кадастровый учет 
:ЗУ 54) и земельного участка (до поста-
новки на кадастровый учет :ЗУ 55)

земельные участки (территории) 
общего пользования

:ЗУ 79 103
образование земельного участка при 
разделе земельного участка (до поста-
новки на кадастровый учет :ЗУ 41)

земельные участки (территории) 
общего пользования

5 этап образования земельных участков
Таблица 12
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Условный 
номер/
перечень
обра-
зуемых 
земельных 
участков

Площадь 
образуемого 
земельного 
участка, кв.м

Возможные способы образования 
земельного участка

Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков

:ЗУ 86 6612

образование земельного участка при 
объединении земельного участка 
(до постановки на кадастровый учет 
:ЗУ 77) и земельного участка (до по-
становки на кадастровый учет :ЗУ 53), 
земельного участка (до постановки на 
кадастровый учет :ЗУ 76)

земельные участки (территории) 
общего пользования

:ЗУ 92 11553

образование земельного участка при 
объединении земельного участка 
(до постановки на кадастровый учет 
:ЗУ 44), земельного участка (до по-
становки на кадастровый учет :ЗУ 48), 
земельного участка (до постановки на 
кадастровый учет :ЗУ 57), земельного 
участка (до постановки на кадастро-
вый учет :ЗУ 52), земельного участка 
(до постановки на кадастровый учет 
:ЗУ 67), земельного участка (до по-
становки на кадастровый учет :ЗУ 79) и 
земельного участка (до постановки на 
кадастровый учет :ЗУ 71), земельного 
участка (до постановки на кадастро-
вый учет :ЗУ 29)

земельные участки (территории) 
общего пользования

:ЗУ 94 833
образование земельного участка при 
перераспределении земель и земель-
ного участка (до постановки на када-
стровый учет :ЗУ 21)

земельные участки (территории) 
общего пользования

:ЗУ 95 2269
образование земельного участка при 
перераспределении земель и земель-
ного участка (до постановки на када-
стровый учет :ЗУ 27)

земельные участки (территории) 
общего пользования

6 этап образования земельных участков
Таблица 13

Условный 
номер/
перечень
образуемых 
земельных 
участков

Площадь 
образуемого 
земельного 
участка, кв.м

Возможные способы образования 
земельного участка

Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков

:ЗУ 100 6578

образование земельного участка при 
перераспределении земельного участ-
ка (до постановки на кадастровый учет 
:ЗУ 86) и земельного участка (до поста-
новки на кадастровый учет :ЗУ 87)

земельные участки (территории) 
общего пользования

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от 30.07.2020 
№ 209-п

Проект межевания территории в районе улиц Хрустальная, Заводская (в части 
квартала № 1)

Основная часть проекта межевания территории
Санкт-Петербург 2020 год

Перечень и сведения о площади изменяемых (измененных) земельных участ-
ков, которые будут отнесены к территории общего пользования или имуществу 
общего пользования, возможные способы их преобразования.

Таблица 1

Кадастровый но-
мер и перечень 
изменяемых (из-
мененных) зе-
мельных участков

Площадь 
изменя-
емого 
(изменен-
ного) зе-
мельного 
участка, 
кв.м

Возможные способы преобразования 
земельного участка, в результате ко-
торого исходный земельный участок 
сохраняется в измененных границах

Вид разрешенного использования 
изменяемых (измененных) зе-
мельных участков в соответствии 
с проектом планировки терри-
тории и градостроительными 
регламентами

1 2 3 4

40:26:000239:30 432
раздел, в результате которого исход-
ный земельный участок сохраняется в 
измененных границах

улично-дорожная сеть (12.0.1)

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, возможные 
способы их образования, вид разрешенного использования образуемых земельных 
участков

1. Необходимо устранить реестровую ошибку в сведениях Единого государствен-
ного реестра недвижимости о местоположении границ земельного участка с када-
стровым номером 40:26:000239:45.

Таблица 2

Ус
ло

вн
ы

й 
но

м
ер

/ п
ер

е-
че

нь
об

ра
зу

ем
ы

х з
ем

ел
ьн

ы
х 

уч
ас

тк
ов

Пл
ощ

ад
ь 

об
ра

зу
ем

ог
о 

зе
м

ел
ьн

ог
о 

уч
ас

тк
а,

 
кв

.м

Возможные спо-
собы образова-
ния земельного 
участка

Вид разрешен-
ного использо-
вания образуе-
мых земельных 
участков, в 
соответствии с 
градостроитель-
ными регламен-
тами

Вид разрешенного 
использования об-
разуемых земельных 
участков в соответ-
ствии с видом раз-
решенного исполь-
зования исходного 
(ых) земельного(ых) 
участка (ов)

Вид разрешенного 
использования 
образуемых зе-
мельных участков 
в соответствии с 
наименованием 
объекта, располо-
женным на этом 
земельном участке

1 2 3 4 5 6

:ЗУ 1 733

образование зе-
мельного участка 
из земель, на-
ходящихся в 
государственной 
собственности

для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства (2.1)

под индивидуаль-
ным жилым домом

:ЗУ 3 49

образование 
земельного 
участка при пере-
распределении 
земель и земель-
ного участка с 
кадастровым 
номером 
40:26:000239:476

коммунальное 
обслуживание 
(3.1)

земельный уча-
сток с кадастро-
вым номером 
40:26:000239:476:
разрешенное исполь-
зование:
«Для размещения 
подстанций»;
по документу:
«под одноэтажное 
кирпичное здание 
трансформаторной 
подстанции 211 (стро-
ение 1)»

под ТП

:ЗУ4 3977

образование 
земельного 
участка при пере-
распределении 
земель и земель-
ного участка с 
кадастровым 
номером 
40:26:000239:12

многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная за-
стройка) (2.6)

земельный участок с 
кадастровым номе-
ром 40:26:000239:12:
разрешенное исполь-
зование:
«Для многоэтажной 
застройки»;
по документу:
«для эксплуатации 
встроенно-пристро-
енного помещения 
магазина»

под многоквар-
тирным домом со 
встроенно-при-
строенными поме-
щениями магазина 

1 2 3 4 5 6

:ЗУ5 275

образование зе-
мельного участка 
при перераспре-
делении земель и 
земельного участка 
с кадастровым но-
мером 
40:26:000239:10

действие градо-
строительного 
регламента не 
распространя-
ется на земель-
ный участок, 
предназначен-
ный для разме-
щения линей-
ных объектов и 
(или) занятый 
линейными 
объектами *

земельный уча-
сток с кадастро-
вым номером 
40:26:000239:10:
разрешенное ис-
пользование:
«Для объектов 
общественно-де-
лового значения»;
по документу:
«Установка вре-
менного метал-
лического гаража 
типа «Ракушка»

под проездом

:ЗУ7 228

образование зе-
мельного участка из 
земель, находящихся 
в государственной 
собственности

действие градо-
строительного 
регламента не 
распространя-
ется на земель-
ный участок, 
предназначен-
ный для разме-
щения линей-
ных объектов и 
(или) занятый 
линейными 
объектами *

под проездом

:ЗУ8 1830

образование зе-
мельного участка из 
земель, находящихся 
в государственной 
собственности

многоэтажная 
жилая застрой-
ка (высотная 
застройка) (2.6)

под многоквар-
тирным домом со 
встроенно-пристро-
енными помеще-
ниями

*Согласно подпункту 3, пункта 4, статьи 36 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ действие градостроительного регламента не рас-
пространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных 
объектов и (или) занятые линейными объектами.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые бу-
дут отнесены к территории общего пользования, возможные способы их образова-
ния, вид разрешенного использования образуемых земельных участков

Таблица 3

Условный номер/
перечень
образуемых земель-
ных участков

Площадь образу-
емого земельного 
участка, кв.м

Возможные способы об-
разования 
земельного участка

Вид разрешенного использо-
вания образуемых земельных 
участков
в соответствии с проектом 
планировки территории и 
градостроительными регла-
ментами

1 2 3 4

:ЗУ 2 801

образование земельного 
участка из земель, 
находящихся в государ-
ственной собственности

улично-дорожная сеть (12.0.1)

:ЗУ 6 2708

образование земельно-
го участка при разделе 
земельного участка с 
кадастровым номером 
40:26:000239:30

благоустройство территории
(12.0.2)

Перечень координат поворотных точек границ территории, 
в отношении которой утвержден проект межевания

№ точки X Y
1 2 3
1 431346,82 1302591,04
2 431347,84 1302596,15
3 431352,15 1302595,16
4 431352,63 1302597,75
5 431354,19 1302604,85
6 431354,95 1302608,65
7 431355,96 1302613,9
8 431355,92 1302613,91
9 431360,24 1302633,02
10 431363,87 1302646,56
11 431364,84 1302650,91
12 431366,75 1302660,32
13 431367,82 1302665,28
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14 431369,14 1302671,96
15 431370,58 1302678,57
16 431371,49 1302681,63
17 431372,16 1302684,51
18 431374,14 1302693,73
19 431375,35 1302699,27
20 431379,07 1302711,6
21 431402,37 1302818,03
22 431408,77 1302845,84
23 431407,74 1302848,4
24 431399,61 1302850,26
25 431399,92 1302851,5
26 431389,95 1302853,53
27 431390,22 1302854,82
28 431389,06 1302855,1
29 431388,81 1302854,04
30 431386,4 1302854,58
31 431375,34 1302856,58
32 431360,62 1302860,19
33 431360,13 1302858,6
34 431358,32 1302858,97
35 431357,93 1302857,74
36 431354,32 1302858,58
37 431352,39 1302850,99
38 431351,02 1302851,15
39 431349,96 1302845,95
1 2 3
40 431337,86 1302820,01
41 431332,68 1302821,2
42 431296,18 1302743,56
43 431301,4 1302741,84
44 431284,88 1302703,99
45 431279,88 1302695,29
46 431272,89 1302689,11
47 431267,16 1302685,67
48 431253,52 1302650,56
49 431244,4 1302603,24
50 431242,71 1302594,72
51 431240,7 1302573,48
52 431242,41 1302563,23
53 431245,91 1302555,68
54 431315,63 1302541,48
55 431338,35 1302548,48
S=28163 кв. м   

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от31.07.2020                                                                                                №214-п 

О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 
от 21.04.2016 № 122-п «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача путевки для отдыха детей 
муниципального образования «Город Калуга» в каникулярное время в 

загородных оздоровительных лагерях»  

В соответствии с частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Фе-
деральным законом  от  24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», статьями 37, 43 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», решением Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно 
исполняющем полномочия Городского Головы города Калуги»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача путевки для отдыха детей муниципального образования «Город Калуга» в 
каникулярное время в загородных оздоровительных лагерях», утвержденный поста-
новлением Городской Управы города Калуги от 21.04.2016 № 122-п (далее – админи-
стративный регламент), следующие изменения:

1.1. В подпункте 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 административного регламента после 
слов  «- для детей-инвалидов: справка установленного образца, выданная федераль-
ным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, подтверждаю-
щая факт установления инвалидности;» дополнить словами «(представляется заявите-
лем в случае отсутствия соответствующих сведений об инвалидности в федеральном 
реестре инвалидов)».

1.2. В подпункте 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 административного регламента после 
слов  «- для детей из семей, где один или оба родителя являются инвалидами: справ-
ка установленного образца, выданная федеральным государственным учреждением 
медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт установления инвалидности;» 
дополнить словами «(представляется заявителем в случае отсутствия соответствую-
щих сведений об инвалидности в федеральном реестре инвалидов)».

1.3. Дополнить подпункт 2.6.2 пункта 2.6 раздела 2 административного регламента 
абзацами следующего содержания:

«- сведения об инвалидности ребенка (детей), а также сведения об инвалидности 
одного или обоих родителей ребенка (детей) запрашиваются в федеральном реестре 

инвалидов.
Уполномоченный орган получает сведения об инвалидности, содержащиеся в фе-

деральном реестре инвалидов, в электронной форме, в том числе с использованием 
системы межведомственного электронного взаимодействия, а в случае отсутствия со-
ответствующих сведений в федеральном реестре инвалидов на основании представ-
ленных заявителем документов». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния и распространяются на правоотношения, возникшие с 01.07.2020.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление 
образования города Калуги.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.07.2020                                                                                            № 210-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 

от 27.07.2017 № 270-п «Об утверждении проекта планировки территории и 
проекта межевания территории, ограниченной улицами Плеханова, Огарева, 

Рылеева, Суворова»
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-

тей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления Город-
ской Управы города Калуги от 17.09.2018 № 9730-пи «О подготовке документации по 
внесению изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами Плеха-
нова, Огарева, Рылеева, Суворова, утвержденный постановлением Городской Управы 
города Калуги от 27.07.2017 № 270-п», с учетом протокола общественных обсуждений 
от 22.06.2020 № 59 по документации по внесению изменений в проект планировки 
территории, ограниченной улицами Плеханова, Огарева, Рылеева, Суворова, утверж-
денный постановлением Городской Управы города Калуги от 27.07.2017 № 270-п, 
заключения о результатах общественных обсуждений от 25.06.2020 по документации 
по внесению изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами 
Плеханова, Огарева, Рылеева, Суворова, утвержденный постановлением Городской 
Управы города Калуги от 27.07.2017 № 270-п, в соответствии с решением Городской 
Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем полномочия Го-
родского Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Городской Управы города Калуги 
27.07.2017 № 270-п «Об утверждении проекта планировки территории и проекта ме-
жевания территории, ограниченной улицами Плеханова, Огарева, Рылеева, Суворо-
ва» (далее - Постановление):

- приложения 1, 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6.1, 2.6.2, 3, 4, 5 к Постановлению 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

- приложения 6, 7, 8.1, 8.2, 9, 10, 11, 12.1, 12.2, 13, 14 к Постановлению считать 
приложениями 2, 3, 4.1, 4.2, 5, 6, 7, 8.1, 8.2, 9, 10 соответственно.

2. Утвержденный настоящим постановлением проект планировки территории, 
ограниченной улицами Плеханова, Огарева, Рылеева, Суворова, подлежит официаль-
ному опубликованию в газете «Калужская неделя» и размещению на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет в течение семи дней с момен-
та принятия настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

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

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 31.07.2020 
№ 210-п

Проект планировки территории, ограниченной улицами Плеханова, Огарева, 
Рылеева, Суворова

Основная часть проекта  планировки территории 
Санкт-Петербург 2020 год

Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе 
о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градо-
строительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства 
общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования 
таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур, необходимых для развития территории в 
границах элемента планировочной структуры.

1. Плотность застройки.
Планируется реконструкция магазина с административными помещениями.
При определении параметров реконструируемого объекта капитального строи-

тельства соблюдались нормативные показатели плотности застройки участков терри-
ториальных зон, установленные «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редак-
ция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр).

Показатели плотности застройки кварталов территориальных зон для реконструи-
руемой застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами:
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- коэффициент застройки – 0,6;
- коэффициент плотности застройки – 1,6.
Площадь квартала составляет 38874 кв.м.
На территории квартала расположены существующие объекты капитального стро-

ительства общей площадью наземных этажей 34103 кв.м. На территории квартала в 
настоящий момент расположены многоэтажный жилой дом, многоэтажный жилой 
дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, средне-
этажные жилые дома, малоэтажный жилой дом, малоэтажный жилой дом со встро-
енно-пристроенными помещениями общественного назначения, административные 
здания, кафе «Изба», МБОУ «Лицей № 36», объект предпринимательской деятельно-
сти и ТП 10/0,4 кВ.

Расчет коэффициента застройки на период разработки документации по плани-
ровке территории: 

Расчет коэффициента плотности застройки на период разработки документации 
по планировке территории: 

Для реализации коэффициента плотности застройки 1,6 на территории проектиро-
вания дополнительно можно построить и реконструировать здания общей площадью 
наземных этажей 62198 кв.м. Проектом планировки территории планируется рекон-
струкция объекта предпринимательской деятельности с увеличением общей площади 
наземных этажей на 433,52 кв.м.

На расчетный срок реализации проекта планировки территории показатели плот-
ности квартала территориальной зоны составят:

- коэффициент застройки – 0,22;
- коэффициент плотности застройки – 0,89. 
Полученные величины показателей плотности застройки квартала территориаль-

ной зоны не превышают установленные «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостро-
ительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 
1034/пр).

Расчет коэффициента застройки на расчетный срок:

Расчет коэффициента плотности застройки расчетный срок:

Таблица 1
Название Современное состояние Расчетный срок
К3
(коэффициент застройки)

0,21 0,22

Кплотн
(коэффициент плотности застройки)

0,88 0,89

2. Параметры застройки территории.
2.1. Параметры реконструируемого магазина с административными помещения-

ми.
Проектом планировки территории планируется реконструкция объекта капиталь-

ного строительства «магазина с административными помещениями» с кадастровым 
номером 40:26:000260:1009 и общей площадью 895,1 кв. м с целью увеличения об-
щей площади.

Проектом планировки территории определены параметры планируемой рекон-
струкции  магазина с административными помещениями и площадь зоны планируе-
мого размещения реконструируемого магазина с административными помещениями 
с соблюдением установленных Правилами землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга» предельных (максимальных и (или) минимальных) размеров 
ЗУ и параметров разрешенного строительства, реконструкции магазина с админи-
стративными помещениями, расположенного в зоне Ж-3, параметры приведены в 
таблице:

Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры раз-
решенного строительства, реконструкции ОКС, расположенных в зоне Ж-3

Таблица 2
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Магазины 400 7000 3* 70 5

* Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений, не применяются для границ 
земельного участка, смежных с территориями общего пользования либо совпадаю-
щих с красными линиями, при условии соблюдения сложившейся линии застройки 
или при обосновании в документации по планировке территории.

Расчетный минимальный размер (площадь) ЗУ, или образуемого ЗУ, магазина с 
административными помещениями или планируемого к размещению магазина с 
административными помещениями, или ЗПР магазина с административными по-
мещениями допускается не менее суммы площади застройки здания и требуемых в 
соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город 
Калуга» площадей территорий:

озеленения – территорий, занятых зелеными насаждениями (Правилами земле-
пользования и застройки городского округа «Город Калуга» площадь не регламенти-

руется);
автостоянок, (площадь рассчитывается с учетом размещения минимального коли-

чества машино-мест согласно разделу 1.1 Правилам землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга») для объектов торгового назначения на 40 – 50 кв.м 
общей площади должно быть предусмотрено 1 машино-место;

проездов;
иных необходимых вспомогательных объектов, предназначенных для его обслу-

живания и эксплуатации, в соответствии с настоящими Правилами, СанПиН и техниче-
скими регламентами.

Расчетная площадь территории, необходимая для размещения стоянок для хране-
ния индивидуального автотранспорта в зоне планируемого размещения реконструи-
руемого магазина с административными помещениями

Таблица 3

Наименование Общая площадь, 
кв.м

Расчетное количество машино-мест временного хра-
нения индивидуального автотранспорта, требуемых к 
размещению в зоне планируемой реконструкции, ед.*

магазина с административ-
ными помещениями 350 14*

*необходимо получить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства в части возмож-
ности компенсации отсутствия машино-мест в границах ЗПР, рассчитываемых со-
гласно п.6, раздела 1.1, статьи 23 Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга» машино-местами в парковочных карманах вдоль ул.Огарева 
от ул.Рылеева до ул.Пролетарской с односторонним движением. Согласно письму от 
20.03.18 № 1730/03-18, выданному управлением городского хозяйства города Калуги, 
необходимое количество машино-мест располагается вдоль ул.Огарева от ул.Рылеева 
до ул.Пролетарской с односторонним движением.

Расчетная площадь зоны планируемой реконструкции магазина с административ-
ными помещениями 

Таблица 4

Наименование

Пл
ощ

ад
ь 

за
ст

ро
йк

и,
 к

в.
м

Пл
ощ

ад
ь 

оз
ел

ен
ен

ия
, 

ра
зм

ещ
ен

но
го

 п
о 

пр
ое

к-
ту

 в
 со

ст
ав

е 
зо

ны
 п

ла
ни

-
ру

ем
ой

 р
ек

он
ст

ру
кц

ии
, 

кв
.м

Пл
ощ

ад
ь 

те
рр

ит
ор

ии
 

пл
ощ

ад
ок

 и
 в

то
ро

ст
е-

пе
нн

ы
х п

ро
ез

до
в,

 р
аз

м
е-

щ
ен

ны
х п

о 
пр

ое
кт

у 
в 

со
-

ст
ав

е 
зо

ны
 п

ла
ни

ру
ем

ой
 

ре
ко

нс
тр

ук
ци

и,
 к

в.
м

Ра
сч

ет
на

я 
м

ин
им

ал
ьн

ая
 

пл
ощ

ад
ь 

зо
ны

 п
ла

ни
ру

е-
м

ой
 р

ек
он

ст
ру

кц
ии

, к
в.

м

Пл
ощ

ад
ь 

зо
ны

 п
ла

ни
ру

е-
м

ой
 р

ек
он

ст
ру

кц
ии

, п
ри

-
ня

та
я 

пр
ое

кт
ом

 п
ла

ни
-

ро
вк

и 
те

рр
ит

ор
ии

, к
в.

м

магазин с админи-
стративными помеще-
ниями

439,57 0 305,43 745 745*

*необходимо получить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства в части возмож-
ности компенсации отсутствия машино-мест в границах ЗПР, рассчитываемых со-
гласно п.6, раздела 1.1, статьи 23 Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга» машино-местами в парковочных карманах вдоль ул.Огарева 
от ул.Рылеева до ул.Пролетарской с односторонним движением. Согласно письму от 
20.03.18 № 1730/03-18, выданному управлением городского хозяйства города Калуги, 
необходимое количество машино-мест располагается вдоль ул.Огарева от ул.Рылеева 
до ул.Пролетарской с односторонним движением.

Проектом планировки территории принята площадь зоны планируемой рекон-
струкции магазина с административными помещениями 745 кв.м, она равна расчет-
ному минимальному размеру (площади) зоны планируемой реконструкции магазина 
с административными помещениями и больше предельного минимального размера 
ЗУ магазина, расположенного в зоне Ж-3 установленного Правилами землепользова-
ния и застройки городского округа «Город Калуга».

Параметры планируемой реконструкции магазина с административными поме-
щениями
Таблица 5
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* Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений, не применяются для границ 
земельного участка, смежных с территориями общего пользования либо совпадаю-
щих с красными линиями, при условии соблюдения сложившейся линии застройки 
или при обосновании в документации по планировке территории.

**Необходимо получить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства в части:

Возможности компенсации отсутствия машино-мест в границах ЗПР, рассчиты-
ваемых согласно п.2, раздела 1.1, статьи 23 Правил землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга» машино-местами в парковочных карманах вдоль 
ул.Огарева от ул.Рылеева до ул.Пролетарской с односторонним движением. Согласно 
письму от 20.03.18 № 1730/03-18, выданному управлением городского хозяйства го-
рода Калуги, необходимое количество машино-мест располагается вдоль ул.Огарева 
от ул.Рылеева до ул.Пролетарской с односторонним движением.

Характеристики реконструируемого магазина с административными помещения-
ми установлены в разделе 3.1.

3. Характеристики планируемых объектов капитального строительства обществен-
но-делового и иного назначения.

3.1. Характеристики планируемого объекта общественно-делового назначения
Характеристики реконструируемого магазина с административными помещения-

ми
- Этажность - 3;
- Количество этажей  - 4, в том числе подвал;
- Площадь застройки существующего здания – 308,9 м2;
- Площадь застройки пристраиваемого объема – 130,67 м2;
- Площадь застройки после реконструкции – 439,57 м2; 
- Строительный объем существующего здания – 4736,66 м3, в том числе подзем-

ной части – 653,00 м3;
- Строительный объем пристройки – 2027,54 м3, в том числе подземной части – 

300,54 м3;
- Общая площадь существующего здания – 895,10 м2;
- Общая площадь пристройки – 433,52 м2;
 - Общая площадь здания после реконструкции – 1328,62 м2.
3.2. Характеристики планируемого элемента озеленения и благоустройства.
Проектом планировки территории планируется размещение элементов благо-

устройства для занятия физической культурой площадью 869 м2. 
3.3. Характеристики объектов транспортной и коммунальной инфраструктур.
3.3.1. Характеристики реконструируемых объектов транспортной инфраструктуры.
Проектом планировки планируется реконструкция основных и второстепенных 

проездов, в части расширения дорожного полотна (для обеспечения проезда пожар-
ных машин, с учетом ширины пешеходной части тротуара до достижения общей ши-
рины пожарного проезда равной 4,2 м).

Параметры реконструируемых объектов транспортной инфраструктуры приняты 
в соответствии с Таблицей 11.6 «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редак-
ция СНиП 2.07.01-89*».
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Проезды:
- основные 40 3,0 2 50 70 600 250 1,0
- второстепенные 30 3,5 1 25 80 600 200 0,75

Организация машино-мест для постоянного хранения жителей существующих до-
мов не предусмотрена.

На разворотной площадке реконструируемого основного проезда, расположенно-
го параллельно северной стороне лицея, организована открытая гостевая парковка на 
2 парковочных места.

3.3.2. Характеристики планируемых объектов коммунальной инфраструктуры.
Водоснабжение
Для присоединения реконструируемого магазина с административными поме-

щениями к сетям водоснабжения использована внутренняя система водоснабжения 
существующего здания. Общий расход воды для хозяйственно-питьевого водоснабже-
ния - 0,960 м3 в сутки.

В связи с тем, что по земельному участку с кадастровым номером 
40:26:000260:1009, на котором планируется осуществить реконструкцию магазина с 
административными помещениями, проходит водопроводная сеть диаметром 50 мм, 
идущая на водоснабжение жилого дома № 14 по ул.Рылеева, необходимо выполнить 
вынос сетей водопровода.

Противопожарные мероприятия: система пожаротушения низкого давления с по-
дачей воды через гидранты. Расход воды на наружное пожаротушение – 20 л/сек.

Водоотведение
Хозяйственно-бытовая канализация
Для присоединения реконструируемого магазина с административными помеще-

ниями к сетям водоотведения использована внутренняя система водоотведения суще-
ствующего здания. Расчетное количество бытовых стоков – 1,944 м3 /сут.

В связи с тем, что по земельному участку с кадастровым номером 
40:26:000260:1009, на котором планируется осуществить реконструкцию магазина с 
административными помещениями, проходит канализационная сеть диаметром 150 
мм, идущая от жилого дома № 16 по ул.Рылеева, необходимо выполнить вынос сети 
водоотведения.

Дождевая канализация
Существующая сеть самотечной дождевой канализации проходит в настоящий мо-

мент вдоль ул. Огарева.
Согласно техническим условиям, полученным от МУП «Калугаспецавтодор» на 

отвод ливневых стоков от реконструируемого здания по адресу г.Калуга, ул.Рылеева, 
д.14А Исх. № 483 24.04.2018, отвод дождевых и талых вод предусмотрен системой 
поверхностного водоотвода (ливневые лотки, водоудерживающие бордюры) с учетом 

планировки прилегающей к объекту территории, увеличением газонной части с ис-
пользованием дренирующего покрытия различного назначения. 

Теплоснабжение
Для присоединения реконструируемого магазина с административными поме-

щениями к сетям горячего водоснабжения использована внутренняя система горя-
чего водоснабжения существующего здания. Общая нагрузка на реконструируемый 
магазин с административными помещениями равна лимиту действующего договора 
от 01.10.2014  № 4096/00/3 на поставку горячей воды. Максимальная нагрузка по до-
говору составляет – 0,065789 Гкал/час. Расход воды горячего водоснабжения - 0,984 
м3 /сут.

Для присоединения реконструируемого магазина с административными помеще-
ниями к сетям теплоснабжения использована внутренняя система теплоснабжения 
существующего здания. 

По существующим договорам на поставку горячей воды, отопления и вентиляцию 
нагрузки составляют:

- отопление – 0,045320 Гкал/час (52707 Вт);
-  вентиляция - 0,048310 Гкал/час (56185 Вт);
-  горячая вода - 0,064789 Гкал/час (76513 Вт).
Общий расход составляет – 0,159419 Гкал/час (185405 Вт).
Расчетный общий расход составляет –137790 Вт.
Газоснабжение
Газоснабжение города Калуга осуществляется на базе природного газа. Характери-

стики газа: теплотворная способность – 7950 ккал/куб.м, плотность – 0,68 кг/куб.м. 
Существующие сети газопровода среднего давления проходят в настоящий мо-

мент вдоль ул. Плеханова и ул. Суворова.
Сети газопровода низкого давления в настоящий момент проходят по периметру 

границ проекта планировки территории и по территории квартала. 
Электроснабжение
Для присоединения реконструируемого магазина с административными помеще-

ниями к сетям электроснабжения использована внутренняя система электроснабже-
ния существующего здания. Общая нагрузка на реконструируемый магазин с админи-
стративными помещениями равна лимиту действующего договора от 08.02.2016 № 
2743-ГС на технологическое присоединение к городским сетям электроснабжения, от 
существующего ВРУ. Максимальная мощность по договору составляет 50 кВт. Общая 
расчетная электрическая мощность всего здания – 40,35 кВт.

Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие 
этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства общественно-делового и иного назначения и этапы 
строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких 

объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур.

Проектом планировки планируется реконструкция магазина с административны-
ми помещениями и объектов транспортной, инженерной инфраструктуры, необхо-
димых для функционирования объекта на первую очередь планируемого развития 
территории.

Проектом планировки планируется размещение площадки для занятия физиче-
ской культурой на вторую очередь планируемого развития территории.

Проектом планировки планируется реконструкция основных проездов на вторую 
очередь планируемого развития территории.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.07.2020                                                                                        № 211-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги 
от 23.12.2010 № 373-п «Об утверждении проекта планировки территории 

Правобережного района»

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления Го-
родской Управы города Калуги 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», с учетом протокола общественных обсуждений от 22.06.2020 № 60 по документа-
ции по внесению изменений в проект планировки территории Правобережного рай-
она, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 23.12.2010 
№ 373-п, заключения о результатах общественных обсуждений от 25.06.2020 по 
документации по внесению изменений в проект планировки территории Правобе-
режного района, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги 
от 23.12.2010 № 373-п, в соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 
20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем полномочия Городского Головы города 
Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги                     
от 23.12.2010 № 373-п «Об утверждении проекта планировки территории Правобе-
режного района» (далее – Постановление), изложив приложение 11 к Постановлению 
в новой редакции (приложение).

2. Проект планировки территории Правобережного района, утвержденный Поста-
новлением, в редакции настоящего постановления подлежит официальному опубли-
кованию в газете «Калужская неделя» и размещению на официальном сайте Город-
ской Управы города Калуги в сети Интернет в течение семи дней с момента принятия 
настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление 

архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Временно исполняющий полномочия  Городского Головы города Калуги 
Д.А.ДЕНИСОВ
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Приложение   к постановлению Городской Управы города Калуги
от 31.07.2020 № 211-п

Индивидуальный предприниматель Дыблин Даниил Дмитриевич
ОГРИП 316784700160068, ИНН 783802518890

Проект планировки территории Правобережного района, применительно к 
территории, ограниченной улицами Генерала Попова, Спартака, Сиреневый 

бульвар 
Основная часть проекта планировки территории

Санкт-Петербург 2020 год
I. Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе 

о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градо-
строительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства 
жилого, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функциони-
рования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов ком-
мунальной, транспортной, социальной инфраструктур, необходимых для развития 
территории в границах элемента планировочной структуры

1. Плотность застройки.
Проектом планировки планируется размещение объекта бытового обслуживания, 

здания для размещения организации дополнительного образования, вышки связи и 
ТП 10/0,4 кВ.

При определении параметров, планируемых объектов застройки, соблюдались 
нормативные показатели плотности территориальных зон, установленные «СП 
42.13330. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом 
Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820).

Для застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами, реконструи-
руемых:

коэффициент застройки – 0,4;
коэффициент плотности застройки – 1,6.
Планируется размещение объекта бытового обслуживания, здания для размеще-

ния организации дополнительного образования в квартале № 1. Площадь квартала 
составляет 19,05 га.

Общая площадь застройки существующих и планируемых зданий, строений и со-
оружений равна 38093 кв.м.

Общая площадь наземных этажей всех существующих и планируемых зданий, 
строений и сооружений равна 304750 кв.м.

В период разработки проекта планировки территории показатели плотности квар-
тала территориальной зоны составят:

коэффициент застройки – 0,2;
коэффициент плотности застройки – 1,6.
Полученные величины не превышают установленных «СП 42.13330. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Акту-
ализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. приказом Минрегиона РФ              от 
28.12.2010 № 820).

2. Параметры застройки территории.
2.1. Параметры планируемого объекта образования.
Проектом планировки территории определены параметры планируемого строи-

тельства и площадь зоны планируемого размещения здания для размещения орга-
низаций дополнительного образования с соблюдением установленных Правилами 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» предельными (мак-
симальных и (или) минимальных) размеров земельных участков и параметрами раз-
решенного строительства, реконструкции объектов детского начального и среднего 
общего образования, расположенных в зоне Ж-1.

Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры раз-
решенного строительства, реконструкции ОКС, расположенных в зоне Ж-1
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ми линиями улиц и проездов);
25 (от границ смежных с красными 
линиями магистральных улиц для 
объектов начального и среднего 
общего образования)

50 4

Параметры планируемой застройки объекта образования 
Таблица 2

Наименование объ-
екта образования

Предельные (максимальные и (или) минимальные) раз-
меры ЗУ и параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции ОКС (Градостроительные регламенты)

М
ак

си
м

ал
ьн

ая
 о

б-
щ

ая
 п

ло
щ

ад
ь 

зд
ан

ия
, 

кв
.м

Пл
ощ

ад
ь 

зо
ны

 п
ла

-
ни

ру
ем

ог
о 

ра
зм

ещ
е-

ни
я 

ОК
С,

 (к
в.

м
)

Пр
ед

ел
ь-

но
е 

ко
-

ли
че

ст
во

 
эт

аж
ей

М
ак

си
-

м
ал

ьн
ы

й 
пр

оц
ен

т 
за

ст
ро

йк
и,

 
(%

)

М
ин

и-
м

ал
ьн

ы
й 

от
ст

уп
 о

т 
гр

ан
иц

 З
У 

в 
це

ля
х 

оп
ре

де
ле

-
ни

я 
м

ес
т 

до
пу

ст
и-

м
ог

о 
ра

з-
м

ещ
ен

ия
 

ОК
С,

 (м
)

здание для разме-
щения организации 
дополнительного 
образования

4 50
6 (от границ не смежных с 
красными линиями улиц и 
проездов)

1149 1821

2.2. Параметры планируемого объекта бытового обслуживания.
Проектом планировки территории определены параметры планируемого объекта 

бытового обслуживания и площадь зоны планируемого размещения объекта бытово-
го обслуживания с соблюдением установленных Правилами землепользования и за-
стройки городского округа «Город Калуга», предельных (минимальных и (или) макси-
мальных) параметров разрешенного строительства объекта бытового обслуживания, 
расположенного в зоне Ж-1:

Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры раз-
решенного строительства, реконструкции ОКС, расположенных в зоне Ж-1

Таблица 3
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Минимальный отступ от границ 
земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами ко-
торых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений 
(м)
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Основные виды разрешенного использования
бытовое обслу-
живание 200 6000 3 70 3

Значение минимального размера (площади) земельного участка объекта капи-
тального строительства может быть применено, только если оно не меньше расчет-
ного минимального размера (площади) земельного участка объекта капитального 
строительства, определенного в соответствии с техническими регламентами, и не 
меньше нормативного размера (площади) земельного участка объекта капитального 
строительства.

Значение максимальной площади земельного участка объекта капитального стро-
ительства определяется расчетным путем в соответствии с техническими регламента-
ми и предельными параметрами разрешенного строительства и (или) реконструкции 
объекта капитального строительства.

Значение максимального процента застройки ЗУ может быть применено только 
при соблюдении отступов от границ ЗУ и при наличии встроенно-пристроенного и 
(или) пристроенного паркинга (за исключением индивидуального жилищного стро-
ительства, объектов капитального строительства садоводств, объектов капитального 
строительства дачных хозяйств и объектов капитального строительства личных под-
собных хозяйств, объектов социального обслуживания, дошкольного, начального и 
среднего общего образования, амбулаторно-поликлинического обслуживания и обе-
спечение деятельности по исполнению наказаний), обеспечивающего размещение 
100% расчетного числа машино-мест. В остальных случаях максимальный процент 
застройки ЗУ применяется на 15% меньше установленного правилами землепользова-
ния и застройки городского округа «Город Калуга» максимального процента застройки 
земельного участка.

Расчетный минимальный размер (площадь) зоны планируемого размещения объ-
екта бытового обслуживания допускается не менее суммы площади застройки здания 
и требуемых в соответствии с правилами землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга» площадей территорий:

озеленения – территорий, занятых зелеными насаждениями (Правилами земле-
пользования и застройки городского округа «Город Калуга» площадь не регламенти-
руется);

автостоянок (площадь рассчитывается с учетом размещения минимального коли-
чества машино-мест согласно разделу 1.1 Правилам землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга») для объекта бытового обслуживания (химчистки, 
прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию 
сложной бытовой техники и др.) на 1 - 2 рабочих места приемщиков должно быть 
предусмотрено 1 машино-место;

проездов;
иных необходимых вспомогательных объектов, предназначенных для его обслу-

живания и эксплуатации, в соответствии с Правилами землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга», СанПиН и техническими регламентами.

Расчетная площадь территории, необходимая для размещения стоянок для хране-
ния индивидуального автотранспорта в ЗПР

Таблица 4
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объект бытового 
обслуживания 11 3 10 75 325

Расчетная площадь зоны планируемого размещения объекта бытового обслужи-
вания

Таблица 5
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Площадь 
территории 
стоянок для 
временного 
хранения ин-
дивидуального 
автотранспор-
та, размещен-
ных по проекту 
на территории 
ЗПР, кв.м

Расчетная  ми-
нимальная 
площадь зоны 
планируемого 
размещения, 
кв.м

Площадь зоны 
планируемого 
размещения, 
принятая про-
ектом плани-
ровки террито-
рии, кв.м
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объект бытового 
обслуживания 698 141 325 1164 1164

Расчетный минимальный размер (площадь) зоны планируемого размещения, по-
лученный расчетным путем, не может быть менее площади, полученной с примене-
нием норм расчета размера земельного участка в соответствии с таблицей Д.1 прило-
жения Д «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», 
установившего расчетный показатель удельной доли площади земельного участка для 
10 рабочих мест предприятий мощностью:

от 10 до 50 рабочих мест 0,1– 0,2 га для предприятий.
Нормативный размер зоны планируемого размещения объекта бытового обслу-

живания 
Таблица 6

Наименование Рабочих 
мест, ед.

Расчетная  мини-
мальная площадь 
зоны планируемо-
го размещения, 
кв.м

Площадь зоны планируемого размещения, 
принятая проектом планировки территории, 
кв.м

объект быто-
вого обслужи-
вания

11 1100 1164

Проектом планировки территории принята площадь зоны планируемого размеще-
ния объект бытового обслуживания 1164 кв.м, она равна расчетному минимальному 
размеру (площади) ЗПР объекта бытового обслуживания и больше предельного мини-
мального размера земельного участка объекта бытового обслуживания, расположен-
ного в зоне Ж-1 установленных Правилами землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга», а также больше нормативного размера (площади) земельного 
участка предприятия бытового обслуживания в соответствии с техническими регла-
ментами.

Параметры планируемой застройки объекта бытового обслуживания
Таблица 7
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200 6000 3* 70 3 3 1100 1164 1164 0 70 2 10

*не применяется для границ земельного участка смежных, с территориями общего 
пользования либо совпадающих с красными линиями

2.3. Параметры планируемых объектов инженерной инфраструктуры.
Проектом планировки площадь зоны планируемого размещения объекта инже-

нерной инфраструктуры определена согласно техническим регламентам и местным 
нормативам градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга». 

Таблица 8

Наименование объекта Площадь зоны планируемого размещения ОКС, кв.м

вышка связи 81

3. Характеристики планируемых объектов общественного назначения.
Характеристики планируемого объекта бытового обслуживания.

 Таблица 9

На
им

ен
ов

ан
ие

 о
бъ

ек
та

 

Ко
ли

че
ст

во
 эт

аж
ей Максимальная 

площадь застрой-
ки (кв.м)

Максималь-
ная общая 
площадь 
здания, 
кв.м

Количество 
машино-мест 
в ЗПР

Площадь зоны плани-
руемого размещения 
ОКС (кв.м)

объект бытового 
обслуживания 2 698 1396 10 1164

Характеристики планируемого объекта образования.
 Таблица 10

Наименование объекта образо-
вания

Ко
ли

че
ст

во
 эт

аж
ей

Максималь-
ная площадь 
застройки 
(кв.м)

Максимальная 
общая пло-
щадь здания 
(кв.м)

Площадь зоны планиру-
емого размещения ОКС 
(кв.м)

здание для размещения органи-
зации дополнительного образо-
вания

3 383 1149 1821

4. Характеристики объектов коммунальной и транспортной инфраструктур.
4.1. Характеристики планируемых объектов коммунальной инфраструктуры.
Водоснабжение.
Водоснабжение планируемых объектов капитального строительства предусматри-

вается от существующих водопроводных сетей.
Точки подключения и технические параметры, необходимые для подключения 

планируемых объектов капитального строительства, уточняются на последующих ста-
диях проектирования после получения технических условий.

Планируется демонтаж (перекладка) сетей водоснабжения, расположенных на зе-
мельных участках с кадастровыми номерами 40:26:000394:2449 и 40:26:000394:2453, 
с переносом на территорию общего пользования.

Схема планируемых водопроводных сетей представляет собой закольцованную 
систему, в связи с чем, обеспечивается высокая надежность водоснабжения потреби-
телей. Планируемые водопроводные сети прокладываются из полиэтиленовых труб, 
обеспечивающих более высокую надежность и долговечность эксплуатации.

Противопожарные мероприятия: система пожаротушения, низкого давления с по-
дачей воды через гидранты.

Водоотведение.
Хозяйственно-бытовая канализация.
Планируемые объекты капитального строительства планируется подключить к су-

ществующим сетям водоотведения.
Планируется размещение трех КГН с севера от квартала № 1.
Планируется размещение КГН с северо-запада от квартала № 1.
Планируется размещение сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации 

вдоль реконструируемой магистральной улицы общегородского значения 2-го клас-
са – регулируемого движения – ул.Генерала Попова, магистральной улицы районного 
значения Сиреневый бульвар, реконструируемой магистральной улицы районного 
значения ул.Спартака и существующей улицы в зоне жилой застройки.

Планируется демонтаж (перекладка):
сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации, расположенных на земель-

ных участках с кадастровыми номерами 40:26:000394:2449 и 40:26:000394:2453, с 
переносом на территорию общего пользования;

сетей напорной хозяйственно-бытовой, расположенных на земельных участках с 
кадастровыми номерами 40:26:000394:2449 и 40:26:000394:2453, с переносом на тер-
риторию общего пользования;

сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации вдоль существующего здания 
магазина по ул.Спартака с переносом на территорию общего пользования и маги-
стральной улицы районного значения.

Точка подключения и технические параметры, необходимые для подключения 
планируемых объектов капитального строительства, уточняются на последующих ста-
диях проектирования после получения технических условий.

Для проверки пропускной способности сохраняемых канализационных сетей не-
обходимо выполнить гидравлический расчет на последующих стадиях проектирова-
ния и, при необходимости, переложить участки канализационного коллектора с недо-
статочной пропускной способностью.

Ливневая канализация.
Планируется размещение сетей самотечной дождевой канализации вдоль плани-

руемых и реконструируемых улиц, дорог и основных проездов.
Планируется прокладка самотечного коллектора дождевой канализации вдоль 

восточной границы территории проекта планировки с выходом на локальные очист-
ные сооружения согласно письму муниципального казенного учреждения «Управ-
ление капитального строительства города Калуги» на имя заместителя Городского 
Головы - начальника управления архитектуры, градостроительства и земельных от-
ношений города Калуги от 29.03.2017 № 6188-1311-18-17. Трассировка ливневого 
коллектора указана согласно схеме, полученной от муниципального казенного учреж-
дения «Управление капитального строительства города Калуги».

Отведение поверхностных стоков с территории перспективной застройки, имею-
щей современную планировку и благоустройство, предусматривается к существую-
щим и планируемым сетям водоотведения, с устройством очистных сооружений по-
верхностного стока (ОСПС).

От объектов, загрязняющих дождевые стоки (автостоянки, котельные, предпри-
ятия питания), должна быть предусмотрена предварительная локальная очистка от 
нефтепродуктов и жира.

Теплоснабжение.
Теплоснабжение планируемого объекта бытового обслуживания автономное.
Теплоснабжение планируемого здания для размещения организации дополни-

тельного образования предусматривается от существующей тепловой сети.
Точка подключения и технические параметры, необходимые для подключения 

планируемых объектов капитального строительства, уточняются на последующих ста-
диях проектирования после получения технических условий.

Для проверки пропускной способности существующих тепловых сетей необходимо 
выполнить гидравлический расчет на последующих стадиях проектирования и, при 
необходимости, переложить участки тепловых сетей с недостаточной пропускной спо-
собностью.

Газоснабжение.
Планируемый объект бытового обслуживания планируется подключить к планиру-

емой сети газопровода низкого давления.
Точка подключения и технические параметры, необходимые для подключения 

планируемого объекта бытового обслуживания, уточняются на последующих стадиях 
проектирования после получения технических условий.

Планируется демонтаж (перекладка) газопровода среднего давления, распо-
ложенного на земельных участках с кадастровыми номерами 40:26:000394:2449 и 
40:26:000394:2453, и здания для размещения организации дополнительного образо-
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вания с переносом на территорию общего пользования.
Электроснабжение.
Электроснабжение объекта бытового обслуживания и здания для размещения орга-

низации дополнительного образования предусматривается от существующих объектов 
электроснабжения.

Точка подключения и технические параметры, необходимые для подключения пла-
нируемых объектов капитального строительства, уточняются на последующих стадиях 
проектирования после получения технических условий.

Планируется демонтаж (перекладка):
силового кабеля 10 кВ, расположенного на земельных участках с кадастровыми 

номерами 40:26:000394:2449 и 40:26:000394:2453, с переносом на территорию общего 
пользования;

силового кабеля 0,4 кВ из под дорожного полотна реконструируемой магистральной 
улицы районного значения – ул.Генерала Попова;

силового кабеля 10 кВ, расположенного вдоль ул.Спартака, с переносом на террито-
рию общего пользования.

 4.2. Характеристики планируемых объектов транспортной инфраструктуры.
Магистральные улицы.
Магистральная улица общегородского значения 2-го класса – регулируемого движе-

ния.
Управлением капитального строительства муниципального образования «Город 

Калуга» проводятся проектные работы по реконструкции магистральной улицы обще-
городского значения 2-го класса – регулируемого движения, параметры определяются в 
соответствии с архитектурно-строительным проектом.

Магистральные улицы районного значения. 
Управлением капитального строительства муниципального образования «Город Ка-

луга» проводятся проектные работы по реконструкции магистральной улицы районного 
значения – ул. Генерала Попова, параметры определяются в соответствии с архитектур-
но-строительным проектом.

Планируется размещение остановочного пункта на магистральной улице районного 
значения – Сиреневый бульвар, с запада от существующего магазина.

Планируется реконструкция магистральной улицы районного значения – ул.Спартака 
до следующих параметров:

- ширина полосы движения, м –3,75;
- число полос движения – 2;
- наибольший продольный уклон – 0/00 – 60;
- ширина пешеходной части тротуара, м – 2,25.
Проектом планировки планируется две магистральные улицы районного значения. 

Параметры планируемых улиц районного значения:
ширина полосы движения, м – 3,75;
число полос движения – 2;
наибольший продольный уклон – 0/00 – 60;
ширина пешеходной части тротуара, м – 2,25.
Улицы местного значения.
Согласно Генеральному плану МО «Город Калуга» территория проектирования 

граничит на севере с магистральной улицей районного значения. Предлагаем внести 
изменения в Генеральный план МО «город Калуга» в части изменения статуса маги-
стральной улицы районного значения, проходящей на севере территории проектиро-
вания, на улицу в зоне жилой застройки. Изменение статуса на улицу в зоне жилой 
застройки позволит установить микрорайон с включением территории строящегося 
жилого комплекса «Комфорт-парк» и обеспечить жителей существующих жилых до-
мов, расположенных в пределах территории проектирования, дополнительными ме-
стами в общеобразовательной организации, планируемой к размещению на земель-
ном участке с кадастровым номером 40:26:000374:158.

Основные проезды.
Основные проезды согласно СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроитель-

ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89* обеспечивают подъезд транспортных средств к жилым и 
общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской 
застройки внутри районов, микрорайонов и кварталов.

Проектом планировки основные проезды приняты со следующими параметрами:
ширина полосы движения, м – 2,75;
число полос движения – 2;
наибольший продольный уклон – 0/00 – 70;
ширина пешеходной части тротуара, м – 1.
Планируемые параметры объектов транспортной инфраструктуры приняты в со-

ответствии с таблицами 11.2 и 11.6 «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*».

Таблица 11

Категория дорог  и 
улиц

Рас-
четная 
ско-
рость 
дви-
жения, 
км/ч

Ширина 
полосы 
движе-
ния, м

Число 
полос 
дви-
жения 
(сум-
марно 
в двух 
на-
прав-
лени-
ях)

Наи-
меньший 
радиус 
кривых в 
плане без 
виража, м

Наи-
боль-
ший 
про-
доль-
ный 
уклон, ‰

Наимень-
ший ради-
ус верти-
кальной 
выпуклой 
кривой, м

Наи-
мень-
ший 
радиус 
верти-
каль-
ной во-
гнутой 
кри-
вой, м

Ширина 
пеше-
ходной 
части 
тротуа-
ра, м

Магистральные улицы общегородского значения:

2-го класса
80 

3,25 - 
3,75 4 - 10

310/420 60 3900 1000 
3,070 230/310 65 2600 800 

60 170/220 70 1700 600 

Магистральные улицы 
районного значения

70 
3,25-3,75 2-4

230/310 60 2600 800 
2,2560 170/220 70 1700 600 

50 110/140 70 1000 400 
Проезды:

Основные 40 3,0 2 50 70 600 250 1,0

Второстепенные 30 3,5 1 25 80 600 200 0,75

Проектом планировки территории планируется разместить:
6 машино-мест для временного хранения в зоне планируемого размещения зда-

ния для размещения организации дополнительного образования;

15 парковочных мест для постоянного хранения парковочных карманах планируемого 
основного проезда;

44 машино-места для постоянного хранения на территории существующих жилых до-
мов;

72 парковочных места для постоянного хранения вдоль основных проездов на террито-
рии квартала № 1;

35 парковочных мест постоянного хранения вдоль реконструируемой магистральной 
улицы районного значения – ул.Спартака;

10 машино-мест для временного хранения в зоне планируемого размещения объекта 
бытового обслуживания;

108 машино-мест для гостевого хранения вдоль основных проездов внутри квартала и 
на территории существующих жилых домов;

5 парковочных мест для гостевого хранения вдоль основного проезда внутри квартала.

 Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие 
этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства жилого, общественно-делового и иного назначения и этапы 
строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких 

объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур

Проектом планировки территории планируется размещение объекта бытового об-
служивания и объектов транспортной, и инженерной инфраструктуры, необходимых 
для функционирования объекта бытового обслуживания, на первую очередь планиру-
емого развития территории.

Проектом планировки планируется размещение здания для размещения ор-
ганизации дополнительного образования объектов транспортной и инженерной 
инфраструктуры, необходимых для функционирования здания для размещения орга-
низации дополнительного образования, на первую очередь планируемого развития 
территории.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.07.2020                                                                                         № 212-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 

05.08.2014 № 261-п «Об утверждении проекта планировки территории в районе 
улиц Хрустальная, Заводская»

На основании статей 42, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления 
Городской Управы города Калуги от 18.03.2019 № 97-п «О подготовке проекта измене-
ний в проект планировки и проект межевания территории в районе улиц Хрустальная, 
Заводская (в части квартала № 1), утвержденные постановлениями Городской Упра-
вы города Калуги от 05.08.2014 № 261-п, от 20.02.2019 № 58-п», с учетом протокола 
общественных обсуждений по проекту изменений в проект планировки и проект 
межевания территории в районе улиц Хрустальная, Заводская (в части квартала № 1) 
от 22.06.2020 № 58, заключения о результатах общественных обсуждений по проекту 
изменений в проект планировки и проект межевания территории в районе улиц Хру-
стальная, Заводская (в части квартала № 1) от 25.06.2020, решения Городской Думы 
города Калуги от 20.12.2019

№ 278 «О временно исполняющем полномочия Городского Головы города Калуги» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 
05.08.2014 № 261-п «Об утверждении проекта планировки территории в районе улиц 
Хрустальная, Заводская» (далее - Постановление), изложив приложение к Постанов-
лению в новой редакции согласно приложению 1 «Проект планировки территории в 
районе улиц Хрустальная, Заводская. Материалы основной части проекта планировки 
территории» к настоящему постановлению.

2. Дополнить Постановление приложением 2 «Проект планировки территории в 
районе улиц Хрустальная, Заводская (в части квартала № 1). Основная часть проекта 
планировки территории» (приложение 2).

3. Проект планировки территории в районе улиц Хрустальная, Заводская, утверж-
денный Постановлением, в редакции настоящего постановления подлежит официаль-
ному опубликованию в газете «Калужская неделя» и размещению на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет в течение семи дней с момен-
та принятия настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление 

архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

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

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 31.07.2020 
№ 212-п

Проект планировки территории в районе улиц Хрустальная, Заводская
Материалы основной части проекта планировки территории

Санкт-Петербург 2018 год
ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО 
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ 

ТЕРРИТОРИИ, И ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, 
ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, В РАЙОНЕ УЛИЦ 
ХРУСТАЛЬНАЯ, ЗАВОДСКАЯ

Размещение объектов капитального строительства местного значения:
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Планируется размещение:
дошкольного образовательного учреждения на 100 мест;
начальной школы на 180 мест;
стадиона;
элементов озеленения и благоустройства;
магистральной улицы районного значения со следующими параметрами:
ширина полосы движения – 3,5 м;
число полос движения – 4;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 40;
ширина разделительной полосы – 9 м;
ширина пешеходной части тротуара, м – 3,0.
участка улицы в жилой застройке со следующими параметрами:
ширина полосы движения, м – 3,0;
число полос движения – 2;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 70;
ширина пешеходной части тротуара, м – 1,5.
улиц в промышленных и коммунально-складских зонах со следующими параме-

трами:
ширина полосы движения, м – 3,5;
число полос движения – 2;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 70;
ширина пешеходной части тротуара, м – 1,5.
основных проездов со следующими параметрами:
ширина полосы движения, м – 2,75;
число полос движения – 2;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 70;
ширина пешеходной части тротуара, м – 1.
сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода;
сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации;
сетей самотечной дождевой канализации (перепускных труб);
тепловых сетей;
сетей газопровода среднего давления;
сетей газопровода низкого давления;
кабелей связи.
 Планируется реконструкция:
улиц в жилой застройке до следующих параметров:
ширина полосы движения, м – 3,0;
число полос движения – 2;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 70;
ширина пешеходной части тротуара, м – 1,5.
основных проездов до следующих параметров:
ширина полосы движения, м – 2,75;
число полос движения – 2;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 70;
ширина пешеходной части тротуара, м – 1.
котельной по адресу: ул. Хрустальная, д. 18а.
Планируется демонтаж:
сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации;
сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода;
сетей газопровода низкого давления;
сетей газопровода среднего давления;
тепловых сетей (в том числе наружных).
2. Размещение объектов капитального строительства, не относящихся к объектам 

местного значения:
пяти многоквартирных домов;
открытой стоянки для постоянного хранения индивидуального автотранспорта;
двух складов металлоконструкций научно-исследовательской конструкторской 

организации ЭРГА;
двух ТП 10/0,4 кВ;
РТП 6 кВ;
силовых кабелей 10 кВ;
силового кабеля 6 кВ.
Планируется демонтаж:
силовых кабелей 10 кВ;
ВЛ 0,4 кВ.
3. Характеристика планируемого развития территории, в том числе плотности  

застройки территории.
Таблица 1

№ 
п/п Наименование показателей

Един. 
измере-
ния

Расчет-
ный срок

1 2 3 4

I Площадь территории проектирования, в том числе: га 35,96

площадь зон планируемого размещения: га 18,54

1 автомобильных дорог местного значения га 8,51

1.1 магистральной улицы районного значения га 2,9

1.2 улиц в жилой застройке га 2,23

1.3 улиц в промышленных и коммунально-складских зонах га 2,26

1.4 основных проездов га 1,12

2 автомобильного транспорта: га 0,47

2.1 многоэтажного наземного паркинга га 0,33

2.2
открытой стоянки для постоянного хранения 
индивидуального автотранспорта

га 0,14

3 жилой застройки: га 5,68

3.1 многоквартирных домов га 5,68

4
научно-исследовательских, конструкторских 
организаций:

га 1,4

4.1
складов металлоконструкций научно-исследовательской 
конструкторской организации ЭРГА

га 1,4

5 объектов обслуживания населения: га 1,62

5.1 объекты образования га 1,40

6 физической культуры и спорта: га 0,27

6.1 стадион га 0,27

7 озеленения и благоустройства га 0,49

7.1 элементы озеленения и благоустройства га 0,22

8
объектов капитального строительства в целях 
обеспечения населения и организации коммунальными услугами

га 0,16

9 объект культурно-досуговой деятельности га 0,18

9.1 здание школы бальных танцев для взрослых га 0,18

10 объектов инженерно-технического обеспечения за исключением линей-
ных: га 0,03

10.1 ТП 10/0,4 кВ га 0,02

10.2 РП 6 кВ га 0,01

площадь территорий, выделенных в соответствии с характером их использования: га 13,28

10 жилой застройки: га 1,01
10.1 многоэтажных жилых домов га 0,7
10.2 индивидуальных жилых домов га 0,31
11 объектов обслуживания населения: га 2,1
11.1 общеобразовательная школа га 1,29
11.2 административные здания, магазин га 0,81

12
научно-исследовательских, конструкторских 
организаций:

га 0,98

12.1
корпуса научно-исследовательской 
конструкторской организации ЭРГА

га 0,98

13 объектов инженерно-технического обеспечения за исключением линейных: га 0,02

13.1 ТП 10/0,4 кВ га 0,02

14 объектов коммунально-складского хозяйства га 7,26

14.1 гаражи боксового типа га 6,4

14.2 объект производства га 0,86

15 автомобильных дорог местного значения: га 1,91
15.1 магистральных улиц общегородского значения га 0,52
15.2 магистральных улиц районного значения га 1,39

16
Площадь территории, не вовлеченной в
 градостроительную деятельность

га 3,72

II Коэффициент застройки
1 квартал № 1 0,2
2 квартал № 2 0,50
3 квартал № 3 0,41

4 квартал № 4 0,33

5 квартал № 5 0,47
III Коэффициент плотности застройки
1 квартал № 1 0,7
2 квартал № 2 0,84
3 квартал № 3 5,00

4 квартал № 4 1,18

5 квартал № 5 0,47

4. Мероприятия по сносу и демонтажу объектов капитального строительства.
В результате детального изучения и анализа существующей ситуации в границах 

рассматриваемой территории проектом планировки планируется снос ряда объектов 
капитального строительства. 

В таблице ниже приведены параметры сноса, включающие цель сноса и харак-
теристику объекта, показывающую состояние объекта капитального строительства с 
точки зрения износа в процессе эксплуатации.

Объекты подлежат сносу по причине ветхого или аварийного состояния, высокого 
процента износа, необходимости строительства объектов местного значения, раз-
мещения объектов капитального строительства, не относящихся к объектам местного 
значения, по причине несоответствия вида использования земель в границах террито-
риальных зон, определенных Правилами землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга».

Таблица 2

Объекты, подлежащие сносу

№ Наименование объ-
екта Кол-во Цель сноса

Характеристика 
объекта

1 2 3 4 5
1 общежитие 1 строительство магазина ветхое и аварийное

2
двухэтажные 
многоквартирные 
дома

5

строительство объекта местного
значения - комплекса 
дошкольного
учреждения и начальной школы

высокий процент 
износа

3 котельная 1 строительство многоквартирного дома Удовлетворитель-
ное

4
хозяйственные 
постройки 
населения

17

строительство объекта местного значения 
- комплекса 
дошкольного учреждения и начальной 
школы, элементов озеленения и благо-
устройства

Удовлетворитель-
ное

5
гаражи
боксового
типа

- строительство магистральной улицы район-
ного значения

Удовлетворитель-
ное

6 склады 11

строительство многоквартирного дома, 
строительство объектов местного значения 
- улично-дорожной сети, дошкольного 
образовательного учреждения, элементов 
озеленения и 
благоустройства

Удовлетворитель-
ное
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7
корпуса 
производственных 
предприятий

7

приведение в соответствие с требованиями 
ПЗЗ г. Калуги –
снос объектов, с видом
 разрешенного использования, не соответ-
ствующим ПЗЗ 
г. Калуги

несоответствие 
видам разрешенно-
го использования,
установленным для 
данной 
территориальной 
зоны ПЗЗ 
г. Калуги

1 2 3 4 5

8
пятиэтажный 
многоквартирный 
дом

1

строительство объекта местного
значения - комплекса 
дошкольного учреждения и началь-
ной школы

высокий процент 
износа

9 объект торговли 1
строительство многоквартирного
дома

Удовлетворительное

10 склад ГСМ 1
строительство многоквартирного
дома, понижение класса 
санитарной опасности

Удовлетворительное

11 ГРПШ 1
строительство многоквартирного
дома, объекта местного значения - 
основного проезда

Удовлетворительное

12 Административные 
здания/корпуса 2

строительство
многоквартирного дома

Удовлетворительное

13 склады 2

строительство
многоквартирного дома,
строительство объекта местного
значения – дошкольного 
образовательного учреждения

Удовлетворительное

5. Параметры застройки территории.
5.1. Параметры жилищного строительства.
Проектом планировки планируется размещение многоквартирных домов:
- многоквартирный дом № 1 – с этажностью до 18 этажей, на первом этаже секций 

– учреждения обслуживания населения;
- многоквартирный дом № 2 (первый этап строительства) с этажностью до 20 эта-

жей;
- многоквартирный дом № 2 (второй этап строительства) с этажностью до 20 эта-

жей;
- многоквартирный дом № 3 с этажностью до 12 этажей;
- многоквартирный дом № 4 с этажностью до 10 этажей;
- многоквартирный дом № 5 с этажностью до 12 этажей.
Жилые дома по уровню комфорта относятся к престижному типу (бизнес- класса) с 

нормой площади жилого дома в расчете на одного человека не менее 40 кв.м. 

Параметры планируемого жилищного строительства
Таблица 3
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1 2261

до 18 
этажей
включи-
тельно

31690 23100 1980 550 9101

10283 189 95

Жилая 
площадь 23100

Площадь 
нежилых 
помеще-
ний

1 1708,7

Площадь 
мест обще-
го пользо-
вания

6880,4 95

2 (первый 
этап строи-
тельства)

2180

до 20 
этажей
включи-
тельно

35500 25550 598 9898

19708

205 106 106

2 (второй 
этап строи-
тельства)

1400

до 20 
этажей
включи-
тельно

21200 15220 356 5886 122 64 64

3 1460

до 12 
этажей
включи-
тельно

16431 12323 293 4855 8648 126 63 116

4 1460

до 10 
этажей
включи-
тельно

13513 10135 241 3993 6701 104 52 90

5 1460

до 12 
этажей
включи-
тельно

16431 12323 293 4855 11488 126 63 54

ИТОГО 10221 134765 98651 1980 2331 38588 56828 872 428 520

Расчетная численность населения составит на перспективу 3000 человек, из них:

2354 человека - расчетное число жителей в планируемых многоквартирных домах;
646 человек – ориентировочное число жителей двух сохраняемых девятиэтажных 

домов.
* Площадь застройки определена как площадь горизонтального сечения по внеш-

нему обводу здания на уровне цоколя, не включая выступающие части, в том числе 
крыльца и террасы. В площадь застройки не включены выступающие части, в том чис-
ле крыльца и террасы, по причине невозможности на стадии проекта планировки тер-
ритории определить их количество и размеры. Не включение площади выступающей 
части, в том числе крыльца и террасы, в определении площади застройки не приведет 
к превышению нормативного показателя коэффициента застройки, равного 0,4.

** Общая площадь квартир дома определена как сумма площадей всех отапли-
ваемых помещений (жилых комнат и помещений вспомогательного использования, 
предназначенных для удовлетворения бытовых и иных нужд) без учета неотапливае-
мых помещений (лоджий, балконов, веранд, террас, холодных кладовых и тамбуров) 
«СП 54.13330.2016. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализирован-
ная редакция СНиП 31-01-2003» (утв. приказом Минстроя России от 03.12.2016 № 
883/пр).

*** Площадь дома (площадь жилого здания) определяется внутри строительного 
объема здания как сумма площадей этажей. Площадь этажа здания определяется 
внутри строительного объема здания и измеряется между внутренними поверхностя-
ми ограждающих конструкций наружных стен (при отсутствии наружных стен - осей 
крайних колонн) на уровне пола без учета плинтусов. В площадь этажа включаются 
площади балконов, лоджий, террас и веранд, а также лестничных площадок и сту-
пеней с учетом их площади в уровне данного этажа. В площадь этажа не включается 
площадь проемов для лифтовых и других шахт, учитываемая на нижнем этаже. Пло-
щади подполья для проветривания здания, неэксплуатируемого чердака, техниче-
ского подполья, технического чердака, внеквартирных инженерных коммуникаций 
с вертикальной (в каналах, шахтах) и горизонтальной (в межэтажном пространстве) 
разводкой, а также тамбуров, портиков, крылец, наружных открытых лестниц и пан-
дусов в площадь здания не включаются. Эксплуатируемая кровля при подсчете общей 
площади здания приравнивается к площади террас.

Минимальная площадь территории, необходимая для размещения площадок.
  Таблица 4

Наименование 
на схеме

Рас-
четная 
числен-
ность 
населе-
ния

Рас-
четная 
пло-
щадь 
пло-
щадок 
для игр 
детей, 
кв.м

Рас-
четная 
пло-
щадь 
площа-
док для 
отдыха
взрос-
лого 
насе-
ления, 
кв.м

Рас-
четная 
пло-
щадь 
площа-
док для 
занятий
физ-
куль-
турой, 
кв.м

Рас-
четная 
пло-
щадь 
пло-
щадок 
для 
хозяй-
ствен-
ных 
целей 
и вы-
гула 
собак, 
кв.м

Рас-
четная 
общая 
площадь 
терри-
тории, 
необхо-
димая 
для раз-
мещения 
площа-
док, кв.м

Об-
щая 
пло-
щадь 
тер-
рито-
рии 
пло-
ща-
док, 
раз-
ме-
щен-
ных 
по 
про-
екту 
в ЗПР, 
кв.м

Нормативная 
площадь
территории на 
1 человека

0,7 0,1 2 0,3

1 550 385 55 1100 165 1705 859
2 (первый этап 
строительства) 598 418,6 59,8 1196 179,4 1854 1728
2 (второй этап 
строительства) 356 249,2 35,6 712 106,8 1104 788

3 293 205,1 29,3 586 87,9 908 890

4 241 168,7 24,1 482 72,3 747 826

5 293 205,1 29,3 586 87,9 908 1033

итого 7226 6124

Минимальная суммарная площадь территории, необходимая для размещения 
придомовых площадок для обслуживания жителей планируемых многоэтажных жи-
лых домов, -  7226 кв.м.

Суммарная площадь территории придомовых площадок, размещенных по проекту 
в зонах планируемого размещения многоэтажных жилых домов, – 6211 кв.м.

Дефицит площади - 1015 кв.м компенсируется за счет размещения панируемого 
стадиона площадью 2707 кв.м.

Расчетная площадь территории, необходимая для размещения стоянок для хране-
ния индивидуального автотранспорта на территориях ЗПР

Таблица 5

Наименование номера дома 
на чертеже

Рас-
четная 
чис-
лен-
ность 
насе-
ления

Количество машино-мест, 
размещенных по проекту 
на стоянках для постоян-
ного хранения индивиду-
ального автотранспорта в 
составе территорий много-
этажных жилых домов, ед.

Расчетная площадь тер-
ритории стоянок для по-
стоянного хранения ин-
дивидуального автотран-
спорта, размещенных по 
проекту на территориях 
многоэтажных жилых 
домов, кв.м

1 550 95
22375

2 (первый этап строительства) 598 106
2650

2 (второй этап строительства) 356 64 1600

3 293 116 2900

4 241 90 2250

5 293 54 1350

Расчетная площадь зоны планируемого размещения многоэтажных жилых домов
Таблица 6
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№
п/п

Номер дома 
на чертеже

общая пло-
щадь квар-
тир, кв.м

удельный 
показа-
тель зе-
мельной 
доли

мини-
мальная 
расчет-
ная пло-
щадь 
терри-
тории, 
необхо-
димой 
для 
разме-
щения 
жилого 
дома, 
кв.м

общая 
площадь 
встроен-
ных поме-
щений для 
учрежде-
ний систе-
мы обслу-
живания, 
кв.м

минимальная расчет-
ная площадь терри-
тории, необходимой 
для обслуживания: 
встроенных, встроен-
но-пристроенных и 
пристроенных учреж-
дениях, кв.м

расчет-
ная пло-
щадь 
земель-
ного 
участка 
по про-
екту, 
кв.м

1
Многоквар-
тирный дом 
№ 1

23100 0,394 9101 1708,7 2100 10283

2

Многоквар-
тирный дом 
№ 2 (первый 
этап строи-
тельства)

25550

0,394 16063

- -

19708

3

Многоквар-
тирный дом 
№ 2 (второй 
этап строи-
тельства)

15220 - -

4
Многоквар-
тирный дом 
№ 3

12323 0,394 4855,26 - - 8648

5
Многоквар-
тирный дом 
№ 4

10135,00 0,394 3993,19 - - 6701

6
Многоквар-
тирный дом 
№ 5

12323,00 0,394 4855,26 - - 11488

5.2. Параметры строительства системы обслуживания.
Планируется строительство:
дошкольного образовательного учреждения на 100 мест;
начальной школы на 180 мест;
пятиэтажного паркинга на 300 машиномест;
здания школы бальных танцев для взрослых.
Параметры планируемого строительства системы обслуживания (параметры 

встроенных и встроено-пристроенных помещений планируемых многоквартирных 
домов для размещения учреждений системы социально-культурного и коммунально-
бытового обслуживания населения)

Таблица 7

Многоквартирный дом Общая площадь дома, 
кв.м

Площадь встроенных 
помещений для уч-
реждений системы 
обслуживания, кв.м

Многоквартирный дом № 1 31690 1709

Итого 31690 1709

Расчетная площадь зон планируемого размещения зданий для размещения уч-
реждений социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения

Таблица 8

Тип объекта Расчетный пока-
затель

Мини-
мальная 
рас-
четная 
площадь 
зоны 
плани-
руемого 
разме-
щения, 
кв. м

Площадь 
зоны пла-
нируемого 
разме-
щения по 
проекту, 
кв.м

Дошкольное образовательное
учреждение на 100 мест

40 кв.м на 1 уче-
ника 4000 4402

Начальная школа на 180 мест 50 кв.м на 1 ре-
бенка 9000 9397

Пятиэтажный паркинг на 300 машино-мест 10 кв.м. на 1 маши-
но-место 3000 3304

Параметры планируемого строительства системы обслуживания 
(параметры зданий для размещения учреждений социально-культурного и комму-

нально-бытового обслуживания населения)
Таблица 9
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Дошкольное образовательное
учреждение на 100 мест

1 594,03 2 1188 3564 4402

Начальная школа на 180 мест 1 1283,64 2 2568 7704 9397,23

Пятиэтажный паркинг на 300 машино-мест 1 1952 5 9760 29280 3304

Параметры здания школы бальных танцев для взрослых принимаются согласно 
приложению № 2 к постановлению Городской Управы города Калуги.

6. Характеристика развития систем социального обслуживания.
Объекты обслуживания населения:
В данный момент на территории проектирования расположены следующие объ-

екты обслуживания населения:
два объекта торговли;
министерство природных ресурсов и экологии Калужской области;
муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 22» города Калуги (количество учащихся – 600).
Расчет потребности в учреждениях системы социально-культурного и коммуналь-

но-бытового обслуживания населения микрорайона при расчетной численности 3045 
человек

 Таблица 10

№ Наименование 
объекта

Норматив Расчет-
ная по-
треб-
ность

Обеспечение потребностиЕдиницы 
измере-
ния

Норма 
на 1000 
жите-
лей

1 2 3 4 5 6

1
Клубные и до-
суговые поме-
щения

кв.м 50 152

клубные и досуговые учреждения планируется 
разместить во встроенных и встроено-пристроен-
ных помещениях жилого дома № 1;
планируется строительство школы бальных тан-
цев для взрослых

2 Общеобразова-
тельные школы место 165 502

комплекс дошкольного образовательного учреж-
дения на 100 мест
начальной школы на 100 мест

3
Дошкольные об-
разовательные 
учреждения

место 58 177
планируется строительство двух дошкольных об-
разовательных учреждений общим числом детей 
- на 200 мест

4
Аптека
(на 13 тыс. на-
селения)

объект 1
1 ап-
течный 
пункт

аптечные пункты планируется разместить во 
встроенных и встроено-пристроенных помещени-
ях жилого дома № 1

5 Торговые объ-
екты кв.м 639 1946

магазины планируется разместить во встроенных 
и встроено-пристроенных помещениях жилого 
дома № 1

1 2 3 4 5 6

6
Предприятия 
общественно-
го питания

пос. место 40 121

учреждения общественного 
питания магазины планируется 
разместить во встроенных и 
встроено-пристроенных поме-
щениях жилого дома № 1

7
Предпри-
ятия быто-
вого обслу-
живания

рабочее 
место 7 21

учреждения общественного 
питания магазины планируется 
разместить во встроенных и 
встроено-пристроенных поме-
щениях жилого дома № 1

8

Помеще-
ния для 
физкультур-
но-оздоро-
вительных 
занятий 
населения

кв.м 70 213

помещения для физкультурно-
оздоровительных занятий насе-
ления планируется разместить 
во встроенных и встроено-при-
строенных помещениях жилого 
дома № 1

9 Поликли-
ника 1 объект 1

помещения для физкультурно-
оздоровительных занятий насе-
ления планируется разместить 
во встроенных и встроено-при-
строенных помещениях жилого 
дома № 1

7. Характеристика планируемого развития научно-производственного объедине-
ния «ЭРГА».

На территории проектирования в границах земельных участков с кадастровыми 
номерами 40:26:000245:15, 40:26:000245:95, 40:26:000245:117 функционирует научно-
производственное объединение «ЭРГА». 

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению от 21.11.2014                           
№ 40.01.05.Т.000777.11.14 расчетная санитарно-защитная зона для группы предпри-
ятий определена переменного размера: с севера - 20 м от границы территории пред-
приятия, с востока, юга и запада - 100 м от территории промплощадки.

На территории научно-производственного объединения «ЭРГА» планируется 
строительство трех корпусов научно-исследовательской организации со следующими 
параметрами:

Таблица 11
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Склад металлоконструкций № 
1 (строящийся) 1528 1 1480 20126 0,31 1,3

Склад металлоконструкций № 
2 (планируемый) 1550 1 1500 20400 0,31 1,3

Лабораторный корпус (стро-
ящийся) 307 2 594 3063 0,31 1,3

Место расположения планируемого склада и его габариты могут быть откор-
ректированы на стадии архитектурно-строительного проектирования в границах 
зоны допустимого размещения объектов капитального строительства, указанных в 
градостроительном плане земельного участка, при условии непревышения уровней 
создаваемого загрязнения за пределами площадки НПО «ЭРГА» более 0,1 ПДК и/
или ПДУ. Согласно проектам оценки воздействия объектов на окружающую среду                         
004-16-ОВОС и 004-16-1-ОВОС загрязнение воздушного бассейна территории и жи-
лой застройки при эксплуатации объектов согласно проведенным расчетам оценки 
воздействия объекта на окружающую среду ниже уровня предельно допустимых 
концентраций для всех загрязняющих веществ, выброс которых имеет место. При экс-
плуатации приземные расчетные концентрации ЗВ не превышают 0,1 ПДК на границе 
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территорий и за ее пределами. Объекты не являются источниками загрязнения атмос-
ферного воздуха.

8. Характеристика развития системы транспортного обслуживания.
8.1. Улично-дорожная сеть.
Магистральная улица районного значения
Проектом планировки планируется строительство магистральной улицы районно-

го значения – вдоль западной границы проектирования - со следующими параметра-
ми:

ширина полосы движения – 3,5 м;
число полос движения – 4;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 40;
ширина разделительной полосы – 9 м;
ширина пешеходной части тротуара, м – 3,0.
Наличие зеленой разделительной полосы обязательно, решение продиктовано 

необходимостью сохранения опор существующих ВЛ 220 кВ.
В целях строительства новой магистральной улицы районного значения вдоль 

западной границы проектирования планируется демонтаж ряда гаражей боксового 
типа.

Улицы в жилой застройке
Проектом планировки планируемая вдоль южной границы проектирования улица 

в жилой застройке принята со следующими параметрами:
ширина полосы движения, м – 3,0;
число полос движения – 2;
наибольший продольный уклон 0/00 – 70;
ширина пешеходной части тротуара, м – 1,5 (3,0).
Улицы в промышленных и коммунально-складских зонах 
Проектом планировки планируется строительство улиц в промышленных и комму-

нально-складских районах со следующими параметрами:
ширина полосы движения, м – 3,5;
число полос движения – 2;
наибольший продольный уклон 0/00 – 70;
ширина пешеходной части тротуара, м – 1,5.
Проектом планировки планируется реконструкция сохраняемых улиц в промыш-

ленных и коммунально-складских районах до нормативных параметров.
Планируемые проезды
Проектом планировки планируется строительство основных проездов со следую-

щими параметрами:
ширина полосы движения, м – 2,75;
число полос движения – 2;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 70;
ширина пешеходной части тротуара, м – 1;
Проектом планировки планируется строительство второстепенных проездов со 

следующими параметрами:
ширина полосы движения, м – 6,0 (ширина дорожного полотна принята ввиду не-

обходимости обеспечения безопасного маневрирования автотранспорта при парки-
ровании);

число полос движения – 1;
наибольший продольный уклон 0/00 – 80;
ширина пешеходной части тротуара, м – 1,5.
Протяженность улично-дорожной сети в границах проекта планировки территории

Таблица 12

№ 
п/п Наименование показателей

Един.
изме-
рения

Совре-
мен-
ное 
состоя-
ние

Рас-
чет-
ный 
срок

Протяженность улично-дорожной сети км 2,64 4,65
1 магистральных улиц км 1,19 1,78
1.1 общегородского значения км 0,20 0,20
1.2 районного значения км 0,99 1,58
2 улиц и дорог местного значения км 1,45 2,87

2.1 улицы в жилой застройке км 1,02 1,08

2.2 улиц в промышленных и коммунально-складских зонах км 0,22 1,28
2.3 основных проездов км 0,21 0,19

8.2. Объекты для хранения индивидуального автотранспорта жителей, планируе-
мых многоэтажных жилых домов и объектов обслуживания населения.

Для обеспечения необходимым числом машино-мест хранения индивидуального 
автотранспорта жителей планируемого квартала проектом предусмотрено разме-
щение      1262 мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории 
проекта планировки, из них: 933 - для постоянного хранения, 117 - для гостевого хра-
нения, 212 мест - для временного хранения.

Машино-места для постоянного хранения планируется разместить:
I.1. На территории планируемых многоквартирных домов:
I.1.1. 200 машино-мест в двух одноуровневых полуподземных паркингах, планиру-

емых в составе многоквартирных домов № 3 и 4.
I.1.2. 95 машино-мест на открытых автостоянках, размещенных на территории пла-

нируемого многоквартирного дома № 1.
I.1.3. 106 машино-мест на открытых автостоянках, размещенных на территории 

планируемого многоквартирного дома № 2 (первый этап строительства).
I.1.4. 64 машино-места на открытых автостоянках, размещенных на территории 

планируемого многоквартирного дома № 2 (второй этап строительства).
I.1.5. 6 машино-мест на открытых автостоянках, размещенных на территории пла-

нируемого многоквартирного дома № 3.
I.1.6. 54 машино-места на открытых автостоянках, размещенных на территории 

планируемого многоквартирного дома № 5.
I.2. На территории квартала:
I.2.1. 300 машино-мест в планируемом пятиэтажном наземном паркинге.
I.2.2. 40 машино-мест на открытой автостоянке, планируемой южнее зоны плани-

руемого размещения многоуровневого паркинга на 300 машино-мест.
I.2.3. 30 машино-мест в парковочном кармане реконструируемой улицы в жилой 

застройке, севернее зоны планируемого размещения пятиэтажного наземного пар-
кинга на 300 машино-мест.

Обеспеченность жителей планируемых многоквартирных домов машино-местами 
для постоянного хранения в границах их зон планируемого размещения - 100 %.

Машино-места для гостевого хранения планируется разместить:
II .1. На территории планируемых многоквартирных домов:
II.1.1. 21 машино-место на открытых автостоянках, размещенных на территории 

планируемого многоквартирного дома № 1.
II.1.2. 13 машино-мест на открытых автостоянках, размещенных на территории 

планируемого многоквартирного дома № 2 (первый этап строительства).
II.1.3. 5 машино-мест на открытых автостоянках, размещенных на территории пла-

нируемого многоквартирного дома № 2 (второй этап строительства).
II.1.4. 21 машино-место на открытых автостоянках, размещенных на территории 

планируемого многоквартирного дома № 4.
II.1.5. 12 машино-мест на открытых автостоянках, размещенных на территории 

планируемого многоквартирного дома № 5.
II.1.6. 11 машино-мест на открытых автостоянках, размещенных на территории 

планируемого многоквартирного дома № 4.
Обеспеченность жителей планируемых многоквартирных домов машино-местами 

для гостевого хранения в границах их зон планируемого размещения - 100 %.
II .2. На территории квартала
II.2.1. 20 машино-мест в парковочном кармане реконструируемой улицы в жилой 

застройке, восточнее зоны планируемого размещения многоэтажного жилого дома 
№ 4.

II.2.2. 14 машино-мест в парковочном кармане реконструируемой улицы в жилой 
застройке, севернее зоны планируемого размещения многоэтажного жилого дома № 1.

Машино-места для временного хранения планируется разместить:
III.1. На территории квартала:
III.1.1. 77 машино-мест на открытых автостоянках, размещенных на территории 

планируемых складов металлоконструкций научно-исследовательской конструктор-
ской организации ЭРГА.

III.1.2. 48 машино-мест в парковочном кармане реконструируемой улицы в про-
мышленных и коммунально-складских зонах, севернее земельного участка корпуса 
научно-исследовательской конструкторской организации ЭРГА.

III.1.3. 20 машино-мест в парковочном кармане основного проезда, планируемого 
западнее зоны планируемого размещения многоквартирного дома № 1.

III.1.4. 10 машино-мест в парковочном кармане реконструируемой улицы в жилой 
застройке, западнее зоны планируемого размещения пятиэтажного наземного пар-
кинга на 300 машино-мест.

III.1.5. 16 машино-мест на открытых автостоянках, размещенных на территории 
планируемого магазина.

III.1.6. 41 машино-место в парковочном кармане основного проезда, планируемо-
го западнее зоны планируемого размещения начальной школы на 180 мест.

Обеспеченность жителей планируемого многоквартирного дома машино-местами 
для временного хранения в границах его зон планируемого размещения 100 %.

9. Характеристика развития инженерно-технического обеспечения.
9.1. Водоснабжение.
1. Водоснабжение потребителей планируемых объектов капитального строитель-

ства предусматривается от планируемых водопроводных сетей.
2. Расход воды из системы хозяйственно-питьевого водопровода потребителями 

планируемых жилых многоквартирных домов ориентировочно равен 620,9 м3/сут.,  
более точно определяется на стадии архитектурного - строительного проекта.

3. Точки подключения и технические параметры, необходимые для подключения 
потребителей, уточняются на последующих стадиях проектирования после получения 
технических условий.

4. Планируется размещение сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного 
водопровода: 

- вдоль реконструируемых улиц в жилой застройке;
- вдоль планируемых основных проездов;
- вдоль реконструируемой улицы в промышленных и складских зонах;
- вдоль планируемой улицы в промышленных и складских зонах.
5. Сети хозяйственно-питьевого водопровода закольцованы для обеспечения вы-

сокой надежности водоснабжения потребителей. Планируемые водопроводные сети 
прокладываются из полиэтиленовых труб, обеспечивающих более высокую надеж-
ность и долговечность эксплуатации.

6. На дальнейшей стадии проектирования необходимо выполнение гидравличе-
ского расчета пропускной способности сохраняемых водопроводных сетей, при не-
достаточной пропускной способности требуется перекладка существующих сетей с 
увеличением диаметра.

7. Противопожарные мероприятия: система пожаротушения низкого давления с 
подачей воды через гидранты.

9.2. Водоотведение.
9.2.1. Хозяйственно-бытовая канализация.
1. Схема хозяйственно-бытовой канализации предусматривает строительство са-

мотечных коллекторов по территории жилого микрорайона.
2. Сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации планируется проложить:
- вдоль реконструируемых улиц в жилой застройке;
- вдоль планируемой улицы в промышленных и коммунально-складских зонах;
- вдоль реконструируемой улицы в промышленных и коммунально-складских зо-

нах.
3. Планируется демонтаж существующих сетей самотечной хозяйственно-бытовой 

канализации:
- попадающих в зоны планируемого размещения объектов капитального строи-

тельства.
4. После сбора всех стоков самотечными коллекторами они отводятся на планиру-

емые за пределами границы проектирования КНС (располагаемые юго-восточнее и 
северо-восточнее границы проектирования) и далее, по сетям напорной хозяйствен-
но-бытовой канализации на очистные сооружения г. Калуги.

5. Точки подключения и технические параметры, необходимые для подключения 
планируемых объектов капитального строительства, уточняются на последующих ста-
диях проектирования после получения технических условий.

6. Для проверки пропускной способности сохраняемых канализационных сетей 
необходимо выполнить гидравлический расчет на последующих стадиях проектиро-
вания и, при необходимости, переложить участки канализационного коллектора с не-
достаточной пропускной способностью.

9.2.2. Дождевая канализация.
Отведение поверхностных стоков с территории перспективной застройки, имею-
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щей современную планировку и благоустройство, предусматривается по планируе-
мым сетям водоотведения (комбинированной системы, со строительством закрытых 
перехватывающих коллекторов по планируемым улицам и проездам и открытых 
лотков дождевой канализации) с устройством очистных сооружений поверхностного 
стока (ОСПС).

Сети самотечной дождевой канализации планируется проложить:
- вдоль планируемой улицы в жилой застройке;
- вдоль реконструируемых улиц в жилой застройке;
- вдоль реконструируемых улиц в промышленных и коммунально-складских зонах;
- вдоль планируемой улицы в промышленных и коммунально-складских зонах;
- вдоль планируемой магистральной улицы районного значения;
- вдоль планируемых и реконструируемых основных проездов.
9.3. Теплоснабжение.
1. Теплоснабжение планируемых к строительству многоквартирных домов и уч-

реждений образования предусмотрено от крышных котельных, работающих на газо-
вом топливе.

2. Теплоснабжение планируемых к строительству объектов обслуживания пред-
усмотрено от планируемых тепловых сетей. Суммарная нагрузка на расчетный срок по 
предварительным расчетам составила 2,927 Гкал/час.

3. Планируется прокладка тепловых сетей:
- вдоль реконструируемых улиц в жилой застройке;
- вдоль планируемых основных проездов;
- по участку озеленения, планируемому западнее зоны планируемого размещения 

дошкольного образовательного учреждения на 100 мест;
- по земельному участку МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22» горо-

да Калуги.
4. Точка подключения и технические параметры, необходимые для подключения, 

уточняются на последующих стадиях проектирования после получения технических 
условий.

5. Для проверки пропускной способности существующих тепловых сетей необхо-
димо выполнить гидравлический расчет на последующих стадиях проектирования и, 
при необходимости, переложить участки тепловых сетей с недостаточной пропускной 
способностью.

6. Проектом планируется демонтаж наружных тепловых сетей:
- проходящих вдоль реконструируемой улицы в жилой застройке;
- восточнее земельного участка МБОУ «Средняя общеобразовательная школа                

№ 22» города Калуги;
- проходящих вдоль планируемого основного проезда;
- попадающих в зону планируемого размещения многоквартирного дома № 6;
- попадающих в зону планируемого размещения начальной школы на 180 мест;
- попадающих в зону планируемого размещения элементов озеленения и благо-

устройства.
7. Проектом планируется реконструкция существующей котельной, расположен-

ной восточнее двух сохраняемых многоквартирных домов.
8. Проектом предусматривается снос котельной, расположенной в южной части 

территории проектирования, попадающей в зону планируемого размещения много-
квартирного дома № 5.

9.4. Газоснабжение.
Использование природного газа потребителями планируемой жилой застройки 

предусматривается на нужды отопления и горячего водоснабжения потребителей.
Суммарный расход газа для планируемой застройки на полное развитие                 

составит – 1746,9 м3/час.
Планируется прокладка сетей газопровода низкого давления:
вдоль реконструируемой улицы в промышленных и коммунально-складских зо-

нах;
вдоль планируемой улицы в промышленных и коммунально-складских зонах.
Планируется прокладка сетей газопровода среднего давления:
- вдоль реконструируемых улиц в жилой застройке;
- вдоль планируемых основных проездов.
1. Проектом планируется демонтаж сетей газопровода среднего и низкого давле-

ния, попадающих в зону планируемого размещения многоквартирных домов, и объ-
ектов местного значения.

2. Точка подключения и технические параметры, необходимые для подключения к 
существующему газопроводу, определятся после получения технических условий.

3. Для проверки пропускной способности существующего газопровода среднего 
давления необходимо выполнить гидравлический расчет на последующих стадиях 
проектирования и, при необходимости, переложить участки газопровода с недоста-
точной пропускной способностью.

9.5. Электроснабжение.
1. Суммарный расход электроэнергии для планируемой застройки на полное раз-

витие составит –3165,7 кВА.
2. Электроснабжение потребителей предполагается осуществлять от двух суще-

ствующих ТП 10/0,4 кВ, двух ТП 10/0,4 кВ, планируемых как объекты местного значе-
ния на территории микрорайона, и двух ТП 10/0,4 кВ, рекомендуемых к строительству 
на территории планируемых многоквартирных домов № 1 и 2.

3. Планируется строительство ТП 10/0.4 кВ северо-западнее зоны планируемого 
размещения многоквартирного дома № 4.

4. Планируется строительство ТП 10/0,4 кВ северо-западнее зоны планируемого 
размещения многоквартирного дома № 3.

5. Планируется строительство ТП 10/0,4 кВ в составе многоквартирных жилых до-
мов:

ТП 10/0,4 кВ в составе многоквартирного дома № 1;
ТП 10/0,4 кВ в составе многоквартирного дома № 2.
6. Планируется прокладка силовых кабелей 10 кВ:
от сохраняемой ТП 10/0,4 кВ, расположенной восточнее земельного участка МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 22» города Калуги, вдоль участка рекон-
струируемой улицы в жилой застройке и вдоль планируемого основного проезда (к 
двум ТП 10/0,4 кВ, рекомендуемым к строительству в границах зон планируемого раз-
мещения многоквартирных домов № 1 и 2);

от сохраняемой ТП 10/0,4 кВ, расположенной восточнее реконструируемой ко-
тельной, вдоль реконструируемой улицы в жилой застройке к двум планируемым ТП 
10/0,4 кВ.

7. Планируется демонтаж с последующей перекладкой силовых кабелей 10 кВ:

попадающих в зону планируемого многоэтажного жилого дома № 6, проходящих 
по земельному участку МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22» города 
Калуги;

попадающих в зону планируемого размещения многоквартирного дома № 4, про-
ходящих по земельному участку сохраняемого административного здания.

Параметры строительства инженерных сетей в границах проекта планировки тер-
ритории

Таблица 13
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Протяженность инженерных сетей км 12,27 6,49 11,91
1 Водоснабжение: км 4,88 - 2,01

1.1 сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водо-
провода км 4,88 - 2,01

2 Водоотведение: км 2,20 1,66 5,03

2.1 сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации км 1,42 1,66 1,14

2.2 сети самотечной дождевой канализации труба/лоток км 0,78 -
1,16
2,73

3 Газоснабжение: км 2,05 1,64 2,58

3.1
сети газопровода низкого
давления

км 1,19 0,442 1,16

3.2
сети газопровода среднего
давления

км 0,86 1,197 1,42

4 Электроснабжение: км 2,64 1,27 0,38
4.1 кабели связи км 0,52 1,18 0,38

4.2 силовые кабели 10 кВ км 1,48 0,09 -
4.3 ВЛ 220 кВ км 0,64 - -
5 Теплоснабжение: км 0,50 1,92 1,91

5.1 тепловые сети (демонтаж нар. теплосети/демонтаж) км 0,50
0,31
1,61

1,91

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от 31.07.2020 
№ 212-п

Проект планировки территории в районе улиц Хрустальная, Заводская (в части 
квартала № 1)

Основная часть проекта планировки территории
Санкт-Петербург 2020 год

Положение о характеристиках планируемого развития территории, в 
том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, 

установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов 
капитального строительства жилого, общественно-делового и иного назначения 

и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, 

социальной инфраструктур, необходимых для развития территории в границах 
элемента планировочной структуры.

1. Плотность застройки.
Проектами планировки территории, утвержденными до 01.01.2017, не устанав-

ливались границы планировочных элементов. Требование по включению в чертежи 
планировки территории в составе основной части проекта планировки территории 
границ существующих и планируемых элементов планировочной структуры, включено 
в ГКРФ с 01.01.2017.

В границах территории, применительно к которой осуществляется внесение изме-
нений, установлены границы существующих элементов планировочной структуры:

кварталов;
территорий, занятых линейными объектами;
улично-дорожной сети.
Проектом планировки территории установлены границы планируемого элемента 

планировочной структуры:
территории общего пользования.
При определении параметров планируемых объектов капитального строительства 

соблюдались нормативные показатели плотности застройки участков территориаль-
ных зон, установленные «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр).

Показатели плотности застройки кварталов территориальных зон для реконструи-
руемой застройка многоквартирными многоэтажными жилыми домами согласно СП 
42.13330.2016 не могут превышать:

коэффициент застройки – 0,6;
коэффициент плотности застройки – 1,6.
Коэффициент застройки и коэффициент плотности застройки применительно к 

кварталу, в котором проектом планировки территории планируется размещение 
здания школы бальных танцев для взрослых на расчетный срок реализации проекта 
составят:

коэффициент застройки – 0,2;
коэффициент плотности застройки – 0,7.
2. Параметры застройки территории.
2.1. Параметры планируемого здания школы бальных танцев для взрослых и зоны 

планируемого размещения здания школы бальных танцев для взрослых.
Проектом планировки территории определены параметры планируемого здания 

школы бальных танцев для взрослых и площадь зоны планируемого размещения 
здания школы бальных танцев для взрослых с соблюдением установленных Прави-
лами землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» предельными 
(минимальных и (или) максимальных) параметрами разрешенного строительства, 
установленными для ОКС основного вида разрешенного использования «объекты 
культурно-досуговой деятельности», расположенных в зоне Ж-1:

Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры раз-
решенного строительства, реконструкции ОКС

Таблица 1
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Наименование вида разре-
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объекты культурно-досуго-
вой деятельности 1000 40000 6* 60 15

*Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений, не применяются для границ 
земельного участка, смежных с территориями общего пользования либо совпадаю-
щих с красными линиями, при условии соблюдения сложившейся линии застройки 
или при обосновании в документации по планировке территории.

Проектом планировки территории установлены границы зоны планируемого раз-
мещения, совпадающие с границами земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000239:412 и площадью, составляющей 1800 кв. м, она больше предельного 
минимального размера земельного участка и меньше предельного максимального 
размера земельного участка, установленных для основного вида разрешенного ис-
пользования «объекты культурно-досуговой деятельности», расположенного в зоне 
Ж-1 Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калуга».

Параметры планируемого здания школы бальных танцев для взрослых.
Таблица 2
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*Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений, не применяются для границ 
земельного участка, смежных с территориями общего пользования либо совпадаю-
щих с красными линиями, при условии соблюдения сложившейся линии застройки 
или при обосновании в документации по планировке территории.

2.2. Планируемые элементы озеленения и благоустройства на территории общего 
пользования.

Проектом планировки территории планируется размещение элементов благо-
устройства и озеленения на территории земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000239:30. 

3. Характеристики планируемых объектов капитального строительства социально-
го и общественно-делового значения.

3.1. Характеристики планируемого здания школы бальных танцев для взрослых.
Таблица 3
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здание школы бальных танцев для взрослых 991 4 4 3394

4. Характеристики планируемых объектов коммунальной инфраструктуры.
На территории, применительно к которой осуществляется внесение изменений в 

проект планировки территории, планируется демонтаж инженерных сетей, располо-
женных на территории зоны планируемого размещения здания школы бальных тан-
цев для взрослых, в том числе сети водоснабжения с ее перекладкой.

Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие 
этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства жилого, общественно-делового и иного назначения и этапы 
строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких 

объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур.

Проектом планировки территории на земельном участке с кадастровым номером 
40:26:000239:412 и видом разрешенного использования по документу «для строи-
тельства здания школы бальных танцев» планируется размещение школы бальных 
танцев для взрослых и благоустройство территории земельного участка с кадастро-
вым номером 40:26:000239:30, которые будут осуществлены на первую очередь пла-
нируемого развития территории. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.07.2020                                                                                         № 213-п
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального 

образования «Город Калуга» «Гражданская инициатива», утвержденную 
постановлением Городской Управы города Калуги от 20.01.2020 № 8-п

В соответствии с Законом Российской Федерации о поправке к Конституции РФ от 
14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов орга-
низации и функционирования публичной власти», статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», со статьями 36, 43 Устава муниципального образования 
«Город Калуга»,  на основании  постановления Городской Управы города Калуги от 
02.08.2013 № 220-п «Об утверждении положения о порядке принятия решения о раз-
работке муниципальных программ муниципального образования «Город Калуга», их 
формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации», реше-
ния Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем 
полномочия Городского Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Город Ка-
луга» «Гражданская инициатива», утвержденную постановлением Городской Управы 
города Калуги от 20.01.2020 № 8-п (далее – программа), следующие изменения:

1.1. Пункты 6, 7 паспорта программы изложить в новой редакции согласно прило-
жению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Раздел 2 «Общая характеристика сферы реализации муниципальной програм-
мы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановле-
нию.

1.3. Пункты 2, 5 раздела 4 «Перечень мероприятий (основных мероприятий) му-
ниципальной программы» подпрограммы «Повышение правовой культуры граждан 
города Калуги» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему по-
становлению.

1.4. Пункты 7.3.1, 7.3.2, 7.3.4 раздела 7.3. подпрограммы «Повышение правовой 
культуры граждан» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния и распространяются  на правоотношения, возникшие с 12.03.2020. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление 
по работе с населением на территориях.

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

Приложение 1  к постановлению Городской Управы города Калуги    от 
31.07.2020 № 213-п

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА» «ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА»
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 Приложение 2  к постановлению Городской Управы  города Калуги  от 31.07.2020 
№ 213-п

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАМ-
МЫ

Настоящая Программа определяет цели, задачи, мероприятия, направленные на 
достижение одной из стратегических задач развития МО «Город Калуга» - развитие 
системы многоуровневого партнерства в сфере взаимодействия органов местного 
самоуправления и органов территориального общественного самоуправления, обще-
ственных организаций для создания условий участия институтов гражданского обще-
ства в решении конкретных социально значимых задач и проектов города.

Программа включает в себя три подпрограммы:
- «Общественное участие»;
- «Патриотическое воспитание граждан муниципального образования «Город Ка-

луга»;
- «Повышение правовой культуры граждан муниципального образования «Город 

Калуга».
Наиболее значимыми факторами успешного осуществления стратегии комплекс-

ного социально-экономического развития МО «Город Калуга» являются создание 
механизмов взаимодействия органов местного самоуправления с органами государ-
ственной власти и территориального общественного самоуправления, привлечение 
населения к контролю за деятельностью органов местного самоуправления, к актив-
ному участию в решении всего комплекса вопросов развития муниципальных образо-
ваний.

История ТОСовского движения в Калуге насчитывает более 16 лет. По состоянию 
на 2020 год в городе функционируют 59 территориальных общин, 24 из которых воз-
главляют депутаты Городской Думы города Калуги, что способствует увеличению 
административного ресурса общественного самоуправления. Депутаты берут на себя 
связующую роль между населением и органами местного самоуправления, обобщая 
и конкретизируя инициативы калужан, доводя их до сведения руководителей Город-
ской Управы города Калуги и добиваясь реализации запланированных проектов. ТОСы 
города объединяют свыше 300 000 человек, что составляет 86% от общей численности 
населения города. В границы ТОС входит 90% территории Калуги.

 В городе существует хорошая практика, когда административные решения 
принимаются совместно с жителями. Советы ТОС активно берут на себя целый ряд 
оперативных вопросов организации жизнедеятельности населения. Устройство скве-
ров, детских площадок, спортивных комплексов, парковок, размещение нестацио-
нарных торговых объектов согласовывается с горожанами. При непосредственном 
участии ТОС формируется перечень объектов по ремонту тротуаров и автомобильных 
дорог, проводится ремонт дворовых территорий и межквартальных проездов. Благо-
даря решениям общин появляются новые объекты благоустройства, при этом строи-
тельство и прием работ проходит при непосредственном участии членов ТОС.

 Привлечение жителей к решению актуальных вопросов помогает правильно 
определить социальные запросы граждан и учесть их в процессе планирования. Уча-
стие населения в решении вопросов местного значения создает хорошие условия для 
роста новых лидеров в общественной среде.

 Исходя из сложившейся практики работы территориальных общин и сфе-
ры их деятельности, особое внимание необходимо уделить созданию ресурсных 
площадок для участия населения в решении вопросов местного значения. В Калуге 
таковыми являются общественные центры, которые уже доказали свою эффектив-
ность. Своего рода офисы для работы с населением используются для проведения 
многочисленных городских мероприятий с участием руководителей муниципальных 
и региональных органов власти, встреч, публичных слушаний, выездных юридических 
консультаций для населения. В них проводятся собрания и опросы жителей, прово-
дятся заседания Советов ТОС, личные приемы председателей общин, обучения пред-
седателей советов многоквартирных домов по вопросам обслуживания домов и взаи-
модействия с управляющими компаниями и др.

В настоящий момент открыто 10 таких центров, которые расположены в разных 
микрорайонах города (ул.Спартака, д.11; ул.Чичерина, д.13а; ул.Кубяка, д.4; Граб-
цевское шоссе, д.128 корп.1; пер.Малинники, д.20; ул.Салтыкова-Щедрина, д.29; 
ул.Воронина, д.32; ул.Центральная, д.12а; ул.Московская, д.131; ул.Окружная, д.8) для 
работы лишь 16 территориальных общественных самоуправлений. Постепенно ТОСы 
обретают свой дом.

ТОСовское движение расширяет свои границы, на этом этапе развития требовался 
орган, который возьмет на себя объединяющие и координирующие функции. В 2016 
году общинами города было решено объединиться и создать Ассоциацию территори-
альных общественных самоуправлений города Калуги (далее - Ассоциация ТОС).

Ассоциация ТОС стала успешной площадкой, которая не только объединяет тер-
риториальные общины, но и позволяет обмениваться опытом, способствуя развитию 
разных направлений деятельности ТОС. Деятельность общин многовекторна, и в то же 
время уникальна, знакомство с практикой коллег всегда интересно, будь то описание 
многолетних традиций или первых шагов.

Главный результат активной работы Ассоциации ТОС - активизация участия общин 
в комплексном развитии территорий, ответственное отношение населения к улучше-
нию условий жизни на местном уровне, аккумуляция лучших практик работы ТОС на 
территории города и адаптация их для широкого применения.

За время своего существования Ассоциация ТОС разработала ряд проектов, успеш-
но реализованных на территории города: формирование единого информационного 
пространства ТОС города Калуги, популяризация кино, снятого в Калуге, «ТОС для мо-
лодых», «Мои уникальные выборы», «ТОС-контроль», фестиваль «Общинами сильна 
Калуга».

Для Калуги, как и для многих российских городов, актуальна проблема взаимодей-
ствия управляющих компаний с населением. В связи с этим ТОС обеспечивает выяв-
ление активных жителей, организует информирование и обучение жителей террито-
рий, в том числе общественных формирований собственников - советов МКД, ТСЖ. С 
этой целью на территории города функционирует Ассоциация «Общественный центр 
ЖКХ». Одним из направлений деятельности центра являются консультации и обуче-
ние председателей жилищно-коммунальных комиссий, организованных в каждой 
общине, сформированных из председателей ТСЖ и МКД, а также организация выезд-
ных семинаров и круглых столов. Тем самым осуществляется тесное взаимодействие 
органов ТОС с ТСЖ и МКД.

 При большом спектре работ территориальных общин отсутствие финансиро-

вания деятельности ТОС остается самой обсуждаемой проблемой в настоящее время. 
Действующие законодательные акты, регламентирующие деятельность территори-
ального общественного самоуправления на федеральном уровне и в муниципальном 
образовании «Город Калуга», не регламентируют источники формирования ресурсов 
территориальных общин, в том числе и финансовых.

При этом управлением по работе с населением на территориях ежегодно прово-
дится ряд конкурсов, победители и участники которых награждаются призами в де-
нежной форме.

Дальнейшему развитию системы местного самоуправления на основе активного 
участия населения в процессах принятия решений на местном уровне способствует 
внедрение механизмов инициативного бюджетирования, как основы финансовой 
поддержки и поощрения реальной инициативы населения (на конкурсной основе), 
которая не должна  подменяться коммерческими интересами.

Таким образом, ТОСы становятся полноправными участниками процесса управле-
ния территорией и инициаторами многих социально значимых мероприятий города. 
Поэтому первоочередной задачей остается обеспечение условий, при которых каж-
дый калужанин имеет реальную возможность влиять на процесс выработки и приня-
тия решений органами и должностными лицами местного самоуправления.

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан муниципального образо-
вания «Город Калуга» (далее - подпрограмма) сохраняет непрерывность процесса по 
дальнейшему формированию патриотического сознания граждан и созданию систе-
мы патриотического воспитания граждан МО «Город Калуга».

Важную роль в социальной политике современной России играет патриотическое 
воспитание населения. Актуальность проблемы очевидна. Патриотизм как неотъемле-
мая часть общенациональной идеи должен стать основой сплочения нации, возрож-
дения духовно-нравственных устоев.

В 2020 году в России отмечалась 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной 
войне. Эта юбилейная дата ознаменована новым витком патриотического подъема у 
населения нашей страны, живого интереса к событиям тех лет. Значимость того, что в 
строю солдат-победителей были последние живые участники Великой Отечественной 
войны, была крайне высока, и все внимание со стороны общества и государства, было 
приковано к ветеранам.

Патриотизм является нравственной основой жизнеспособности государства и вы-
ступает в качестве важного внутреннего мобилизующего ресурса развития общества, 
активной гражданской позиции личности, готовности ее к самоотверженному служе-
нию своему Отечеству. Патриотизм как социальное явление - цементирующая основа 
существования и развития любых наций и государственности. Недооценка патриотиз-
ма как важнейшей составляющей общественного сознания приводит к ослаблению 
социально-экономических, духовных и культурных основ развития общества и госу-
дарства. Этим и определяется приоритетность патриотического воспитания в общей 
системе воспитания граждан России.

Основными приоритетами подпрограммы является: формирование патриотиче-
ского сознания жителей города, взаимодействие органов государственной власти и 
гражданского общества в интересах патриотического воспитания населения города 
Калуги, повышение статуса патриотического воспитания населения, обновление его 
содержания и структуры на основе отечественных и региональных традиций и совре-
менного опыта. Реализация подпрограммы будет способствовать созданию единой 
стратегии в сфере патриотического воспитания граждан города, позволит обеспечить 
координацию деятельности и взаимодействие организаций, участвующих в патриоти-
ческом воспитании граждан.

Патриотическое воспитание, являясь составной частью общего воспитательного 
процесса, представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность 
органов местного самоуправления и общественных организаций по формированию 
у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 
готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 
защите интересов Родины.

Вместе с тем для эффективного функционирования системы патриотического вос-
питания сделано еще не все. Существует необходимость продолжения работы, на-
правленной на решение всего комплекса проблем патриотического воспитания про-
граммными методами.

Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий различной направлен-
ности по дальнейшему развитию и совершенствованию системы патриотического вос-
питания в МО «Город Калуга» и ориентирована на дальнейшее объединение усилий 
органов местного самоуправления, государственных структур, гражданских институ-
тов, средств массовой информации, общественных организаций с целью формиро-
вания у населения города патриотических ценностей, взглядов и убеждений. Кроме 
того, подпрограмма рассматривается и как механизм управления системой патриоти-
ческого воспитания граждан на территории МО «Город Калуга».

Важная роль в деле патриотического воспитания принадлежит ветеранам Вели-
кой Отечественной войны и военной службы. Накопленный ими уникальный боевой, 
жизненный опыт и истинный патриотизм делают ветеранов незаменимыми наставни-
ками, способными воспитать патриотов. В настоящее время, когда информационный 
поток с Запада проникает в сознание молодых людей всеми возможными средствами, 
ведется дискредитация роли советского народа в Победе в Великой Отечественной 
войне, возрастает роль ветеранских организаций в патриотическом воспитании.

В системе патриотического воспитания важнейшей составляющей является массо-
вая патриотическая работа, организуемая и проводимая на постоянной основе управ-
лением по работе с населением на территориях при активном участии ветеранских и 
общественных организаций, средств массовой информации. На территории муници-
пального образования «Город Калуга» существуют городской совет ветеранов войны и 
труда, 3 окружных Совета ветеранов, 53 первичных ветеранских организации, город-
ское отделение бывших несовершеннолетних узников фашистских концентрационных 
лагерей, областное отделение бывших малолетних узников фашистских концентра-
ционных лагерей, Калужская ГО ВООВ «Боевое братство», Калужская ГО КРО ОООИВА 
- «Инвалиды Войны», КРО «Российский союз ветеранов», КОД «Юнармия», которые 
в тесном сотрудничестве с управлением по работе с населением на территориях за-
нимаются реализацией мероприятий по патриотическому воспитанию граждан МО 
«Город Калуга». 

В течение каждого года на территории МО «Город Калуга» управлением по работе 
с населением на территориях проводятся мероприятия патриотической направлен-
ности:

- митинги с возложением цветов и венков к памятным местам города Калуги,  по-
священные Дню защитника Отечества;
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- мероприятия, посвященные Дням воинской славы России (Сталинградская битва, 
снятие блокады Ленинграда);

- мероприятия, посвященные Международному дню освобождения узников фа-
шистских концентрационных лагерей;

- цикл мероприятий, посвященных Дню Победы (митинги с возложением цветов 
и венков к памятным местам города Калуги, праздники улиц, патриотическая экспе-
диция «Эстафета памяти» в виде автомотопробега,  торжественный прием Городского 
Головы города Калуги ветеранов ВОВ, акция «Подвези ветерана»);

- траурные мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби 22 июня (митинги с 
возложением цветов и венков к памятным местам города Калуга, митинг - реквием на 
воинском мемориальном кладбище города Калуги);

- мероприятия, посвященные годовщине Калужского спецэшелона;
- мероприятия, посвященные годовщине со дня рождения маршала Г.К.Жукова;
- мероприятия, посвященные освобождению Калуги от немецко-фашистских за-

хватчиков 30 декабря (митинги с возложением цветов и венков к памятным местам 
города Калуги, торжественный прием Городского Головы города Калуги ветеранов 
ВОВ);

- конкурс «Калуга урожайная» и городской праздник «Калуга урожайная»;
- конкурс социальной рекламы «Помним имя твое, ветеран»;
Один раз в два года проходит конкурс среди ветеранских организаций «Возраст 

делу не помеха».
Один раз в 2 месяца проходит Координационный Совет ветеранов войны и труда, 

ветеранов военной службы и локальных войн, бывших несовершеннолетних узников 
фашистских концентрационных лагерей города Калуги при управлении по работе с 
населением на территориях. Координационный Совет создан для координации дея-
тельности общественных объединений ветеранов войны и труда, ветеранов военной 
службы и локальных войн, бывших несовершеннолетних узников фашистских концен-
трационных лагерей города Калуги, наиболее полного учета их интересов, мнений 
и проблем с целью выработки согласованных предложений и решений по вопросам 
деятельности ветеранских организаций, входящих в Координационный Совет.

В 2020 и 2025 годах на официальном сайте Городской Управы города Калуги будут 
созданы долгосрочные сюжеты «75-летию Победы посвящается» и «80-летию Победы 
посвящается»; обновляется реестр памятников и воинских захоронений на террито-
рии МО «Город Калуга».

С каждым годом увеличивается количество волонтеров-добровольцев, участвую-
щих в акции «Подвези ветерана».

Создание механизмов взаимодействия органов местного самоуправления с вете-
ранскими, волонтерскими и общественными организациями, жителями города, при-
влечение представителей малого и среднего бизнеса к активному участию в решении 
всего комплекса вопросов патриотического воспитания являются наиболее значимы-
ми факторами успешного осуществления стратегии патриотического и духовно-нрав-
ственного воспитания граждан МО «Город Калуга».

Подпрограмма «Повышение правовой культуры граждан муниципального образо-
вания «Город Калуга» направлена на обеспечение правового просвещения и обучения 
избирателей (участников референдума, голосования) и предполагает осуществление 
информационно-просветительской деятельности, организацию работы с населением 
по вопросам участия в избирательном, референдумном процессе, процессе голосова-
ния, внедрение передового отечественного опыта организации работы по вопросам 
правового обучения участников выборов, референдумов, голосований и правовой 
культуры избирателей.

В 2020 году в Калуге пройдут тройные выборы: выборы Губернатора Калужской 
области, депутатов Законодательного Собрания Калужской области, депутатов Город-
ской Думы города Калуги. В 2021 году в Российской Федерации пройдут выборы  в 
Государственную Думу Федерального Собрания, в 2024 году - выборы Президента Рос-
сийской Федерации, в 2025 году - выборы Губернатора Калужской области, депутатов 
Законодательного Собрания Калужской области, депутатов Городской Думы города 
Калуги. Это говорит о том, что данный период будет охарактеризован повышенным 
вниманием и интересом со стороны населения к политической жизни страны, своего 
родного города и всей Калужской области. Среди кандидатов, политических партий 
и объединений будет идти борьба за мандаты, активная предвыборная агитация, на-
правленная на граждан, чья позиция предполагается быть активной.

Работа по повышению электоральной активности ориентирована на весь сектор 
негосударственных организаций - собственно на общественные объединения, ТОС, 
а также на общественные инициативы - и нацелена, решая общие проблемы, учиты-
вать специфику организаций каждого из вышеназванных блоков. Повышение уровня 
правовой культуры населения, преодоление правового нигилизма, укрепление на 
этой основе законности и правопорядка - основные приоритеты в области повышения 
правовой культуры населения. 

Опыт прошедших избирательных кампаний, особенно на региональном и местном 
уровнях, показывает, что основными проблемами современной избирательной си-
стемы остаются низкий уровень правовой культуры избирателей, недостаточная юри-
дическая и организационно-техническая подготовка участников избирательного про-
цесса. Сохраняется проблема формирования у граждан устойчивого представления 
о выборах как о демократической электоральной процедуре, повышения интереса к 
избирательному процессу в целом.

Ход и результативность выборов любого уровня, в том числе с точки зрения каче-
ства состава избираемых органов, напрямую зависят от уровня правовой культуры 
избирателей, организаторов и других участников избирательного процесса. Учитывая 
это, повышение правовой культуры избирателей определено как приоритетное на-
правление деятельности управления по работе с населением на территориях. Эта 
работа направлена на обеспечение правового просвещения и обучения избирателей 
(участников референдума, голосования), предполагает осуществление информацион-
но-просветительской деятельности, организацию работы с населением по вопросам 
участия в избирательном, референдумном процессе, процессе голосования, внедре-
ние передового отечественного опыта организации работы по вопросам правового 
обучения участников выборов, референдумов, голосований и правовой культуры 
избирателей, проведение общественно-публичных мероприятий, осуществление 
организационно-технических мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 
выборов всех уровней.

Повышение правовой культуры избирателей, от уровня которой во многом зависят 
характер, ход и итоги избирательных мероприятий, подразумевает в первую очередь 
необходимость формирования у граждан МО «Город Калуга» осознанного выбора в 
период избирательных кампаний. Эта задача решается в результате общего право-

вого просвещения. Правовое просвещение населения направлено на формирование 
интереса граждан к политико-правовой сфере жизни общества, активности в период 
организации, подготовки и проведения выборов, референдумов, голосований.

Ежегодно проводятся «День избирателя», «Посвящение в избиратели». К участию 
в этих мероприятиях привлекаются школьники старших классов, учащиеся средних 
профессиональных учебных заведений города, студенты вузов. В ходе мероприятий 
проводится множество конкурсов и викторин на выборную тематику, организуется 
символическое голосование, в местах массового скопления людей проводится про-
моакция с раздачей воздушных шаров и флажков с призывами приходить на выборы. 
В период подготовки к выборам разрабатывается и выполняется комплекс организа-
ционно-технических мероприятий. Во время проведения выборов организуется агит-
поезд.

Конечным результатом деятельности должна стать развитая система многоуров-
невого партнерства, когда самые широкие слои населения города непосредственно 
участвуют в подготовке и реализации решений, направленных на увеличение соб-
ственных благ и рост потенциала города, а органы местного самоуправления согла-
совывают интересы различных групп населения. В этом случае механизм управления 
городом становится более открытым, происходит углубление самоуправления, ста-
новление институтов гражданского общества.

Методы правового просвещения избирателей, такие как разъяснение и пропаган-
да избирательного законодательства, позволят довести до сознания каждого гражда-
нина его сопричастность к проводимым в стране и МО «Город Калуга» реформам, ход 
которых во многом зависит от результатов волеизъявления, активности и ответствен-
ности граждан за реализацию своих конституционных прав.
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4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия
(основного меропри-
ятия) подпрограммы 
(ведомственной 
целевой программы), 
прочего мероприятия 
(основного мероприя-
тия) программы

Ответ-
ственный 
исполни-
тель, соис-
полнитель, 
участник

Срок 
на-
чала и 
окон-
чания 
реали-
зации

Ожидаемый не-
посредственный 
результат (краткое 
описание)

Связь с це-
левыми по-
казателями 
(индикато-
рами) муни-
ципальной 
программы 
(подпро-
граммы)

Принадлеж-
ность меро-
приятия к 
проекту (наи-
менование 
проекта)

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма «Повышение правовой культуры граждан города Калуги»
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по повышению правовой культуры граждан»
2. Проведение семина-

ров «Выборы - наше 
дело» по вопросам 
повышения электо-
ральной активности 
населения и оказания 
содействия избира-
тельным комиссиям 
в период проведения 
референдумов, выбо-
ров, голосований

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

2020-
2025 
гг.

Повышение уровня 
общей профессио-
нальной компетен-
ции организаторов 
и участников из-
бирательного про-
цесса

Влияет на 
индикатор:
- количество 
граждан, 
принявших 
участие в те-
матических 
мероприяти-
ях, направ-
ленных на 
повышение 
правовой 
культуры

5. Оказание содействия 
избирательным ко-
миссиям в подготовке 
и проведении рефе-
рендумов, голосова-
ний, выборов всех 
уровней

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

2020-
2025 
гг.

Организационно-
техническое обе-
спечение проведе-
ния выборов

Влияет на 
индикатор:
- количество 
граждан, 
принявших 
участие в те-
матических 
мероприяти-
ях, направ-
ленных на 
повышение 
правовой 
культуры

Приложение 4  к постановлению Городской Управы   города Калуги  от 31.07.2020 
№ 213-п

7.3. ПОДПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ГРАЖДАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»

7.3.1. Паспорт подпрограммы «Повышение правовой культуры граждан 
муниципального образования «Город Калуга»

Соисполнители муниципаль-
ной программы, участвую-
щие в подпрограмме 

отсутствуют 

Участники муниципальной 
программы, участвующие в 
подпрограмме 

отсутствуют

Цели подпрограммы Повышение правовой культуры избирателей (участников референдума, 
голосования) и других участников избирательного, референдумного про-
цесса, процесса голосования, привлечение населения к общественно-по-
литической жизни города

Задачи подпрограммы - стимулирование электоральной активности граждан в период подготов-
ки и проведения выборов, референдумов, голосований;
- формирование у населения моделей конструктивного участия в полити-
ческой жизни. 

Показатели подпрограммы количество граждан, принявших участие в тематических мероприятиях, 
направленных на повышение правовой культуры (чел.).

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 

2020 – 2025 гг. 

Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы Источники финанси-

рования 

Вс
ег

о 

20
20

 
го

д

20
21

 
го

д

20
22

 
го

д

20
23

 
го

д

20
24

 
го

д

20
25

 
го

д

Бюджет МО «Город 
Калуга» 

80
60

,0

17
10

,0

15
00

,0

15
0,

0

70
0,

0

20
00

,0

20
00

,0
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Ожидаемые результаты реа-
лизации подпрограммы 

- создание и функционирование системы правового просвещения и об-
разования граждан;
- повышение уровня правовой культуры граждан, утверждение навыков 
законопослушного поведения и уважения к законам;
- сохранение стабильной социально-политической ситуации, обстановки 
гражданского согласия и сотрудничества, способствующих решению воз-
никающих проблем правовыми методами;
- не менее 600 граждан, принявших участие в тематических мероприя-
тиях.

7.3.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Повышение правовой 
культуры граждан муниципального образования «Город Калуга»

Подпрограмма направлена на обеспечение правового просвещения и обучения 
избирателей (участников референдума, голосования) и предполагает осуществление 
информационно-просветительской деятельности, организацию работы с населением 
по вопросам участия в избирательном, референдумном процессе, процессе голосо-
вания, внедрение передового отечественного опыта организации работы по повыше-
нию правовой культуры избирателей.

В 2020 году в Калуге пройдут тройные выборы: выборы Губернатора Калужской 
области, депутатов Законодательного Собрания Калужской области, депутатов Город-
ской Думы города Калуги. В 2021 году в Российской Федерации пройдут выборы  в 
Государственную Думу Федерального Собрания, в 2024 году выборы Президента Рос-
сийской Федерации, в 2025 году - выборы Губернатора Калужской области, депутатов 
Законодательного Собрания Калужской области, депутатов Городской Думы города 
Калуги. Это говорит о том, что данный период будет охарактеризован повышенным 
вниманием и интересом со стороны населения к политической жизни страны, своего 
родного города и всей Калужской области. Среди кандидатов, политических партий 
и объединений будет идти борьба за мандаты, активная предвыборная агитация, на-
правленная на граждан, чья позиция предполагается быть активной.

Работа по повышению электоральной активности ориентирована на весь сектор 
негосударственных организаций - собственно на общественные объединения, ТОС, а 
также на общественные инициативы - и нацелена, решая общие проблемы, учитывать 
специфику организаций каждого из вышеназванных блоков. Конечным результатом де-
ятельности должна стать развитая система многоуровневого партнерства, когда самые 
широкие слои населения города непосредственно участвуют в подготовке и реализации 
решений, направленных на увеличение собственных благ и рост потенциала города, а 
органы местного самоуправления согласовывают интересы различных групп населения. 
В этом случае механизм управления городом становится более открытым, происходит 
углубление самоуправления, становление институтов гражданского общества.

Опыт прошедших избирательных кампаний, особенно на региональном и местном 
уровнях, показывает, что основными проблемами современной избирательной си-
стемы остаются низкий уровень правовой культуры избирателей, недостаточная юри-
дическая и организационно-техническая подготовка участников избирательного про-
цесса. Сохраняется проблема формирования у граждан устойчивого представления 
о выборах как о демократической электоральной процедуре, повышения интереса к 
избирательному процессу в целом.

Ход и результативность выборов любого уровня, в том числе с точки зрения каче-
ства состава избираемых органов, напрямую зависят от уровня правовой культуры 
избирателей, организаторов и других участников избирательного процесса. Учитывая 
это, повышение правовой культуры избирателей определено как приоритетное на-
правление деятельности управления по работе с населением на территориях. Эта 
работа направлена на обеспечение правового просвещения и обучения избирателей 
(участников референдума, голосования), предполагает осуществление информацион-
но-просветительской деятельности, организацию работы с населением по вопросам 
участия в избирательном, референдумном процессе, процессе голосования, внедре-
ние передового отечественного опыта организации работы по вопросам правового 
обучения участников выборов, референдумов, голосований и правовой культуры 
избирателей, проведение общественно-публичных мероприятий, осуществление 
организационно-технических мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 
выборов всех уровней.

Повышение правовой культуры избирателей, от уровня которой во многом зависят 
характер, ход и итоги избирательных мероприятий, подразумевает в первую очередь 
необходимость формирования у граждан МО «Город Калуга» осознанного выбора в 
период избирательных кампаний. Эта задача решается в результате общего право-
вого просвещения. Правовое просвещение населения направлено на формирование 
интереса граждан к политико-правовой сфере жизни общества, активности в период 
организации, подготовки и проведения выборов, референдумов, голосований.

Ежегодно в феврале проводятся «День избирателя», в ноябре - «Посвящение в из-
биратели». К участию в этих мероприятиях привлекаются школьники старших классов, 
учащиеся средних профессиональных учебных заведений города, студенты вузов. В 
ходе мероприятий проводится множество конкурсов и викторин на выборную тема-
тику, организуется символическое голосование, в местах массового скопления людей 
проводится промоакция с раздачей воздушных шаров и флажков с призывами при-
ходить на выборы. В период подготовки к выборам разрабатывается и выполняется 
комплекс организационно-технических мероприятий. Во время проведения выборов 
организуется агитпоезд.

Методы правового просвещения избирателей, такие как разъяснение и пропаган-
да избирательного законодательства, позволят довести до сознания каждого гражда-
нина его сопричастность к проводимым в стране и МО «Город Калуга» реформам, ход 
которых во многом зависит от результатов волеизъявления, активности и ответствен-
ности граждан за реализацию своих конституционных прав.

  7.3.4. Перечень мероприятий (основных мероприятий) подпрограммы и 
объемы финансирования

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
«ПОВЫШЕНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ГРАЖДАН МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»

№ 
п/п

Наименова-
ние меропри-
ятия
(основного 
мероприятия) 
подпрограм-
мы 

Сроки 
реали-
за-ции

Наи-
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ва-ние 
главного 
рас-
поряди-
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Основное мероприятие «Проведение мероприятий по повышению правовой культуры граждан»

1 Организация 
проведения 
цикла ме-
роприятий 
«День избира-
теля»

2020-
2025 
гг.

Управ-
ление 
по ра-
боте с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

66
5,

00

14
0,

00

10
0,

00

75
,0

0

10
0,

00
15

0,
00

10
0,

00

2 Проведение 
семинаров 
«Выборы - 
наше дело» 
по вопросам 
повышения 
электораль-
ной активно-
сти населения 
и оказания 
содействия 
избиратель-
ным комисси-
ям в период 
проведения  
референду-
мов, выборов, 
голосований

2020-
2025 
гг.

Управ-
ление 
по ра-
боте с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Финан-
сивание 
не 
требует-
ся

3 Организация  
проведения 
мероприятия 
«Агитпоезд»

2020-
2025 
гг.

Управ-
ление 
по ра-
боте с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

31
0,

00

60
,0

0

50
,0

0

10
0,

00

10
0,

00

4 Организация 
проведения 
цикла меро-
приятий «По-
священие в 
избиратели»

2020-
2025 
гг.

Управ-
ление 
по ра-
боте с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

58
5,

00

10
,0

0

10
0,

00

75
,0

0

10
0,

00
15

0,
00

15
0,

00

5 Оказание со-
действия из-
бирательным 
комиссиям в 
подготовке 
и проведе-
нии рефе-
рендумов, 
голосований, 
выборов всех 
уровней

2020-
2025 
гг.

Управ-
ление 
по ра-
боте с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

65
00

,0
0

15
00

,0
0

12
50

,0
0

50
0,

00
16

00
,0

0

16
50

,0
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Итого по подпрограмме
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0
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20
00

,0
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.07.2020                                                                                          № 215-п
О внесении изменения в постановление  Городской Управы города Калуги  от 

10.05.2017 № 160-п «Об  утверждении положения о порядке определения 
объема и предоставления субсидий из бюджета муниципального образования 

«Город Калуга» некоммерческим организациям,  не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, деятельность 

которых направлена на защиту общих интересов граждан при управлении 
многоквартирными домами товариществами  собственников жилья и советами 

многоквартирных домов, на осуществление общественного жилищного 
контроля» 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государ-
ственными (муниципальными) учреждениями», статьями 36, 38 и 43 Устава муници-
пального образования «Город Калуга», решением Городской Думы города Калуги от 
20.12.2019  № 278 «О временно исполняющем полномочия Городского Головы города 
Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 10.05.2017 № 160-
п «Об утверждении положения о порядке определения объема и предоставления 
субсидий из бюджета муниципального образования «Город Калуга» некоммерческим 
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организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 
деятельность которых направлена на защиту общих интересов граждан при управле-
нии многоквартирными домами товариществами собственников жилья и советами 
многоквартирных домов, на осуществление общественного жилищного контроля» 
изменение, изложив приложение к нему в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародова-
ния и подлежит опубликованию.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 31.07.2020 № 
215-п

Положение о порядке определения объема и предоставления субсидий из бюд-
жета муниципального образования «Город Калуга» некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, деятельность 
которых направлена на защиту общих интересов граждан при управлении многоквар-
тирными домами товариществами собственников жилья и советами многоквартир-
ных домов, на осуществление общественного жилищного контроля

1. Общие положения о предоставлении субсидии
1.1. Настоящим Положением устанавливается порядок определения объема и 

предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Город Калуга» 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальны-
ми) учреждениями, деятельность которых направлена на защиту общих интересов 
граждан при управлении многоквартирными домами товариществами собственников 
жилья и советами многоквартирных домов, на осуществление общественного жилищ-
ного контроля (далее - некоммерческие организации).

1.2. Субсидии предоставляются некоммерческим организациям на следующие 
цели:

1) реализацию мероприятий, направленных на защиту общих интересов граждан 
при управлении многоквартирными домами товариществами собственников жилья 
и советами многоквартирных домов, в т.ч. реализацию мероприятий, направленных 
на формирование общественного мнения в пользу качественного управления много-
квартирными домами на территории муниципального образования «Город Калуга» 
(включая проведение конференций, круглых столов, семинаров, брифингов и др.);

2) реализацию мероприятий, направленных на организацию и осуществление 
общественного жилищного контроля на территории муниципального образования 
«Город Калуга».

1.3. Субсидии предоставляются на безвозмездной основе и возврату не подлежат, 
если законом или иным нормативным правовым актом, а также настоящим Положе-
нием не предусмотрено иное.

1.4. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных в бюджете 
муниципального образования «Город Калуга» на указанные цели, в рамках реали-
зации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» 
«Гражданская инициатива» в текущем финансовом году по управлению по работе с 
населением на территориях - главному распорядителю бюджетных средств (далее - 
Управление) при наличии положительного заключения комиссии. Состав комиссии 
и положение о комиссии утверждаются правовым актом Городской Управы города 
Калуги.

Органом Городской Управы города Калуги, осуществляющим организационное 
обеспечение деятельности комиссии, является Управление.

1.5. Получателями субсидии являются некоммерческие организации, являющиеся 
юридическими лицами и соответствующие требованиям пунктов 1.6 и 2.2 настоящего 
Положения. 

1.6. Критерии отбора некоммерческих организаций для получения субсидии:
1) некоммерческая организация должна осуществлять деятельность, направлен-

ную на защиту общих интересов граждан при управлении многоквартирными домами 
товариществами собственников жилья и советами многоквартирных домов;

2) некоммерческая организация должна осуществлять организацию и осуществле-
ние общественного жилищного контроля.

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Для получения субсидии некоммерческая организация, претендующая на 

получение субсидии, направляет в Управление заявку на предоставление субсидии с 
указанием целей ее расходования, задач, содержания запланированных мероприятий 
на территории муниципального образования «Город Калуга», предполагаемых сроков 
их реализации, объемов финансирования, подписанную руководителем некоммерче-
ской организации.

К заявке прилагаются:
- смета предполагаемых расходов;
- финансово-экономическое обоснование расходов, планируемых за счет субси-

дии;
- копии учредительных документов некоммерческой организации.
Копии документов заверяются печатью некоммерческой организации.
Управление для предоставления субсидии самостоятельно запрашивает на полу-

чателя субсидии:
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
- сведения, подтверждающие отсутствие у некоммерческой организации на дату 

подачи заявки на предоставление субсидии просроченной задолженности по возвра-
ту в бюджет муниципального образования «Город Калуга» субсидий, бюджетных ин-
вестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, 
и иной просроченной задолженности перед бюджетом муниципального образования 
«Город Калуга»;

- сведения, подтверждающие отсутствие у некоммерческой организации на дату 
подачи заявки на предоставление субсидии неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Заявитель вправе представить данные документы по собственной инициативе.
2.2. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидий на дату 

подачи заявки на предоставление субсидии:
- у некоммерческой организации должна отсутствовать неисполненная обязан-

ность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-
лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 

и сборах;
- некоммерческая организация не должна находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, в отношении нее не введена процедура банкротства, деятельность полу-
чателя субсидии не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации;

- у некоммерческой организации должна отсутствовать просроченная задолжен-
ность по возврату в бюджет муниципального образования «Город Калуга» субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными право-
выми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом муниципального 
образования «Город Калуга».

2.3. Управление в течение 5 рабочих дней рассматривает представленные заяви-
телем документы на соответствие законодательству и требованиям настоящего По-
ложения.

2.4. В случае соответствия представленных документов требованиям законода-
тельства и настоящего Положения Управление направляет заявку и представленные 
документы на рассмотрение комиссии. Комиссия рассматривает представленные 
документы и принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в предо-
ставлении субсидии в порядке, установленном правовым актом Городской Управы 
города Калуги.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии комиссия в тече-
ние пяти рабочих дней со дня принятия указанного решения направляет получателю 
субсидии письменное уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указани-
ем причины отказа в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Положения.

2.5. Размер субсидии определяется на основании финансово-экономического обо-
снования расходов, планируемых за счет субсидии, предоставленного получателем 
субсидии в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Положения.

2.6. Основания для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии:
- несоответствие представленных получателем субсидии документов требовани-

ям, определенным пунктом 2.1 настоящего Положения, или непредставление (пред-
ставление не в полном объеме) указанных документов;

- недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных по-
лучателем субсидии;

- отсутствие бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление суб-
сидий в бюджете муниципального образования «Город Калуга»;

- несоответствие заявителя критериям и требованиям, определенным в пунктах 
1.6 и 2.2 настоящего Положения;

- несоответствие целей расходования субсидии, указанных в заявке некоммерче-
ской организации, целям предоставления субсидии, указанным в пункте 1.2 настоя-
щего Положения.

2.7. Некоммерческая организация несет ответственность за недостоверность пред-
ставляемых данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.8. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключенного между 
Управлением и получателем субсидии (далее - соглашение о предоставлении субси-
дии).

Типовая форма соглашения о предоставлении субсидии утверждается правовым 
актом Городской Управы города Калуги.

2.9. Субсидия перечисляется в течение тридцати дней с момента заключения 
соглашения на расчетный счет, открытый получателю субсидии в учреждениях Цен-
трального банка Российской Федерации или кредитных организациях, указанный за-
явителем в заявке о предоставлении субсидии.

3. Требования к отчетности
3.1. Получатель субсидии в срок, указанный в соглашении о предоставлении суб-

сидии, представляет отчет в Управление о фактическом использовании выделенной 
субсидии по целевому назначению по форме, предусмотренной в соответствии с за-
ключенным соглашением. К отчету в обязательном порядке прилагаются документы 
или заверенные надлежащим образом копии этих документов, подтверждающие 
произведенные расходы.

3.2. Управление вправе установить в соглашении сроки и формы представления 
получателем субсидии дополнительной отчетности.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и по-
рядка предоставления субсидиии ответственность за их нарушение

4.1. Некоммерческие организации, получившие субсидии, обязаны использовать 
их исключительно на цели, указанные в соглашении о предоставлении субсидии.

4.2. Управление и органы муниципального финансового контроля проводят обяза-
тельную проверку условий, целей и порядка предоставления субсидии некоммерче-
скими организациями.

В соглашение о предоставлении субсидии включается согласие получателя субси-
дии на осуществление управлением и органами муниципального финансового кон-
троля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.

4.3. Не использованные получателем по состоянию на 31 декабря текущего финан-
сового года остатки субсидии подлежат возврату в доход бюджета муниципального 
образования «Город Калуга» в течение первых 15 рабочих дней очередного финансо-
вого года.

4.4. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения условий, 
целей и порядка ее предоставления получатель субсидии обязан возвратить полу-
ченные средства в доход бюджета муниципального образования «Город Калуга» в 
течение 15 рабочих дней со дня получения от Управления уведомления о возврате 
средств субсидии либо в срок, указанный в документе органа муниципального финан-
сового контроля.

СВЕДЕНИЯ о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления города Калуги, работников муниципальных учреждений 

города Калуги и фактических расходах на оплату их труда на 01 июля 2020 года

Категория работников
Среднесписочная чис-
ленность работников, 
чел.

Фактические расходы на за-
работную плату работников за 
отчетный период, тыс. рублей

Муниципальные служащие ор-
ганов местного самоуправления 
города Калуги

707,0 248 134,10

Работники муниципальных 
учреждений города Калуги 9934,6 1 810 646,80
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Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 04.08.2020 № 5551-пи

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА на право  заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
собственности муниципального образования «Город Калуга»

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги извещает о 
проведении открытого конкурса на право заключения договоров на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижи-
мом имуществе, находящемся в собственности муниципального образования «Город 
Калуга» (далее – Конкурс).

Конкурс проводится в соответствии с Положением о порядке организации и про-
ведения торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию реклам-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.08.2020                                                                                        №5551-пи
О проведении открытого конкурса на право заключения договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, 
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности 

муниципального образования «Город Калуга»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», статьями 36, 44 Устава муници-
пального образования «Город Калуга», постановлением Городского Головы городского 
округа «Город Калуга» от 27.04.2009 № 82-п «Об утверждения положения о порядке 
организации и проведения торгов на право заключения договоров на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижи-
мом имуществе, находящемся в собственности муниципального образования «Город 
Калуга», на основании распоряжения 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»    
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести открытый конкурс на право заключения договоров на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижи-
мом имуществе, находящемся в собственности муниципального образования «Город 
Калуга»  (далее – конкурс).

2. Утвердить:
2.1. Извещение о проведении  открытого конкурса согласно приложению 1;
2.2. Конкурсную документацию согласно приложению 2;
2.3. Состав комиссии по проведению конкурса согласно приложению 3.
3. Опубликовать в официальном печатном издании «Калужская неделя» и разме-

стить на официальном сайте Городской Управы города Калуги www.kaluga-gov.ru изве-
щение о проведении конкурса.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление 

экономики и имущественных отношений города Калуги.

Заместитель начальника управления 
экономики и имущественных отношений города Калуги   В.А. ВАСИН.

Приложение 3 к постановлению Городской Управы города Калуги от  04.08.2020  
№ 5551-пи 

СОСТАВ КОМИССИИ по проведению открытого конкурса  на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
собственности муниципального образования «Город Калуга»

Васин
Владимир Александрович

- заместитель начальника управления экономики и имущественных от-
ношений города Калуги, председатель комиссии;

Драчева 
Марина Вячеславовна

- заместитель начальника управления экономики и имущественных от-
ношений города Калуги, заместитель председателя комиссии;

Шишкин
Александр Сергеевич

- заместитель начальника отдела рекламного рынка комитета по разви-
тию сферы услуг и рекламного рынка управления экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Сальникова 
Татьяна Анатольевна

- заместитель председателя комитета — начальник отдела рекламного 
рынка комитета по развитию сферы услуг и рекламного рынка управле-
ния экономики и имущественных отношений города Калуги;

Полякова 
Нина Николаевна

- начальник отдела по развитию сферы услуг комитета по развитию сфе-
ры услуг и рекламного рынка управления экономики и имущественных 
отношений города Калуга;

Харламенкова
Екатерина Вячеславовна

- заместитель начальника отдела по развитию сферы услуг комитета по 
развитию сферы услуг и рекламного рынка управления экономики и 
имущественных отношений города Калуга;

Сергеев 
Кирилл Николаевич

- начальник отдела по правовому обеспечению экономической дея-
тельности правового комитета управления делами Городского Головы 
города Калуги;

Соколов
Игорь Викторович

- председатель комитета инвестиций управления экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги;

Иконников
Дмитрий Андреевич

- главный специалист отдела рекламного рынка комитета по развитию 
сферы услуг и рекламного рынка управления экономики и имуществен-
ных отношений города Калуги.

ных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в собственности муниципального образования «Город Калуга», утверж-
денным постановлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 
27.04.2009  № 82-п.

Средства платежа: денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
Информация о конкурсе
 

Продавец права на за-
ключение Договора

Городская Управа города Калуги
Уполномоченный орган  Городской Управы города Калуги - управление эконо-
мики и имущественных отношений города Калуги 
Место нахождения уполномоченного органа и почтовый адрес: 
248000, г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, тел. (4842) 70-15-55
Сайт: www.kaluga-gov.ru 
Адрес эл. почты (e-mail): economy@kaluga-gov.ru

Организатор конкурса,
контактное лицо

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги 
Место нахождения и почтовый адрес: 248000, г. Калуга,                ул. Воробьев-
ская, д. 5
Отдел рекламного рынка комитета по развитию сферы услуг и рекламного 
рынка управления экономики и имущественных отношений города Калуги.
Место нахождения и почтовый адрес: 248000, г. Калуга,                ул. Воробьев-
ская, д. 5, каб. 306, тел. (4842) 71-49-63.
Адрес электронной почты (e-mail): salnikova_ta@kaluga-gov.ru
Заместитель председателя комитета - начальник отдела рекламного рынка ко-
митета по развитию сферы услуг и рекламного рынка управления экономики и 
имущественных отношений города Калуги - Сальникова Татьяна Анатольевна, 
тел. (4842) 71-49-63

Предмет конкурса (с 
указанием типа (вида) 
рекламной конструк-
ции, её технических 
характеристик, в том 
числе параметры и 
требования к внешне-
му виду, площади ин-
формационного поля, 
предлагаемого места 
установки)

Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в собственности муниципального образования «Город Калуга» 
(далее – Договор) сроком на 5 (пять) лет.
Установка билбордов в виде отдельно стоящих двухсторонних щитов, име-
ющих внешние поверхности для размещения рекламы, на одной опоре, в 
соответствии со схемой установки рекламных конструкций на территории 
муниципального образования «Город Калуга», утвержденной постановлением 
Городской Управы города Калуги от 17.01.2014 № 9-п (размещена на офици-
альном сайте http://kaluga-gov.ru)  по адресам: 
Лот № 1: г.Калуга, ул. Зерновая, в районе д.13а
Лот № 2: г.Калуга, ул.Зерновая, в районе д.15г
Лот № 3: г.Калуга, ул.Тарутинская, напротив д.184 (нечетная сторона)
Лот № 4: г.Калуга, ул.Тарутинская, напротив д.178 (нечетная сторона)
Лот № 5: г.Калуга, ул.Тарутинская, в районе д.180 
Лот № 6: г.Калуга, ул.Гурьянова, поворот на д.Белая (+460 м справа, при движе-
нии из г.Калуга)
Лот № 7: г.Калуга, ул.Гурьянова, поворот на д.Белая (+460 м слева, при движе-
нии из г.Калуга)
Лот № 8: г.Калуга, Степной проезд, в районе автокооператива «Таврия», спра-
ва при движении из г.Калуги
Лот № 9: г.Калуга, Степной проезд, в районе автокооператива «Таврия», слева 
при движении из г.Калуги  
Лот № 10: г.Калуга, ул.Степной проезд,  в районе д.12
Лот № 11: г.Калуга, ул.Путейская, в районе Калужского  завода ЖБИ
Лот № 12: г.Калуга, ул.Железняки, напротив д. 14 (нечетная сторона)
Технические характеристики рекламной конструкции:
Отдельно стоящий щит на одной опоре
Количество рекламных полей - 2 (два)
Габаритные размеры рекламной конструкции:
Высота опоры -  5,0 м
Высота (длина) каркаса  щита – 3,0 м
Ширина каркаса щита – 6,0 м
Оборудован внешним подсветом
Размер видимой части изображения (информационного поля) -  3 м × 6 м

Начальная (минималь-
ная) цена по Договору 
(за 5 лет)

Лот № 1: г.Калуга, ул. Зерновая, в районе д.13А - 1 969 920,0 руб.
Лот № 2: г.Калуга, ул.Зерновая, в районе д.15Г - 1 969 920,0 руб.
Лот № 3: г.Калуга, ул. Тарутинская, напротив д.184 (нечетная сторона) -  1 969 
920,0 руб.
Лот № 4: г.Калуга, ул.Тарутинская, напротив д.178 (нечетная сторона) -  1 969 
920,0 руб.
Лот № 5: г.Калуга, ул.Тарутинская, в районе д.180 - 1 969 920,0 руб.
Лот № 6: г.Калуга, ул.Гурьянова, поворот на д.Белая (+460 м справа, при движе-
нии из г.Калуга) - 1 969 920,0 руб.
Лот № 7: г. Калуга, ул.Гурьянова, поворот на д.Белая (+460 м слева, при движе-
нии из г.Калуга) - 1 969 920,0 руб.
Лот № 8: г.Калуга, Степной проезд, в районе автокооператива «Таврия», спра-
ва при движении из г.Калуги - 1 231 200,0 руб.
Лот № 9: г.Калуга, Степной проезд, в районе автокооператива «Таврия», слева 
при движении из г.Калуги - 1 231 200,0 руб.
Лот № 10: г.Калуга,  ул.Степной проезд,  в районе д.12 -  1 231 200,0 руб.
Лот № 11: г.Калуга, ул.Путейская, в районе Калужского  завода ЖБИ - 1 231 
200,0 руб.
Лот № 12: г.Калуга, ул.Железняки, напротив д. 14 (нечетная сторона) - 1 231 
200,0 руб.

Критерии определения 
победителя конкурса

Критерии определения победителя конкурса указаны в пунктах 4.6, 4.7, 4.7.1, 
4.7.2, 4.8, 4.9, 4.10 Положения о порядке организации и проведения торгов на 
право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в собственности муниципального образования «Город Калуга», 
утвержденного постановлением Городского Головы городского округа «Город 
Калуга» от 27.04.2009  № 82-п, а также в разделе 4 конкурсной документации.

Срок, место предостав-
ления документации о 
конкурсе

Конкурсная документация предоставляется со дня опубликования и размеще-
ния на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса по 
заявлению лица, претендующего на участие в конкурсе, в течение двух рабо-
чих дней со дня получения соответствующего заявления по адресу: 248000, 
г.Калуга, ул. Воробъевская, д. 5, каб. 306, тел. (4842) 71-49-63.
Адрес электронной почты (e-mail): salnikova_ta@kaluga-gov.ru
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Размер обеспечения 
заявки на участие в 
конкурсе (задаток), срок 
и порядок внесения 
денежных средств в 
качестве обеспечения 
такой заявки (задаток), 
реквизиты счета для 
перечисления указан-
ных денежных средств

Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) составляет   20 % от на-
чальной (минимальной) цены: 
Лот № 1: г.Калуга, ул. Зерновая, в районе д.13А - 393 984,0 руб.
Лот № 2: г.Калуга, ул.Зерновая, в районе д.15Г - 393 984,0 руб.
Лот № 3: г.Калуга, ул.Тарутинская, напротив д.184 (нечетная сторона) - 393 984,0 
руб.
Лот № 4: г.Калуга, ул.Тарутинская, напротив д.178 (нечетная сторона) - 393 984,0 
руб.
Лот № 5: г.Калуга, ул.Тарутинская, в районе д.180 - 393 984,0 руб.
Лот № 6: г.Калуга, ул.Гурьянова, поворот на д.Белая (+460 м справа, при движе-
нии из г.Калуга) - 393 984,0 руб.
Лот № 7: г.Калуга, ул.Гурьянова, поворот на д.Белая (+460 м слева, при движе-
нии из г.Калуга) - 393 984,0 руб.
Лот № 8: г.Калуга, Степной проезд, в районе автокооператива «Таврия», справа 
при движении из г.Калуги - 246 240,0 руб.
Лот № 9: г.Калуга, Степной проезд, в районе автокооператива «Таврия», слева 
при движении из г.Калуги - 246 240,0 руб.  
Лот № 10: г.Калуга, ул.Степной проезд,  в районе д.12 - 246 240,0 руб.
Лот № 11: г.Калуга, ул.Путейская, в районе Калужского  завода ЖБИ -    246 240,0 
руб.
Лот № 12: г.Калуга, ул.Железняки, напротив д. 14 (нечетная сторона) - 246 240,0 
руб
Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) вносится на счет Продавца 
права на заключение Договора:
Получатель платежа: Управление финансов города Калуги (управление эконо-
мики и имущественных отношений города Калуги  л/с 058042А9030)
ИНН: 4027104445,
КПП: 402701001
Р/С: 40302810800005000078 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА  Г.КАЛУГА
БИК: 042908001
ОКТМО: 29701000
КБК: 80400000000000000510 
Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) должен быть внесен не 
позднее  02 сентября 2020 года. 
В назначении платежа должно быть указано «Обеспечение заявки (задаток) 
на участие в конкурсе на право заключения договоров на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципального об-
разования «Город Калуга», расположенных по адресу: Лот №__, по адресам: 
____________________.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) вносится единым плате-
жом, по каждому Лоту отдельным платежным поручением.

Порядок и срок отзыва 
заявок

Заявитель вправе отозвать свою заявку до даты вскрытия конвертов с конкурс-
ными предложениями, направив организатору конкурса соответствующее за-
явление в письменной форме.

Срок, предоставляемый 
для заключения До-
говора

В течение 3 рабочих дней со дня подведения итогов конкурса.

Форма заявки Форма заявки указана в приложении 2 конкурсной документации.
Перечень документов, 
прилагаемых к заявке, и 
требования к их оформ-
лению

К заявке прилагаются следующие документы, составляющие ее неотъемлемую 
часть:
а) копии содержащихся в регистрационном деле юридического лица учреди-
тельных документов, заверенные государственными органами, осуществляю-
щими ведение Единого государственного реестра юридических лиц;
б) копия документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом 
лице в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических 
лиц) или об индивидуальном предпринимателе в Единый реестр индивидуаль-
ных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), заверенные 
органом, выдавшим указанные документы, или нотариально заверенные ко-
пии указанных документов (для юридических лиц);
в) копия листа записи Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, заверенная органом, выдавшим указанный документ, или 
нотариально заверенная копия указанного документа (для индивидуальных 
предпринимателей);
г) копия свидетельства о постановке юридического лица или индивидуального 
предпринимателя на учет в налоговом органе, заверенная органом, выдавшим 
указанный документ или нотариально заверенная копия указанного документа;
д) конкурсное предложение в запечатанном и неповрежденном конверте;
е) платежный документ с отметкой кредитного учреждения об исполнении, 
подтверждающий перечисление задатка на указанный в извещении о проведе-
нии конкурса счет;
ж) доверенность, выданная лицу, уполномоченному действовать от имени за-
явителя при участии в конкурсе, с указанием действий, на совершение которых 
оно уполномочено;
з) сведения (документы), подтверждающие соответствие заявителя требовани-
ям, предъявляемым к участнику конкурса;
и) подписанная заявителем опись представляемых документов.
Документы, указанные в подпунктах б) - г) настоящего пункта, запрашиваются 
организатором в порядке межведомственного взаимодействия, при этом за-
явитель вправе представить их самостоятельно.

Порядок проведения 
конкурса и определения 
победителя

Порядок проведения конкурса и определения победителя указаны в разделе 4 
Положения о порядке организации и проведения торгов на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном 
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собствен-
ности муниципального образования «Город Калуга», утвержденном постанов-
лением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 27.04.2009  № 
82-п, а также в разделе  4 конкурсной документации.

Время, дата и место 
приема заявок

Начало приема заявок 10 августа 2020 года. 
Заявки принимаются по рабочим дням с 09-00 до 16-00 часов (перерыв с 13-00 
до 14-00 часов).
Прием заявок прекращается  02 сентября 2020 года в 16-00 часов.  
Заявки принимаются по адресу: ул. Воробьевская, д. 5, каб. 306

Место, дата и время 
ознакомления с про-
токолом об итогах 
рассмотрения заявок и 
признании заявителей 
участниками конкурса, 
либо об отказе в до-
пуске  

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
Адрес: г.Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, каб. 211
07 сентября 2020 года в 14 час. 30 мин.

Место, дата и время 
вскрытия конвертов с 
конкурсными предло-
жениями 

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
Адрес: ул. Воробьевская, д. 5, каб. 211
08 сентября 2020 года в 14 час. 30 мин.

Место, дата и время 
подведения итогов 
конкурса

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
Адрес: г.Калуга ул. Воробьевская, д. 5, каб. 211
10 сентября 2020 года в 14 час. 30 мин.

Основные технические характеристики и параметры рекламных конструкций ука-
заны в конкурсной документации.

Приложение 2 к постановлению Городкой Управы города Калуги
от  04.08.2020  № 5551-пи

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ НА 
УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ЗЕМЕЛЬНОМ 

УЧАСТКЕ, ЗДАНИИ ИЛИ ИНОМ НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ, НАХОДЯЩЕМСЯ В 
СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»

Понятия и сокращения, используемые в конкурсной документации
В настоящей конкурсной документации используются следующие понятия и сокращения:

Конкурсная документация – совокупность правил, определяющих порядок 
участия в открытом конкурсе на право  заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в собственности муниципального образования «Город Калуга», содержание и 
критерии оценки конкурсных предложений.

Продавец права на заключение Договора – Городская Управа города Калуги. Уполномо-
ченный орган  Городской Управы города Калуги - управление экономики и имущественных 
отношений города Калуги в соответствии с Положением о порядке организации и проведе-
ния торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
собственности муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановлени-
ем Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 27.04.2009  № 82-п.

Организатор конкурса – управление экономики и имущественных отношений города Калу-
ги, отдел рекламного рынка комитета по развитию сферы услуг и рекламного рынка управле-
ния экономики и имущественных отношений города Калуги.

Победитель конкурса  – участник конкурса, который представил  лучшие предложения 
по исполнению условий конкурса.

Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципального 
образования «Город Калуга» – договор, заключаемый организатором конкурса с победите-
лем конкурса (далее - Договор).

Конкурсная комиссия – комиссия по проведения конкурса, утверждаемая организатором 
конкурса (далее - комиссия).

Участник конкурса – юридическое лицо, физическое лицо, индивидуальный предприни-
матель, подавшие заявку для участия в конкурсе и допущенные к участию в конкурсе.

Заявка на участие в конкурсе – комплект документов, представленный заявителем на 
конкурс в соответствии с требованиями конкурсной документации.

1. Общие сведения
В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», решением 

Городской Думы города Калуги от 03.07.2013 № 90 «Об установлении формы проведения тор-
гов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
земельных участках, зданиях и ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности 
муниципального образования «Город Калуга», решением Городской Думы города Калуги от 
24.05.2011 № 124 «Об  управлении экономики и имущественных отношений города Калуги»,  
постановлением  Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 27.04.2009 № 82-п 
«Об утверждения положения о порядке организации и проведения торгов на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании 
или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципального образо-
вания «Город Калуга», постановлением Городской Управы города Калуги от 17.01.2014 № 9-п 
«Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории муниципального 
образования «Город Калуга», организатор конкурса объявляет торги в форме открытого конкур-
са на право заключения  договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности 
муниципального образования «Город Калуга».

1.1. Предмет конкурса
Право на заключение Договора сроком на 5 (пять) лет.
Установка рекламных конструкций билбордов в виде отдельно стоящих двухсторонних щи-

тов, имеющих внешние поверхности для размещения рекламы, на одной опоре, в соответствии 
со схемой установки рекламных конструкций на территории муниципального образования «Го-
род Калуга», утвержденной постановлением Городской Управы города Калуги от 17.01.2014 № 
9-п (размещена на официальном сайте www.kaluga-gov.ru),  по адресам: 

Лот № 1: г.Калуга, ул. Зерновая, в районе д.13А
Лот № 2: г.Калуга, ул.Зерновая, в районе д.15Г
Лот № 3: г.Калуга, ул.Тарутинская, напротив д.184 (нечетная сторона)
Лот № 4: г.Калуга, ул.Тарутинская, напротив д.178 (нечетная сторона)
Лот № 5: г.Калуга, ул.Тарутинская, в районе д.180 
Лот № 6: г.Калуга, ул.Гурьянова, поворот на д.Белая (+460 м справа, при движении из 

г.Калуга)
Лот № 7: г.Калуга, ул.Гурьянова, поворот на д.Белая (+460 м слева, при движении из 

г.Калуга)
Лот № 8: г.Калуга, Степной проезд, в районе автокооператива «Таврия», справа при движе-

нии из г.Калуги
Лот № 9: г.Калуга, Степной проезд, в районе автокооператива «Таврия», слева при движе-

нии из г.Калуги  
Лот № 10: г.Калуга, ул.Степной проезд,  в районе д.12
Лот № 11: г.Калуга, ул.Путейская, в районе Калужского  завода ЖБИ
Лот № 12: г.Калуга, ул.Железняки, напротив д. 14 (нечетная сторона)
Технические характеристики рекламной конструкции (приложение 6):
Отдельно стоящий щит на одной опоре
Количество рекламных полей - 2 (два)
Габаритные размеры рекламной конструкции:
Высота опоры-  5,0 м
Высота (длина) каркаса  щита – 3,0 м
Ширина каркаса щита – 6,0 м
Размер видимой части изображения (информационного поля) - 3 м × 6 м
Все металлические детали окрашены порошковой полимерной краской, цвет - серый. 
Оборудован внешним подсветом.
Металлоконструкции соответствуют прочности по СНиП 11-23-81 «Стальные конструкции» 

под воздействием ветровых нагрузок.
1.2. Расчет начальной (минимальной) цены по Договору (за 5 лет)
Расчёт начальной (минимальной) цены по Договору осуществляется на основании решения 

Городской Думы городского округа «Город Калуга от 08.07.2009 № 111 «Об утверждении по-
рядка определения платы по договору на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
муниципальном имуществе городского округа «Город Калуга» (приложение 3) и определяется 
по формуле (в рублях):

РП = БС x П x ПР x К1 x К2 x К3,
где БС - базовая ставка платы по Договору в месяц за 1 кв. м информационных полей ре-

кламной конструкции для отдельных видов рекламных конструкций;
П - общая площадь информационных полей рекламной конструкции (кв. м);
ПР - период установки и эксплуатации рекламной конструкции (в месяцах);
К1 - коэффициент, учитывающий территориальное расположение муниципального имуще-

ства городского округа «Город Калуга», на котором устанавливается и эксплуатируется реклам-
ная конструкция:

- 1 зона К1 = 1,5;
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- 2 зона К1 = 0,8;
- 3 зона К1 = 0,5;
К2 - коэффициент, учитывающий особенности поверхностей рекламной конструкции (стати-

ческие или динамические), а также их освещение:
- при несветовой статической К2 = 1,2;
- при световой статической К2 = 1;
- при световой динамической К2 = 2,7;
- при использовании электронных средств отображения К2 = 3;
К3 - коэффициент, отражающий зависимость размера платы от общей площади информаци-

онных полей рекламной конструкции:
- при общей площади информационных полей до 10 кв. м К3 = 0,8;
- при общей площади информационных полей более 10 кв. м К3 = 1.
1.3. Условия конкурса
Предложение наибольшего размера платы за право на заключение Договора, но не менее:
Лот № 1: г.Калуга, ул. Зерновая, в районе д.13А - 1 969 920,0 руб.
Лот № 2: г.Калуга, ул.Зерновая, в районе д.15Г - 1 969 920,0 руб.
Лот № 3: г.Калуга, ул. Тарутинская, напротив д.184 (нечетная сторона) -  1 969 920,0 руб.
Лот № 4: г.Калуга, ул.Тарутинская, напротив д.178 (нечетная сторона) -  1 969 920,0 руб.
Лот № 5: г.Калуга, ул.Тарутинская, в районе д.180 - 1 969 920,0 руб.
Лот № 6: г.Калуга, ул.Гурьянова, поворот на д.Белая (+460 м справа, при движении из 

г.Калуга) - 1 969 920,0 руб.
Лот № 7: г. Калуга, ул.Гурьянова, поворот на д.Белая (+460 м слева, при движении из 

г.Калуга) - 1 969 920,0 руб.
Лот № 8: г.Калуга, Степной проезд, в районе автокооператива «Таврия», справа при движе-

нии из г.Калуги - 1 231 200,0 руб.
Лот № 9: г.Калуга, Степной проезд, в районе автокооператива «Таврия», слева при движе-

нии из г.Калуги - 1 231 200,0 руб.
Лот № 10: г.Калуга,  ул.Степной проезд,  в районе д.12 - 1 231 200,0 руб.
Лот № 11: г.Калуга, ул.Путейская, в районе Калужского  завода ЖБИ - 1 231 200,0 руб.
Лот № 12: г.Калуга, ул.Железняки, напротив д. 14 (нечетная сторона) - 1 231 200,0 руб.
Наилучшее предложение по размещению на рекламной конструкции на безвозмездной 

основе доли социальной рекламы от годового объема информационного поля рекламной кон-
струкции, но не менее 5%.

1.4.  Заявители
Заявителями могут быть физические лица, юридические лица независимо от организа-

ционно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 
капитала, индивидуальные предприниматели,  которым не запрещено участвовать в конкурсе 
согласно действующему законодательству.

1.5.  Получение конкурсной документации
Со дня опубликования в официальном печатном издании «Калужская неделя» и разме-

щения на официальном сайте Городской Управы города Калуги www.kaluga-gov.ru извещения 
о проведении конкурса, организатор конкурса на основании заявления лица, претендующего 
на участие в конкурсе, поданного в письменной форме организатору конкурса, в течение двух 
рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязан представить (направить) 
такому лицу конкурсную документацию. 

1.6.  Внесение изменений в конкурсную документацию
Организатор конкурса по собственной инициативе вправе принять решение о внесении из-

менений в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи 
заявок на участие в конкурсе в следующих случаях:

- изменения действующего законодательства и нормативных правовых актов муниципаль-
ного образования «Город Калуга», регулирующих установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций;

- изменения технических характеристик рекламных конструкций, указанных в конкурсной 
документации;

- выявление в конкурсной документации технических ошибок.
Такое решение опубликовывается в официальном печатном издании - газете «Калужская 

неделя» и помещается в сети Интернет на официальном сайте Городской Управы города Калуги 
www.kaluga-gov.ru. При этом срок подачи заявок должен быть продлен таким образом, чтобы с 
даты размещения на официальном сайте Городской Управы города Калуги внесенных измене-
ний в извещение о проведении конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в конкур-
се он составлял не менее двадцати дней.

Разъяснение положений документации о конкурсе
Любой заявитель вправе направить в письменной форме организатору конкурса запрос о 

разъяснении положений конкурсной документации, организатор конкурса дает разъяснения 
относительно подлежащих представлению документов до окончания установленного срока 
приема заявок.

В связи с тем, что в настоящее время отсутствует система подтверждения электронно-циф-
ровых подписей, запросы в виде электронного документа не принимаются.

Требования к участникам конкурса
 а) заявитель не находится в процессе ликвидации или реорганизации в форме выделения 

или разделения;
б) в отношении заявителя не возбуждено дело о банкротстве;
в) на имущество заявителя не наложен арест и (или) его экономическая деятельность не 

приостановлена.
2. Инструкция по подготовке заявок на участие в конкурсе
Для участия в конкурсе заявители представляют организатору конкурса заявку в 2 экземпля-

рах (приложение 2).
В заявке должны быть указаны:
1) наименование (фирменное наименование), организационно-правовая форма, место на-

хождения заявителя - юридического лица или фамилия, имя, отчество, место жительства, дан-
ные документа, удостоверяющего личность заявителя – физического лица или индивидуально-
го предпринимателя, номер контактного телефона;

2) конкурс, в котором заявитель намерен принять участие.
К заявке прилагаются следующие документы, составляющие ее неотъемлемую часть:
а) копии содержащихся в регистрационном деле юридического лица учредительных доку-

ментов, заверенные государственными органами, осуществляющими ведение Единого государ-
ственного реестра юридических лиц;

б) копия документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в Еди-
ный государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или об индивидуальном 
предпринимателе в Единый реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей), заверенные органом, выдавшим указанные документы, или нотариально 
заверенные копии указанных документов (для юридических лиц;

в) копия листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей, заверенная органом, выдавшим указанный документ, или нотариально заверенная копия 
указанного документа (для индивидуальных предпринимателей);

г) копия свидетельства о постановке юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя на учет в налоговом органе, заверенная органом, выдавшим указанный документ или 
нотариально заверенная копия указанного документа;

д) конкурсное предложение в запечатанном и неповрежденном конверте;
е) платежный документ с отметкой кредитного учреждения об исполнении, подтверждаю-

щий перечисление задатка на указанный в извещении о проведении конкурса счет;
ж) доверенность, выданная лицу, уполномоченному действовать от имени заявителя при 

участии в конкурсе, с указанием действий, на совершение которых оно уполномочено;

з) сведения (документы), подтверждающие соответствие заявителя требованиям, предъяв-
ляемым к участнику конкурса;

и) подписанная заявителем опись представляемых документов.
Документы, указанные в подпунктах б) - г) настоящего пункта, запрашиваются организато-

ром в порядке межведомственного взаимодействия, при этом заявитель вправе представить их 
самостоятельно.

Порядок подачи и отзыва  заявок
Организатор конкурса принимает заявки и ведет их учет в журнале регистрации заявок с 

присвоением номера, указанием даты и времени их приема. При этом на экземпляре описи 
документов, который остается у заявителя, делается отметка о приеме заявки с указанием даты, 
времени и присвоенного этой заявке регистрационного номера.

Заявка подается заявителем лично или его уполномоченным представителем, а также мо-
жет направляться заказным письмом с уведомлением о вручении.

В случае поступления заявки по почте копия заявки с указанием присвоенного ей регистра-
ционного номера, даты и времени приема заявки направляется заявителю или его уполномо-
ченному представителю заказным письмом с уведомлением о вручении.

Заявитель не вправе подать более одной заявки на участие в конкурсе в отношении каждо-
го предмета конкурса (лота).

Заявителю отказывается в приеме заявки в следующих случаях:
а) заявка подается до начала или по истечении срока приема заявок, указанного в извеще-

нии о проведении конкурса;
б) заявка подается лицом, не уполномоченным действовать от имени заявителя;
в) представлены не все документы, указанные в п. 2 конкурсной документации;
г) представленные документы оформлены с нарушением требований, предусмотренных 

настоящей конкурсной документацией;
д) конверт с конкурсным предложением не запечатан или существенно поврежден.
Отметка об отказе в приеме заявки с указанием даты, времени и причины отказа делается 

на описи представленных заявителем документов.
Не принятая заявка с приложенными к ней документами возвращается заявителю в день 

ее подачи вместе с описью документов, содержащей отметку о причине отказа, путем вручения 
их заявителю или его уполномоченному представителю под расписку либо путем отправления 
указанных документов заказным письмом с уведомлением о вручении.

Заявитель вправе внести изменения в свою заявку в любое время до истечения срока при-
ема заявок. В этом случае датой подачи заявки считается дата приема организатором конкурса 
указанных изменений.

Заявитель вправе отозвать свою заявку до даты вскрытия конвертов с конкурсными предло-
жениями, направив организатору конкурса соответствующее заявление в письменной форме.

3.1. Срок и место подачи заявок 
Заявки подаются по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, каб. 306.
Начало приема заявок – 10 августа 2020
Заявки принимаются по рабочим дням с 09-00 часов до 16-00 часов  (перерыв с 13-00 до 

14-00 часов).
Прием заявок прекращается  в 16-00 часов 02 сентября 2020 года
Организатор конкурса оставляет за собой право продлить срок подачи заявок и внести со-

ответствующие изменения в извещение о проведении конкурса  в соответствии с пунктом 1.6 
настоящей конкурсной документации.

3.2. Обеспечение заявки на участие в конкурсе
Задаток вносится в валюте Российской Федерации и поступает на счет, указанный в извеще-

нии о конкурсе, в размере и сроки, указанные в извещении о конкурсе. Требование обеспече-
ния заявки на участие в конкурсе в равной мере распространяется на всех участников конкурса.

Договор о задатке (приложение 4) заключается в письменной форме путем составления 
одного документа по месту нахождения организатора конкурса (если иное не установлено в 
извещении о проведении конкурса) до подачи заявки, но не позднее 2 рабочих дней со дня об-
ращения соискателя к организатору конкурса с предложением заключить такой договор.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) составляет 20 % от начальной (мини-
мальной) цены: 

Лот № 1: г.Калуга, ул. Зерновая, в районе д.13А - 393 984,0 руб.
Лот № 2: г.Калуга, ул.Зерновая, в районе д.15Г - 393 984,0 руб.
Лот № 3: г.Калуга, ул.Тарутинская, напротив д.184 (нечетная сторона) - 393 984,0 руб.
Лот № 4: г.Калуга, ул.Тарутинская, напротив д.178 (нечетная сторона) - 393 984,0 руб.
Лот № 5: г.Калуга, ул.Тарутинская, в районе д.180 - 393 984,0 руб.
Лот № 6: г.Калуга, ул.Гурьянова, поворот на д.Белая (+460 м справа, при движении из 

г.Калуга) - 393 984,0 руб.
Лот № 7: г.Калуга, ул.Гурьянова, поворот на д.Белая (+460 м слева, при движении из 

г.Калуга) - 393 984,0 руб.
Лот № 8: г.Калуга, Степной проезд, в районе автокооператива «Таврия», справа при движе-

нии из г.Калуги - 246 240,0 руб.
Лот № 9: г.Калуга, Степной проезд, в районе автокооператива «Таврия», слева при движе-

нии из г.Калуги - 246 240,0 руб.  
Лот № 10: г.Калуга, ул.Степной проезд,  в районе д.12 - 246 240,0 руб.
Лот № 11: г.Калуга, ул.Путейская, в районе Калужского  завода ЖБИ -    246 240,0 руб.
Лот № 12: г.Калуга, ул.Железняки, напротив д. 14 (нечетная сторона) - 246 240,0 руб. Обе-

спечение заявки на участие в конкурсе (задаток) вносится на счет Продавца права на заключе-
ния Договора:

Получатель платежа: Управление финансов города Калуги (управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги  л/с 058042А9030)

ИНН: 4027104445
КПП: 402701001
Р/С: 40302810800005000078 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА  Г.КАЛУГА
БИК: 042908001
ОКТМО: 29701000
КБК: 80400000000000000510
Обеспечение заявки (задаток) должен быть внесен не позднее 02 сентября 2020 года          
В назначении платежа должно быть указано «Обеспечение заявки (задаток) на участие 

в конкурсе на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся 
в собственности муниципального образования «Город Калуга», расположенных по адресу: 
_________________________ -Лот №___.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) вносится единым платежом, по каждо-
му Лоту отдельным платежным поручением.

Внесенный задаток подлежит возврату в течение 10 рабочих дней:
а) заявителю, не допущенному к участию в конкурсе. При этом срок возврата задатка исчис-

ляется с даты подписания комиссией протокола об итогах рассмотрения заявок.
б) заявителю или участнику конкурса, отозвавшему заявку до начала проведения конкурса. 

При этом срок возврата задатка исчисляется с даты поступления организатору конкурса уведом-
ления об отзыве заявки.

в) участнику конкурса, не ставшему победителем. При этом срок возврата задатка исчисля-
ется с даты подписания протокола о результатах конкурса.

Датой возвращения задатка считается дата, указанная в платежном документе о возврате 
задатка.

4. Рассмотрение заявок. Критерии определения победителя конкурса. Оценка и сопоставле-
ние конкурсных предложений. Подведение итогов конкурса. Заключение Договора
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4.1. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе
Организатор конкурса в течение 10 рабочих дней с даты окончания приема заявок осущест-

вляет проверку представленных заявителями документов на предмет наличия в них недосто-
верных сведений.

При этом организатор конкурса вправе потребовать разъяснения в отношении содержа-
щихся в заявке сведений путем направления участникам конкурса запроса по почте или вруче-
ния такого запроса лично. Разъяснения должны быть представлены организатору конкурса в 
3-дневный срок с даты получения запроса, но не позднее даты заседания комиссии по вопросу 
принятия решения о допуске заявителей к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске.

По окончании проверки заявок организатор конкурса представляет в комиссию поступив-
шие заявки, перечень поступивших заявок и сведения о результатах такой проверки.

На основании представленных организатором конкурса материалов комиссия в течение 
5 рабочих дней с даты их поступления рассматривает соответствие заявителей требованиям, 
предъявляемым к участнику конкурса.

По результатам рассмотрения представленных организатором конкурса материалов и за-
явок комиссия принимает решение о признании или непризнании заявителя участником кон-
курса.

Комиссия отказывает заявителю в признании его участником конкурса в случае, если:
а) представленные документы не соответствуют требованиям законодательства Российской 

Федерации или содержат недостоверные (искаженные) сведения;
б) заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к участнику конкурса;
в) заявителем подано более одной заявки на участие в конкурсе в отношении каждого 

предмета конкурса (лота);
г) задаток поступил на счет, указанный в извещении о проведении конкурса, не в полном 

размере или с нарушением условий настоящей документации о конкурсе и (или) соответствую-
щего договора о задатке.

В случае если до начала проведения конкурса от участника конкурса будет получено надле-
жащим образом оформленное уведомление в письменной форме об отзыве заявки, комиссия 
исключает его из состава участников конкурса и уведомляет его об этом.

Решение комиссии о допуске к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске с указа-
нием основания отказа оформляется протоколом об итогах рассмотрения заявок, в котором 
указываются:

а) все зарегистрированные заявки с указанием имен (наименований) заявителей;
б) все отозванные заявки;
в) имена (наименования) заявителей, признанных участниками конкурса;
г) имена (наименования) заявителей, которым было отказано в признании их участниками 

конкурса, с указанием основания такого отказа.
Место, дата и время ознакомления с протоколом о признании заявителей участниками 

конкурса, либо об отказе в таком допуске: г.Калуга,  ул.Воробьевская, д.5, каб. 211,   07 сентября 
2020 года в 14 час. 30 мин.

Заявитель приобретает статус участника конкурса с даты оформления комиссией протокола 
об итогах рассмотрения заявок, содержащего сведения о признании этого заявителя участни-
ком конкурса.

Заявителям сообщается о результате рассмотрения их заявок путем вручения под расписку 
соответствующего сообщения в день подведения итогов рассмотрения заявок либо путем на-
правления такого сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении в срок не более 3 
рабочих дней с даты оформления протокола об итогах рассмотрения заявок.

4.2. Критерии определения победителя конкурса
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комис-

сией в целях выявления лучших условий исполнения Договора в соответствии с критериями и 
в порядке, которые установлены Положением о порядке организации и проведения торгов на 
право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земель-
ном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности муни-
ципального образования «Город Калуга», утвержденным  постановлением  Городского Головы 
городского округа «Город Калуга» от 27.04.2009 № 82-п, настоящей конкурсной документацией.

Для определения лучших условий исполнения Договора, предложенных в заявках на уча-
стие в конкурсе, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет такие заявки по цене за право 
на заключение Договора и иным критериям, указанным в настоящем пункте.

Основные критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
1) по критерию «Цена за право заключения Договора» оценка заявки определяется следую-

щим образом:
       Цуч - Цмин
    Ц = ---------- x 100,
          Цмин
где Ц - цена за право заключения Договора;
Цуч - цена по Договору, предложенная участником конкурса;
Цмин - начальная (минимальная) цена по Договору, установленная в извещении и конкурс-

ной документации.
Полученному значению Ц присваивается оценка в баллах в следующем порядке:
- при Ц от 0 до 10 (включительно) - присваивается 1 балл;
- при Ц более 10 до 20 (включительно) - присваивается 3 балла;
- при Ц более 20 до 30 (включительно) - присваивается 5 баллов;
- при Ц более 30 до 40 (включительно) - присваивается 7 баллов;
- при Ц более 40 до 50 (включительно) - присваивается 9 баллов;
- при Ц более 50 до 60 (включительно) - присваивается 11 баллов;
- при Ц более 60 до 70 (включительно) - присваивается 13 баллов;
- при Ц более 70 до 80 (включительно) - присваивается 15 баллов;
- при Ц более 80 до 90 (включительно) - присваивается 17 баллов;
- при Ц более 90 - присваивается 19 баллов.
2) по критерию «Доля социальной рекламы» оценка заявки определяется по десятибалль-

ной шкале (от 0 до 10 баллов) следующим образом:
- 0 баллов присваивается при наличии в заявке на участие в конкурсе предложения о доле 

социальной рекламы - менее 10% годового объема информационного поля рекламной кон-
струкции;

- 1 балл присваивается при наличии в заявке на участие в конкурсе предложения о доле со-
циальной рекламы - 10% годового объема информационного поля рекламной конструкции;

- 2 балла присваивается при наличии в заявке на участие в конкурсе предложения о доле 
социальной рекламы - 15% годового объема информационного поля рекламной конструкции;

- 3 балла присваивается при наличии в заявке на участие в конкурсе предложения о доле 
социальной рекламы - 20% годового объема информационного поля рекламной конструкции;

- 4 балла присваивается при наличии в заявке на участие в конкурсе предложения о доле 
социальной рекламы - 25% годового объема информационного поля рекламной конструкции;

- 5 баллов присваивается при наличии в заявке на участие в конкурсе предложения о доле 
социальной рекламы - 30% годового объема информационного поля рекламной конструкции;

- 6 баллов присваивается при наличии в заявке на участие в конкурсе предложения о доле 
социальной рекламы - 35% годового объема информационного поля рекламной конструкции;

- 7 баллов присваивается при наличии в заявке на участие в конкурсе предложения о доле 
социальной рекламы - 40% годового объема информационного поля рекламной конструкции;

- 8 баллов присваивается при наличии в заявке на участие в конкурсе предложения о доле 
социальной рекламы - 45% годового объема информационного поля рекламной конструкции;

- 9 баллов присваивается при наличии в заявке на участие в конкурсе предложения о доле 
социальной рекламы - 50% годового объема информационного поля рекламной конструкции;

- 10 баллов присваивается при наличии в заявке на участие в конкурсе предложения о доле 

социальной рекламы - 55% и более годового объема информационного поля рекламной кон-
струкции.

Дополнительные критерии оценки заявок на участие в конкурсе вносятся по усмотрению 
продавца.

Итоговая оценка заявки на участие в конкурсе (итоговое количество баллов) определяется 
сложением всех баллов основных и дополнительных критериев.

Победителем признается участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которой присвое-
но наибольшее количество баллов.

В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия и 
заявкам на участие в конкурсе присвоено одинаковое количество баллов, победителем призна-
ется участник конкурса заявка на участие в конкурсе, которая по дате и по времени поступила 
организатору конкурса ранее других заявок на участие в конкурсе.

4.3. Оценка и сопоставление конкурсных предложений
При проведении конкурса запечатанные конверты с конкурсными предложениями участни-

ков конкурса вскрываются на открытом заседании комиссии 08 сентября 2020 года по адресу: 
г.Калуга, ул.Воробьевская, д.5, каб. 211 в 14-30 часов. 

Вскрытие конвертов и оглашение конкурсных предложений проводятся публично на засе-
дании комиссии.

Комиссией ведется протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, кото-
рый подписывается всеми присутствующими членами комиссии.

Комиссия имеет право осуществлять видео и аудиозапись вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе.

После вскрытия конвертов и оглашения конкурсных предложений комиссия удаляется для 
обсуждения, сопоставления и оценки этих предложений. Участники конкурса и их уполномо-
ченные представители, иные лица не вправе присутствовать при обсуждении и оценке конкурс-
ных предложений комиссией.

Комиссией ведется протокол рассмотрения конкурсных предложений, который подписыва-
ется всеми присутствующими членами комиссии.

Для принятия окончательного решения комиссия вправе запросить у участника конкурса 
любую информацию (копии документов), подтверждающие представленные участником све-
дения и/или поясняющие конкурсные предложения. Не допускается запрашивать сведения, 
которые могут повлечь изменение существа конкурсного предложения. 

Обоснование решения комиссии о запросе у участника конкурса дополнительной инфор-
мации (копий документов), подтверждающей ранее представленные участником сведения и/
или поясняющие конкурсные предложения, заносится в протокол рассмотрения конкурсных 
предложений.

Участник обязан в течение одного рабочего дня с момента получения запроса представить 
информацию (копии документов, заверенные руководителем предприятия (для юридического 
лица), индивидуальным предпринимателем (для индивидуальных предпринимателей).

Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, 
поданных участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превы-
шать десяти рабочих дней со дня подписания протокола об итогах рассмотрения заявок.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комис-
сией в целях выявления лучших условий исполнения Договора в соответствии с критериями и в 
порядке, которые установлены настоящей конкурсной документацией.

Для определения лучших условий исполнения Договора, предложенных в заявках на уча-
стие в конкурсе, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет такие заявки по цене за право 
на заключение Договора и иным критериям, указанным в настоящей  конкурсной документа-
ции.

Итоговая оценка заявки на участие в конкурсе (итоговое количество баллов) определяется 
сложением всех баллов критериев определения победителя конкурса.

Победителем признается участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которой присвое-
но наибольшее количество баллов.

В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия и 
заявкам на участие в конкурсе присвоено одинаковое количество баллов, победителем призна-
ется участник конкурса заявка на участие в конкурсе, которая по дате и по времени поступила 
организатору конкурса ранее других заявок на участие в конкурсе.

4.4. Подведение итогов конкурса
Итоги конкурса подводятся комиссией и оформляются протоколом о результатах конкурса.
В протоколе указываются:
а) наименование конкурса;
б) сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления заявок;
в) состав комиссии; 
г) конкурсные предложения участников конкурса;
д) итоговая сумма баллов, полученная каждым из участников конкурса;
е) имя (наименование) победителя конкурса;
ж) сведения о том, что победитель конкурса не выбран (в соответствующем случае);
з) иные сведения по усмотрению комиссии.
Протокол о результатах конкурса оформляется в 3-х экземплярах и передается комиссией 

организатору конкурса. Один экземпляр протокола организатор конкурса вручает под роспись 
победителю конкурса. Протокол может быть направлен победителю конкурса по почте заказ-
ным письмом с уведомлением о вручении.

Организатор конкурса в течение 10 дней с даты подписания протокола о результатах кон-
курса обеспечивает опубликование извещения о завершении конкурса. Указанное извещение 
публикуется в тех же источниках, в которых было опубликовано извещение о проведении кон-
курса.

Подведение итогов конкурса – 10 сентября 2020 года по адресу: г.Калуга, ул.Воробьевская, 
д.5, каб. 211 в 14-30 часов. 

4.5. Оплата предмета конкурса и заключение Договора
В срок, указанный в извещении о проведении конкурса, между организатором конкурса и  

победителем конкурса заключается Договор (приложение 5) на срок, установленный конкурс-
ной документацией.

В случае отказа победителя конкурса от заключения Договора либо совершения действий, 
направленных на уклонение от заключения Договора, на указанный в настоящем пункте срок, 
организатор конкурса заключает Договор с участником конкурса, занявшим по итогам конкурса 
второе место при наличии его согласия. 

Победитель конкурса в течение одного рабочего дня, следующего за днем подписания 
Договора, производит оплату предмета конкурса путем перечисления средств в размере раз-
ницы между окончательной ценой предмета конкурса, предложенной победителем конкурса, и 
размером внесенного задатка на счет, указанный в извещении о проведении конкурса, и пред-
ставляет организатору конкурса документ, подтверждающий такую оплату, в срок не позднее 
одного рабочего дня, следующего за днем оплаты предмета конкурса.

Оплата предмета конкурса осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Оплата предмета конкурса в рассрочку не допускается.

В случае отказа победителя конкурса от оплаты предмета конкурса либо перечисления 
средств в размере разницы между окончательной ценой предмета конкурса, предложенной 
победителем конкурса, и размером внесенного задатка (далее – оплата) с нарушением срока, 
указанного в настоящем пункте, либо совершения действий, направленных на уклонение от 
оплаты, организатор конкурса осуществляет действия, направленные на расторжение Договора 
с победителем  конкурса в порядке, установленном действующим законодательством и Догово-
ром, и заключает Договор с участником конкурса, занявшим по итогам конкурса второе место 
при наличии его согласия. 

5. Признание конкурса несостоявшимся
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Конкурс признаётся организатором конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
а) для участия в конкурсе подана одна заявка или не подано ни одной заявки;
б) к участию в конкурсе допущен только один участник или никто не допущен;
в) ни один из участников конкурса не внес предложение, соответствующее условиям кон-

курса.
Решение об объявлении конкурса несостоявшимся принимается не позднее чем на следую-

щий день после возникновения какого-либо из указанных выше случаев.
В течение 10 дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся органи-

затор конкурса обеспечивает опубликование извещения о признании конкурса несостоявшим-
ся.

Извещение о признании конкурса несостоявшимся публикуется в тех же источниках, в кото-
рых было опубликовано извещение о проведении конкурса.

В случае если к участию в конкурсе допущен только один участник, договор заключается с 
лицом, которое явилось единственным участником конкурса. В остальных случаях признания 
конкурса несостоявшимся организатор конкурса вправе объявить повторное проведение кон-
курса по тому же предмету конкурса. Повторный конкурс объявляется не ранее чем через 10 
дней после объявления конкурса несостоявшимся.

Конкурс признаётся недействительным в случаях:
а) отказа или уклонения победителя конкурса или участника конкурса, занявшего по итогам 

конкурса второе место, от заключения Договора;
б) признания его таковым судом по иску заинтересованного лица.
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Приложение 2 к конкурсной документации

На бланке организации                                                              
Организатору конкурса:
Управление экономики и имущественных отноше-
ний города Калуги

Дата, исх. номер                                                   

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ для юридических лиц на право заключения до-
говора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на  земельном участке, здании 
или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципального образо-
вания «Город Калуга»

Изучив условия конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, нахо-
дящемся в собственности муниципального образования «Город Калуга» 

----------------------------------------------------
 (организационно-правовая форма, полное фирменное наименование юридического лица) 

(далее – Заявитель), в лице    (должность представителя, Ф.И.О.)
 действующего на основании _____________________________________________________, 
сообщает о согласии участвовать в конкурсе на право заключения договора на земельном 

участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципаль-
ного образования «Город Калуга» (далее – Договор), расположенного по адресам: __________
__________________________________ (Лот №___) на условиях и в соответствии с требования-
ми, установленными извещением о проведении конкурса и конкурсной документацией.

Юридический и фактический адрес организации:
Телефон: _______________, факс: _________, e-mail:__________________________
Банковские реквизиты:_______________________________________________
Корреспонденцию просим направлять по адресу:
Заявитель ознакомлен с конкурсной документацией.
Начальная (минимальная) цена по Договору составляет: ________________.
Настоящей заявкой Заявитель гарантирует достоверность представленной в заявке на уча-

стие в конкурсе информации и подтверждает право конкурсной комиссии, не противоречащее 
требованию равных для всех Заявителей условий, запрашивать в уполномоченных органах 
власти и упомянутых в заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую пред-
ставленные в ней сведения.

Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении 
  (организационно-правовая форма, полное фирменное наименование юридического лица)   

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность организации не приостанов-
лена.

В случае если Заявитель будет признан Победителем, то он берет на себя обязательство 
подписать и вернуть Договор, в срок, указанный в извещении о проведении конкурса.

7. В случае отказа или уклонения Победителя конкурса от заключения Договора, либо со-
вершения действий, направленных на уклонение от заключения Договора, в указанный в из-
вещении о проведении конкурса срок, организатор конкурса заключает Договор с участником 
конкурса, занявшим по итогам конкурса второе место, при наличии его согласия.

8. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения конкурса.
9. К настоящей заявке прилагается следующий перечень документов:
а) копии содержащихся в регистрационном деле юридического лица учредительных доку-

ментов, заверенные государственными органами, осуществляющими ведение Единого государ-
ственного реестра юридических лиц;

б) копия документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в Еди-
ный государственный реестр юридических лиц, заверенная органом, выдавшим указанный до-
кумент, или нотариально заверенная копия указанного документа (для юридических лиц);

в) копия свидетельства о постановке юридического лица на учет в налоговом органе;
г) конкурсное предложение в запечатанном и неповрежденном конверте;
д) платежный документ с отметкой кредитного учреждения об исполнении, подтверждаю-

щий перечисление задатка на указанный в извещении о проведении конкурса счет;
е) доверенность, выданная лицу, уполномоченному действовать от имени заявителя при 

участии в конкурсе, с указанием действий, на совершение которых оно уполномочено;
ж) сведения (документы), подтверждающие соответствие заявителя требованиям, предъ-

являемым к участнику конкурса;
з) подписанная заявителем опись представляемых документов.
и) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение рекламной конструкции.
Документы, указанные в подпунктах б) - в) настоящего пункта, запрашиваются организато-

ром в порядке межведомственного взаимодействия, при этом заявитель вправе представить их 
самостоятельно.

Каждый документ в заявке на участие в конкурсе, содержащий более одного листа, прошит 
и пронумерован. Представляемые копии документов надлежащим образом заверены.

_____________________________         __________________               
        (должность руководителя)                           (подпись)                                  (Ф.И.О.)

«___»______________ 201___ г.                                                    М.П.

Организатору конкурса:
Управление экономики и имущественных отношений города 
Калуги

Дата, исх. номер                                                 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ для индивидуальных предпринимателей
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственно-
сти муниципального образования «Город Калуга»

Изучив условия конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, нахо-
дящемся в собственности муниципального образования «Город Калуга»   ___________________ 

             (Ф.И.О.) (далее – Заявитель), в лице
 паспортные данные (серия, №, кем и когда выдан, регистрация по месту жительства) дей-

ствующий на основании ________________________________________, 
сообщает о согласии участвовать в конкурсе на право заключения договора на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в собственности муниципального образования «Город Калуга»  (далее 
– Договор), расположенного по адресу: _______________________________________ (Лот № 
___) на условиях и в соответствии с требованиями, установленными Извещением о проведении 
конкурса и конкурсной документацией.

Адрес места регистрации:
Телефон: _________________, факс: __________, e-mail:_______________________
Банковские реквизиты:______________________________________________
Корреспонденцию прошу направлять по адресу:
Заявитель ознакомлен с материалами конкурсной документации.
Начальная (минимальная) цена по Договору составляет: ________________.
Настоящей заявкой Заявитель гарантирует достоверность, представленной в заявке на уча-

стие в конкурсе, информации и подтверждает право конкурсной комиссии, не противоречащее 
требованию равных для всех Заявителей условий, запрашивать в уполномоченных органах 
власти и упомянутых в заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую пред-
ставленные в ней сведения.

Настоящей заявкой подтверждаю, что в отношении 
                                                                    (Ф.И.О.)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена.
В случае, если Заявитель будет признан Победителем, то он берет на себя обязательство 

подписать и вернуть Договор, в срок, указанный в Извещении о проведении конкурса. 
В случае отказа или уклонения Победителя конкурса от заключения Договора, либо со-

вершения действий, направленных на уклонение от заключения Договора, в указанный в из-
вещении о проведении конкурса срок, организатор конкурса заключает Договор с участником 
конкурса, занявшим по итогам конкурса второе место, при наличии его согласия.

Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения конкурса.
К настоящей заявке прилагается следующий перечень документов:
 а) копия свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя, заверенная органом, выдавшим указанный документ, или нотариально за-
веренная копия указанного документа (для индивидуальных предпринимателей);

б) копия свидетельства о постановке индивидуального предпринимателя на учет в налого-
вом органе, заверенная органом, выдавшим указанный документ или нотариально заверенная 
копия указанного документа;

в) копия листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей, заверенная органом, выдавшим указанный документ, или нотариально заверенная копия 
указанного документа;

г) конкурсное предложение в запечатанном и неповрежденном конверте;
д) платежный документ с отметкой кредитного учреждения об исполнении, подтверждаю-

щий перечисление задатка на указанный в извещении о проведении конкурса счет;
е) доверенность, выданная лицу, уполномоченному действовать от имени заявителя при 

участии в конкурсе, с указанием действий, на совершение которых оно уполномочено;
ж) сведения (документы), подтверждающие соответствие заявителя требованиям, предъ-

являемым к участнику конкурса;
з) подписанная заявителем опись представляемых документов.
и) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение рекламной конструкции.
Документы, указанные в подпунктах а) - в) настоящего пункта, запрашиваются организато-

ром в порядке межведомственного взаимодействия, при этом заявитель вправе представить их 
самостоятельно.

Каждый документ в заявке на участие в конкурсе, содержащий более одного листа, прошит 
и пронумерован. Представляемые копии документов надлежащим образом заверены.

 ________              _________       (индивидуальный предприниматель)                     (Ф.И.О.)                                   
(подпись)                                                    

«___»______________ 201____ г.                                                    М.П.

 Приложение 3 к конкурсной документации

Расчёт начальной (минимальной) цены по договору на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в собственности муниципального образования «Город Калуга»:

Лот № 1:
Адрес места установки РК Базовая 

ставка (БС)
К1 Общая 

площадь           
(П) 

К2 Период 
установки 
(ПР, в мес.)

К3 Цена
(руб.)

ул.Зерновая, в районе д.13А 1140 0,8 36 1 60 1 1 969 
920,0

Итого по Лоту № 1 – 1.969 920,0 (Один миллион девятьсот шестьдесят девять тысяч де-
вятьсот двадцать) рублей

  Лот № 2:
Адрес места установ-
ки РК

Базовая 
ставка (БС)

К1 Общая пло-
щадь           (П) 

К2 Период установ-
ки (ПР, в мес.)

К3 Цена
(руб.)

ул.Зерновая, в районе 
д.15Г

1140 0,8 36 1 60 1 1 969 
920,0

Итого по Лоту № 2 – 1.969 920,0 (Один миллион девятьсот шестьдесят девять тысяч де-
вятьсот двадцать) рублей

  Лот № 3:
Адрес места установки РК Базовая 

ставка (БС)
К1 Общая пло-

щадь           (П) 
К2 Период уста-

новки (ПР, в 
мес.)

К3 Цена
(руб.)

ул. Тарутинская, напротив 
д.184 (нечетная сторона)

1140 0,8 36 1 60 1 1 969 920,0

Итого по Лоту № 3 – 1.969 920,0 (Один миллион девятьсот шестьдесят девять тысяч де-
вятьсот двадцать) рублей

 Лот № 4:
Адрес места установки РК Базовая 

ставка (БС)
К1 Общая 

пло-
щадь           
(П) 

К2 Период 
установки 
(ПР, в мес.)

К3 Цена
(руб.)

ул.Тарутинская, напротив д.178 
(нечетная сторона)

1140 0,8 36 1 60 1 1 969 920,0

Итого по Лоту № 4 – 1.969 920,0 (Один миллион девятьсот шестьдесят девять тысяч де-
вятьсот двадцать) рублей

 Лот № 5:
Адрес места установки РК Базовая 

ставка (БС)
К1 Общая пло-

щадь           (П) 
К2 Пе-

риод 
уста-
нов-
ки 
(ПР, в 
мес.)

К3 Цена
(руб.)
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ул.Тарутинская, в районе д.180 1140 0,8 36 1 60 1 1 969 920,0

Итого по Лоту № 15 – 1 969 920,0 (Один миллион девятьсот шестьдесят девять тысяч 
девятьсот двадцать) рублей

 Лот № 6: 
Адрес места установки РК Базовая 

ставка 
(БС)

К1 Общая 
площадь           
(П) 

К2 Период 
установки 
(ПР, в мес.)

К3 Цена
(руб.)

ул.Гурьянова, поворот на 
д.Белая (+460 м справа, при 
движении из г.Калуга)

1140 0,8 36 1 60 1 1 969 920,0

Итого по Лоту № 6 – 1 969 920,0 (Один миллион девятьсот шестьдесят девять тысяч де-
вятьсот двадцать) рублей

 Лот № 7:
Адрес места установки РК Базовая 

ставка 
(БС)

К1 Об-
щая 
пло-
щадь           
(П) 

К2 Период 
установки 
(ПР, в мес.)

К3 Цена
(руб.)

ул. Гурьянова, поворот на д. Белая (+ 
460 м слева при движении из г.Калуги)

1140 0,8 36 1 60 1 1 969 920,0

Итого по Лоту № 7 – 1 969 920,0 (Один миллион девятьсот шестьдесят девять тысяч де-
вятьсот двадцать) рублей

 Лот № 8:
Адрес места установки РК Базовая 

ставка (БС)
К1 Общая 

пло-
щадь           
(П) 

К2 Период 
уста-
новки 
(ПР, в 
мес.)

К3 Цена
(руб.)

Степной проезд, в районе автокоопе-
ратива «Таврия», справа при движении 
из г.Калуги

1140 0,5 36 1 60 1 1 231 200,0

Итого по Лоту № 8 – 1 231 200,0 (Один миллион двести тридцать одна тысяча двести) 
рублей

Лот № 9:
Адрес места установки РК Базо-

вая 
ставка 
(БС)

К1 Общая 
пло-
щадь           
(П) 

К2 Период 
установ-
ки (ПР, в 
мес.)

К3 Цена
(руб.)

Степной проезд, в районе ав-
токооператива «Таврия», сле-
ва при движении из г.Калуги

1140 0,5 36 1 60 1 1 231 
200,0

Итого по Лоту № 9 – 1 231 200,0 (Один миллион двести тридцать одна тысяча двести) 
рублей

 Лот № 10

Адрес места установ-
ки РК

Базовая 
ставка 
(БС)

К1 Общая 
площадь           
(П) 

К2 Период установ-
ки (ПР, в мес.)

К3 Цена
(руб.)

ул.Степной проезд,  в 
районе д.12

1140 0,5 36 1 60 1 1 231 200,0

Итого по Лоту № 10 – 1 231 200,0 (Один миллион двести тридцать одна тысяча двести) 
рублей

 Лот № 11:
Адрес места установки РК Базовая 

ставка (БС)
К1 Общая 

площадь           
(П) 

К2 Период уста-
новки (ПР, в 
мес.)

К3 Цена
(руб.)

ул.Путейская, в районе Калуж-
ского  завода ЖБИ

1140 0,5 36 1 60 1 1 231 200,0

Итого по Лоту № 11 – 1 231 200,0 (Один миллион двести тридцать одна тысяча двести) 
рублей

 Лот № 12
Адрес места установки РК Базовая 

ставка 
(БС)

К1 Общая 
площадь           
(П) 

К2 Период уста-
новки (ПР, в 
мес.)

К3 Цена
(руб.)

ул.Железняки, напротив д. 14 
(нечетная сторона)

1140 0,5 36 1 60 1 1 231 200,0

Итого по Лоту № 12 – 1 231 200,0 (Один миллион двести тридцать одна тысяча двести) ру-
блей

Приложение 4 к конкурсной документации
ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ № ___ г. Калуга         «_____» ____________ 20__ г.

Городская Управа города Калуги, именуемая в дальнейшем «Сторона-1», в лице за-
местителя начальника управления экономики и имущественных отношений города Калуги 
________________, действующего на основании, распоряжения  Городского Головы городского 
округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи», распоряжения 
Городской Управы города Калуги от 12.02.2020 № 31-р «О возложении обязанностей» и дове-
ренности ______________, с одной стороны, и ___________, именуемый в дальнейшем «Сто-
рона-2», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор, о 
нижеследующем:

Предмет договора
1.1. В соответствии с Извещением о проведении открытого конкурса на право заключения 

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании 
или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципального образова-
ния «Город Калуга» по адресам:_______________ (Лот № ___)  Сторона-2 вносит, а Сторона-1 
принимает задаток на участие в конкурсе.

1.2. Размер задатка составляет _______ (_______________) рублей, НДС не облагается.
Порядок расчетов
2.1. Сторона-2 перечисляет на реквизиты для перечисления задатка всю сумму задатка, ука-

занную в п. 1.2 настоящего договора, и одновременно с подачей заявки на участие в конкурсе 
предъявляет копию платежного поручения с отметкой банка об его исполнении.

2.2. В назначении платежа указывается «Обеспечение заявки (задаток) на участие в кон-
курсе на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности 
муниципального образования «Город Калуга», расположенных по адресам: ________________ 
(Лот №____).

3. Реквизиты для перечисления задатка
Получатель платежа: Управление финансов города Калуги (управление экономики и имуще-

ственных отношений города Калуги  л/с 058042А9030)
ИНН: 4027104445 
КПП: 402701001
Р/С: 40302810800005000078 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА  Г.КАЛУГА

БИК: 042908001
ОКТМО: 29701000
КБК: 80400000000000000510
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Сторона-2 перечисляет, а Сторона-1 принимает задаток на участие в конкурсе согласно 

условиям настоящего договора.
4.2. Сторона-1 в течение 10 рабочих дней возвращает задаток на расчетный счет Стороны-2, 

указанный в договоре, в случае, если:
4.2.1. Сторона-2 не допущена к участию в конкурсе. При этом срок возврата задатка исчис-

ляется с даты подписания комиссией протокола об итогах рассмотрения конкурса.
4.2.2. Сторона-2 отзывает заявку до даты окончания приема заявок. Дата окончания приема 

заявок 02 сентября 2020 года. При этом срок возврата задатка исчисляется с даты поступления 
организатору конкурса уведомления об отзыве заявки.

4.2.3. Сторона-2 не будет признана победителем конкурса. При этом срок возврата задатка 
исчисляется с даты подписания протокола о результатах конкурса.

4.2.4. В случае признания конкурса несостоявшимся. При этом срок возврата исчисляется с 
даты объявления конкурса несостоявшимся. 

4.3. Сторона-2 в случае победы в конкурсе в течение одного рабочего дня, следующего за 
днем подписания Договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земель-
ном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности муници-
пального образования «Город Калуга», производит оплату предмета конкурса путем перечис-
ления средств в размере разницы между окончательной ценой предмета конкурса и размером 
внесенного задатка на счет, указанный в извещении о проведении конкурса, и представляет 
организатору конкурса документ, подтверждающий такую оплату, в срок не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днем оплаты предмета конкурса.

4.4. Сторона-1 не возвращает задаток в случае:
4.4.1. Отказа Стороны-2 от оплаты предмета конкурса в установленный срок заключения 

Договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании 
или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципального образова-
ния «Город Калуга» при признании Стороны-2 победителем конкурса. 

Срок действия договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного ис-

полнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
5.2. Договор о задатке прекращается при возврате суммы задатка Стороне-2.
6.Разрешение споров
6.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, Сто-

роны будут стремиться решать путем переговоров.
При не достижении соглашения спорные вопросы разрешаются в Арбитражном суде Калуж-

ской области.
6.2. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим договором, регулируются 

действующим законодательством Российской Федерации.
7.Заключительные положения
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой из Сторон. 

Оба экземпляра идентичны и имеют равную юридическую силу.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совер-

шены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
8. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1:
Городская Управа города Калуги
Адрес: 248000 г. Калуга, ул. Кутузова 2/1,
тел .(4842) 71-49-20
Получатель: УФК по Калужской области (управление экономики и 
имущественных отношений города Калуги)
ИНН: 4027104445
КПП: 402701001
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА  Г.КАЛУГА
БИК: 042908001
Р/счет: 40101810500000010001
ОКТМО: 29701000
КБК: 80411109044040000120
Заместитель начальника управления экономики и имущественных 
отношений города Калуги
____________________                                 М.П.

Сторона 2:

_______________ 
                                    М.П.    

Приложение 5 к конкурсной документации

ДОГОВОР № ____
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании 
или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципального 

образования «Город Калуга»
город Калуга                                                                                          «___» _____ 20__ г.

Городская Управа города Калуги, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице за-
местителя начальника управления экономики и имущественных отношений города Калуги 
____________, действующего на основании распоряжения Городского Головы городского округа 
«Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи», распоряжением Город-
ской Управы города Калуги от 12.02.2020 № 31-р «О возложении обязанностей» и доверенности 
______________ с одной стороны,  и __________________, именуемое(ый) далее «Рекламора-
спространитель», в лице ____________________, действующий на основании Устава (свидетель-
ства), с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Федеральным зако-
ном от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Положением о порядке организации и проведения 
торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности 
муниципального образования «Город Калуга» от 27.04.2009  №  82-п и протоколом о результа-
тах открытого конкурса на право  заключения договоров на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящем-
ся в собственности муниципального образования «Город Калуга» от _____№_____, заключили  
настоящий  Договор  о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Администрация предоставляет Рекламораспространителю за плату право установить и 

эксплуатировать рекламные конструкции по адресам: ____________________.
Тип рекламной конструкции: остановочный павильон с элементами рекламы (двухсторон-

няя рекламная конструкция сити-формата «скроллер», монтируемая в боковую стену остано-
вочного павильона) (далее – рекламная конструкция) в соответствии с техническими характе-
ристиками рекламной конструкции (Приложение 7),  в порядке и на условиях, определенных 
настоящим Договором.

2. Срок действия Договора
2.1. Настоящий Договор заключен на срок 5 (пять) лет и вступает в действие с момента при-

нятия постановления Городской Управы города Калуги о выдаче разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции.
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2.2. По окончании срока действия Договора обязательства сторон прекращаются.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Права Администрации:
3.1.1. Осуществлять контроль за техническим состоянием, целевым использованием и 

внешним видом установленных рекламных конструкций. В случае выявления несоответствия 
технического состояния или внешнего вида, нецелевым использованием установленных ре-
кламных конструкций, Администрация направляет Рекламораспространителю обязательное 
для исполнения требование об устранении нарушений условий размещения рекламной кон-
струкции с указанием срока его устранения.

3.1.2. Досрочно расторгать Договор в одностороннем внесудебном порядке по основаниям, 
предусмотренным настоящим Договором и действующим законодательством.

3.2. Права Рекламораспространителя:
3.2.1. Требовать от Администрации предоставления расчета суммы платежа по настоящему 

Договору.
3.2.2. Досрочно расторгать Договор по основаниям и в порядке, предусмотренным настоя-

щим Договором и действующим законодательством.
3.3. Обязанности Администрации:
3.3.1. Предоставить Рекламораспространителю право установки и эксплуатации рекламных 

конструкций по адресу и в месте, указанному в п. 1.1 настоящего Договора. Право, предостав-
ленное Рекламораспространителю по настоящему Договору, не может быть предоставлено 
Администрацией другим лицам.

3.3.2. Проводить приемку, установленных рекламных конструкций, с подписанием Акта 
приема.

3.3.3. Принять в собственность от Рекламораспространителя Объект при отказе Рекламора-
спространителя от права собственности на принадлежащий ему Объект. 

3.4. Обязанности Рекламораспространителя:
3.4.1. Установить и эксплуатировать рекламные конструкции после заключения настоящего 

Договора и получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Тип 
и место установки рекламных конструкций должны соответствовать условиям п.1.1 настоящего 
Договора и параметрам, указанным в Приложении 6 к конкурсной документации.

3.4.2. Подать заявление на получение разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций в течение 1 (одного) месяца со дня подписания настоящего Договора.

3.4.3. Установить рекламные конструкции в течение 1 (одного) месяца со дня выдачи разре-
шения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

3.4.4. Установить рекламные конструкции с подключением к электрическим сетям (при на-
личии) в соответствии с техническими условиями на подключение.   

За 5 (Пять) дней до установки рекламных конструкций уведомить Администрацию о дате, 
времени и месте ее установки.

3.4.5. Нарушенное в процессе установки рекламных конструкций благоустройство места 
установки рекламных конструкций (восстановление плиточного, асфальтобетонного покрытия, 
газонов и т.д.), подлежит восстановлению в состояние, имевшее место до установки рекламных 
конструкций.

3.4.6. В течении действия настоящего Договора обеспечить безопасное, надлежащее техни-
ческое состояния и соответствие внешнего вида рекламных конструкций условиям настоящего 
Договора, а также за свой счет производить текущий ремонт рекламных конструкций.

3.4.7. Разместить на установленных рекламных конструкциях маркировку с указанием свое-
го наименования, номера телефона. 

Маркировка должна быть размещена в верхней части информационного поля. Не допу-
скать эксплуатацию рекламных конструкций без маркировки.

3.4.8. Использовать рекламные конструкции исключительно для размещения рекламы, со-
циальной рекламы. Не допускать эксплуатацию рекламных конструкций без размещения на 
ней рекламы. 

3.4.9. Своевременно и полностью производить оплату по настоящему Договору на основа-
нии, предоставляемых Администрацией расчетов.

3.4.10. Размещать на установленных рекламных конструкциях социальную рекламу в раз-
мере ____ годового объёма информационного поля каждой рекламной конструкции.

3.4.11. Содержать, граничащую с рекламными конструкциями, территорию в  пределах 5 
метров по периметру каждой рекламной конструкции в безопасном, надлежащем техническом 
и санитарном состоянии. 

3.4.12. Своевременно, но не реже 1 (Одного) раза в месяц, проводить полный технический 
осмотр рекламных конструкций и немедленно устранять недостатки в случае их обнаружения.

3.4.13. Выполнять требования Администрации, связанные с устранением нарушений, воз-
никших при установке и эксплуатации рекламных конструкций.

3.4.14. В течение 3 (Трех) рабочих дней письменно уведомлять Администрацию обо всех 
фактах возникновения у третьих лиц прав в отношении рекламных конструкций.

3.4.15. Не менее чем за 30 (Тридцать) дней письменно уведомлять Администрацию о до-
срочном расторжении Договора по основаниям, предусмотренным настоящим Договором.

4. Платежи и расчеты по договору
4.1. Размер платы по настоящему Договору составляет __________ за 5 (пять) лет.
4.2. Оплата по настоящему Договору производится Рекламораспространителем авансовыми 

платежами за предстоящий годовой период.
4.3. Реквизиты для перечисления платежей по договору:
Получатель: УФК по Калужской области (управление экономики и имущественных отноше-

ний города Калуги)
ИНН: 4027104445
КПП: 402701001
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА  Г.КАЛУГА
БИК: 042908001
Р/счет: 40101810500000010001
ОКТМО: 29701000
КБК: 80411109044040000120
4.4. Последующие платежи должны производиться до окончания оплаченного периода. 

Расчет на последующие платежи выдается Администрацией не позднее 10 (Десяти) рабочих 
дней до даты окончания оплаченного периода.

4.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета плательщика, под-
твержденная платежным документом с отметкой банка. Фактом оплаты является зачисление 
суммы платежа на счет Администрации

4.6. Сумма, внесённая Рекламораспространителем в качестве обеспечения заявки на уча-
стие в конкурсе (задаток), засчитывается в качестве платежа по настоящему Договору.

4.7. Рекламораспространитель  в течение одного рабочего дня, следующего за днем под-
писания настоящего Договора, производит оплату остатка суммы годового платежа  путем пере-
числения средств в размере разницы между остатком суммы годового платежа  предмета кон-
курса  и размером внесенного задатка на счет, указанный в извещении о проведении конкурса, 
и представляет Администрации  документ, подтверждающий такую оплату, в срок не позднее 
одного рабочего дня, следующего за днем такой оплаты. Администрация выдает расчет оплаты 
остатка суммы годового платежа одновременно с настоящим Договором для подписания Ре-
кламораспространителем

4.8. Размер платы по настоящему Договору может быть ежегодно изменен Администраци-
ей в случае изменения базовой ставки платы по Договору, утверждаемой нормативно-право-

вым актом органа местного самоуправления. 
5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоя-
щим Договором. Возмещение убытков, уплата неустоек в случае ненадлежащего исполнения 
обязательств не освобождает стороны от выполнения обязательств по Договору, за исключени-
ем случаев расторжения Договора по соглашению сторон или в одностороннем порядке в соот-
ветствии с условиями настоящего Договора.

5.2. Рекламораспространитель несет ответственность за вред, причиненный рекламными 
конструкциями жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, в соответствии с действующим за-
конодательством.

6. Изменение и расторжение договора
6.1. Настоящий Договор может быть изменен по взаимному согласию Сторон. Договор мо-

жет быть расторгнут по согласию Сторон или по инициативе одной из сторон в одностороннем 
порядке в случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодатель-
ством.

6.2. В случае одностороннего расторжения настоящего Договора по инициативе Рекламора-
спространителя, Рекламораспространитель направляет в Администрацию в срок не менее чем 
за 30 (Тридцать) дней уведомление о расторжении Договора или части Договора с указанием 
даты его прекращения.

6.3. В случае одностороннего расторжения настоящего Договора по инициативе Админи-
страции, Администрация направляет Рекламораспространителю в срок не менее чем за 30 
(Тридцать) дней уведомление о расторжении Договора или части Договора с указанием даты 
его прекращения.

6.4. Администрация вправе расторгнуть Договор полностью или частично в одностороннем 
внесудебном порядке в случаях:

6.4.1. Установки рекламных конструкций, не соответствующих условиям настоящего Догово-
ра и разрешительной документации.

6.4.2. Размещения на рекламных конструкциях материалов, не относящихся к рекламе или 
социальной рекламе, или неиспользования рекламных конструкций по целевому назначению.

6.4.3. Невнесения в установленный срок платы, предусмотренной Договором, если про-
срочка платежа составляет более 30 (Тридцати) дней.

6.4.4. Отмены, аннулирования или признания судом недействительным разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

6.4.5. Неоднократного (не менее двух раз) невыполнения требований Администрации об 
устранении несоответствия технического состояния или внешнего вида размещенных реклам-
ных конструкций.

6.4.6. Смены владельца рекламных конструкций.
6.4.7. Изменения градостроительной обстановки, территориального планирования или схе-

мы размещения рекламных конструкций.
6.5. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения рассматриваются сторонами 

в 10-дневный срок и оформляются дополнительными соглашениями.
6.6. В случае досрочного расторжения Договора в соответствии с п.п. 6.2 и 6.3 настоящего 

Договора денежные средства, оплаченные Рекламораспространителем за размещение реклам-
ной конструкции, возврату не подлежат, за исключением случаев, указанных в п.п. 6.4.4., 6.4.7  
Договора.

7. Порядок разрешения споров
7.1. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководству-

ются действующим законодательством РФ.
7.2. Споры, возникающие у сторон в ходе исполнения настоящего Договора, подлежат рас-

смотрению в Арбитражном суде Калужской области.
8. Заключительные положения
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, 

если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то 
представителями Сторон.

8.2. В случае изменения адреса (почтового или юридического), а также банковских реквизи-
тов Стороны обязуются уведомить друг друга об указанных изменениях в 10-дневный срок.

8.3. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны направляться 
Сторонами друг другу в письменной форме.

8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. Адреса и банковские реквизиты Сторон

Приложение 6 к конкурсной документации
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ ВИД РЕКЛАМНОЙ КОН-

СТРУКЦИИ: Билборд – отдельно стоящий рекламный щит, имеющий внешние поверхности, 
специально предназначенные для размещения рекламы. Оборудован внешним подсветом. 
Щит состоит из фундамента, каркаса, опоры и информационного поля размером 6 м x 3 м.

Наименование параметра Значение
Видимое (информационное) рекламное поле, м 3,0 х 6,0
Светильник, шт 2
Количество сторон для размещения рекламы, шт 2

Габаритные размеры, м:
 высота опоры
 высота (длина) каркаса
ширина каркаса

5,0
3,0
6,0
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