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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2020                                                                                     № 305-п
Об установлении на III квартал 2020 года размера дохода, приходящегося на 

каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности 
членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан 

малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда

В целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, в соот-
ветствии с пунктом 2 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
статьей 5 Закона Калужской области от 08.02.2006 № 170-ОЗ «О реализации прав 
граждан на предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда 
по договорам социального найма», пунктом 2 Порядка определения минимальной 
стоимости имущества, приходящегося на каждого члена семьи, необходимой для 
признания граждан малоимущими в целях предоставления им жилых помещений 
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма, утвержденного 
постановлением Правительства Калужской области от 13.04.2006 № 89, постановле-
нием Правительства Калужской  области от 28.08.2020 № 663 «Об установлении вели-
чины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демо-
графическим группам населения Калужской области за II квартал 2020 года», Уставом 
муниципального образования «Город Калуга», решением Городской Думы города Ка-
луги от 25.09.2020 № 266 «О временно исполняющем полномочия Городского Головы 
города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на III квартал 2020 года:
1.1. Размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, в целях признания 

граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда в сумме 17 100  (Семнадцать 
тысяч сто) рублей 00 копеек.

1.2. Размер стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и 
подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предо-
ставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда в сумме 588 378 (Пятьсот восемьдесят восемь тысяч триста семь-
десят восемь) рублей 00 копеек.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление 
жилищно-коммунального хозяйства города Калуги.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2020                                                                                          № 302-п
О внесении изменений в постановление Городского Головы городского округа 
«Город Калуга» от 27.04.2009 № 82-п «Об утверждении 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 
образования «Город Калуга»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 
27.07.2010    № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», 
решением Городской Думы города Калуги от 25.09.2020 № 266 «О временно исполня-
ющем полномочия Городского Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о порядке организации и проведения торгов на право за-
ключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земель-
ном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собствен-
ности муниципального образования «Город Калуга», утвержденное постановлением 
Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 27.04.2009 № 82-п (далее 

- Положение), следующие изменения:
 1.1. Пункт 2.4 Положения изложить в следующей редакции:
 «2.4. Организатор конкурса:
 а) определяет порядок, место, дату и время начала и окончания приема за-

явок на участие в конкурсе (далее - заявка);
 б) организует подготовку и публикацию извещения о проведении конкурса в 

газете «Калужская неделя» и на официальном сайте Городской Управы города Калуги 
www.kaluga-gov.ru не позднее чем за тридцать дней до проведения конкурса;

 в) организует подготовку и публикацию информации о внесении изменений 
в конкурсную документацию, извещение о повторном проведении конкурса (при не-
обходимости), признании конкурса несостоявшимся, завершении конкурса в источни-
ках, указанных в подпункте б) настоящего пункта;

 г) дает разъяснения относительно подлежащих представлению документов 
до окончания установленного срока приема заявок;

 д) обеспечивает хранение зарегистрированных заявок и прилагаемых к ним 
документов, а также конфиденциальность содержащихся в них сведений;

 е) разрабатывает конкурсную документацию;
 ж) формирует комиссию по проведению конкурса (далее - комиссия);
 з) осуществляет организационное и техническое обеспечение деятельности 

комиссии;
 и) по собственной инициативе вправе принять решение о внесении измене-

ний в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания по-
дачи заявок на участие в конкурсе в следующих случаях:

 - изменения действующего законодательства и нормативных правовых актов 
муниципального образования «Город Калуга», регулирующих установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций;

 - 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» (далее - официальное печатное издание) и помещается в сети 
Интернет на официальном сайте Городской Управы города Калуги www.kaluga-gov.
ru (далее - официальный сайт). При этом срок подачи заявок должен быть продлен 
таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги внесенных изменений в извещение о проведении конкурса до даты 
окончания подачи заявок на участие в конкурсе он составлял не менее двадцати 
дней.

 к) совершает иные действия, связанные с организацией конкурса».
 1.2. Пункт 3.3 Положения изложить в следующей редакции:
 «3.3. К заявке прилагаются следующие документы, составляющие ее неотъ-

емлемую часть:
 а) копии содержащихся в регистрационном деле юридического лица учре-

дительных документов, заверенные государственными органами, осуществляющими 
ведение Единого государственного реестра юридических лиц;

 б) копия документа, подтверждающего факт внесения записи о юридиче-
ском лице в Единый государственный реестр юридических лиц, заверенная органом, 
выдавшим указанный документ, или нотариально заверенная копия указанного до-
кумента;

 в) копия документа, подтверждающего факт внесения записи об индивиду-
альном предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных пред-
принимателей, заверенная органом, выдавшим указанный документ, или нотариаль-
но заверенная копия указанного документа;

 г) копия свидетельства о постановке юридического лица или индивидуаль-
ного 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 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 требова-
ниям, предъявляемым к участнику конкурса;

 и) подписанная заявителем опись представляемых документов.
 Документы, указанные в подпунктах б) - г) настоящего пункта, запрашивают-

ся организатором конкурса самостоятельно в порядке межведомственного взаимо-
действия, при этом заявитель вправе представить их самостоятельно».

 1.3. В подпункте 4.7.1 пункта 4.7  Положения слова «5 балла» и «7 балла» 
заменить словами «5 баллов» и «7 баллов» соответственно.

 1.4. Из наименования  раздела 7 Положения исключить слова «и удержа-
ние».

 2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление экономики и имущественных отношений города Калуги.

Временно исполняющий полномочия  Городского Головы города
 Калуги  Д.А.ДЕНИСОВ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2020                                                                                           № 303-п
Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, подведомственных управлению городского хозяйства города 
Калуги

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», приказом Министерства фи-
нансов Российской Федерации от 31.08.2018 № 186н «О Требованиях к составлению и 
утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муни-
ципального) учреждения», статьями 37, 43 Устава муниципального образования «Го-
род Калуга», решением Городской Думы города Калуги от 25.09.2020 № 266 «О вре-
менно исполняющем полномочия Городского Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведом-
ственных управлению городского хозяйства города Калуги (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Городской Управы города Калуги от 
02.06.2014 № 186-п «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана фи-
нансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, находящихся в ведении управления городского хозяйства города Калуги».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования, подлежит 
официальному опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.09.2020.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление 
городского хозяйства города Калуги.

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

Приложение к постановлению Городской Управы  города Калуги
от 14.10.2020 № 303-п

ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА КАЛУГИ
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйствен-

ной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведом-
ственных управлению городского хозяйства города Калуги (далее - Порядок), устанав-
ливает порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятель-
ности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных 
управлению городского хозяйства города Калуги (далее - Учреждение).

1.2. План финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных 
учреждений, подведомственных управлению городского хозяйства города Калуги 
(далее - План), составляется и утверждается на финансовый год и плановый период и 
действует в течение срока действия решения о бюджете муниципального образова-
ния «Город Калуга». 

При принятии Учреждением обязательств, срок исполнения которых по условиям 
договоров (контрактов) превышает срок, предусмотренный абзацем первым настоя-
щего пункта, показатели Плана по решению Городской Управы города Калуги утверж-
даются на период, превышающий указанный срок. 

1.3. План должен составляться по кассовому методу в рублях с точностью до двух 
знаков после запятой.

2. Порядок составления Плана
2.1. При составлении Плана (внесении изменений в него) устанавливается (уточня-

ется) плановый объем поступлений и выплат денежных средств. 
2.2. План должен составляться на основании обоснований (расчетов) плановых по-

казателей поступлений и выплат, требования к формированию которых установлены в 
приложении № 1 к настоящему Порядку. 

2.3. Учреждение составляет План: 
1) с учетом планируемых объемов поступлений:
а) субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
б) субсидий, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации (далее - целевые субсидии), и целей их представле-
ния;

в) субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижи-
мого имущества в муниципальную собственность (далее - субсидия на осуществление 
капитальных вложений);

г) грантов, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации (далее - грант);

д) иных доходов, которые Учреждение планирует получить при оказании услуг, вы-
полнении работ за плату сверх установленного муниципального задания, а в случаях, 
установленных федеральным законом, - в рамках муниципального задания;

е) доходов от приносящей доход деятельности, предусмотренных уставом Учреж-
дения;

2) с учетом планируемых объемов выплат, связанных с осуществлением деятель-
ности, предусмотренной уставом Учреждения.

2.4. Показатели Плана и обоснования (расчеты) плановых показателей должны 
формироваться по соответствующим кодам (составным частям кода) бюджетной клас-
сификации Российской Федерации в части:

а) планируемых поступлений:
- от доходов - по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов класси-

фикации доходов бюджетов;

- от возврата дебиторской задолженности прошлых лет - по коду аналитической 
группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источ-
ников финансирования дефицитов бюджетов;

б) планируемых выплат:
- по расходам - по кодам видов расходов классификации расходов бюджетов;
- по возврату в бюджет остатков субсидий прошлых лет - по коду аналитической 

группы вида источников финансирования дефицитов классификации источников фи-
нансирования дефицитов бюджетов;

- по уплате налогов, объектом которых являются доходы (прибыль) Учреждения, 
- по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов 
бюджетов;

в) выплаты на закупку товаров, работ и услуг:
- в случае реализации региональных проектов вне зависимости от наличия или 

отсутствия в качестве источника финансового обеспечения средств федерального 
бюджета необходимо детализировать по кодам целевых статей 8-17 разряды кода 
классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации регионального про-
екта в 8-10 разрядах могут указываться нули.

3. Внесение изменений в План
3.1. Изменение показателей Плана в течение текущего финансового года должно 

осуществляться в связи с:
а) использованием остатков средств на начало текущего финансового года, в том 

числе неиспользованных остатков целевых субсидий и субсидий на осуществление 
капитальных вложений;

б) изменением объемов планируемых поступлений, а также объемов и (или) на-
правлений выплат, в том числе в связи с:

- изменением объема предоставляемых субсидий на финансовое обеспечение му-
ниципального задания, целевых субсидий, субсидий на осуществление капитальных 
вложений (грантов);

- изменением объема услуг (работ), предоставляемых за плату;
- изменением объемов безвозмездных поступлений от юридических и физических 

лиц;
- поступлением средств дебиторской задолженности прошлых лет, не включенных 

в показатель Плана при его составлении;
- увеличением выплат по неисполненным обязательствам прошлых лет, не вклю-

ченных в показатели Плана при его составлении;
в) проведением реорганизации Учреждения.
3.2. Показатели Плана после внесения в них изменений, предусматривающих 

уменьшение выплат, не должны быть меньше кассовых выплат по указанным направ-
лениям, произведенных до внесения изменений в показатели Плана.

3.3. Внесение изменений в показатели Плана по поступлениям и (или) выплатам 
должно формироваться путем внесения изменений в соответствующие обоснования 
(расчеты) плановых показателей поступлений и выплат, сформированные при со-
ставлении Плана, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.4 настоящего 
Порядка.

3.4. Учреждение по согласованию с управлением городского хозяйства города 
Калуги вправе осуществлять внесение изменений в показатели Плана без внесения 
изменений в соответствующие обоснования (расчеты) плановых показателей посту-
плений и выплаты исходя из информации, содержащейся в документах, являющихся 
основанием для поступления денежных средств или осуществления выплат, ранее не 
включенных в показатели Плана:

а) при поступлении в текущем финансовом году:
- сумм возврата дебиторской задолженности прошлых лет;
- сумм, поступивших в возмещение ущерба, недостач, выявленных в текущем фи-

нансовом году;
- сумм, поступивших по решению суда или на основании исполнительных доку-

ментов;
б) при необходимости осуществления выплат:
- по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, по-

лученных в прошлых отчетных периодах;
- по возмещению ущерба;
- по решению суда, на основании исполнительных документов;
- по уплате штрафов, в том числе административных.
3.5. При внесении изменений в показатели Плана в случае, установленном под-

пунктом «в» пункта 3.1 Порядка, при реорганизации:
а) в форме присоединения, слияния - показатели Плана учреждения-правопре-

емника формируются с учетом показателей Планов реорганизуемых учреждений, 
прекращающих свою деятельность путем построчного объединения (суммирования) 
показателей поступлений и выплат;

б) в форме выделения - показатели Плана Учреждения, реорганизованного путем 
выделения из него других учреждений, подлежат уменьшению на показатели посту-
плений и выплат Планов вновь возникших юридических лиц;

в) в форме разделения - показатели Планов вновь возникших юридических лиц 
формируются путем разделения соответствующих показателей поступлений и выплат 
Плана реорганизованного учреждения, прекращающего свою деятельность.

После завершения реорганизации показатели поступлений и выплат Планов реор-
ганизованных юридических лиц при суммировании должны соответствовать показа-
телям Плана(ов) Учреждения(ий) до начала реорганизации.

4. Требования к утверждению Плана
4.1. План утверждается руководителем Учреждения в соответствии с приложени-

ем № 2 к настоящему Порядку после принятия решения о бюджете муниципального 
образования «Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый период не 
позднее 15 рабочих дней со дня заключения соглашения о предоставлении субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

 Приложение № 1      к Порядку составления и утверждения плана финансово-хо-
зяйственной деятельности  муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
подведомственных управлению  городского хозяйства города Калуги

Требования к формированию обоснований (расчетов) плановых показателей по-
ступлений и выплат

1. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений формируются на 
основании расчетов соответствующих доходов с учетом возникшей на начало финан-
сового года задолженности перед Учреждением по доходам и полученных на начало 
текущего финансового года предварительных платежей (авансов) по договорам (кон-
трактам, соглашениям). 

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат формируются на основании 
расчетов соответствующих расходов с учетом произведенных на начало финансового 
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года предварительных платежей (авансов) по договорам (контрактам, соглашениям), 
сумм излишне уплаченных или излишне взысканных налогов, пеней, штрафов, а так-
же принятых и неисполненных на начало финансового года обязательств.

2. Расчеты доходов формируются:
- по доходам от использования собственности (в том числе доходы в виде аренд-

ной платы, от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и 
средствами индивидуализации);

- по доходам от оказания услуг (выполнения работ) (в том числе в виде субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания);

- по доходам в виде штрафов, возмещения ущерба (в том числе включая штрафы, 
пени и неустойки за нарушение условий контрактов (договоров);

- по доходам в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе грантов, 
пожертвований);

- по доходам в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капи-
тальных вложений;

- по доходам от операций с активами (в том числе доходы от реализации неис-
пользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных метал-
лов).

3. Расчет доходов от использования собственности осуществляется на основании 
информации о плате (тарифе, ставке) за использование имущества за единицу (объ-
ект, квадратный метр площади) и количества единиц предоставляемого в пользова-
ние имущества.

Расчет доходов в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления, осу-
ществляется исходя из объема предоставленного в пользование имущества и плани-
руемой стоимости услуг (возмещаемых расходов).

4. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного 
муниципального задания осуществляется исходя из планируемого объема оказания 
платных услуг (выполнения работ) и их планируемой стоимости.

Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного 
муниципального задания в случаях, установленных федеральным законом, осущест-
вляется в соответствии с объемом услуг (работ), установленных муниципальным зада-
нием, и платой (ценой, тарифом) за указанную услугу (работу).

5. Расчет доходов в виде штрафов, средств, получаемых в возмещение ущерба (в 
том числе страховых возмещений), при наличии решения суда, исполнительного до-
кумента, решения о возврате суммы излишне уплаченного налога, принятого налого-
вым органом, решения страховой организации о выплате страхового возмещения при 
наступлении страхового случая осуществляется в размере, определенном указанными 
решениями.

6. Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности осуществляется с 
учетом стоимости услуг по одному договору, среднего количества указанных посту-
плений за последние три года и их размера, а также иных прогнозных показателей в 
зависимости от их вида, установленных Городской Управой города Калуги.

7. Расчет расходов осуществляется по видам расходов с учетом норм трудовых, 
материальных, технических ресурсов, используемых для оказания учреждением услуг 
(выполнения работ), а также требований, установленных нормативными правовыми 
(правовыми) актами, в том числе ГОСТами, СНиПами, СанПиНами, стандартами, по-
рядками и регламентами (паспортами) оказания муниципальных услуг (выполнения 
работ).

8. В расчет расходов на оплату труда и страховых взносов на обязательное соци-
альное страхование в части работников Учреждения включаются расходы на оплату 
труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда опла-
ты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случа-
ев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское 
страхование.

При расчете плановых показателей расходов на оплату труда учитывается рас-
четная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный 
персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, 
расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, 
стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вред-
ными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации, локальными нормативными актами учреждения в 
соответствии с утвержденным штатным расписанием.

9. Расчет расходов на выплаты компенсационного характера персоналу, за исклю-
чением фонда оплаты труда, включает выплаты по возмещению работникам (сотруд-
никам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов 
на прохождение медицинского осмотра, иные компенсационные выплаты работни-
кам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, коллективным 
трудовым договором, локальными актами учреждения.

10. Расчет расходов на выплаты по социальному обеспечению и иным выплатам 
населению, не связанным с выплатами работникам, возникающими в рамках трудо-
вых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем 
государственного пенсионного, социального, медицинского страхования), в том числе 
на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лече-
ние и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреж-
дений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляет-
ся с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

11. Расчет расходов на уплату налога на имущество организации, земельного 
налога, транспортного налога формируется с учетом объекта налогообложения, осо-
бенностей определения налоговой базы, налоговой ставки, а также налоговых льгот, 
оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

12. Расчет расходов на уплату прочих налогов и сборов, других платежей, являю-
щихся в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации дохо-
дами соответствующего бюджета, осуществляется с учетом вида платежа, порядка их 
расчета, порядка и сроков уплаты по каждому виду платежа.

13. Расчет расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим 
лицам осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечисле-
ний организациям и их размера.

14. Расчет прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 
осуществляется по видам выплат с учетом количества планируемых выплат в год и их 
размера.

15. Расчет расходов (за исключением расходов на закупку товаров, работ, услуг) 
осуществляется раздельно по источникам их финансового обеспечения.

16. Расчет расходов на услуги связи должен учитывать количество абонентских но-
меров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую пла-
ту в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; 
размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных 
соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной свя-
зи; количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фель-
дъегерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за 
единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интер-
нет-услуги или оплаты интернет-трафика.

17. Расчет расходов на транспортные услуги осуществляется с учетом видов услуг 
по перевозке (транспортировке) грузов, пассажирских перевозок и стоимости указан-
ных услуг.

18. Расчет расходов на коммунальные услуги осуществляется исходя из расходов 
на газоснабжение (иные виды топлива), электроснабжение, теплоснабжение, горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества объ-
ектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого 
одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двухставочного тарифа на 
электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на 
транспортировку топлива (при наличии).

19. Расчет расходов на аренду имущества, в том числе объектов недвижимого 
имущества, осуществляется с учетом арендуемой площади (количества арендуемого 
оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены 
аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию 
имущества, его охране, потребляемых коммунальных услуг).

20. Расчет расходов на содержание имущества осуществляется с учетом сметной 
стоимости ремонтных работ, определенной с учетом необходимого объема, графика 
регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования (при наличии), тре-
бований к санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку 
помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чист-
ку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его эксплуатации.

21. Расчет расходов на обязательное страхование, в том числе на обязательное 
страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страхо-
вой премии (страховых взносов) осуществляется с учетом количества застрахованных 
работников, застрахованного имущества, базовых ставок страховых тарифов и по-
правочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом характера страхового риска 
и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера.

22. Расчет расходов на повышение квалификации (профессиональную переподго-
товку) осуществляется с учетом количества работников, направляемых на повышение 
квалификации, и стоимости обучения планового количества работников по каждому 
виду дополнительного профессионального образования.

23. Расчет расходов на оплату услуг и работ (медицинских осмотров, информаци-
онных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских 
работ, типографских работ), не указанных в пунктах 16 - 22 настоящих Требований, 
осуществляется на основании расчетов необходимых выплат с учетом численности 
работников, потребности в информационных системах, количества проводимых экс-
пертиз, количества приобретаемых печатных и иных периодических изданий, опре-
деляемых с учетом специфики деятельности Учреждения, предусмотренной уставом 
Учреждения.

24. Расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества (в том числе 
оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осу-
ществляется с учетом среднего срока эксплуатации указанного имущества, норм обе-
спеченности (при их наличии), потребности учреждения в таком имуществе, инфор-
мации о стоимости приобретения необходимого имущества, определенной методом 
сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающимся в анализе информа-
ции о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе о 
ценах производителей (изготовителей) указанных товаров, работ, услуг.

25. Расчет расходов на приобретение материальных запасов осуществляется с уче-
том потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и 
строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде, обуви, запасных 
частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канце-
лярских принадлежностях, а также наличия указанного имущества в запасе и (или) 
необходимости формирования экстренного (аварийного) запаса.

26. Расчеты расходов на закупку товаров, работ, услуг должны соответствовать в 
части планируемых к заключению контрактов (договоров):

- показателям плана-графика закупок, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд, формируемого в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд, в случае осуществления закупок в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд»;

- показателям плана закупок товаров, работ, услуг, формируемого в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц, в отношении закупок, подлежащих включению в ука-
занный план закупок в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

27. Расчет расходов на осуществление капитальных вложений:
- в целях капитального строительства объектов недвижимого имущества (рекон-

струкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) осу-
ществляется с учетом сметной стоимости объектов капитального строительства, рас-
считываемой в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности 
Российской Федерации;

- в целях приобретения объектов недвижимого имущества осуществляется с уче-
том стоимости приобретения объектов недвижимого имущества, определяемой в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную 
деятельность в Российской Федерации.

28. В случае если учреждением не планируется получать отдельные доходы и 
осуществлять отдельные расходы, то обоснования (расчеты) поступлений и выплат по 
указанным доходам и расходам не формируются.

29. Обоснование расходов, осуществляемых за счет средств других бюджетов (в 
том числе по переданным полномочиям), оформляется с учетом отраслевых особен-
ностей порядка их предоставления.
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Утверждаю  
(наименование должности уполномоченного лица) 

(наименование органа-учредителя (учреждения)
(подпись)

(расшифровка подписи)
" " 20  г

Приложение 2   к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подве-
домственных управлению городского хозяйства города Калуги  
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2020                                                                                            № 304-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 

от 18.03.2016 № 84-п «Об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания территории в районе улицы Фомушина»

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-
тей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления Город-
ской Управы города Калуги от 12.05.2020 № 3524-пи «О подготовке документации по 
внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории в районе 
улицы Фомушина, утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги 
от 18.03.2016 № 84-п», с учетом протокола общественных обсуждений от 28.08.2020 

№ 79 по документации по внесению изменений в проект планировки и проект ме-
жевания территории в районе улицы Фомушина, утвержденные постановлением 
Городской Управы города Калуги от 18.03.2016 № 84-п, заключения о результатах 
общественных обсуждений от 03.09.2020 по документации по внесению изменений 
в проект планировки и проект межевания территории в районе улицы Фомушина, 
утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги от 18.03.2016 № 84-
п, в соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 25.09.2020 № 266 «О 
временно исполняющем полномочия Городского Головы города Калуги» ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Городской Управы города Калуги 
от 18.03.2016 № 84-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории в районе улицы Фомушина» (далее - Постановление):

- приложение 1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 1 «Положение о характеристиках планируемого развития территории. Положе-
ние об очередности развития территории» к настоящему постановлению;

- дополнить проект планировки территории приложением 5 «Проект планировки 
территории в районе улицы Фомушина. (применительно к территории площадью 9 га) 
Основная часть проекта планировки территории» согласно приложению 2 к настояще-
му постановлению;
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- приложение 3 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 3 «Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, возможные 
способы их образования» к настоящему постановлению;

- дополнить проект межевания территории приложением 6 «Проект межевания 
территории в районе улицы Фомушина. (применительно к территории площадью 9 га). 
Основная часть проекта межевания территории» согласно приложению 4 к настояще-
му постановлению.

2. Проект планировки территории и проект межевания территории в районе улицы 
Фомушина, утвержденные Постановлением, в редакции настоящего постановления 
подлежат официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и размещению 
на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет в течение 
семи дней с момента принятия настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 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 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 14.10.2020
 № 304-п

ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ.
ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
1. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ
ТЕРРИТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ
ТЕРРИТОРИИ, О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО,
ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ,
ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР

Проект планировки выполняется для территорий, предоставленных для комплекс-
ного освоения жилищного строительства, по адресу: г. Калуга, район д. Верховой, д. 
Квань, в районе улицы Фомушина.

Проектируемый жилой район расположен в западной части городского округа «Го-
род Калуга», в правобережной части реки Оки.

С юга проектируемая территория граничит с магистральной улицей общегород-
ского значения 2-го класса регулируемого движения, южнее которого - территория 
перспективной жилой застройки. С востока - с жилой застройкой д. Верховой. С севе-
ра проектируемая территория проходит вдоль границы населенного пункта городской 
округ «Город Калуга» и граничит с землями государственного лесного фонда. С запада 
- с границами государственного лесного фонда.

Расстояние до центральной части г. Калуги составляет 7 км (по магистральной ули-
це общегородского значения).

Расстояние до железнодорожного вокзала Калуга-1 составляет 10 км, до Междуна-
родного аэропорта Калуга - 16,8 км.

Сообщение с прилегающими населенными пунктами осуществляется по дорогам 
обычного типа федерального, регионального и местного значения.

1.1. Положение о размещении объектов капитального строительства. Перечень 
зон планируемого размещения объектов капитального строительства и характеристи-
ка их размещения

Планировочная структура территории представлена следующими зонами планиру-
емого размещения объектов капитального строительства:

- жилого назначения (19,3 га), в том числе:
а) зоны застройки малоэтажными жилыми домами (блокированная жилая за-

стройка), общая площадь - 3,2 га;
б) зоны застройки малоэтажными жилыми домами (секционная жилая застройка), 

общая площадь - 16,1 га.
- объектов социально-культурного назначения для размещения объектов до-

школьного и общего образования;
- объектов делового, общественного и коммерческого назначения (12,3 га). На 

территории площадью 12,3 га планируется строительство многофункционального тор-
гово-развлекательного центра и крытого гаража на 822 машино - места;

- зоны объектов инженерной инфраструктуры - 0,5 га. На территории планируется 
строительство очистных сооружений;

- объектов инженерной и транспортной инфраструктур (6 га).
Планируется строительство объектов транспортной инфраструктуры, предназна-

ченных для парковки и хранения легковых автомобилей, а также для посадки-высад-
ки пассажиров - 6,0 га.

Перечень объектов, расположенных в этих зонах:
- малоэтажные многоквартирные жилые дома (до 3 этажей включительно);
- малоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенной поликлиникой (до 3 

этажей включительно);
- малоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помеще-

ниями (до 3 этажей включительно);
- блокированные жилые дома (от 2 до 9 домов в блоке);
- здания для размещения школы;
- здания для размещения учреждения дошкольного образования;
- многофункциональный торгово-развлекательный центр с подземным многоуров-

невым паркингом;
- часовня;
- здание магазина;
- крытые автостоянки;
- стоянки автомобилей;
- площадки посадки-высадки пассажиров;
- локальные очистные сооружения;
- самотечные коллекторы водоотведения по всем планируемым проездам;
- сети водоснабжения вдоль планируемых проездов;
- сети теплоснабжения вдоль планируемых проездов;

- сети газоснабжения общей протяженностью 4,85 км;
- сети электроснабжения вдоль планируемых проездов;
- насосная станция подкачки (КНС) и напорного участка;
- основные проезды общей протяженностью 6,9 км;
- второстепенных проездов общей протяженностью 8 км;
- разворотные площадки у основных и второстепенных проездов для исключения 

возможности проезда по земельным участкам, предназначенным для отдыха населе-
ния.

1.2. Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том чис-
ле плотности и параметрах застройки территории

Расчетная численность населения на проектируемой территории при обеспечен-
ности населения - 30 и 40 м2/чел., население составит 13,4 тыс. человек.

Плотность населения жилого микрорайона при размещении нового жилищного 
строительства - 111,8 чел. га.

Коэффициент застройки - 0,42.
Коэффициент плотности застройки - 0,73.
1.3. Положение о характеристиках развития систем социального, транспортного 

обслуживания и инженерно-технического обеспечения, 
необходимых для развития территории
В южной части территории планируется размещение многофункционального 

торгово-развлекательного центра общей площадью 100 тыс. м2, в котором будут 
расположены учреждения культуры, спорта и отдыха для обслуживания населения 
проектируемой территории района с учетом увеличения потребностей при развитии 
прилегающих территорий.

Использование различных функциональных нагрузок позволит полноценно ис-
пользовать комплекс. Здание комплекса планируется расположить со стороны главно-
го въезда в микрорайон.

1.3.1. Характеристика развития систем социального и культурно-бытового обслу-
живания населения. Основные показатели социального обслуживания

1.3.1.1. Размещение объектов образования
Планируется размещение дошкольной образовательной организации на 350 мест.
1.3.1.2. Размещение объектов здравоохранения
В проекте предусмотрено размещение станции скорой медицинской помощи.
1.3.1.3. Размещение объектов физической культуры и массового спорта
В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирова-

ния Калужской области в проектируемом жилом районе необходимо предусмотреть 
размещение:

- помещения для физкультурно-оздоровительных занятий во встроенно-пристро-
енных помещениях жилой застройки общей площадью 2100 м2;

- плоскостных физкультурно-спортивных площадок общей площадью 2,7 га.
1.3.1.4. Размещение объектов культуры
Учреждение культуры клубного типа со зрительским залом мощностью не менее 

200 мест планируется разместить в торгово-развлекательном комплексе, расположен-
ным в юго-восточной части территории проекта планировки.

Библиотеку с медиатекой планируется разместить во встроенно-пристроенных по-
мещениях жилой застройки.

1.3.1.5. Размещение объектов молодежной политики
Для реализации молодежной политики на территории микрорайона целесоо-

бразно размещение подростковых клубов во встроенно-пристроенных помещениях в 
жилых зданиях.

Перечень прочих объектов обслуживания населения, размещаемых в микрорайо-
не, приведен в таблице.

Перечень прочих объектов обслуживания населения 
На проектируемой территории микрорайона в зоне объектов делового, обще-

ственного и коммерческого назначения предусмотрено размещение площади для 
проведения выставок, ярмарок и общественных мероприятий.

1.3.1.6. Расчет площадок для отдыха населения и физкультурно-оздоровительных 
занятий

№ п/п Наименование вида объекта регионального 
значения

Еди-
ница 
изме-
рения

Нормативный по-
казатель

Расчетный показа-
тель на проектную 
численность насе-
ления

1 Площадки для игр детей дошкольного и 
младшего школьного возраста м2 0,7 м2 на человека 9393

2 Площадки для отдыха взрослого населения м2 0,1 м2 на человека 1342
3 Площадки для занятий физкультурой м2 2,0 м2 на человека 26636

Итого 37571

В проекте предусмотрены площадки для отдыха населения общей площадью 3,7 
га. Проектная площадь составляет:

- площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста - 0,9 га;
- площадки для отдыха взрослого населения - 0,1 га;
- площадки для занятий физкультурой - 2,7 га.
Размещение площадок сосредоточено преимущественно вдоль основных пеше-

ходных направлений и внутри кварталов жилой застройки.
Площадки для хозяйственных целей - 4025 м2 (0,3 м2 на человека).
Площадки для хозяйственных целей и выгула собак общей площадью 0,1 га (из 

расчета 0,1 м2 на человека) расположены в СЗЗ от проектируемых гаражей.
1.3.2. Характеристика развития систем транспортного
обслуживания и инженерно-технического обеспечения. Основные показатели 

транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения
Проектные предложения по организации улично-дорожной сети соответствуют 

положениям Генерального плана городского округа «Город Калуга», утвержденного 
решением Городской Думы города Калуги Калужской области от 26.04.2017 № 64 (да-
лее - Генеральный план городского округа «Города Калуга»).

В застройке используется прием линейного построения городского пространства 
параллельными улицами, идущими с северо-запада на юго-восток.

Планируемые улицы, идущие по периметру жилой застройки проектируемой 
территории с движением общественного транспорта, остановочными пунктами и пе-
шеходной зоной, являются основой архитектурно-планировочного построения и обе-
спечивают связь проектируемой территории с магистральной улицей общегородского 
значения 2-го класса регулируемого движения - продолжение улицы Генерала Попова 
до деревни Шопино.

Планируется размещение трех улиц местного значения, обеспечивающих пеше-
ходную и транспортную (без пропуска общественного транспорта) связь на проектиру-
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емой территории, выходящих на улицы районного значения с движением обществен-
ного транспорта.

Движение общественного транспорта на проектируемой территории организова-
но по магистральной улице районного значения. Ширина полосы для общественного 
транспорта - 4 метра. Направление движения - полукруг, проходящее по внешней гра-
нице жилого района до магистральной улицы общегородского значения 2-го класса 
регулируемого движения - продолжение улицы Генерала Попова до деревни Шопино.

Дальность пешеходных подходов до остановочных пунктов общественного пас-
сажирского транспорта на проектируемой улично-дорожной сети не превышает 500 
метров. Расстояния между проектируемыми остановочными пунктами общественного 
пассажирского транспорта принимается 450 - 600 м.

Существующие автобусные остановки расположены в районе пересечения проек-
тируемой улицы местного значения с движением общественного транспорта и маги-
стральной улицей.

Структура магистралей
Согласно Генеральному плану городского округа «Города Калуга» территория про-

ектирования граничит с территориями магистральной улицы общегородского значе-
ния 2-го класса регулируемого движения продолжения улицы Генерала Попова до 
деревни Шопино.

Магистральная улица общегородского значения 2-го класса регулируемого движе-
ния ул. Фомушина обеспечивает связь планируемых Генеральным планом городского 
округа «Города Калуга» микрорайонов, расположенных в западной части города, а 
также Правобережного жилого района между собой, с автодорогой районного значе-
ния - улица Генерала Попова и с центральной частью города.

Улично-дорожная сеть
Все пересечения улиц и дорог решены в одном уровне со светофорным регулиро-

ванием.
Поперечные профили улиц и дорог определены в соответствии с Региональными 

нормативами градостроительного проектирования Калужской области, с ожидаемы-
ми транспортными потоками, с учетом безопасности движения транспорта и пешехо-
дов.

Магистральная улица районного значения
На территории проекта планировки планируется размещение магистральной ули-

цы районного значения с движением общественного транспорта.
Магистральная улица районного значения расположена по внешней границе про-

ектируемого жилого района и обеспечена движением общественного транспорта, 
остановочными пунктами. Планируемые улицы обеспечивают связь проектируемого 
района с магистральной улицей общегородского значения 2-го класса регулируемого 
движения -     ул. Фомушина и общественным центром.

Проектом планировки улица районного значения с движением общественного 
транспорта принята со следующими параметрами:

- ширина полосы для движения транспорта - 3,50 м;
- число полос движения - 4;
- радиус кривых в плане - 250 м;
- наибольший продольный уклон - 60%;
- ширина пешеходной части тротуара - 2,25 м;
- расстояние между красными линиями - 40,0 - 45,0 м.
 Улицы и дороги местного значения
Проектом планировки предполагается размещение трех улиц в зонах жилой за-

стройки, обеспечивающих пешеходную связь и транспортную на проектируемой 
территории, выходящих на улицы районного значения с движением общественного 
транспорта.

Улицы в зонах жилой застройки приняты со следующими параметрами:
- ширина полосы движения - 3,0 м;
- число полос движения - 2;
- радиус кривых в плане - 90 м;
- наибольший продольный уклон - 70%;
- ширина пешеходной части тротуара - 1,5 - 3,0 м;
- расстояние между красными линиями - 17,5 - 35,0 м;
- расстояние между линиями застройки - 23,5 - 31,0 м.
Параметры велосипедной дорожки:
- двухполосная со встречным движением;
- ширина проезжей части - 2,50 м;
- велосипедная полоса - 1,20 м;
- минимальный радиус кривых в плане - 20 м;
- уклон виража на кривых - 30%;
- наименьшее расстояние безопасности от края велодорожки до тротуара - 0,50 м 

(СП 42.13330.2016).
Проезды основные и второстепенные
Проектом планировки основные проезды приняты со следующими параметрами:
- ширина полосы движения - 3,0 м;
- число полос движения - 2;
- радиус кривых в плане - 50 м;
- наибольший продольный уклон - 70%;
- ширина пешеходной части тротуара - 2,25 м.
Второстепенные проезды приняты со следующими параметрами:
- ширина полосы движения - 3,0 м;
- число полос движения - 2;
- радиус кривых в плане - 50 м;
- наибольший продольный уклон - 70%;
- ширина пешеходной части тротуара - 1,0 м.
Общественный транспорт
Транспортное обслуживание населения предполагается организовать автобусами, 

маршруты которых должны быть привязаны к существующей автобусной сети. Все 
проектируемые остановки автобусов расположены в зоне нормативной пешеходной 
доступности до проектируемой застройки.

Протяженность улично-дорожной сети приведена в таблице.
Протяженность улично-дорожной сети

Наименование показателя Единица 
измерения

Расчетный срок

Протяженность улично-дорожной сети км 21,8

Магистральной улицы общегородского значения 2-го класса регулиру-
емого движения км 0,9

Магистральные улицы районного значения            (с движением обще-
ственного транспорта) км 3,5

Улицы и дороги местного значения 
(улицы в зонах жилой застройки)

км 2,5

Проездов основных км 6,9
Проездов второстепенных км 8,0

Организация хранения автотранспортных средств.
- гаражи и автостоянки для постоянного и временного хранения на 8805 м/м, в том 

числе:
а) четырех многоуровневых автостоянок для постоянного и временного хранения 

на 4932 м/м;
б) открытых автостоянок для постоянного и временного хранения на 2187 м/м;
в) автостоянка под зданием торгового центра на 1686 м/м.
- открытые автостоянки для временного хранения на 1050 м/м, в том числе:
а) открытые автостоянки для временного хранения на 100 м/м;
б) открытые автостоянки для временного хранения, расположенные вдоль улиц на 

450 м/м;
в) открытые автостоянки для временного хранения, расположенные на придомо-

вой территории на 500 м/м.
- гостевые автостоянки на 550 м/м;
- открытые парковочные места для постоянного и временного хранения автомоби-

лей для блокированных жилых домов 108 м/м;
- для парковки легковых автомобилей на стоянках у общественных зданий 400 

м/м, в том числе:
- для предприятий общественного питания (встроенно-пристроенные помещения) 

- 18 м/м;
- для административно-общественных, кредитно-финансовых и юридических уч-

реждений (встроенно-пристроенные помещения) - 31 м/м;
- для спортивных объектов (встроенно-пристроенные помещения) - 28 м/м;
- магазины продовольственных и непродовольственных товаров (встроенно-при-

строенные помещения) - 142 м/м;
- для поликлиники - 40 м/м;
- для детских дошкольных учреждений - 30 м/м;
- для общеобразовательного учреждения - 32 м/м;
- для парковки на территории, прилегающей к торговому центру, для временного 

хранения автотранспортных средств на территории центра;
- для аптек и аптечных киосков - 6 м/м;
- для помещений коммерческого назначения - 35 м/м;
- для клубных помещений, предприятий бытового обслуживания и отделений свя-

зи - 26 м/м;
- для библиотеки с читальным залом - 12 м/м.

Наименование показателя Единица из-
мерения

Расчетный 
срок

Обеспеченность населения местами для постоянного и временного хране-
ния легковых автомобилей

всего 8362

Количество парковочных мест в гаражах машино-мест 3150
Открытые автостоянки для постоянного и временного хранения легковых 
автомобилей

машино-мест 2835

Открытые автостоянки для временного хранения, расположенные вдоль 
улиц

машино-мест 667

Открытые автостоянки для временного хранения, расположенные на при-
домовой территории

машино-мест 500

Открытые автостоянки для временного хранения машино-мест 100
Гостевых автостоянок машино-мест 550
Количество парковочных мест для индивидуальной жилой застройки машино-мест 108
Автостоянок для парковки легковых автомобилей на приобъектных стоян-
ках у общественных зданий

машино-мест 400

Автостоянок для хранения легковых автомобилей ведомственной принад-
лежности и таксомоторного парка

машино-мест 52

1.3.3. Основные положения по системам инженерного обеспечения
1.3.3.1. Водоснабжение
Нормы водопотребления приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснаб-

жение. Наружные сети и сооружения» и СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и 
канализация зданий», приложение 3.

Расчетные расходы воды на пожаротушение приняты в соответствии со СНиП 
2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», таблица 6.

Потребные расходы воды из системы коммунального водопровода по территории 
в границах проектирования составляют - 3460 м3/сут.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение - 30 л/с.
Специальное пожаротушение отдельных объектов решается на последующих ста-

диях проектирования в соответствии с действующими нормами и правилами.
В соответствии с исходными данными водоснабжение планируемых потребителей 

на рассматриваемой территории предусматривается от существующего водопровода, 
проложенного восточнее планируемой застройки по улице Генерала Попова.

Схема планируемых водопроводных сетей представляет собой закольцованную 
систему, обеспечивающую высокую надежность водоснабжения потребителей. Пла-
нируемые водопроводные сети прокладываются из полиэтиленовых труб, обеспечи-
вающих более высокую надежность и долговечность эксплуатации. Водопроводные 
сети прокладываются по планируемым улицам и проездам.

На дальнейшей стадии проектирования необходимо выполнение гидравлического 
расчета пропускной способности сохраняемых водопроводных сетей, при недостаточ-
ной пропускной способности требуется перекладка существующих сетей с увеличени-
ем диаметра.

Противопожарные мероприятия: система пожаротушения низкого давления с по-
дачей воды через гидранты.

1.3.3.2. Водоотведение
Хозяйственно-бытовая канализация
Отведение хозяйственно-бытовых стоков с рассматриваемой территории предус-

мотрено на городские очистные сооружения.
Схема хозяйственно-бытовой канализации предусматривает строительство само-

течных коллекторов по всем планируемым улицам и проездам, насосной станции 
подкачки (КНС) и напорного участка.

Самотечные коллекторы хозяйственно-бытовой канализации прокладываются по 
планируемым улицам и проездам общей протяженностью 7800 м. Напорные коллек-
торы хозяйственно-бытовой канализации прокладываются по планируемым улицам и 
проездам общей протяженностью 2650 м.
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После сбора всех стоков, они отводятся на проектируемую КНС напорным коллек-
тором в сохраняемый коллектор хозяйственно-бытовой канализации, проложенный 
южнее рассматриваемой территории. Далее стоки направляются на городские очист-
ные сооружения.

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
Отведение поверхностных стоков с территории перспективной застройки, имею-

щей современную планировку и благоустройство, предусматривается по закрытой 
системе со строительством закрытых перехватывающих коллекторов по всем пла-
нируемым улицам частично в проектируемую городом Калугой централизованную 
канализационную систему, в районе «Правобережный», частично в проектируемые 
очистные сооружения.

Прокладка самотечных коллекторов ливневой канализации осуществляется по 
планируемым улицам районного и местного значения общей протяженностью 6250 
м. После завершения поверхностной концентрации дождевой сток поступает в улич-
ные лотки проезжей части, по уличному лотку до первого дождеприемника и далее 
в проектируемую городом Калугой централизованную канализационную систему и в 
проектируемые очистные сооружения.

1.3.3.3. Газоснабжение
Использование природного газа потребителями планируемой малоэтажной жи-

лой застройки предусматривается на нужды отопления, вентиляции и горячего водо-
снабжения потребителей.

Расчет потребности в газе выполнен в соответствии со СНиП 42-01-2002 «Газора-
спределительные сети», общий расход газа составит:

- суммарный максимальный расход газа для всей застройки составляет 25874,35 
м3/ч;

- суммарный расход газа для планируемой жилой застройки на полное развитие 
составит 13940 м3/час;

- суммарный расход газа для объектов социального назначения жилой застройки 
на полное развитие составит 908 м3/час.

От существующего газопровода среднего давления, расположенного южнее тер-
ритории проекта планировки, прокладываются газопроводы среднего давления до 
четырех планируемых газорегуляторных пунктов среднего давления. В ГРП газ реду-
цируется до параметров низкого давления и подается потребителям газопроводами 
низкого давления, прокладываемым по всем планируемым улицам и проездам.

Прокладка газопровода среднего давления планируется по планируемым улицам 
местного значения протяженностью 3450 м до планируемых ГРП.

Прокладка газопроводов низкого давления по планируемым жилым улицам и 
проездам общей протяженностью 4850 м.

Схема газопроводов низкого давления представляет собой закольцованную систе-
му с питанием от нескольких источников газоснабжения (ГРП), в связи с чем обеспечи-
вается высокая надежность газоснабжения.

Газопроводы среднего и низкого давлений прокладываются из полиэтиленовых 
труб, обеспечивающих более высокую надежность и долговечность в эксплуатации.

Для проверки пропускной способности существующего газопровода среднего дав-
ления необходимо выполнить гидравлический расчет на последующих стадиях про-
ектирования, и при необходимости переложить участки газопровода с недостаточной 
пропускной способностью.

1.3.3.4. Теплоснабжение
Общее теплопотребление на рассматриваемой территории на полное развитие 

составит 29,8424 Гкал/час.
Отопление планируемой жилой застройки предусматривается поквартирное с 

использованием газа и электроэнергии. Источником теплоснабжения детских садов, 
школы и поликлиники являются проектируемые газовые котельные.

Теплоноситель - вода с параметрами 80 - 60 °C, от котельной теплоноситель посту-
пает к потребителям по теплосети 2*Ду=133. Теплосеть от котельной до детского сада 
предусмотрена тупиковая двухтрубная.

В соответствии с 9.3 СНиП 41-02-2003 прокладка теплотрассы предусматривается в 
железобетонных каналах с гидроизоляцией. Все трубопроводы тепловых сетей пред-
усмотрены из стальных бесшовных горячедеформированных труб по ГОСТ 8732-78. 
Температурный режим котельных при необходимости можно настроить с параметра-
ми теплоносителя 90 - 70 °C.

Компенсация тепловых деформаций трубопроводов в проекте предусмотрена             
П-образным компенсатором. В проекте предусмотрена установка неподвижных и 
скользящих опор по серии 4.903-10 выпуск 4 и 5 соответственно. Опорные подушки 
установить в разбежку со сдвигом по трассе не менее чем на 500 мм. При разбивке 
подушек по трассе исходить из положения промежуточных неподвижных опор. При 
монтаже скользящие опоры сдвинуть относительно опорных подушек в направлении 
противоположном перемещению труб на величину, соответствующую тепловому уд-
линению.

1.3.3.5. Электроснабжение
Электроснабжение намечаемых потребителей возможно осуществить от ПС 

110/35/10 кВ «Квань» и ПС 110/10 кВ «Правгород». Распределение электроэнергии 
потребителям планируется от РП «Дальний» 10 кВ и 13 ТП 10/0,4 кВ. Местоположение 
РП, ТП и предполагаемых трасс кабельных линий указаны условно и решаются на по-
следующих стадиях проектирования.

По степени надежности внешнего электроснабжения проектируемые объекты в 
основном являются потребителями 2 и 3 категории по ПУЭ, кроме следующих токо-
приемников, которые находятся в проектируемых комплексах и отнесены к потреби-
телям I категории:

- в жилых и общественно-деловых застройках: противопожарные устройства, ох-
ранная сигнализация, лифты.

На последующих стадиях проектирования уточняется объем потребителей I кате-
гории и схема обеспечения надежности электроснабжения для данных потребителей: 
третий независимый источник электроснабжения, устройство АВР непосредственно у 
токоприемника.

Максимальное энергопотребление потребителями планируемой застройки на 
полное развитие составит 11250 кВт.

1.3.3.6. Телефонизация, радиофикация и телевидение
Радиотрансляция застройки должна обеспечивать 3-программное радиовещание 

во всех входящих в застройку зданиях и сооружениях. Потребное количество радио-
точек городской радиотрансляционной сети в жилом секторе определено из расчета 
на каждую квартиру по одной основной радиоточке. В рассматриваемом районе 
предполагается оборудовать 9497 радиоточек и такое же количество телевизионных 
точек. Количество радио и телевизионных точек уточняется на следующей стадии про-
ектирования.

1.4. Планируемые красные линии
Планируемые красные линии обозначают границы территорий, предназначенных 

для размещения линейных объектов. Ведомость координат поворотных точек пред-
ставлена в таблицах.

Дополнительно смотреть приложение 2 и приложение 5.
Утвержденные красные линии остаются без изменений.
Ведомость координат поворотных точек красной линии 1

1 Название точки Координаты
X Y

1 428328.1091 1295112.7047
2 428328.3600 1295113.0800
3 428342.4200 1295133.6900
4 428343.9900 1295135.0000
5 428353.0800 1295148.7700
6 428367.9100 1295168.9200
7 428404.5800 1295221.1300
8 428415.9283 1295237.0699
9 428425.6500 1295250.8700

1 Название точки Координаты
X Y

10 428437.0000 1295266.7900
11 428445.9300 1295279.3400
12 428457.2800 1295295.2600
13 428457.3209 1295295.3175
14 428449.2535 1295301.0585
15 428436.1400 1295281.8300
16 428429.1000 1295272.7200
17 428415.8900 1295253.3600
18 428408.2900 1295243.4500
19 428395.0800 1295224.0900
20 428375.3100 1295197.0700
21 428362.0900 1295177.7100
22 428354.4900 1295167.8100
23 428341.2800 1295148.4400
24 428333.6800 1295138.5400
25 428324.8800 1295125.6400
26 428309.3000 1295127.1200
27 428198.7600 1295205.8000
28 428212.1366 1295224.6753
29 428219.5800 1295235.0700
30 428232.9500 1295253.9400
31 428240.3655 1295264.3575
32 428253.7600 1295283.2100
33 428273.3800 1295310.7200
34 428286.7400 1295329.5900
35 428294.1535 1295340.0059
36 428307.5600 1295358.8600

1 Название точки Координаты
X Y

37 428314.4400 1295368.4600
38 428327.8100 1295387.3300
39 428327.8816 1295387.4306
40 428319.9230 1295393.0942
41 428319.8400 1295393.0000
42 428306.6200 1295373.9700
43 428299.6600 1295364.8000
44 428286.4300 1295345.4100
45 428278.8200 1295335.5200
46 428265.6100 1295316.1600
47 428245.8300 1295289.1500
48 428232.6200 1295269.7900
49 428225.0200 1295259.8800
50 428211.8100 1295240.5200
51 428206.1400 1295229.1700
52 428192.6318 1295210.1075
53 428181.8254 1295194.8561
54 428265.3000 1295135.7100
55 428292.9575 1295116.1132
56 428293.2137 1295115.9151

Ведомость координат поворотных точек красной линии 2

2 Название точки Координаты
X Y

1 428485.3692 1295098.6389
2 428564.0100 1295209.2000
3 428568.8258 1295215.9672

2 Название точки Координаты
X Y

4 428551.8676 1295228.0352
5 428551.8100 1295227.9600
6 428540.5700 1295211.9500
7 428531.5200 1295199.4900
8 428520.2800 1295183.4700
9 428510.4300 1295169.7900
10 428499.1800 1295153.7700
11 428480.4851 1295167.0817
12 428474.8800 1295159.2100
13 428472.0400 1295131.1000
14 428471.3520 1295123.4882
15 428486.6000 1295122.1100
16 428484.3000 1295098.9000
17 428484.2852 1295098.7373

Ведомость координат поворотных точек красной линии 3

3 Название точки Координаты
X Y

1 429008.6300 1294818.2300
2 429036.4400 1294857.3400
3 429033.9920 1294859.0788
4 429046.1600 1294876.2100
5 429046.1937 1294876.2574
6 429017.7472 1294896.5008
7 428998.1700 1294867.3900
8 428983.1400 1294846.2800
9 428978.5056 1294839.7631

3 Название точки Координаты
X Y
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10 428963.1267 1294818.1395
11 428845.0600 1294902.1100
12 428845.0600 1294902.1100
13 428860.4300 1294923.7300
14 428865.0700 1294930.2500
15 428882.7000 1294955.0500
16 428886.1800 1294959.9300
17 428900.3654 1294979.8933
18 428900.4362 1294979.9630
19 428889.0307 1294988.0994
20 428888.9601 1294988.0000
21 428873.0300 1294965.6000
22 428871.2800 1294963.1400
23 428853.6600 1294938.3700
24 428849.0200 1294931.8500
25 428833.6466 1294910.2324
26 428715.5600 1294994.2100
27 428730.9376 1295015.8317
28 428735.5700 1295022.3500
29 428753.1988 1295047.1309
30 428754.9400 1295049.5800
31 428770.8896 1295071.9832
32 428770.9790 1295072.1087
33 428732.6737 1295099.3679
34 428732.5892 1295099.2506
35 428727.9000 1295092.6500
36 428717.1800 1295077.5800

3 Название точки Координаты
X Y

37 428707.3400 1295044.2500
38 428700.7400 1295021.9000
39 428686.3200 1294973.0600
40 428680.4400 1294953.1300
41 428676.0550 1294938.2922
42 428905.1300 1294837.8500
43 428885.5100 1294793.0800
44 428899.1800 1294795.8700
45 428955.5200 1294807.3800

Ведомость координат поворотных точек красной линии 4

4 Название точки Координаты
X Y

1 428427.8400 1295337.4300
2 428442.1300 1295357.5143
3 428452.1500 1295371.6400
4 428462.9095 1295386.7775
5 428472.9900 1295401.0100
6 428483.7529 1295416.1522
7 428492.7400 1295428.5900
8 428503.5100 1295443.7300
9 428514.9800 1295458.3200
10 428524.9200 1295472.3000
11 428526.3500 1295474.2700
12 428518.7500 1295481.9500
13 428482.3634 1295430.8058
14 428472.2223 1295438.0207

4 Название точки Координаты
X Y

15 428470.5400 1295435.6200
16 428382.6700 1295494.9400
17 428363.9569 1295490.5640
18 428378.3100 1295480.3400
19 428467.2774 1295417.0182
20 428455.1700 1295400.0100
21 428448.6531 1295390.8407
22 428453.8600 1295387.1400
23 428443.4500 1295372.8100
24 428433.0276 1295358.0076
25 428421.4700 1295341.9500

Ведомость координат поворотных точек красной линии 5

5 Название точки Координаты
X Y

1 428576.4709 1295231.7361
2 428577.6400 1295233.3800
3 428587.8500 1295247.8000
4 428597.3143 1295261.0738
5 428608.6600 1295277.0700
6 428618.1400 1295290.3500
7 428629.4500 1295306.3100
8 428638.3700 1295318.7900
9 428649.1500 1295333.9200
10 428657.8500 1295346.2900
11 428674.1400 1295369.1100
12 428674.1644 1295369.1443

5 Название точки Координаты
X Y

13 428648.9092 1295387.1059
14 428648.8825 1295387.0683
15 428632.6900 1295364.7100
16 428626.8200 1295356.0900
17 428616.4100 1295341.7600
18 428607.0700 1295328.5000
19 428596.6600 1295314.1800
20 428586.2200 1295299.1300
21 428575.8100 1295284.8100
22 428571.1324 1295288.0944
23 428560.6600 1295273.1800
24 428546.3100 1295253.1800

Ведомость координат поворотных точек красной линии 6

6 Название точки Координаты
X Y

1 428705.7840 1295139.7705
2 428709.8800 1295145.5300
3 428720.2400 1295159.8000
4 428729.7500 1295173.1300
5 428741.0500 1295189.0600
6 428751.5100 1295204.0500
7 428761.8600 1295218.3200
8 428771.1600 1295231.6900
9 428781.5200 1295245.9600
10 428790.8000 1295258.6100
11 428803.5900 1295277.0500

6 Название точки Координаты
X Y

12 428803.6121 1295277.0811
13 428797.5336 1295281.4041
14 428797.5100 1295281.3700
15 428781.0600 1295258.6600
16 428772.4500 1295246.2800
17 428761.3500 1295231.5000
18 428752.7100 1295218.7100
19 428741.5900 1295202.5200
20 428731.9600 1295189.4300
21 428720.7700 1295173.5100
22 428711.1500 1295160.1700
23 428700.9100 1295145.6900
24 428699.7514 1295144.0608

Ведомость координат поворотных точек красной линии 7

7 Название точки Координаты
X Y

1 428859.4211 1295030.5048
2 428861.1909 1295033.0334
3 428868.6289 1295043.5667
4 428870.8813 1295041.9578
5 428871.4821 1295042.8155
6 428882.6100 1295035.0200
7 428883.0300 1295035.6200
8 428883.6989 1295035.1512
9 428885.4500 1295037.6500
10 428888.6400 1295042.1400

7 Название точки Координаты
X Y

11 428891.3100 1295043.3000
12 428892.9600 1295042.1300
13 428898.1600 1295049.4700
14 428879.8197 1295062.5196
15 428890.5000 1295077.5300
16 428895.1300 1295084.0500
17 428911.3097 1295106.8002
18 428915.9476 1295113.3217
19 428933.5800 1295138.1100
20 428937.0600 1295143.0000
21 428955.5627 1295169.0138
22 428935.5579 1295183.2412
23 428924.9570 1295190.7739
24 428911.8130 1295172.3121
25 428902.8300 1295159.7000
26 428892.5947 1295145.3109
27 428883.1700 1295132.0700
28 428871.5700 1295115.7700
29 428862.3600 1295102.8000
30 428850.2900 1295085.7700
31 428841.5400 1295073.5500
32 428831.3033 1295059.1590
33 428827.2418 1295053.3915

Ведомость координат поворотных точек красной линии 8

8 Название точки Координаты
X Y

1 428987.3300 1294939.5200
2 429002.2600 1294960.5100
3 429006.9100 1294967.0400
4 429023.0900 1294989.7900
5 429027.7300 1294996.3100
6 429043.6229 1295018.6580
7 429048.2600 1295025.1800
8 429065.8910 1295049.9693
9 429069.3600 1295054.8500
10 429085.0580 1295076.9214
11 429074.4500 1295084.4500
12 429055.9485 1295058.4381
13 429052.4748 1295053.5537
14 429034.8446 1295028.7638
15 429030.2100 1295022.2400
16 429014.0300 1294999.4900
17 429009.4000 1294992.9700
18 428993.5000 1294970.6200
19 428988.8700 1294964.1000
20 428976.7482 1294947.0569

Ведомость координат поворотных точек красной линии 9

9 Название точки Координаты
X Y

1 429106.9100 1294854.4800
2 429119.0281 1294871.5213

9 Название точки Координаты
X Y

3 429123.6700 1294878.0500
4 429139.8504 1294900.7997
5 429144.4900 1294907.3300
6 429160.6704 1294930.0797
7 429165.3000 1294936.6000
8 429183.2200 1294961.8000
9 429186.6939 1294966.6844
10 429204.6173 1294991.8861
11 429174.0571 1295013.6160
12 429154.8900 1294986.6600
13 429137.2600 1294961.8800
14 429132.6300 1294955.3600
15 429116.7300 1294933.0100
16 429112.1000 1294926.4900
17 429095.9280 1294903.7343
18 429076.3539 1294876.2132

Ведомость координат поворотных точек красной линии 10

10 Название точки Координаты
X Y

1 429197.3300 1294790.1700
2 429223.6625 1294814.9082
3 429283.9367 1294871.5332
4 429294.2471 1294889.9926
5 429298.6500 1294925.0100
6 429293.6300 1294928.5802
7 429275.6600 1294903.4100

10 Название точки Координаты
X Y
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8 429272.1900 1294898.5200
9 429254.3100 1294873.3000
10 429249.6700 1294866.7800
11 429233.4832 1294844.0249
12 429228.8450 1294837.5036
13 429216.4400 1294820.0500
14 429204.1900 1294828.7900
15 429200.4075 1294823.4718
16 429195.7700 1294816.9500
17 429193.7323 1294814.0386
18 429202.9600 1294807.5800
19 429202.3696 1294806.7403
20 429204.6600 1294805.1300
21 429197.2700 1294794.5700
22 429195.2120 1294791.6764

Ведомость координат поворотных точек красной линии 14

14 Название точки Координаты
X Y

2 429214.6134 1295405.0947
3 429201.1400 1295414.6700
4 429204.6165 1295419.5625
5 429221.9600 1295443.9500
6 429225.4286 1295448.8381
7 429242.7719 1295473.2258
8 429246.2600 1295478.1100
9 429263.6000 1295502.5000

14 Название точки Координаты
X Y

10 429267.0700 1295507.3800
11 429286.1500 1295534.2100
12 429289.6400 1295539.1000
13 429303.3200 1295558.3500
14 429367.7500 1295512.5300
15 429369.0100 1295523.0500
16 429369.6000 1295528.1500
17 429371.9400 1295547.9600
18 429372.2700 1295550.8000
19 429253.5800 1295635.2100
20 429217.1500 1295661.1100
21 429100.0800 1295744.3800
22 429097.6400 1295743.0500
23 429080.5600 1295733.7200
24 429067.6700 1295726.6900
25 429130.1800 1295682.2200
26 429116.1500 1295662.4900
27 429112.6700 1295657.6000
28 429093.5900 1295630.7700
29 429090.1100 1295625.8800
30 429072.7700 1295601.5000
31 429069.2900 1295596.6100
32 429051.9500 1295572.2200
33 429048.4700 1295567.3400
34 429031.1400 1295542.9600
35 429027.6567 1295538.0623
36 428909.5800 1295622.0400

14 Название точки Координаты
X Y

37 428930.3900 1295651.3100
38 428930.1100 1295651.5200
39 428902.3800 1295636.3700

Ведомость координат поворотных точек красной линии 15

15 Название точки Координаты
X Y

1 429253.5800 1295635.2100
2 429266.5700 1295653.4800
3 429270.0465 1295658.3725
4 429289.1300 1295685.2000
5 429292.6069 1295690.0893
6 429280.9200 1295698.4000
7 429297.1044 1295721.1540
8 429365.5500 1295672.4700
9 429367.2400 1295686.6100
10 429219.5300 1295791.6700
11 429206.3900 1295785.6600
12 429281.3800 1295732.3400
13 429265.2000 1295709.5800
14 429256.1900 1295715.9900
15 429252.7000 1295711.1100
16 429233.5536 1295684.3175
17 429230.1500 1295679.3900
18 429217.1500 1295661.1100

Ведомость координат поворотных точек красной линии 17

17 Название точки Координаты
X Y

1 428127.7009 1295199.2823
2 428143.7036 1295221.8674
3 428154.5121 1295237.1201
4 428103.2300 1295273.4600
5 428118.9100 1295222.3200

Ведомость координат поворотных точек красной линии 18

18 Название точки Координаты
X Y

1 428100.7828 1295281.0018
2 428111.5174 1295296.1635
3 428118.9533 1295306.6108
4 428090.1100 1295327.1400
5 428103.4800 1295346.0200
6 428110.9200 1295356.4100
7 428124.2900 1295375.2800
8 428143.8807 1295402.8037
9 428157.2525 1295421.6724
10 428164.6900 1295432.0600
11 428176.4100 1295448.5600
12 428161.5639 1295445.2688
13 428067.4254 1295421.3281
14 428061.8068 1295401.6995
15 428073.5100 1295369.2900
16 428100.8362 1295281.2449

Ведомость координат поворотных точек красной линии 19

19 Название точки Координаты
X Y

1 428298.3281 1295429.5273
2 428309.6800 1295445.5800
3 428433.0276 1295358.0076

4 428443.4500 1295372.8100
5 428319.7700 1295459.6400
6 428330.5500 1295474.7800
7 428359.6491 1295454.0984
8 428366.1926 1295463.2981
9 428378.3100 1295480.3400
10 428363.9569 1295490.5640
11 428320.7124 1295481.3666
12 428248.8452 1295464.7832

Ведомость координат поворотных точек красной линии 20

20 Название точки Координаты
X Y

1 428442.1300 1295357.5143
2 428560.6800 1295273.1800
3 428571.1324 1295288.0944
4 428452.1500 1295371.6400

Ведомость координат поворотных точек красной линии 21

21 Название точки Координаты
X Y

1 428587.8500 1295247.8000
2 428711.1500 1295160.1700

21 Название точки Координаты
X Y

3 428720.7700 1295173.5100
4 428597.3143 1295261.0738

Ведомость координат поворотных точек красной линии 22

22 Название точки Координаты
X Y

1 428720.2400 1295159.8000
2 428841.5400 1295073.5500
3 428850.2900 1295085.7700
4 428729.7500 1295173.1300

Ведомость координат поворотных точек красной линии 23

23 Название точки Координаты
X Y

1 429379.0570 1295253.2889
2 429386.6096 1295252.4102
3 429431.3081 1295247.2100
4 429447.0372 1295245.3663
5 429462.9829 1295259.6238
6 429448.9472 1295261.2570
7 429464.5501 1295395.3523
8 429447.6619 1295397.3180
9 429432.0611 1295263.2215
10 429399.7472 1295267.0138
11 429415.4828 1295401.0945
12 429396.5119 1295403.2619
13 429391.6111 1295360.9688

Ведомость координат поворотных точек красной линии 24

24 Название точки Координаты
X Y

1 429396.5119 1295403.2619
2 429415.4828 1295401.0945
3 429447.6619 1295397.3180
4 429464.5501 1295395.3523
5 429488.2506 1295392.5954
6 429488.4555 1295407.6771
7 429466.2835 1295410.2518
8 429474.9374 1295484.7499
9 429488.9604 1295483.1210
10 429467.0258 1295515.4356
11 429466.6222 1295517.4302
12 429429.5195 1295521.7468
13 429427.6124 1295505.3576
14 429459.7957 1295501.6134
15 429449.3835 1295412.2179
16 429417.2125 1295415.9623
17 429398.2478 1295418.1704

Ведомость координат поворотных точек красной линии 25

25 Название точки Координаты
X Y

1 429398.2478 1295418.1704
2 429417.2125 1295415.9623
3 429427.6124 1295505.3576
4 429429.5195 1295521.7468
5 429442.4150 1295632.7106

25 Название точки Координаты
X Y

6 429423.3881 1295634.9172
7 429405.4437 1295480.1851

Ведомость координат поворотных точек красной линии 28

28 Название точки Координаты
X Y

1 429345.0760 1294959.9987
2 429388.1050 1294954.3426
3 429388.0803 1294943.3685
4 429389.8515 1294943.2547
5 429390.0683 1294955.5719
6 429345.3214 1294962.1118

1.5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
№ п/п Наименование показателя Единица 

измере-
ния

Расчет-
ный срок

1 2 3 4
Площадь территории проекта планировки, всего га 119,89

1 Территории зон существующего размещения га 85,6
1.1 Многоквартирной малоэтажной жилой застройки га 55,5
1.2 Объектов дошкольного и общего образования га 7,6
1.3 Объектов инженерной инфраструктуры га 0,8
1.4 Объектов делового, общественного и коммерческого назначения га 1,8

1.5
Объектов транспортной инфраструктуры, включающих улично-дорожную 
сеть и размещаемыми в ее пределах линейными объектами инженерно-
технического обеспечения

га 19,9

2 Территории зон планируемого размещения га 41,3
2.1 Многоквартирной малоэтажной жилой застройки га 16,1
2.2 Блокированной жилой застройки га 3,2
2.3 Объектов общего образования га 3,2
2.4 Объектов делового, общественного и коммерческого назначения га 12,3
2.5 Объектов инженерной инфраструктуры га 0,5

2.6
Объектов транспортной инфраструктуры, предназначенных для парковки 
и хранения легковых автомобилей, а также для посадки-высадки пасса-
жиров

га 6,0
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3 Территории зон планируемого размещения объектов местного значения, 
относящихся к следующим областям:

3.1 Объектов социального и коммунального обслуживания:
3.1.1 спортзалы, встроенные помещения в первых этажах жилых зданий
3.2 Комплекс учреждений здравоохранения, в том числе га 0,5
1 2 3 4
3.2.1 станция скорой медицинской помощи га 0,1
3.2.2 отделение медицинской помощи на дому
3.3 Учреждения образования, в том числе:
3.3.1 Общеобразовательные учреждения мест 1360
3.3.2 Детские дошкольные учреждения мест 1050

3.4 Объектов транспорта, улиц, проездов и линейных объектов инженерной 
инфраструктуры га 6,39

4 Территории системы благоустройстве и озеленения га 26,08
4.1 Озелененные территории в границах красных линий га 12,90
4.2 Сады, скверы, бульвары (общественный центр) га 5,23

4.3
Бульвары (игровые и спортивные площадки для детей дошкольного и 
школьного возраста, площадки для отдыха взрослого населения) связей 
жилых зон с общественным центром

га 7,95

5

Коэффициент застройки пло-
щадь, 
занятая 
под зда-
ниями 
и соору-
жения-
ми/пло-
щадь 
кварта-
лов

0,42

6

Коэффициент плотности застройки пло-
щадь 
всех 
этажей 
здани-
ями и 
соору-
жения-
ми/пло-
щадь 
кварта-
лов

0,73

7 Население:
7.1 Общая численность населения чел. 13418

7.2 Плотность населения на территории жилой застройки постоянного про-
живания чел./га 111,8

8 Жилищный фонд:

8.1 Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир эконом 
- класса м2/чел. 30

8.1.1 Этажность застройки эконом - класса этаж 3

8.2 Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир бизнес-
класса м2/чел. 40

8.2.1 Этажность застройки эконом - класса этаж 1
8.3 Общий объем жилищного фонда (общая площадь квартир), в том числе тыс. м2 413,7
8.4 Количество зданий, в том числе шт. 177

- жилого назначения, в том числе: шт. 169
- малоэтажные многоквартирные 115
- малоэтажные блокированные 54
- нежилого назначения шт. 6
- объекты транспорта (многоуровневые гаражи) шт. 5

8.5 Этажность жилой застройки этаж 1 - 3
9 Зона транспорта (в красных линиях)

Протяженность улиц всего, в т.ч. км 21,8
Магистральные улицы общегородского значения 2-го класса регулируе-
мого движения км 0,9

Магистральные улицы районного значения (сдвижением общественно-
го транспорта) км 3,5

Улицы и дороги местного значения (улицы в зонах жилой застройки) км 2,5
Проезды основные км 6,9
Проезды второстепенные км 8,0

10 Инженерное оборудование и благоустройство
10.1 Водопотребление, всего м3/сут. 3460
10.2 Водоотведение м3/сут. 3460
10.3 Электропотребление кВт 11250

1 2 3 4
10.4 Теплоснабжение Гкал/час 29,8
10.5 Газоснабжение м3/час 25844

2. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
В проекте планировки предусмотрено пять очередей строительства. Первая, вто-

рая, третья очереди уже застроены. 
Строительство объектов образования было предусмотрено в четвертой очереди 

строительства. Два объекта образования уже построены досрочно (общеобразова-
тельное учреждение и дошкольное образовательное учреждение).

В пятой очереди строительства, кроме малоэтажной секционной многоквартирной 
застройки, планируется разместить блокированную малоэтажную застройку, а также 
многоуровневые гаражи для населения и многофункциональный торгово - развлека-
тельный комплекс.

Инженерное обеспечение территории в разрезе очередности строительства пред-
ставлено в таблице
№ п/п Инженерные сети Протяжен-

ность, м
I очередь
1 Сети водоснабжения 2990
2 Сети водоотведения 2717
3 Сети теплоснабжения 1625
4 Сети газоснабжения -
5 Сети электроснабжения 2158
II очередь
1 Сети водоснабжения 1610
2 Сети водоотведения 1463
3 Сети теплоснабжения 875
4 Сети газоснабжения -
5 Сети электроснабжения 1162

№ п/п Инженерные сети Протяжен-
ность, м

III очередь
1 Сети водоснабжения 2990
2 Сети водоотведения 2717
3 Сети теплоснабжения 1625
4 Сети газоснабжения 975
5 Сети электроснабжения 2158
IV очередь

1 Сети водоснабжения 2070
2 Сети водоотведения 1881
3 Сети теплоснабжения 1125
4 Сети газоснабжения 1000
5 Сети электроснабжения 1494
V очередь
1 Сети водоснабжения 1840
2 Сети водоотведения 1672
3 Сети теплоснабжения 1000
4 Сети газоснабжения -
5 Сети электроснабжения 1328

3. ЧЕРТЕЖИ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Приложение 2 к постановлению Городской Управы
города Калуги

от _14.10.2020 №  304-п
Индивидуальный предприниматель Дыблин Даниил Дмитриевич

ОГРИП 316784700160068, ИНН 783802518890
Проект планировки территории в районе улицы Фомушина (применительно к 

территории площадью 9 га) 
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 
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
На территории, применительно к которой осуществляется внесение изменений в    

проект планировки территории, ранее были установлены границы существующих эле-
ментов планировочной структуры: микрорайона и улично-дорожной сети.

На территории, применительно к которой осуществляется внесение изменений в    
проект планировки территории, ранее были установлены границы планируемых эле-
ментов планировочной структуры:

- кварталов;
- улично-дорожной сети;
- территории, занятой линейным объектом и (или) предназначенной для размеще-

ния линейных объектов.
В «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» 
введен п.3.16а Изменением № 1, утв. приказом Минстроя России от 19.09.2019 № 
557/пр, согласно которому, квартал - это элемент планировочной структуры террито-
рии (единица застройки различного функционального назначения), не расчлененный 
улично-дорожной сетью, в границах красных линий улично-дорожной сети, полос от-
вода линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, территорий 
общего пользования. В рамках реализации этого положения и в связи с изменением 
архитектурно-планировочного решения, установленные ранее границы планировоч-
ных элементов отменяются, и на территории, применительно к которой осуществля-
ются внесение изменений в проект планировки и проект межевания территории в 
районе улицы Фомушина, утвержденные постановлением Городской Управы города 
Калуги от 18.03.2016 № 84-п, устанавливаются:

Границы существующего элемента планировочной структуры - улично-дорожной 
сети.

Границы планируемых элементов планировочной структуры:
микрорайона;
кварталов;
улично-дорожной сети;
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*».

Показатели плотности застройки кварталов территориальных зон для застрой-
ки многоквартирными жилыми домами малой и средней этажности согласно СП 
42.13330.2016 не могут превышать:

- коэффициент застройки – 0,4;
- коэффициент плотности застройки – 0,8.
Проектом планировки территории установлены границы трех кварталов.
На расчетный срок реализации проекта планировки показатели плотности тер-

риториальной зоны квартала (площадь квартала - 9821 м2), на территории которого 
планируется размещение жилых домов под номерами 102 и 103 (общая площадь на-
земных этажей – 5606 м2, общая площадь застройки – 2344 м2), составят:

- коэффициент застройки – 0,24;
- коэффициент плотности застройки – 0,57.
На расчетный срок реализации проекта планировки показатели плотности терри-

ториальной зоны квартала (площадь квартала - 10564 м2), на территории которого 
планируется размещение жилых домов под номерами 104, 105 и 106 (общая площадь 
наземных этажей – 8395 м2, общая площадь застройки – 3167 м2), составят:

- коэффициент застройки – 0,3;
- коэффициент плотности застройки – 0,8.
На расчетный срок реализации проекта планировки показатели плотности терри-

ториальной зоны части квартала (площадь квартала - 39726 м2), на территории ко-
торой планируется размещение жилых домов под номерами 107, 108, 109, 110, 111, 
112, 113, 114 и 115 (общая площадь наземных этажей – 30383 м2, общая площадь за-
стройки – 11798 м2), составят:

- коэффициент застройки – 0,3;
- коэффициент плотности застройки – 0,77.
Полученные показатели не превышают показатели, установленные «СП 

42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

2. Параметры застройки территории.
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2.1. Параметры планируемых жилых домов. 
В границах территории, применительно которой осуществляется внесение измене-

ний в проект планировки территории в районе улицы Фомушина планируется разме-
щение тринадцати многоквартирных домов (№ 102-115 на чертежах).

Проектом планировки территории в районе улицы Фомушина применительно к 
территории 9 га параметры планируемых многоквартирных домов № 102-115 на чер-
тежах приняты в соответствии с предельными (максимальным и (или) минимальным 
размером) земельных участков и параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне Ж-4, установ-
ленных Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», 
для вида разрешенного использования «Малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка».

Предельные (максимальный и (или) минимальные размеры земельных участков 
(ЗУ) и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (ОКС), расположенных в зоне Ж-4, установленные Правилами земле-
пользования и застройки городского округа «Город Калуга»

Таблица 1
Наименование вида 
разрешенного ис-
пользования

Мини-
мальная 
площадь 
ЗУ
 ( м2)

Макси-
мальная 
площадь ЗУ 
( м2)

Минимальный отступ от 
границ ЗУ в целях опреде-
ления мест допустимого 
размещения ОКС (м)

Макси-
маль-
ный 
про-
цент 
за-
строй-
ки (%)

Предельное коли-
чество этажей

Основной вид разрешенного использования
Малоэтажная много-
квартирная жилая 
застройка

1500 15000 3* 50 4 (включая ман-
сардный)

0 со стороны глухой 
наружной противопо-
жарной стены 1-го типа-
брандмауэра при условии 
примыкания жилых до-
мов друг к другу бранд-
мауэрными стенами 
вплотную, без зазоров

*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, многоквартир-
ного дома или планируемого к размещению многоквартирного дома, или ЗПР много-
квартирного дома допускается не менее суммы площади застройки здания и требу-
емых в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга» площадей территорий:

озеленения – территорий, занятых зелеными насаждениями (площадь рассчиты-
вается с учетом размещения площадок, минимальная площадь которых рассчитыва-
ется согласно разделу 1.2 Правил землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга»);

автостоянок (площадь рассчитывается с учетом размещения минимального коли-
чества машино - мест (с применением пункта 6 раздела 1.1 Правил землепользования 
и застройки городского округа «Город Калуга»);

площадок для игр детей и занятий спортом (площадь рассчитывается с учетом раз-
мещения площадок, минимальная площадь которых рассчитывается согласно разделу 
1.2 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»);

площадок для отдыха взрослого населения (площадь рассчитывается с учетом раз-
мещения площадок, минимальная площадь которых рассчитывается согласно разделу 
1.2 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»);

хозяйственных площадок (площадь рассчитывается с учетом размещения площа-
док, минимальная площадь которых рассчитывается согласно разделу 1.2 Правил зем-
лепользования и застройки городского округа «Город Калуга»);

проездов;
иных необходимых вспомогательных объектов (ТП, ГРП, котельных и иных по-

добных объектов), размещенных на ЗУ или ЗПР многоквартирного дома и предна-
значенных для обслуживания и эксплуатации только этого многоквартирного дома, 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 на территориях ЗПР жилых домов

Таблица 2

№
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м
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на

 ч
ер
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ах
 П

ПТ
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Расчетное 
количество 
машино-мест 
постоянного 
хранения ин-
дивидуального 
автотранспор-
та, требуемых 
к размещению, 
ед.

Расчетное коли-
чество машино-
мест постоянного 
хранения ин-
дивидуального 
автотранспорта, 
требуемых к раз-
мещению в ЗПР, 
ед.

Количество машино-
мест постоянного 
хранения индиви-
дуального автотран-
спорта, размещен-
ных по проекту в 
ЗПР многоквартир-
ного дома, ед.

Площадь территории 
стоянок для по-
стоянного хранения 
индивидуального 
автотранспорта, раз-
мещенных на откры-
тых автостоянках по 
проекту на террито-
рии ЗПР, м2

102 40 64 32 55 1375
103 60 65 33 47 1175
104 45 49 25 32 800
105 42 46 23 26 650
106 42 46 23 26 650
107 40 64 32 32 800
108 60 66 33 44 1100
109 42 46 23 39 975
110 42 46 23 23 690
111 42 46 23 23 690
112 60 65 32 34 850
113 63 68 34 45 1125
114 63 68 34 41 1025
115 63 68 34 49 1225

Расчетная площадь территорий, необходимых для размещения придомовых пло-
щадок жилых домов 

Таблица 3
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102 40

1,0

40

0,1

4

0,7

28

0,3

12 84 103

4

160 679

103 60 60 6 42 18 126 126 240 1600
104 45 45 4,5 31,5 13,5 94,5 95 180 690
105 42 42 4,2 29,4 12,6 88,2 89 168 920
106 42 42 4,2 29,4 12,6 88,2 89 168 900
107 40 40 4 28 12 84 110 160 380
108 60 60 6 42 18 126 126 240 1140
109 42 42 4,2 29,4 12,6 88,2 102 168 1023
110 42 42 4,2 29,4 12,6 88,2 89 168 378
111 42 42 4,2 29,4 12,6 88,2 89 168 595
112 60 60 6 42 18 126 126 240 1615
113 63 63 6,3 44,1 18,9 132,3 177 252 955
114 63 63 6,3 44,1 18,9 132,3 133 252 1156
115 63 63 6,3 44,1 18,9 132,3 165 252 1213

Расчетные площади ЗПР жилых домов 
Таблица 4
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Расчетная площадь 
оборудованных при-
домовых площадок и 
территории озелене-
ния на территории ЗПР 
жилого дома

Площадь оборудованных придо-
мовых площадок и территории 
озеленения на территории ЗПР 
жилого дома, принятая проектом 
планировки территории 
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102 1306 160 84 1375 679 103 1375 1710 4635 5173
103 1038 240 126 1175 1600 126 1175 709 3288 4648
104 1046 180 94,5 800 690 95 800 965 3085,5 3596
105 1062 168 88,2 650 920 89 650 687 2655,2 3408
106 1059 168 88,2 650 900 89 650 862 2827,2 3560
107 1306 160 84 800 380 110 800 1661 4011 4257
108 1038 240 126 1100 1140 126 1100 1014 3518 4418
109 1062 168 88,2 975 1023 102 975 1473 3766,2 4635
110 1059 168 88,2 690 378 89 690 802 2807,2 3017
111 1062 168 88,2 690 595 89 690 690 2698,2 3126
112 1038 240 126 850 1615 126 850 918 3172 4547
113 1562 252 132,3 1125 955 177 1125 1376 4447,3 5195
114 1563 252 132,3 1025 1156 133 1025 1498 4470,3 5375
115 1589 252 132,3 1225 1213 165 1225 964 4162,3 5156

Параметры планируемых жилых домов 
Таблица 5

* Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
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Предельные (максимальные и (или) 
минимальные) размеры ЗУ и пара-
метры разрешенного строительства, 
реконструкции ОКС, расположенных 
в зоне Ж-4

Расчетные параметры планируемых жилых домов Параметры планируемых жилых домов, установленные проектом пла-
нировки
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Минимальная площадь при-
домовых площадок различно-
го назначения и озеленения, 
располагающихся в ЗПР 
жилого дома
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102

1500 15000 3*

0 со 
сто-
роны 
глухой 
наруж-
ной 
проти-
вопо-
жар-
ной 
стены 
1-го 
типа-
бранд-
мауэра 
при 
усло-
вии 
примы-
кания 
жилых 
домов 
друг к 
другу 
бранд-
мауэр-
ными 
сте-
нами 
вплот-
ную, 
без 
зазо-
ров

50

4 
(вклю-
чая 
ман-
сард-
ный)

4635 64 32 40 4 28 12 84 5173

3*

0 со 
стороны 
глухой 
на-
ружной 
проти-
вопо-
жарной 
стены 
1-го 
типа-
бранд-
мауэра 
при 
условии 
примы-
кания 
жилых 
домов 
друг к 
другу 
бранд-
мауэр-
ными 
стенами 
вплот-
ную, без 
зазоров

50

3 55 679 40 4 28 12

103 3288 65 33 60 6 42 18 126 4648 3 47 1600 60 6 42 18

104 3085,5 49 25 45 4,5 31,5 13,5 94,5 3596 3 32 690 45 4,5 32 13,5

105 2655,2 46 23 42 4,2 29,4 12,6 88,2 3408 3 26 920 42 4,2 29,4 12,6

106 2827,2 46 23 42 4,2 29,4 12,6 88,2 3560 3 26 900 42 4,2 29,4 12,6

107 4011 64 32 40 4 28 12 84 4257 3 32 380 40 4 28 12

108 3518 66 33 60 6 42 18 126 4418 3 44 1140 60 6 42 18
109 3766,2 46 23 42 4,2 29,4 12,6 88,2 4635 3 39 1023 42 4,2 29,4 12,6

110 2807,2 46 23 42 4,2 29,4 12,6 88,2 3017 3 23 378 42 4,2 29,4 12,6
111 2698,2 46 23 42 4,2 29,4 12,6 88,2 3126 3 23 595 42 4,2 29,4 12,6
112 3172 65 32 60 6 42 18 126 4547 3 34 1615 60 6 42 18

113 4447,3 68 34 63 6,3 44,1 18,9 132,3 5195 3 45 955 84 8,4 58,8 25,2
114 4470,3 68 34 63 6,3 44,1 18,9 132,3 5375 3 41 1156 63 6,3 44,1 18,9

115 4162,3 68 34 63 6,3 44,1 18,9 132,3 5156 3 49 1213 63 6,3 44,1 18,9
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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.

Параметры (площадь) территорий благоустройства и площадок для занятий спор-
том, планируемым к размещению на территории общего пользования.

Минимальную площадь территорий благоустройства и площадок для занятий 
спортом на территории незастроенного квартала или квартала, застроенного не более 
чем на 30% от площади его территории, на земельном участке, образуемом участке 
с видами разрешенного использования «благоустройство территории» и «площадки 
для занятий спортом» или зоне планируемого размещения элементов благоустрой-
ства территории и (или) площадок для занятий спортом, следует принимать по 
нормам расчета их площади исходя из общего количества квартир в жилых домах, 
расположенных и (или) планируемых к размещению на территории такого квартала с 
учетом расстояния от площадок до окон жилых и общественных зданий:

Таблица 6
Площадки и территория озеленения Удельные 

размеры, м2/
квартиру 

Благоустройство территории, в том числе для размещения декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационар-
ных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как 
составные части благоустройства территории, общественных туалетов

0,6

Площадки для занятий спортом, в том числе для размещение площадок для занятия 
спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые до-
рожки, поля для спортивной игры) 

0,2

Расчетная площадь территорий благоустройства и площадок для занятий спортом, 
планируемым к размещению на территории общего пользования

Таблица 7
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Удельный по-
казатель бла-
гоустройства 
территории, 
м2/квартиру

Расчетная пло-
щадь территории 
благоустройства, 
м2

Удельный показатель 
пощади площадок 
для занятий спортом, 
м2/квартиру

Расчетная пло-
щадь площадок 
для занятий 
спортом, м2

102 40

0,6

24

0,2

8
103 60 36 12

104 45 27 9
105 42 25,2 8,4
106 42 25,2 8,4
107 40 24 8
108 60 36 12
109 42 25,2 8,4
110 42 25,2 8,4
111 42 25,2 8,4
112 60 36 12
113 63 37,8 12,6
114 63 37,8 12,6
115 63 37,8 12,6
ИТОГО 722 422,4 140,8

Расчетная площадь территорий благоустройства и площадок для занятий спортом 
на территории общего пользования на земельном участке, образуемом участке с ви-
дами разрешенного использования «благоустройство территории» и «площадки для 
занятий спортом» или зоне планируемого размещения элементов благоустройства 
территории и (или) площадок для занятий спортом, составляет 563,2 м2.

Планируется размещение трех бульваров общей площадью 6846 м2 для размеще-
ния элементов благоустройства, озеленения и площадок для занятий спортом.

Параметры планируемых объектов инженерной инфраструктуры.
Проектом планировки территории в районе улицы Фомушина применительно к 

территории 9 га планируется размещение двух ТП и одной ГРП. Установлены границы 
зон планируемого размещения двух ТП, площади которых составляют 62 м2 и 59 м2. 
Установлены границы зоны планируемого размещения ГРП, площадь которой состав-
ляет    24 м2.

3. Характеристики планируемых объектов капитального строительства жилого на-
значения.

Характеристики планируемых многоквартирных домов 
Таблица 8

№ мно-
гоквар-
тирного 
дома 
на чер-
тежах 
ППТ

Пре-
дель-
ная 
(макси-
маль-
ная) 
пло-
щадь 
за-
строй-
ки, м2

Предельное (мак-
симальное) ко-
личество этажей/
этажность

Предель-
ная 
(макси-
мальная) 
общая 
площадь 
дома, 
м2

Предельная (мак-
симальная) общая 
площадь встроено-
пристроенных по-
мещений для разме-
щения учреждений 
общественного 
назначения (первый 
этаж), м2

Предельная 
(максималь-
ная) общая 
площадь 
квартир 
дома, м2

Коли-
чество 
квар-
тир

Площадь 
зоны 
плани-
руемого 
разме-
щения, 
м2

102 1306 3 2894 1022 1421 40 5173
103 1038 3 2712 0 2132 60 4648
104 1046 3 2820 0 2157 45 3596
105 1062 3 2788 0 2259 42 3408
106 1059 3 2787 0 2238 42 3560
107 1306 3 2894 1021 1421 40 4257
108 1038 3 2712 0 2132 60 4418
109 1062 3 2788 0 2259 42 4635
110 1059 3 2787 0 2238 42 3017

111 1062 3 2788 0 2259 42 3126
112 1038 3 2712 0 2132 60 4547
113 1562 3 4071 0 3303 63 5195
114 1563 3 4095 0 3344 63 5375
115 1589 3 4180 0 3357 63 5156

4. Характеристики объектов транспортной и коммунальной инфраструктур.
4.1. Характеристики планируемых объектов транспортной инфраструктуры.
Проектом планировки территории в районе улицы Фомушина применительно к 

территории 9 га планируется реконструкция участка улицы в зоне жилой застройки 
- улицы Верховая с целью доведения параметров до нормативных с организацией 
разворотной площадки, размещение улицы в зоне жилой застройки и размещение 
проездов.

Планируемые параметры улиц в зоне жилой застройки и проездов приняты в со-
ответствии с Таблицей 11.3 «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*».

Таблица 9

Категория 
дорог и улиц

Рас-
чет-
ная 
ско-
рость 
дви-
же-
ния, 
км/ч

Ши-
рина 
полосы 
движе-
ния, м

Число 
полос 
дви-
жения 
(сум-
марно 
в двух 
направ-
лениях)

Наи-
меньший 
радиус 
кривых 
в плане 
без ви-
ража, м

Наиболь-
ший про-
дольный 
уклон, 

Наи-
мень-
ший 
радиус 
верти-
каль-
ной 
вы-
пуклой 
кри-
вой, м

Наи-
мень-
ший 
радиус 
верти-
кальной 
вогну-
той кри-
вой, м

Ши-
рина 
пеше-
ходной 
части 
тротуа-
ра, м

Улицы и дороги местного значения:
Улицы в зонах жилой за-
стройки 30 3,0 2 40/40 80 600 200 2,0

Проезды:
- основные
- второстепенные

40
30 

3,0
3,5

2
1 или 2

50
25

70
80

600
600

250
200

1,0
0,75

4.2. Характеристики планируемых объектов коммунальной инфраструктуры.
Проектом планировки территории в районе улицы Фомушина применительно к 

территории 9 га планируется размещение объектов инженерной инфраструктуры, в 
том числе линейных. Подключение строящихся многоквартирных домов будет осу-
ществлено к существующим сетям инженерной инфраструктуры, расположенным 
вдоль магистральной улицы районного значения – улица Владимира Козлова. 

Водоснабжение.
1. Точки подключения и технические параметры согласно техническим условиям.
2. 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.

3.Планируется размещение сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного 
водопровода вдоль планируемого бульвара.

4.Противопожарные мероприятия: система пожаротушения низкого давления с 
подачей воды через гидранты.

Водоотведение.
Хозяйственно-бытовая канализация.
1.Точка подключения и технические параметры согласно техническим условиям.
2.На дальнейшей стадии проектирования необходимо выполнение гидравличе-

ского расчета пропускной способности сохраняемых канализационных сетей, при 
недостаточной пропускной способности требуется перекладка существующих сетей с 
увеличением диаметра.

3.Режим водоотведения – круглосуточный.
4.Система водоотведения общесплавная.
5.Планируется размещение сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации 

вдоль планируемой улицы в зоне жилой застройки и бульвара. 
Ливневая канализация.
Отведение поверхностных стоков с территории планируемой застройки предусма-

тривается по планируемым сетям водоотведения (комбинации открытой и закрытой).
Планируется размещение сетей самотечной ливневой канализации вдоль плани-

руемых улиц и проездов, вдоль реконструируемой улицы в зоне жилой застройки – 
улица Верховая.

Теплоснабжение.
Теплоснабжение планируемых жилых домов - автономное.
Газоснабжение.
1. Точка подключения и технические параметры, необходимые для подключения 

потребителей, уточняются на последующих стадиях проектирования после получения 
технических условий. Проектом планировки предусмотрена точка подключения газо-
провода среднего давления от планируемой ГРП.

2. Планируется размещение сетей газопровода низкого давления вдоль маги-
стральной улицы районного значения – улица Владимира Козлова и бульвара.

3.  Планируется размещение ГРП.
4.   Планируется перекладка участка сети газопровода низкого давления, располо-

женной вдоль улицы в зоне жилой застройки – улица Верховая.
Электроснабжение.
1. Точка подключения и технические параметры, необходимые для подключения 

потребителей, уточняются на последующих стадиях проектирования после получения 
технических условий.

2.Планируется размещение двух ТП 10/0,4 кВ.
3.Электроснабжение потребителей предполагается выполнить от планируемых     

ТП 10/0,4 кВ.
4.Планируется последовательная прокладка силовых кабелей между всеми плани-

руемыми ТП 10/0,4 кВ.
5. Планируется размещение ВЛ 0,4 кВ вдоль бульвара и планируемой улицы в зоне 

жилой застройки.
Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие 

этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства жилого, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, 
реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной ин-
фраструктур.
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На 5 очередь развития территории и первый этап проектирования и строительства 
планируется строительство и проектирование жилых домов под номерами 102 и 103, 
объектов коммунальной и транспортной инфраструктур, необходимых для их обслу-
живания.

На 5.1 очередь развития территории и второй этап проектирования и строитель-
ства планируется строительство и проектирование жилых домов под номерами 104, 
105 и 106, объектов коммунальной и транспортной инфраструктур, необходимых для 
их обслуживания.

На 5.2 очередь развития территории и третий этап проектирования и строитель-
ства планируется строительство и проектирование жилых домов под номерами 107, 
108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 и 115, объектов коммунальной и транспортной ин-
фраструктур, необходимых для их обслуживания.

Приложение 3 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 14.10.2020 № 304-п

1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, возможные 
способы их образования

1 этап образования земельных участков
Таблица 1

Условный 
номер 
образуе-
мого зе-
мельного 
участка

Площадь 
образуемо-
го земель-
ного участ-
ка, м2

Возможные способы образования земельного участка

1 2 3

:ЗУ1 1273

Образование земельного участка с разрешенным использованием «размещение 
канализационно-насосной станции» путем раздела с сохранением в измененных 
границах исходного земельного участка 40:26:000372:636 с разрешенным ис-
пользованием «многоквартирные жилые дома 2 - 3 этажей, детские дошколь-
ные учреждения, средние общеобразовательные учреждения (школа) общего 
типа без ограничения вместимости, амбулаторно-поликлинические учреждения: 
территориальные поликлиники для детей и взрослых, специализированные 
поликлиники, диспансеры, объекты коммунального хозяйства (инженерно-тех-
нического обеспечения) и транспорта, необходимые для обеспечения объектов 
разрешенных видов использования, при отсутствии норм законодательства, за-
прещающих их размещение, в том числе: наземные сооружения линий электро-
передач и тепловых сетей (переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабель-
ных киосков, павильонов камер и т.д.); иные объекты»

:ЗУ2 3288

Образование земельного участка с разрешенным использованием «размещение 
очистных сооружений» путем раздела с сохранением в измененных границах 
исходного земельного участка 40:26:000372:636 с разрешенным использованием 
«многоквартирные жилые дома 2 - 3 этажей, детские дошкольные учреждения, 
средние общеобразовательные учреждения (школа) общего типа без ограниче-
ния вместимости, амбулаторно-поликлинические учреждения: территориальные 
поликлиники для детей и взрослых, специализированные поликлиники, диспан-
серы, объекты коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения) 
и транспорта, необходимые для обеспечения объектов разрешенных видов ис-
пользования, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размеще-
ние, в том числе: наземные сооружения линий электропередач и тепловых сетей 
(переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильонов 
камер и т.д.); иные объекты»

:ЗУ4 668

Образование земельного участка с разрешенным использованием «размещение 
водонапорной канализации» путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка 40:26:000372:632 с разрешенным исполь-
зованием «многоквартирные жилые дома 2 - 3 этажей, детские дошкольные 
учреждения, средние общеобразовательные учреждения (школа) общего типа 
без ограничения вместимости, объекты коммунального хозяйства (инженерно-
технического обеспечения) и транспорта, необходимые для обеспечения объ-
ектов разрешенных видов использования, при отсутствии норм законодатель-
ства, запрещающих их размещение, в том числе: наземные сооружения линий 
электропередач и тепловых сетей (переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, 
кабельных киосков, павильонов камер и т.д.); иные объекты»

:ЗУ5 105963

Образование земельного участка с разрешенным использованием «разме-
щение многофункционального торгово-развлекательного центра» путем раз-
дела с сохранением в измененных границах исходного земельного участка 
40:26:000372:632 с разрешенным использованием «многоквартирные жилые 
дома 2 - 3 этажей, детские дошкольные учреждения, средние общеобразова-
тельные учреждения (школа) общего типа без ограничения вместимости, объ-
екты коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и транс-
порта, необходимые для обеспечения объектов разрешенных видов использо-
вания, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение, 
в том числе: наземные сооружения линий электропередач и тепловых сетей 
(переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильонов 
камер и т.д.); иные объекты»

:ЗУ6 6595

Образование земельного участка с разрешенным использованием «размещение 
крытой автостоянки» путем раздела с сохранением в измененных границах ис-
ходного земельного участка 40:26:000372:632 с разрешенным использованием 
«многоквартирные жилые дома 2 - 3 этажей, детские дошкольные учреждения, 
средние общеобразовательные учреждения (школа) общего типа без ограниче-
ния вместимости, объекты коммунального хозяйства (инженерно-технического 
обеспечения) и транспорта, необходимые для обеспечения объектов разрешен-
ных видов использования, при отсутствии норм законодательства, запрещаю-
щих их размещение, в том числе: наземные сооружения линий электропередач 
и тепловых сетей (переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных кио-
сков, павильонов камер и т.д.); иные объекты»

:ЗУ7 3882

Образование земельного участка с разрешенным использованием «разме-
щение многофункционального торгово-развлекательного центра» путем раз-
дела с сохранением в измененных границах исходного земельного участка 
40:26:000372:605 с разрешенным использованием «многоквартирные жилые 
дома, детские дошкольные учреждения, средние общеобразовательные учреж-
дения (школа) общего типа, объекты коммунального хозяйства (инженерно-тех-
нического обеспечения) и транспорта»

1 2 3

:ЗУ18 11830

Образование земельного участка с разрешенным использованием «размеще-
ние крытой автостоянки» путем раздела с сохранением в измененных границах 
исходного земельного участка 40:26:000372:531 с разрешенным использо-
ванием «многоквартирные жилые дома 2 - 3 этажей, детские дошкольные 
учреждения, средние общеобразовательные учреждения (школа) общего типа 
без ограничения вместимости, амбулаторно-поликлинические учреждения: 
территориальные поликлиники для детей и взрослых, специализированные 
поликлиники, диспансеры, объекты коммунального хозяйства (инженерно-тех-
нического обеспечения) и транспорта, необходимые для обеспечения объектов 
разрешенных видов использования, при отсутствии норм законодательства, 
запрещающих их размещение, в том числе: наземные сооружения линий 
электропередач и тепловых сетей (переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, 
кабельных киосков, павильонов камер и т.д.); иные объекты»

:ЗУ21 1101

Образование земельного участка с разрешенным использованием «блокиро-
ванная жилая застройка» путем раздела с сохранением в измененных границах 
исходного земельного участка 40:26:000372:532 с разрешенным использо-
ванием «многоквартирные жилые дома 2 - 3 этажей, детские дошкольные 
учреждения, средние общеобразовательные учреждения (школа) общего типа 
без ограничения вместимости, амбулаторно-поликлинические учреждения: 
территориальные поликлиники для детей и взрослых, специализированные 
поликлиники, диспансеры, объекты коммунального хозяйства (инженерно-тех-
нического обеспечения) и транспорта, необходимые для обеспечения объектов 
разрешенных видов использования, при отсутствии норм законодательства, 
запрещающих их размещение, в том числе: наземные сооружения линий 
электропередач и тепловых сетей (переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, 
кабельных киосков, павильонов камер и т.д.); иные объекты»

:ЗУ22 3415

Образование земельного участка с разрешенным использованием «блокиро-
ванная жилая застройка» путем раздела с сохранением в измененных границах 
исходного земельного участка 40:26:000372:532 с разрешенным использовани-
ем «многоквартирные жилые дома 2 - 3 этажей, детские дошкольные учрежде-
ния, средние общеобразовательные учреждения (школа) общего типа без огра-
ничения вместимости, амбулаторно-поликлинические учреждения: территори-
альные поликлиники для детей и взрослых, специализированные поликлиники, 
диспансеры, объекты коммунального хозяйства (инженерно-технического обе-
спечения) и транспорта, необходимые для обеспечения объектов разрешенных 
видов использования, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их 
размещение, в том числе: наземные сооружения линий электропередач и те-
пловых сетей (переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, 
павильонов камер и т.д.); иные объекты»

:ЗУ23 4393

образование земельного участка с разрешенным использованием «блокиро-
ванная жилая застройка» путем раздела с сохранением в измененных границах 
исходного земельного участка 40:26:000372:532 с разрешенным использовани-
ем «многоквартирные жилые дома 2 - 3 этажей, детские дошкольные учрежде-
ния, средние общеобразовательные учреждения (школа) общего типа без огра-
ничения вместимости, амбулаторно-поликлинические учреждения: территори-
альные поликлиники для детей и взрослых, специализированные поликлиники, 
диспансеры, объекты коммунального хозяйства (инженерно-технического обе-
спечения) и транспорта, необходимые для обеспечения объектов разрешенных 
видов использования, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их 
размещение, в том числе: наземные сооружения линий электропередач и те-
пловых сетей (переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, 
павильонов камер и т.д.); иные объекты»

:ЗУ24 1386

Образование земельного участка с разрешенным использованием «блокиро-
ванная жилая застройка» путем раздела с сохранением в измененных границах 
исходного земельного участка 40:26:000372:532 с разрешенным использовани-
ем «многоквартирные жилые дома 2 - 3 этажей, детские дошкольные учрежде-
ния, средние общеобразовательные учреждения (школа) общего типа без огра-
ничения вместимости, амбулаторно-поликлинические учреждения: территори-
альные поликлиники для детей и взрослых, специализированные поликлиники, 
диспансеры, объекты коммунального хозяйства (инженерно-технического обе-
спечения) и транспорта, необходимые для обеспечения объектов разрешенных 
видов использования, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их 
размещение, в том числе: наземные сооружения линий электропередач и те-
пловых сетей (переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, 
павильонов камер и т.д.); иные объекты»

:ЗУ25 2916

Образование земельного участка с разрешенным использованием «блокиро-
ванная жилая застройка» путем раздела с сохранением в измененных границах 
исходного земельного участка 40:26:000372:532 с разрешенным использовани-
ем «многоквартирные жилые дома 2 - 3 этажей, детские дошкольные учрежде-
ния, средние общеобразовательные учреждения (школа) общего типа без огра-
ничения вместимости, амбулаторно-поликлинические учреждения: территори-
альные поликлиники для детей и взрослых, специализированные поликлиники, 
диспансеры, объекты коммунального хозяйства (инженерно-технического обе-
спечения) и транспорта, необходимые для обеспечения объектов разрешенных 
видов использования, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их 
размещение, в том числе: наземные сооружения линий электропередач и те-
пловых сетей (переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, 
павильонов камер и т.д.); иные объекты»

:ЗУ26 2159

Образование земельного участка с разрешенным использованием «блокиро-
ванная жилая застройка» путем раздела с сохранением в измененных границах 
исходного земельного участка 40:26:000372:532 с разрешенным использованием 
«многоквартирные жилые дома 2 - 3 этажей, детские дошкольные учреждения, 
средние общеобразовательные учреждения (школа) общего типа без ограниче-
ния вместимости, амбулаторно-поликлинические учреждения: территориальные 
поликлиники для детей и взрослых, специализированные поликлиники, диспан-
серы, объекты коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения) 
и транспорта, необходимые для обеспечения объектов разрешенных видов ис-
пользования, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размеще-
ние, в том числе: наземные сооружения линий электропередач и тепловых сетей 
(переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильонов 
камер и т.д.); иные объекты»

:ЗУ39 18

Образование земельного участка с разрешенным использованием «размеще-
ние объектов капитального строительства, предназначенных для отправления 
религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, 
молельные дома)» путем раздела с сохранением в измененных границах ис-
ходного земельного участка 40:26:000372:5630 с разрешенным использованием 
«многоквартирные жилые дома 2 - 3 этажей, детские дошкольные учреждения, 
средние общеобразовательные учреждения (школа) общего типа без ограниче-
ния вместимости, амбулаторно-поликлинические учреждения: территориальные 
поликлиники для детей и взрослых, специализированные поликлиники, диспан-
серы, объекты коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения) 
и транспорта, необходимые для обеспечения объектов разрешенных видов ис-
пользования, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размеще-
ние, в том числе: наземные сооружения линий электропередач и тепловых сетей 
(переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильонов 
камер и т.д.); иные объекты»

1 2 3

:ЗУ41 200

Образование земельного участка с разрешенным использованием «коммуналь-
ное обслуживание» путем объединения земельного участка 40:26:000372:609 
с разрешенным использованием «многоквартирные жилые дома 2 - 3 этажей, 
детские дошкольные учреждения, средние общеобразовательные учреждения 
(школа) общего типа без ограничения вместимости, объекты коммунального 
хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и транспорта, необходимые 
для обеспечения объектов разрешенных видов использования, при отсутствии 
норм законодательства, запрещающих их размещение, в том числе: наземные 
сооружения линий электропередач и тепловых сетей (переходных пунктов и 
опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильонов камер и т.д.); иные объ-
екты» и земельного участка 40:26:000372:601 с разрешенным использованием 
«многоквартирные жилые дома, детские дошкольные учреждения, средние 
общеобразовательные учреждения (школа) общего типа, объекты коммуналь-
ного хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и транспорта»

:ЗУ42 1
Образование земельного участка с разрешенным использованием «размещение 
крытой автостоянки» из земель, находящихся в государственной и (или) муници-
пальной собственности

:ЗУ43 5472

Образование земельного участка с разрешенным использованием «размеще-
ние крытой автостоянки» путем раздела с сохранением в измененных границах 
исходного земельного участка 40:26:000372:605 с разрешенным использовани-
ем «многоквартирные жилые дома, детские дошкольные учреждения, средние 
общеобразовательные учреждения (школа) общего типа, объекты коммуналь-
ного хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и транспорта»
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2 этап образования земельных участков
Таблица 2

Услов-
ный 
номер 
образу-
емого 
земель-
ного 
участка

Пло-
щадь 
образу-
емого 
земель-
ного 
участка, 
м2

Возможные способы образования земельного участка

1 2 3

:ЗУ44 648
Образование земельного участка с разрешенным использованием «блокированная 
жилая застройка» путем раздела с сохранением в измененных границах исходного 
земельного участка с условным номером :ЗУ21 (до постановки на кадастровый 
учет) с разрешенным использованием «блокированная жилая застройка»

:ЗУ47 342
Образование земельного участка с разрешенным использованием «блокированная 
жилая застройка» путем раздела с сохранением в измененных границах исходного 
земельного участка с условным номером :ЗУ22 (до постановки на кадастровый 
учет) с разрешенным использованием «блокированная жилая застройка»

:ЗУ48 366
Образование земельного участка с разрешенным использованием «блокированная 
жилая застройка» путем раздела с сохранением в измененных границах исходного 
земельного участка с условным номером :ЗУ22 (до постановки на кадастровый 
учет) с разрешенным использованием «блокированная жилая застройка»

:ЗУ49 390
Образование земельного участка с разрешенным использованием «блокированная 
жилая застройка» путем раздела с сохранением в измененных границах исходного 
земельного участка с условным номером :ЗУ22 (до постановки на кадастровый 
учет) с разрешенным использованием «блокированная жилая застройка»

:ЗУ50 413
Образование земельного участка с разрешенным использованием «блокированная 
жилая застройка» путем раздела с сохранением в измененных границах исходного 
земельного участка с условным номером :ЗУ22 (до постановки на кадастровый 
учет) с разрешенным использованием «блокированная жилая застройка»

1 2 3

:ЗУ51 432
Образование земельного участка с разрешенным использованием «блокированная 
жилая застройка» путем раздела с сохранением в измененных границах исходного 
земельного участка с условным номером :ЗУ22 (до постановки на кадастровый учет) 
с разрешенным использованием «блокированная жилая застройка»

:ЗУ52 416
Образование земельного участка с разрешенным использованием «блокированная 
жилая застройка» путем раздела с сохранением в измененных границах исходного 
земельного участка с условным номером :ЗУ22 (до постановки на кадастровый учет) 
с разрешенным использованием «блокированная жилая застройка»

:ЗУ53 393
Образование земельного участка с разрешенным использованием «блокированная 
жилая застройка» путем раздела с сохранением в измененных границах исходного 
земельного участка с условным номером :ЗУ22 (до постановки на кадастровый учет) 
с разрешенным использованием «блокированная жилая застройка»

:ЗУ54 370
Образование земельного участка с разрешенным использованием «блокированная 
жилая застройка» путем раздела с сохранением в измененных границах исходного 
земельного участка с условным номером :ЗУ22 (до постановки на кадастровый учет) 
с разрешенным использованием «блокированная жилая застройка»

:ЗУ56 301
Образование земельного участка с разрешенным использованием «блокированная 
жилая застройка» путем раздела с сохранением в измененных границах исходного 
земельного участка с условным номером :ЗУ24 (до постановки на кадастровый учет) 
с разрешенным использованием «блокированная жилая застройка»

:ЗУ57 277
Образование земельного участка с разрешенным использованием «блокированная 
жилая застройка» путем раздела с сохранением в измененных границах исходного 
земельного участка с условным номером :ЗУ24 (до постановки на кадастровый учет) 
с разрешенным использованием «блокированная жилая застройка»

:ЗУ58 254
Образование земельного участка с разрешенным использованием «блокированная 
жилая застройка» путем раздела с сохранением в измененных границах исходного 
земельного участка с условным номером :ЗУ24 (до постановки на кадастровый учет) 
с разрешенным использованием «блокированная жилая застройка»

:ЗУ59 231
Образование земельного участка с разрешенным использованием «блокированная 
жилая застройка» путем раздела с сохранением в измененных границах исходного 
земельного участка с условным номером :ЗУ24 (до постановки на кадастровый учет) 
с разрешенным использованием «блокированная жилая застройка»

:ЗУ60 12068
Образование земельного участка с разрешенным использованием «размещение 
крытой автостоянки» путем объединения земельных участков с условными номера-
ми :ЗУ6 (до постановки на кадастровый учет), :ЗУ42 (до постановки на кадастровый 
учет), :ЗУ43 (до постановки на кадастровый учет)

:ЗУ61 243
Образование земельного участка с разрешенным использованием «блокированная 
жилая застройка» путем раздела с сохранением в измененных границах исходного 
земельного участка с условным номером :ЗУ23 (до постановки на кадастровый учет) 
с разрешенным использованием «блокированная жилая застройка»

:ЗУ62 244
Образование земельного участка с разрешенным использованием «блокированная 
жилая застройка» путем раздела с сохранением в измененных границах исходного 
земельного участка с условным номером :ЗУ23 (до постановки на кадастровый учет) 
с разрешенным использованием «блокированная жилая застройка»

:ЗУ63 244
Образование земельного участка с разрешенным использованием «блокированная 
жилая застройка» путем раздела с сохранением в измененных границах исходного 
земельного участка с условным номером :ЗУ23 (до постановки на кадастровый учет) 
с разрешенным использованием «блокированная жилая застройка»

1 2 3

:ЗУ64 244
Образование земельного участка с разрешенным использованием «блокированная 
жилая застройка» путем раздела с сохранением в измененных границах исходного 
земельного участка с условным номером :ЗУ23 (до постановки на кадастровый учет) 
с разрешенным использованием «блокированная жилая застройка»

:ЗУ65 244
Образование земельного участка с разрешенным использованием «блокированная 
жилая застройка» путем раздела с сохранением в измененных границах исходного 
земельного участка с условным номером :ЗУ23 (до постановки на кадастровый учет) 
с разрешенным использованием «блокированная жилая застройка»

:ЗУ66 244
Образование земельного участка с разрешенным использованием «блокированная 
жилая застройка» путем раздела с сохранением в измененных границах исходного 
земельного участка с условным номером :ЗУ23 (до постановки на кадастровый учет) 
с разрешенным использованием «блокированная жилая застройка»

:ЗУ67 245
Образование земельного участка с разрешенным использованием «блокированная 
жилая застройка» путем раздела с сохранением в измененных границах исходного 
земельного участка с условным номером :ЗУ23 (до постановки на кадастровый учет) 
с разрешенным использованием «блокированная жилая застройка»

:ЗУ68 245
Образование земельного участка с разрешенным использованием «блокированная 
жилая застройка» путем раздела с сохранением в измененных границах исходного 
земельного участка с условным номером :ЗУ23 (до постановки на кадастровый учет) 
с разрешенным использованием «блокированная жилая застройка»

:ЗУ69 109844
Образование земельного участка с разрешенным использованием «размещение 
многофункционального торгово-развлекательного центра» путем объединения зе-
мельных участков с условными номерами :ЗУ5 (до постановки на кадастровый учет) 
и :ЗУ7 (до постановки на кадастровый учет)

:ЗУ70 243
Образование земельного участка с разрешенным использованием «блокированная 
жилая застройка» путем раздела с сохранением в измененных границах исходного 
земельного участка с условным номером :ЗУ25 (до постановки на кадастровый 
учет) с разрешенным использованием «блокированная жилая застройка»

:ЗУ71 243
Образование земельного участка с разрешенным использованием «блокированная 
жилая застройка» путем раздела с сохранением в измененных границах исходного 
земельного участка с условным номером :ЗУ25 (до постановки на кадастровый 
учет) с разрешенным использованием «блокированная жилая застройка»

:ЗУ72 243
Образование земельного участка с разрешенным использованием «блокированная 
жилая застройка» путем раздела с сохранением в измененных границах исходного 
земельного участка с условным номером :ЗУ25 (до постановки на кадастровый 
учет) с разрешенным использованием «блокированная жилая застройка»

:ЗУ73 243
Образование земельного участка с разрешенным использованием «блокированная 
жилая застройка» путем раздела с сохранением в измененных границах исходного 
земельного участка с условным номером :ЗУ25 (до постановки на кадастровый 
учет) с разрешенным использованием «блокированная жилая застройка»

:ЗУ74 243
Образование земельного участка с разрешенным использованием «блокированная 
жилая застройка» путем раздела с сохранением в измененных границах исходного 
земельного участка с условным номером :ЗУ25 (до постановки на кадастровый 
учет) с разрешенным использованием «блокированная жилая застройка»

:ЗУ75 245
Образование земельного участка с разрешенным использованием «блокированная 
жилая застройка» путем раздела с сохранением в измененных границах исходного 
земельного участка с условным номером :ЗУ23 (до постановки на кадастровый 
учет) с разрешенным использованием «блокированная жилая застройка»

1 2 3

:ЗУ76 245
Образование земельного участка с разрешенным использованием «блокированная 
жилая застройка» путем раздела с сохранением в измененных границах исходного 
земельного участка с условным номером :ЗУ23 (до постановки на кадастровый учет) 
с разрешенным использованием «блокированная жилая застройка»

:ЗУ77 245
Образование земельного участка с разрешенным использованием «блокированная 
жилая застройка» путем раздела с сохранением в измененных границах исходного 
земельного участка с условным номером :ЗУ23 (до постановки на кадастровый учет) 
с разрешенным использованием «блокированная жилая застройка»

:ЗУ78 244
Образование земельного участка с разрешенным использованием «блокированная 
жилая застройка» путем раздела с сохранением в измененных границах исходного 
земельного участка с условным номером :ЗУ23 (до постановки на кадастровый учет) 
с разрешенным использованием «блокированная жилая застройка»

:ЗУ79 244
Образование земельного участка с разрешенным использованием «блокированная 
жилая застройка» путем раздела с сохранением в измененных границах исходного 
земельного участка с условным номером :ЗУ23 (до постановки на кадастровый учет) 
с разрешенным использованием «блокированная жилая застройка»

:ЗУ80 244
Образование земельного участка с разрешенным использованием «блокированная 
жилая застройка» путем раздела с сохранением в измененных границах исходного 
земельного участка с условным номером :ЗУ23 (до постановки на кадастровый учет) 
с разрешенным использованием «блокированная жилая застройка»

:ЗУ81 244
Образование земельного участка с разрешенным использованием «блокированная 
жилая застройка» путем раздела с сохранением в измененных границах исходного 
земельного участка с условным номером :ЗУ23 (до постановки на кадастровый учет) 
с разрешенным использованием «блокированная жилая застройка»

:ЗУ82 243

Образование земельного участка с разрешенным использованием «блокиро-
ванная жилая застройка» путем раздела с сохранением в измененных границах 
исходного земельного участка с условным номером :ЗУ23 (до постановки на 
кадастровый учет) с разрешенным использованием «блокированная жилая за-
стройка»

:ЗУ83 243

Образование земельного участка с разрешенным использованием «блокиро-
ванная жилая застройка» путем раздела с сохранением в измененных границах 
исходного земельного участка с условным номером :ЗУ23 (до постановки на 
кадастровый учет) с разрешенным использованием «блокированная жилая за-
стройка»

:ЗУ84 243

Образование земельного участка с разрешенным использованием «блокиро-
ванная жилая застройка» путем раздела с сохранением в измененных границах 
исходного земельного участка с условным номером :ЗУ25 (до постановки на 
кадастровый учет) с разрешенным использованием «блокированная жилая за-
стройка»

:ЗУ85 243

Образование земельного участка с разрешенным использованием «блокиро-
ванная жилая застройка» путем раздела с сохранением в измененных границах 
исходного земельного участка с условным номером :ЗУ25 (до постановки на 
кадастровый учет) с разрешенным использованием «блокированная жилая за-
стройка»

:ЗУ86 243

Образование земельного участка с разрешенным использованием «блокиро-
ванная жилая застройка» путем раздела с сохранением в измененных границах 
исходного земельного участка с условным номером :ЗУ25 (до постановки на 
кадастровый учет) с разрешенным использованием «блокированная жилая за-
стройка»

:ЗУ87 243

Образование земельного участка с разрешенным использованием «блокиро-
ванная жилая застройка» путем раздела с сохранением в измененных границах 
исходного земельного участка с условным номером :ЗУ25 (до постановки на 
кадастровый учет) с разрешенным использованием «блокированная жилая за-
стройка»

:ЗУ88 243
Образование земельного участка с разрешенным использованием «блокирован-
ная жилая застройка» путем раздела с сохранением в измененных границах исход-
ного земельного участка с условным номером :ЗУ25 (до постановки на кадастро-
вый учет) с разрешенным использованием «блокированная жилая застройка»

:ЗУ89 243
Образование земельного участка с разрешенным использованием «блокирован-
ная жилая застройка» путем раздела с сохранением в измененных границах исход-
ного земельного участка с условным номером :ЗУ25 (до постановки на кадастро-
вый учет) с разрешенным использованием «блокированная жилая застройка»

:ЗУ90 273
Образование земельного участка с разрешенным использованием «блокирован-
ная жилая застройка» путем раздела с сохранением в измененных границах исход-
ного земельного участка с условным номером :ЗУ26 (до постановки на кадастро-
вый учет) с разрешенным использованием «блокированная жилая застройка»

:ЗУ91 426
Образование земельного участка с разрешенным использованием «блокирован-
ная жилая застройка» путем раздела с сохранением в измененных границах исход-
ного земельного участка с условным номером :ЗУ26 (до постановки на кадастро-
вый учет) с разрешенным использованием «блокированная жилая застройка»

:ЗУ92 322
Образование земельного участка с разрешенным использованием «блокирован-
ная жилая застройка» путем раздела с сохранением в измененных границах исход-
ного земельного участка с условным номером :ЗУ26 (до постановки на кадастро-
вый учет) с разрешенным использованием «блокированная жилая застройка»

:ЗУ93 202
Образование земельного участка с разрешенным использованием «блокирован-
ная жилая застройка» путем раздела с сохранением в измененных границах исход-
ного земельного участка с условным номером :ЗУ26 (до постановки на кадастро-
вый учет) с разрешенным использованием «блокированная жилая застройка»

:ЗУ94 355
Образование земельного участка с разрешенным использованием «блокированная 
жилая застройка» путем раздела с сохранением в измененных границах исходного 
земельного участка с условным номером :ЗУ26 (до постановки на кадастровый 
учет) с разрешенным использованием «блокированная жилая застройка»

:ЗУ95 337
Образование земельного участка с разрешенным использованием «блокированная 
жилая застройка» путем раздела с сохранением в измененных границах исходного 
земельного участка с условным номером :ЗУ26 (до постановки на кадастровый 
учет) с разрешенным использованием «блокированная жилая застройка»

2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые бу-
дут отнесены к территориям общего пользования, возможные способы их образова-
ния

1 этап образования земельных участков
Таблица 3

Услов-
ный 
номер 
об-
разу-
емого 
зе-
мель-
ного 
участ-
ка

Площадь 
образуе-
мого зе-
мельного 
участка, 
м2

Возможные способы образования земельного участка

1 2 3
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:ЗУ3 102

Образование земельного участка с разрешенным использованием «размещение ма-
гистральной улицы районного значения» путем раздела с сохранением в измененных 
границах исходного земельного участка 40:26:000372:636 с разрешенным использо-
ванием «многоквартирные жилые дома 2 - 3 этажей, детские дошкольные учрежде-
ния, средние общеобразовательные учреждения (школа) общего типа без ограни-
чения вместимости, амбулаторно-поликлинические учреждения: территориальные 
поликлиники для детей и взрослых, специализированные поликлиники, диспансеры, 
объекты коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и транс-
порта, необходимые для обеспечения объектов разрешенных видов использования, 
при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение, в том числе: 
наземные сооружения линий электропередач и тепловых сетей (переходных пунктов 
и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильонов камер и т.д.); иные объекты»

:ЗУ8 11744

Образование земельного участка с разрешенным использованием «размещение ма-
гистральной улицы районного значения» путем раздела с сохранением в измененных 
границах исходного земельного участка 40:26:000000:1042 с разрешенным использо-
ванием «для строительства автомобильных дорог и инженерных коммуникаций по 
проекту планировки территории в районе д. Верховой, д. Квань»

:ЗУ9 15
Образование земельного участка с разрешенным использованием «размещение ма-
гистральной улицы районного значения» из земель, находящихся в государственной 
и (или) муниципальной собственности

1 2 3

:ЗУ10 50

Образование земельного участка с разрешенным использованием «размещение ма-
гистральной улицы районного значения» путем раздела с сохранением в измененных 
границах исходного земельного участка 40:26:000372:531 с разрешенным использо-
ванием «многоквартирные жилые дома 2 - 3 этажей, детские дошкольные учрежде-
ния, средние общеобразовательные учреждения (школа) общего типа без ограни-
чения вместимости, амбулаторно-поликлинические учреждения: территориальные 
поликлиники для детей и взрослых, специализированные поликлиники, диспансеры, 
объекты коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и транс-
порта, необходимые для обеспечения объектов разрешенных видов использования, 
при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение, в том числе: 
наземные сооружения линий электропередач и тепловых сетей (переходных пунктов 
и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильонов камер и т.д.); иные объекты»

:ЗУ11 25
Образование земельного участка с разрешенным использованием «размещение ма-
гистральной улицы районного значения» из земель, находящихся в государственной 
и (или) муниципальной собственности

:ЗУ12 14356

Образование земельного участка с разрешенным использованием «размещение ма-
гистральной улицы районного значения» путем раздела с сохранением в измененных 
границах исходного земельного участка 40:26:000372:682 с разрешенным использо-
ванием «наземные сооружения линий электропередач и тепловых сетей (переходных 
пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильонов, камер и т.д.)»

:ЗУ13 12450

Образование земельного участка с разрешенным использованием «размещение 
магистральной улицы районного значения» путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земельного участка 40:26:000372:587 с разрешенным 
использованием «многоквартирные жилые дома 2 - 3 этажей, детские дошкольные 
учреждения, средние общеобразовательные учреждения (школа) общего типа без 
ограничения вместимости, амбулаторно-поликлинические учреждения: террито-
риальные поликлиники для детей и взрослых, специализированные поликлиники, 
диспансеры, объекты коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспе-
чения) и транспорта, необходимые для обеспечения объектов разрешенных видов 
использования, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размеще-
ние, в том числе: наземные сооружения линий электропередач и тепловых сетей 
(переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильонов камер 
и т.д.); иные объекты»

:ЗУ14 25404

Образование земельного участка с разрешенным использованием «размещение 
магистральной улицы районного значения» путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земельного участка 40:26:000372:5630 с разрешенным 
использованием «многоквартирные жилые дома 2 - 3 этажей, детские дошкольные 
учреждения, средние общеобразовательные учреждения (школа) общего типа без 
ограничения вместимости, амбулаторно-поликлинические учреждения: террито-
риальные поликлиники для детей и взрослых, специализированные поликлиники, 
диспансеры, объекты коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспе-
чения) и транспорта, необходимые для обеспечения объектов разрешенных видов 
использования, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размеще-
ние, в том числе: наземные сооружения линий электропередач и тепловых сетей 
(переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильонов камер 
и т.д.); иные объекты»

:ЗУ15 1080
Образование земельного участка с разрешенным использованием «размещение 
магистральной улицы районного значения» из земель, находящихся в государствен-
ной и (или) муниципальной собственности

:ЗУ16 263
Образование земельного участка с разрешенным использованием «размещение 
магистральной улицы районного значения» из земель, находящихся в государствен-
ной и (или) муниципальной собственности

2 этап образования земельных участков
Таблица 4

Условный 
номер об-
разуемого 
земельно-
го участка

Площадь 
образуе-
мого зе-
мельного 
участка, 
м2

Возможные способы образования земельного участка

1 2 3

:ЗУ17 198582

Образование земельного участка с разрешенным использованием «размеще-
ние магистральной улицы районного значения» путем объединения земельных 
участков с условными номерами :ЗУ3, :ЗУ8 - :ЗУ16 (до постановки на кадастро-
вый учет) и земельных участков с кадастровыми номерами 40:26:000372:6430, 
40:26:000372:6433, 40:26:000372:5629, 40:26:000372:6535, 40:26:000372:6532, 
40:26:000372:5632, 40:26:000372:6434, 40:26:000372:6538, 40:26:000372:6537, 
40:26:000372:6541, 40:26:000372:6540, 40:26:000372:6534, 40:26:000372:6520, 
40:26:000372:6543, 40:26:000372:5631, 40:26:000372:6536, 40:26:000372:671, 
40:26:000372:5572, 40:26:000372:6521, 40:26:000372:6544, 40:26:000372:6542, 
40:26:000372:6539

3. Перечень и сведения о площади изменяемых (измененных)
земельных участков, возможные способы их образования
1 этап образования земельных участков

Таблица 5

Кадастровый 
номер изменяе-
мого земельного 
участка

Площадь 
изменя-
емого 
земель-
ного 
участка, 
м2

Возможные способы образования земельного участка

1 2 3

40:26:000372:632 3766

Образование земельного участка с разрешенным использованием «Зе-
мельные участки (территории) общего пользования (12.0); коммунальное 
обслуживание (3.1)» путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка 40:26:000372:632 с разрешенным 
использованием «многоквартирные жилые дома 2 - 3 этажей, детские 
дошкольные учреждения, средние общеобразовательные учреждения 
(школа) общего типа без ограничения вместимости, амбулаторно-по-
ликлинические учреждения: территориальные поликлиники для детей 
и взрослых, специализированные поликлиники, диспансеры, объекты 
коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и 
транспорта, необходимые для обеспечения объектов разрешенных видов 
использования, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их 
размещение, в том числе: наземные сооружения линий электропередач 
и тепловых сетей (переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных 
киосков, павильонов камер и т.д.); иные объекты»

40:26:000372:605 655

Образование земельного участка с разрешенным использованием «Зе-
мельные участки (территории) общего пользования (12.0); коммунальное 
обслуживание (3.1)» путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка 40:26:000372:605 с разрешенным 
использованием «многоквартирные жилые дома, детские дошкольные 
учреждения, средние общеобразовательные учреждения (школа) общего 
типа, объекты коммунального хозяйства (инженерно-технического обе-
спечения) и транспорта»

1 2 3

40:26:000000:1042 430067

Образование земельного участка с разрешенным использованием «для 
строительства автомобильных дорог и инженерных коммуникаций по 
проекту планировки территории в районе д. Верховой, д. Квань» путем 
раздела с сохранением в измененных границах исходного земельного 
участка 40:26:000000:1042 с разрешенным использованием «для строи-
тельства автомобильных дорог и инженерных коммуникаций по проекту 
планировки территории в районе д. Верховой, д. Квань»

40:26:000372:531 5311

Образование земельного участка с разрешенным использованием «Зе-
мельные участки (территории) общего пользования (12.0); коммунальное 
обслуживание (3.1)» путем раздела с сохранением в измененных гра-
ницах исходного земельного участка 40:26:000372:531 с разрешенным 
использованием «многоквартирные жилые дома 2 - 3 этажей, детские 
дошкольные учреждения, средние общеобразовательные учреждения 
(школа) общего типа без ограничения вместимости, амбулаторно-по-
ликлинические учреждения: территориальные поликлиники для детей 
и взрослых, специализированные поликлиники, диспансеры, объекты 
коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и 
транспорта, необходимые для обеспечения объектов разрешенных видов 
использования, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их 
размещение, в том числе: наземные сооружения линий электропередач 
и тепловых сетей (переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных 
киосков, павильонов камер и т.д.); иные объекты»

40:26:000372:682 1947

Образование земельного участка с разрешенным использованием «на-
земные сооружения линий электропередач и тепловых сетей (переходных 
пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильонов, камер 
и т.д.)» путем раздела с сохранением в измененных границах исходного 
земельного участка 40:26:000372:682 с разрешенным использованием 
«наземные сооружения линий электропередач и тепловых сетей (пере-
ходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильонов, 
камер и т.д.)»

1 2 3

40:26:000372:587 107746

Образование земельного участка с разрешенным использованием «Зе-
мельные участки (территории) общего пользования (12.0); коммуналь-
ное обслуживание (3.1)» путем раздела с сохранением в измененных 
границах исходного земельного участка 40:26:000372:587 с разрешен-
ным использованием «многоквартирные жилые дома 2 - 3 этажей, 
детские дошкольные учреждения, средние общеобразовательные 
учреждения (школа) общего типа без ограничения вместимости, амбу-
латорно-поликлинические учреждения: территориальные поликлиники 
для детей и взрослых, специализированные поликлиники, диспансеры, 
объекты коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспече-
ния) и транспорта, необходимые для обеспечения объектов разрешен-
ных видов использования, при отсутствии норм законодательства, за-
прещающих их размещение, в том числе: наземные сооружения линий 
электропередач и тепловых сетей (переходных пунктов и опор воздуш-
ных ЛЭП, кабельных киосков, павильонов камер и т.д.); иные объекты»

40:26:000372:5630 142

Образование земельного участка с разрешенным использованием «Зе-
мельные участки (территории) общего пользования (12.0); коммуналь-
ное обслуживание (3.1)» путем раздела с сохранением в измененных 
границах исходного земельного участка 40:26:000372:5630 с разре-
шенным использованием «многоквартирные жилые дома 2 - 3 этажей, 
детские дошкольные учреждения, средние общеобразовательные 
учреждения (школа) общего типа без ограничения вместимости, амбу-
латорно-поликлинические учреждения: территориальные поликлиники 
для детей и взрослых, специализированные поликлиники, диспансеры, 
объекты коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспече-
ния) и транспорта, необходимые для обеспечения объектов разрешен-
ных видов использования, при отсутствии норм законодательства, за-
прещающих их размещение, в том числе: наземные сооружения линий 
электропередач и тепловых сетей (переходных пунктов и опор воздуш-
ных ЛЭП, кабельных киосков, павильонов камер и т.д.); иные объекты»

1 2 3

40:26:000372:5633 6065

Образование земельного участка с разрешенным использованием 
«Земельные участки (территории) общего пользования (12.0); ком-
мунальное обслуживание (3.1)» путем раздела с сохранением в из-
мененных границах исходного земельного участка 40:26:000372:5633 
с разрешенным использованием «многоквартирные жилые дома 2 - 3 
этажей, детские дошкольные учреждения, средние общеобразователь-
ные учреждения (школа) общего типа без ограничения вместимости, 
амбулаторно-поликлинические учреждения: территориальные по-
ликлиники для детей и взрослых, специализированные поликлиники, 
диспансеры, объекты коммунального хозяйства (инженерно-техни-
ческого обеспечения) и транспорта, необходимые для обеспечения 
объектов разрешенных видов использования, при отсутствии норм 
законодательства, запрещающих их размещение, в том числе: назем-
ные сооружения линий электропередач и тепловых сетей (переходных 
пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильонов камер 
и т.д.); иные объекты»

40:26:000372:532 15669

Образование земельного участка с разрешенным использованием 
«Земельные участки (территории) общего пользования (12.0); ком-
мунальное обслуживание (3.1)» путем раздела с сохранением в из-
мененных границах исходного земельного участка 40:26:000372:532 с 
разрешенным использованием «многоквартирные жилые дома 2 - 3 
этажей, детские дошкольные учреждения, средние общеобразователь-
ные учреждения (школа) общего типа без ограничения вместимости, 
амбулаторно-поликлинические учреждения: территориальные по-
ликлиники для детей и взрослых, специализированные поликлиники, 
диспансеры, объекты коммунального хозяйства (инженерно-техни-
ческого обеспечения) и транспорта, необходимые для обеспечения 
объектов разрешенных видов использования, при отсутствии норм 
законодательства, запрещающих их размещение, в том числе: назем-
ные сооружения линий электропередач и тепловых сетей (переходных 
пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильонов камер 
и т.д.); иные объекты»

1 2 3

40:26:000372:6548 5995

Образование земельного участка с разрешенным использованием «Зе-
мельные участки (территории) общего пользования (12.0); коммуналь-
ное обслуживание (3.1)» путем раздела с сохранением в измененных 
границах исходного земельного участка 40:26:000372:6548 с разре-
шенным использованием «элемент благоустройства и ландшафтного 
дизайна»

40:26:000372:6549 166

Образование земельного участка с разрешенным использованием «Зе-
мельные участки (территории) общего пользования (12.0); коммуналь-
ное обслуживание (3.1)» путем раздела с сохранением в измененных 
границах исходного земельного участка 40:26:000372:6549 с разрешен-
ным использованием «здания для отправления культа, рассчитанные 
на прихожан (конфессиональные объекты)»

2 этап образования земельных участков
Таблица 6

Кадастровый номер из-
меняемого земельного 
участка

Площадь 
изменяемого 
земельного 
участка, м2

Возможные способы образования 
земельного участка
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1 2 3

:ЗУ21 453
Образование земельного участка с разрешенным использова-
нием «блокированная жилая застройка» путем раздела с сохра-
нением в измененных границах исходного земельного участка с 
условным номером :ЗУ21 (до постановки на кадастровый учет)

:ЗУ22 293
Образование земельного участка с разрешенным использова-
нием «блокированная жилая застройка» путем раздела с сохра-
нением в измененных границах исходного земельного участка с 
условным номером :ЗУ22 (до постановки на кадастровый учет)

:ЗУ23 243
Образование земельного участка с разрешенным использова-
нием «блокированная жилая застройка» путем раздела с сохра-
нением в измененных границах исходного земельного участка с 
условным номером :ЗУ23 (до постановки на кадастровый учет)

1 2 3

:ЗУ24 323
Образование земельного участка с разрешенным использова-
нием «блокированная жилая застройка» путем раздела с сохра-
нением в измененных границах исходного земельного участка с 
условным номером :ЗУ24 (до постановки на кадастровый учет)

:ЗУ25 243
Образование земельного участка с разрешенным использова-
нием «блокированная жилая застройка» путем раздела с сохра-
нением в измененных границах исходного земельного участка с 
условным номером :ЗУ25 (до постановки на кадастровый учет)

:ЗУ26 243
Образование земельного участка с разрешенным использова-
нием «блокированная жилая застройка» путем раздела с сохра-
нением в измененных границах исходного земельного участка с 
условным номером :ЗУ26 (до постановки на кадастровый учет)

4.1. Виды разрешенного использования образуемых земельных
участков в соответствии с проектом планировки территории

Таблица 7
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Рекомендуемое разре-
шенное использование 
земельного участка

Вид разрешенного использования земельного 
участка и соответствии с проектом планировки 
территории

Код <*>Вид разрешенного 
использования земель-
ного участки и соответ-
ствии с градостроитель-
ным регламентом

Наименование вида 
разрешенного исполь-
зования земельного 
участка <*>

1 2 3 4 5

:ЗУ1
Размещение канали-
зационно-насосной 
станции

ЭП, РС, РП, ВНС, КНС, 
ЦПТ, ТП, ГРУ площадью 
застройки более 100 кв. 
м, предназначенные 
для обслуживания 
линейных объектов, на 
отдельном земельном 
участке

Коммунальное обслу-
живание 3.1

1 2 3 4 5

:ЗУ2 Размещение очистных 
сооружений

ЭП, РС, РП, ВНС, КНС, 
ЦТП, ТП, ГРУ площадью 
застройки более 100 кв. 
м, предназначенные для 
обслуживания линейных 
объектов, на отдельном 
земельном участке

Коммунальное обслужи-
вание 3.1

:ЗУ3
Размещение маги-
стральной улицы рай-
онного значения

Объекты коммунального 
хозяйства и транспорта

Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания

12.0

Коммунальное обслужи-
вание 3.1

:ЗУ4 Размещение водона-
порной канализации

ЭП, РС, РП, ВНС, КНС, 
ЦТП, ТП, ГРУ площадью 
застройки более 100 кв. 
м, предназначенные для 
обслуживания линейных 
объектов, на отдельном 
земельном участке

Коммунальное обслужи-
вание 3.1

:ЗУ5
Размещение много-
функционального тор-
гово-развлекательного 
центра

Отдельно стоящие объек-
ты торговли, обществен-
ного питания, бытового 
обслуживания

Объекты торговли (тор-
говые центры, торгово-
развлекательные центры 
(комплексы)

4.2

:ЗУ6 Размещение крытой 
автостоянки

Автостоянки закрытого 
типа индивидуального 
легкового автотранспорта

Обслуживание автотран-
спорта 4.9

:ЗУ7
Размещение много-
функционального тор-
гово-развлекательного 
центра

Отдельно стоящие объек-
ты торговли, обществен-
ного питания, бытового 
обслуживания

Объекты торговли (тор-
говые центры, торгово-
развлекательные центры 
(комплексы)

4.2

1 2 3 4 5

:ЗУ8
Размещение маги-
стральной улицы рай-
онного значения

Объекты коммунального 
хозяйства и транспорта

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 12.0

Коммунальное обслужи-
вание 3.1

:ЗУ9
Размещение маги-
стральной улицы рай-
онного значения

Объекты коммунального 
хозяйства и транспорта

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 12.0

Коммунальное обслужи-
вание 3.1

:ЗУ10
Размещение маги-
стральной улицы рай-
онного значения

Объекты коммунального 
хозяйства и транспорта

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 12.0

Коммунальное обслужи-
вание 3.1

:ЗУ11
Размещение маги-
стральной улицы рай-
онного значения

Объекты коммунального 
хозяйства и транспорта

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 12.0

Коммунальное обслужи-
вание 3.1

:ЗУ12
Размещение маги-
стральной улицы рай-
онного значения

Объекты коммунального 
хозяйства и транспорта

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 12.0

Коммунальное обслужи-
вание 3.1

:ЗУ13
Размещение маги-
стральной улицы рай-
онного значения

Объекты коммунального 
хозяйства и транспорта

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 12.0

Коммунальное обслужи-
вание 3.1

:ЗУ14
Размещение маги-
стральной улицы рай-
онного значения

Объекты коммунального 
хозяйства и транспорта

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 12.0

Коммунальное обслужи-
вание 3.1

1 2 3 4 5

:ЗУ15
Размещение маги-
стральной улицы район-
ного значения

Объекты коммуналь-
ного хозяйства и транс-
порта

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 12.0

Коммунальное обслужи-
вание 3.1

:ЗУ16
Размещение маги-
стральной улицы район-
ного значения

Объекты коммуналь-
ного хозяйства и транс-
порта

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 12.0

Коммунальное обслужи-
вание 3.1

:ЗУ17
Размещение маги-
стральной улицы район-
ного значения

Объекты коммуналь-
ного хозяйства и транс-
порта

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 12.0

Коммунальное обслужи-
вание 3.1

:ЗУ18 Размещение открытой 
автостоянки

Автостоянки открытого 
типа индивидуального 
легкового автотран-
спорта

Обслуживание автотран-
спорта 4.9

:ЗУ21 Блокированная жилая 
застройка

Размещение жилых 
домов блокированного 
типа

Блокированная жилая за-
стройка 2.3

:ЗУ22 Блокированная жилая 
застройка

Размещение жилых 
домов блокированного 
типа

Блокированная жилая за-
стройка 2.3

:ЗУ23 Блокированная жилая 
застройка

Размещение жилых 
домов блокированного 
типа

Блокированная жилая за-
стройка 2.3

:ЗУ24 Блокированная жилая 
застройка

Размещение жилых 
домов блокированного 
типа

Блокированная жилая за-
стройка 2.3

:ЗУ25 Блокированная жилая 
застройка

Размещение жилых 
домов блокированного 
типа

Блокированная жилая за-
стройка 2.3

1 2 3 4 5

:ЗУ26 Блокированная жилая 
застройка

Размещение жилых 
домов блокированного 
типа

Блокированная жилая за-
стройка 2.3

:ЗУ39

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства, предназначен-
ных для отправления 
религиозных обрядов 
(церкви, соборы, храмы, 
часовни, монастыри, 
мечети, молельные 
дома)

Не установлен Религиозное использо-
вание 3.7

:ЗУ41
Размещение объектов 
коммунального хозяй-
ства

ЭП, РС, РП, ВНС, КНС, 
ЦТП, ТП, ГРУ площадью 
застройки более 100 
кв. м, предназначен-
ные для обслуживания 
линейных объектов, на 
отдельном земельном 
участке

Коммунальное обслужи-
вание 3.1

:ЗУ42 Размещение крытой 
автостоянки

Автостоянки закрытого 
типа индивидуального 
легкового автотран-
спорта

Обслуживание автотран-
спорта 4.9

:ЗУ43 Размещение крытой 
автостоянки

Автостоянки закрытого 
типа индивидуального 
легкового автотран-
спорта

Обслуживание автотран-
спорта 4.9

:ЗУ44 Блокированная жилая 
застройка

Размещение жилых 
домов блокированного 
типа

Блокированная жилая за-
стройка 2.3

1 2 3 4 5

:ЗУ47 Блокированная жилая 
застройка

Размещение жилых 
домов блокированного 
типа

Блокированная жилая 
застройка 2.3

:ЗУ48 Блокированная жилая 
застройка

Размещение жилых 
домов блокированного 
типа

Блокированная жилая 
застройка 2.3

:ЗУ49 Блокированная жилая 
застройка

Размещение жилых 
домов блокированного 
типа

Блокированная жилая 
застройка 2.3

:ЗУ50 Блокированная жилая 
застройка

Размещение жилых 
домов блокированного 
типа

Блокированная жилая 
застройка 2.3

:ЗУ51 Блокированная жилая 
застройка

Размещение жилых 
домов блокированного 
типа

Блокированная жилая 
застройка 2.3

:ЗУ52 Блокированная жилая 
застройка

Размещение жилых 
домов блокированного 
типа

Блокированная жилая 
застройка 2.3

:ЗУ53 Блокированная жилая 
застройка

Размещение жилых 
домов блокированного 
типа

Блокированная жилая 
застройка 2.3

:ЗУ54 Блокированная жилая 
застройка

Размещение жилых 
домов блокированного 
типа

Блокированная жилая 
застройка 2.3

:ЗУ56 Блокированная жилая 
застройка

Размещение жилых 
домов блокированного 
типа

Блокированная жилая 
застройка 2.3

:ЗУ57 Блокированная жилая 
застройка

Размещение жилых 
домов блокированного 
типа

Блокированная жилая 
застройка 2.3

1 2 3 4 5

:ЗУ58 Блокированная жилая 
застройка

Размещение жилых 
домов блокированного 
типа

Блокированная жилая 
застройка 2.3

:ЗУ59 Блокированная жилая 
застройка

Размещение жилых 
домов блокированного 
типа

Блокированная жилая 
застройка 2.3

:ЗУ60 Размещение крытой 
автостоянки

Автостоянки закрытого 
типа индивидуального 
легкового автотран-
спорта

Обслуживание автотран-
спорта 4.9

:ЗУ61 Блокированная жилая 
застройка

Размещение жилых 
домов блокированного 
типа

Блокированная жилая 
застройка 2.3

:ЗУ62 Блокированная жилая 
застройка

Размещение жилых 
домов блокированного 
типа

Блокированная жилая 
застройка 2.3

:ЗУ63 Блокированная жилая 
застройка

Размещение жилых 
домов блокированного 
типа

Блокированная жилая 
застройка 2.3

:ЗУ64 Блокированная жилая 
застройка

Размещение жилых 
домов блокированного 
типа

Блокированная жилая 
застройка 2.3

:ЗУ65 Блокированная жилая 
застройка

Размещение жилых 
домов блокированного 
типа

Блокированная жилая 
застройка 2.3

:ЗУ66 Блокированная жилая 
застройка

Размещение жилых 
домов блокированного 
типа

Блокированная жилая 
застройка 2.3

:ЗУ67 Блокированная жилая 
застройка

Размещение жилых 
домов блокированного 
типа

Блокированная жилая 
застройка 2.3
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1 2 3 4 5

:ЗУ68 Блокированная жилая застройка Размещение жилых домов 
блокированного типа

Блокированная жилая 
застройка 2.3

:ЗУ69
Размещение многофункцио-
нального торгово-развлекатель-
ного центра

Отдельно стоящие объекты 
торговли, общественного 
питания, бытового обслужи-
вания

Объекты торговли 
(торговые центры, тор-
гово-развлекательные 
центры (комплексы))

4.2

:ЗУ70 Блокированная жилая застройка Размещение жилых домов 
блокированного типа

Блокированная жилая 
застройка 2.3

:ЗУ71 Блокированная жилая застройка Размещение жилых домов 
блокированного типа

Блокированная жилая 
застройка 2.3

:ЗУ72 Блокированная жилая застройка Размещение жилых домов 
блокированного типа

Блокированная жилая 
застройка 2.3

:ЗУ73 Блокированная жилая застройка Размещение жилых домов 
блокированного типа

Блокированная жилая 
застройка 2.3

:ЗУ74 Блокированная жилая застройка Размещение жилых домов 
блокированного типа

Блокированная жилая 
застройка 2.3

:ЗУ75 Блокированная жилая застройка Размещение жилых домов 
блокированного типа

Блокированная жилая 
застройка 2.3

:ЗУ76 Блокированная жилая застройка Размещение жилых домов 
блокированного типа

Блокированная жилая 
застройка 2.3

:ЗУ77 Блокированная жилая застройка Размещение жилых домов 
блокированного типа

Блокированная жилая 
застройка 2.3

:ЗУ78 Блокированная жилая застройка Размещение жилых домов 
блокированного типа

Блокированная жилая 
застройка 2.3

:ЗУ79 Блокированная жилая застройка Размещение жилых домов 
блокированного типа

Блокированная жилая 
застройка 2.3

:ЗУ80 Блокированная жилая застройка Размещение жилых домов 
блокированного типа

Блокированная жилая 
застройка 2.3

:ЗУ81 Блокированная жилая застройка Размещение жилых домов 
блокированного типа

Блокированная жилая 
застройка 2.3

:ЗУ82 Блокированная жилая застройка Размещение жилых домов 
блокированного типа

Блокированная жилая 
застройка 2.3

:ЗУ83 Блокированная жилая застройка Размещение жилых домов 
блокированного типа

Блокированная жилая 
застройка 2.3

:ЗУ84 Блокированная жилая застройка Размещение жилых домов 
блокированного типа

Блокированная жилая 
застройка 2.3

:ЗУ85 Блокированная жилая застройка Размещение жилых домов 
блокированного типа

Блокированная жилая 
застройка 2.3

:ЗУ86 Блокированная жилая застройка Размещение жилых домов 
блокированного типа

Блокированная жилая 
застройка 2.3

:ЗУ87 Блокированная жилая застройка Размещение жилых домов 
блокированного типа

Блокированная жилая 
застройка 2.3

1 2 3 4 5

:ЗУ88 Блокированная жилая застройка Размещение жилых домов бло-
кированного типа

Блокированная жи-
лая застройка 2.3

:ЗУ89 Блокированная жилая застройка Размещение жилых домов бло-
кированного типа

Блокированная жи-
лая застройка 2.3

:ЗУ90 Блокированная жилая застройка Размещение жилых домов бло-
кированного типа

Блокированная жи-
лая застройка 2.3

:ЗУ91 Блокированная жилая застройка Размещение жилых домов бло-
кированного типа

Блокированная жи-
лая застройка 2.3

:ЗУ92 Блокированная жилая застройка Размещение жилых домов бло-
кированного типа

Блокированная жи-
лая застройка 2.3

:ЗУ93 Блокированная жилая застройка Размещение жилых домов бло-
кированного типа

Блокированная жи-
лая застройка 2.3

:ЗУ94 Блокированная жилая застройка Размещение жилых домов бло-
кированного типа

Блокированная жи-
лая застройка 2.3

:ЗУ95 Блокированная жилая застройка Размещение жилых домов бло-
кированного типа

Блокированная жи-
лая застройка 2.3

4.2. Виды разрешенного использования изменяемых (измененных)
земельных участков в соответствии с проектом планировки территории

Таблица 8

Условный номер 
образуемого зе-
мельного участка

Рекомендуемое 
разрешенное ис-
пользование зе-
мельного участка

Вид разрешенного использования земельного 
участка в соответствии с проектом планировки 
территории

Код <*>
Вид разрешенного использова-
ния земельного участка в соот-
ветствии с градостроительным 
регламентом

Наимено-
вание вида 
разрешен-
ного ис-
пользования 
земельного 
участка <*>

40:26:000372:632

Земельные участки 
(территории) об-
щего пользования 
(12.0); коммуналь-
ное обслуживание 
(3.1)

Согласно ст. 36 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 
13.07.2015), п. 4, пп. 2, действие 
градостроительного регламента 
не распространяется на земель-
ные участки, предназначенные 
для размещения линейных объ-
ектов и (или) занятые линейными 
объектами

Коммуналь-
ное обслу-
живание

3.1

Земельные 
участки 
(террито-
рии) общего 
пользования

12.0

40:26:000372:605

Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования 
(12.0); коммуналь-
ное обслуживание 
(3.1)

Согласно ст. 36 Градостроитель-
ного кодекса Российской Феде-
рации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ (ред. от 13.07.2015), 
п. 4, пп. 2, действие градостро-
ительного регламента не рас-
пространяется на земельные 
участки, предназначенные для 
размещения линейных объектов 
и (или) занятые линейными объ-
ектами

Коммунальное 
обслуживание 3.1

Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования

12.0

40:26:000000:1042

для строительства 
автомобильных до-
рог и инженерных 
коммуникаций по 
проекту планировки 
территории в райо-
не д. Верховой, 
д. Квань

Согласно ст. 36 Градостроитель-
ного кодекса Российской Феде-
рации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ (ред. от 13.07.2015), 
п. 4, пп. 2, действие градостро-
ительного регламента не рас-
пространяется на земельные 
участки, предназначенные для 
размещения линейных объектов 
и (или) занятые линейными объ-
ектами

Коммунальное 
обслуживание 3.1

Автомобиль-
ный транспорт 7.2

40:26:000372:531

Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования 
(12.0); коммуналь-
ное обслуживание 
(3.1)

Согласно ст. 36 Градостроитель-
ного кодекса Российской Феде-
рации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
(ред. от 13.07.2015), п. 4, пп. 2, 
действие градостроительного 
регламента не распространяет-
ся на земельные участки, пред-
назначенные для размещения 
линейных объектов и (или) за-
нятые линейными объектами

Коммунальное 
обслуживание 3.1

Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования

12.0

40:26:000372:682

Наземные со-
оружения линий 
электропередач 
и тепловых сетей 
(переходных 
пунктов и опор 
воздушных 
ЛЭП, кабельных 
киосков, пави-
льонов, 
камер и т.д.)

Согласно ст. 36 Градострои-
тельного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 
190-ФЗ (ред. от 13.07.2015), п. 
4, пп. 2, действие градостро-
ительного регламента не рас-
пространяется на земельные 
участки, предназначенные для 
размещения линейных объек-
тов и (или) занятые линейны-
ми объектами

Коммунальное 
обслуживание 3.1

Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования

12.0

1 2 3 4 5

40:26:000372:587

Земельные участки 
(территории) об-
щего пользования 
(12.0); коммуналь-
ное обслуживание 
(3.1)

Согласно ст. 36 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 
13.07.2015), п. 4, пп. 2, действие 
градостроительного регламента не 
распространяется на земельные 
участки, предназначенные для 
размещения линейных объектов 
и (или) занятые линейными объ-
ектами

Коммуналь-
ное обслу-
живание

3.1

Земельные 
участки 
(террито-
рии) обще-
го пользо-
вания

12.0

40:26:000372:5630

Земельные участки 
(территории) об-
щего пользования 
(12.0); коммуналь-
ное обслуживание 
(3.1)

Согласно ст. 36 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 
13.07.2015), п. 4, пп. 2, действие 
градостроительного регламента не 
распространяется на земельные 
участки, предназначенные для 
размещения линейных объектов 
и (или) занятые линейными объ-
ектами

Коммуналь-
ное обслу-
живание

3.1

Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования

12.0

1 2 3 4 5

40:26:000372:5633

Земельные участ-
ки (территории) 
общего пользова-
ния (12.0); комму-
нальное обслужи-
вание (3.1)

Согласно ст. 36 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 
13.07.2015), п. 4, пп. 2, действие 
градостроительного регламента не 
распространяется на земельные 
участки, предназначенные для 
размещения линейных объектов 
и (или) занятые линейными объ-
ектами

Коммуналь-
ное обслу-
живание

3.1

Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования

12.0

40:26:000372:532

Земельные участ-
ки (территории) 
общего пользова-
ния (12.0); комму-
нальное обслужи-
вание (3.1)

Согласно ст. 36 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 
13.07.2015), п. 4, пп. 2, действие 
градостроительного регламента не 
распространяется на земельные 
участки, предназначенные для 
размещения линейных объектов 
и (или) занятые линейными объ-
ектами

Коммуналь-
ное обслу-
живание

3.1

Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования

12.0

1 2 3 4 5

40:26:000372:6548

Земельные участ-
ки (территории) 
общего пользова-
ния (12.0); комму-
нальное обслужи-
вание (3.1)

Согласно ст. 36 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 
13.07.2015), п. 4, пп. 2, действие 
градостроительного регламента не 
распространяется на земельные 
участки, предназначенные для 
размещения линейных объектов 
и (или) занятые линейными объ-
ектами

Коммуналь-
ное обслу-
живание

3.1

Земельные 
участки 
(террито-
рии) обще-
го пользо-
вания

12.0

40:26:000372:6549

Земельные участ-
ки (территории) 
общего пользова-
ния (12.0); комму-
нальное обслужи-
вание (3.1)

Согласно ст. 36 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 
13.07.2015), п. 4, пп. 2, действие 
градостроительного регламента не 
распространяется на земельные 
участки, предназначенные для 
размещения линейных объектов 
и (или) занятые линейными объ-
ектами

Коммуналь-
ное обслу-
живание

3.1

Земельные 
участки 
(террито-
рии) обще-
го пользо-
вания

12.0

:ЗУ1
1 429418.68 1295654.42
2 429469.17 1295664.12
3 429475.24 1295684.09
4 429427.93 1295684.49
5 429422.27 1295684.51
1 429418.68 1295654.42
Площадь: 1273 кв. м
:ЗУ2
1 429475.24 1295684.09
2 429479.93 1295699.5
3 429479.45 1295748.52
4 429428.39 1295748.9
5 429427.93 1295684.49
1 429475.24 1295684.09
Площадь: 3288 кв. м

:ЗУ3
1 429418.68 1295654.42
2 429422.27 1295684.51
3 429423.58 1295695.65
4 429419 1295698.87
5 429418.99 1295696.43
б 429418.9 1295684.5
1 429418.68 1295654.42
Площадь: 102 кв. м
:ЗУ4
1 427945.83 1295722.8
2 427981.36 1295732.0
3 427976.41 1295751.06
4 427948.68 1295743.84
5 427944.1 1295727.55
1 427945.83 1295722.8
Площадь: 668 кв. м
:ЗУ5
1 428062.48 1295456.27
2 428154.59 1295479.61
3 428183.62 1295486.24
4 428301.27 1295512.84
5 428374.07 1295529.09
6 428413.34 1295539.79
7 428467.79 1295555.82

Ведомость координат поворотных точек образуемых и изменяемых
(измененных) земельных участков

8 428457.98 1295573.25
9 428462.02 1295575.53
10 428458.87 1295578.63
11 428448.27 1295589.05
12 428373.34 1295662.8
13 428351.02 1295684.76
14 428343.53 1295682.53
15 428319.01 1295682.34
16 428228.74 1295694.32
17 428237.89 1295796.11
18 428233.09 1295796.9
19 428228.32 1295797.61
20 428224.9 1295798.06
21 428221.47 1295798.44
22 428217.5 1295798.84
23 428212.65 1295799.26
24 428204.04 1295799.69
25 428197.08 1295799.85
26 428192.96 1295799.85
27 428189.8 1295799.81
28 428182.87 1295799.56
29 428177.62 1295799.22
30 428173.26 1295798.87
31 428170.03 1295798.56
32 428165.71 1295798.14
33 428154.99 1295796.54
34 428149.54 1295795.56
35 428132.73 1295791.77
36 427976.41 1295751.06
37 427981.36 1295732
38 427945.83 1295722.8
39 428037.32 1295471.27
40 428054.84 1295468.59
1 428062.48 1295456.27
Площадь: 105963 кв. м
:ЗУ6
1 428351.02 1295684.76
2 428278.79 1295755.85
3 428262.38 1295772.01
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4 428237.89 1295796.11
5 428228.74 1295694.32
6 428319.01 1295682.34
7 428343.53 1295682.53
1 428351.02 1295684.76
Площадь: 6595 кв. м
:ЗУ7
1 428466.68 1295578.2
2 428408.52 1295681.64
3 428406.19 1295685.1
4 428399.84 1295694.31
5 428396.12 1295699.42
6 428392.27 1295704.44
7 428361.72 1295687.95
8 428351.02 1295684.76
9 428373.34 1295662.8
10 428448.27 1295589.05
11 428458.87 1295578.63
12 428462.02 1295575.53
1 428466.68 1295578.2
Площадь: 3882 кв. м

:ЗУ8
1 428621.09 1295556.8
2 428611.31 1295547.44
3 428542.38 1295531.6
4 428568.22 1295506.21
5 428556.98 1295495.45
6 428550.14 1295488.91
7 428540.07 1295498.8
8 428536.15 1295516.04
9 428525.91 1295512.74
10 428513.47 1295524.96
11 428484.66 1295518.35
12 428480.34 1295522.84
13 428422.94 1295506.12
14 428382.67 1295494.94
15 428041.33 1295425.84
16 428037.73 1295435.21
17 428461.12 1295533.29
18 428468.05 1295538.02
19 428491.7 1295546.97
20 428497.02 1295560.71
21 428496.21 1295577.13
22 428508.28 1295565.18
23 428525.8 1295569.2
24 428547.72 1295556.74
25 428633.63 1295562.07
1 428621.09 1295556.8
Площадь: 11744 кв. м

:ЗУ9
1 429370.13 1295176.4
2 429370.92 1295183.3
3 429365.95 1295178
1 429370.13 1295176.4
Площадь: 15 кв. м
:ЗУ10
1 429329.2 1294834.04
2 429330.33 1294834.71
3 429335.74 1294881.19
4 429334.51 1294880.02
1 429329.2 1294834.04
Площадь: 50 кв. м
:ЗУ11
1 429220.08 1294769.21
2 429210.32 1294759.46
3 429207.29 1294761.61
1 429220.08 1294769.21
Площадь: 25 кв. м
:ЗУ12
1 429207.29 1294761.61
2 429220.08 1294769.21
3 429258.44 1294807.58
4 429335.74 1294881.19
5 429349.92 1295002.97
6 429363.79 1295122.17
7 429370.13 1295176.44
8 429365.95 1295178.03
9 429370.92 1295183.32
10 429377.67 1295241.37
11 429391.54 1295360.56
12 429405.42 1295479.77
13 429424.09 1295640.17
14 429425.91 1295655.81
15 429410.46 1295652.84
16 429390.51 1295481.49
17 429376.64 1295362.29
18 429362.76 1295243.09
19 429348.89 1295123.9
20 429335.01 1295004.7
21 429320.53 1294888.73
22 429247.36 1294819.32
23 429208.93 1294782.1
24 429193.31 1294771.55
1 429207.29 1294761.61

25 429252.88 1294811.54
26 429254.72 1294813.37
27 429252.89 1294815.22
28 429251.04 1294813.39
25 429252.88 1294811.54

29 429330.07 1294880.47
30 429332.76 1294886.2
31 429327.0 1294888.95
32 429324.31 1294883.21
29 429330.07 1294880.47

33 429343.54 1295002.48
34 429343.85 1295005.06
35 429341.27 1295005.37
36 429340.96 1295002.79
33 429343.54 1295002.48

37 429357.47 1295121.59
38 429357.76 1295124.18
39 429355.17 1295124.46

40 429354.89 1295121.88
37 429357.47 1295121.59

41 429371.08 1295239.85
42 429371.39 1295242.44
43 429368.81 1295242.75
44 429368.49 1295240.17
41 429371.08 1295239.85

45 429385.11 1295359.94
46 429385.39 1295362.52
47 429382.81 1295362.81
48 429382.52 1295360.22
45 429385.11 1295359.94

49 429398.92 1295479.15
50 429399.22 1295481.73
51 429396.64 1295482.03
52 429396.34 1295479.44
49 429398.92 1295479.15

53 429417.56 1295640.81
54 429422.98 1295646.96
55 429416.9 1295652.32
56 429411.48 1295646.16
53 429417.56 1295640.81
Площадь: 14356 кв. м
:ЗУ13
1 428828.82 1295033.13
2 428837.86 1295045.84
3 428546.31 1295253.18
4 428427.84 1295337.43
5 428421.47 1295341.95
6 428298.33 1295429.53
7 428248.5 1295464.98
8 428226.06 1295459.89
9 428227.47 1295458.89
10 428319.84 1295393
11 428327.81 1295387.33
12 428449.35 1295301.2
13 428457.28 1295295.26
14 428551.81 1295227.96
15 428732.59 1295099.25
16 428733.69 1295100.8
1 428828.82 1295033.13
Площадь: 12450 кв. м
:ЗУ14
1 429242.3 1295822.1
2 429206.94 1295847.25
3 429176.47 1295836.17
4 429138.03 1295810.43
5 429065.21 1295767.05
6 428997.5 1295728.73
7 428974.99 1295715.99
8 428894.05 1295672.11
9 428836.86 1295640.54
10 428820.69 1295631.62
11 428728.88 1295591.81
12 428678.3 1295572.54
13 428665.88 1295567.81
14 428656.49 1295566.99
15 428642.4 1295565.76
16 428633.63 1295562.07
17 428621.09 1295556.8
18 428611.31 1295547.44
19 428586.4 1295523.6
20 428595.43 1295523.69
21 428625.46 1295526.2
22 428654.89 1295530.73
23 428670.42 1295534.4
24 428678.14 1295536.28
25 428687.37 1295538.79
26 428698.74 1295542.01
27 428705.79 1295544.13
28 428713.98 1295546.69
29 428721.74 1295549.24
30 428731.87 1295552.71
31 428741.36 1295556.15
32 428754.27 1295561.09
33 428756.48 1295561.97
34 428764.98 1295565.43
35 428776.24 1295570.24
36 428786.59 1295574.88
37 428794.86 1295578.75
38 428802.05 1295582.23
39 428809.26 1295585.84
40 428815.57 1295589.08
41 428821.52 1295592.22
42 428826.58 1295594.95
43 428855.13 1295610.55
44 428874.65 1295621.22
45 428879.52 1295623.88
46 428930.11 1295651.52
47 428944.75 1295659.51
48 428965.16 1295670.66
49 428979.31 1295678.4
50 429000.21 1295689.82
51 429014.37 1295697.56
52 429033.8 1295708.17
53 429048.44 1295716.17
54 429067.67 1295726.69
55 429076.17 1295731.32
56 429080.56 1295733.72
57 429097.64 1295743.05
58 429100.08 1295744.38
59 429155.54 1295774.68
60 429170.18 1295782.69
61 429188.64 1295792.77
1 429242.3 1295822.1
Площадь: 25404 кв. м
:ЗУ15
1 428611.31 1295547.44
2 428542.38 1295531.6
3 428568.22 1295506.21
4 428579.36 1295516.86

5 428586.4 1295523.6
1 428611.31 1295547.44
Площадь: 1080 кв. м
:ЗУ16
1 428525.8 1295569.2
2 428495.76 1295586.3
3 428496.21 1295577.13
4 428508.28 1295565.18
1 428525.8 1295569.2
Площадь: 263 кв. м
:ЗУ17
1 429210.32 1294759.46
2 429220.08 1294769.21
3 429258.44 1294807.58
4 429286.76 1294834.55
5 429284.79 1294807.65
6 429329.2 1294834.04
7 429330.33 1294834.71
8 429335.74 1294881.19
9 429349.92 1295002.97
10 429363.79 1295122.17
11 429370.13 1295176.44
12 429370.92 1295183.32
13 429377.67 1295241.37
14 429391.54 1295360.56
15 429405.42 1295479.77
16 429424.09 1295640.17
17 429425.91 1295655.81
18 429418.68 1295654.42
19 429418.9 1295684.5
20 429418.99 1295696.43
21 429419 1295698.87
22 429209.24 1295848.09
23 429206.94 1295847.25
24 429176.47 1295836.17
25 429138.03 1295810.43
26 429065.21 1295767.05
27 428997.5 1295728.73
28 428974.99 1295715.99
29 428894.05 1295672.11
30 428836.86 1295640.54
31 428820.69 1295631.62
32 428728.88 1295591.81
33 428678.3 1295572.54
34 428665.88 1295567.81
35 428656.49 1295566.99
36 428642.4 1295565.76
37 428633.63 1295562.07
38 428547.72 1295556.74
39 428525.8 1295569.2
40 428495.76 1295586.3
41 428473.16 1295627.5
42 428449.88 1295667.26
43 428421.27 1295724.18
44 428407.67 1295748.48
45 428406.17 1295749.88
46 428404.15 1295751.86
47 428399.65 1295756.12
48 428397.34 1295758.38
49 428395 1295760.61
50 428390.57 1295764.72
51 428382.76 1295771.54
52 428378.76 1295774.85
53 428376.61 1295776.59
54 428374.73 1295778.12
55 428366.78 1295784.14
56 428358.63 1295789.88
57 428350.29 1295795.33
58 428346.01 1295797.91
59 428341.7 1295800.48
60 428334.32 1295804.62
61 428326.84 1295808.55
62 428318.15 1295812.77
63 428309.32 1295816.72
64 428301.05 1295820.1
65 428292.67 1295823.23
66 428275.45 1295828.95
67 428265.25 1295831.47
68 428256.6 1295833.44
69 428246.34 1295835.43
70 428237.03 1295836.91
71 428223.25 1295838.54
72 428217.02 1295839.05
73 428209.28 1295839.57
74 428198.11 1295839.81
75 428194.6 1295838.9
76 428193.65 1295839.84
77 428188.2 1295839.77
78 428183.67 1295839.61
79 428178.94 1295839.37
80 428173.85 1295839.04
81 428167.02 1295838.44
82 428162.39 1295837.94
83 428157.87 1295837.38
84 428155.02 1295836.99
85 428147.73 1295835.86
86 428144.23 1295835.25
87 428136 1295833.64
88 428129.65 1295832.21
89 428122.71 1295830.5
90 428062.43 1295814.77
91 428013.9 1295793.36
92 428005.41 1295789.62
93 427952.01 1295785.12
94 427950.76 1295785.95
95 427942.08 1295783.46
96 427934.16 1295797.03
97 427919.72 1295799.48
98 427917.67 1295803.54
99 427903.03 1295798.43
100 427905.03 1295792.91
101 427914.79 1295766.03
102 427925.04 1295737.8
103 427941.21 1295693.23
104 427942.63 1295689.33

105 427988.3 1295563.34
106 427993.31 1295549.4
107 428002.26 1295526.43
108 428032.49 1295448.71
109 428037.73 1295435.21
110 428041.33 1295425.84
111 428044.53 1295415.61
112 428133.67 1295130.58
113 428147.51 1295129.32
114 428153.99 1295128.74
115 428118.91 1295222.32
116 428103.11 1295273.46
117 428100.75 1295281.11
118 428073.51 1295369.29
119 428061.91 1295402.06
120 428067.31 1295421.38
121 428161.93 1295445.35
122 428176.32 1295448.61
123 428180.09 1295449.47
124 428226.06 1295459.89
125 428227.47 1295458.89
126 428319.84 1295393
127 428327.74 1295387.2
128 428449.35 1295301.2
129 428457.28 1295295.26
130 428551.81 1295227.96
131 428732.59 1295099.25
132 428770.88 1295071.99
133 428888.96 1294988
134 428900.37 1294979.89
135 429017.74 1294896.49
136 429046.16 1294876.21
137 429193.31 1294771.55
138 429207.29 1294761.61
1 429210.32 1294759.46
139 429417.56 1295640.81
140 429422.98 1295646.96
141 429416.9 1295652.32
142 429411.48 1295646.16
139 429417.56 1295640.81
143 428248.5 1295464.98
144 428298.33 1295429.53
145 428421.47 1295341.95
146 428427.84 1295337.43
147 428546,31 1295253.18
148 428837.86 1295045.84
149 428848.3 1295038.39
150 428976.74 1294947.05
151 428987.33 1294939.52
152 429076.34 1294876.21
153 429102.01 1294857.96
154 429106.91 1294854.48
155 429197.33 1294790.17
156 429223.66 1294814.91
157 429284.21 1294871.79
158 429294.43 1294890.32
159 429298.65 1294925.01
160 429293.63 1294928.58
161 429204.61 1294991.88
162 429199.73 1294995.36
163 429174.06 1295013.62
164 429085.06 1295076.92
165 429074.45 1295084.45
166 428955.56 1295169.01
167 428935.55 1295183.23
168 428806.92 1295274.72
169 428792.24 1295285.16
170 428669.27 1295372.62
171 428643.61 1295390.87
172 428526.35 1295474.27
173 428518.75 1295481.95
174 428498.31 1295503.84
175 428484.66 1295518.35
176 428480.34 1295522.84
177 428422.94 1295506.12
178 428382.67 1295494.94
179 428320.35 1295481.27
180 428274.84 1295470.95
143 428248.5 1295464.98
181 429398.92 1295479.15
182 429399.22 1295481.73
183 429396.64 1295482.03
184 429396.34 1295479.44
181 429398.92 1295479.15
185 429252.88 1294811.54
186 429254.72 1294813.37
187 429252.89 1294815.22
188 429251.04 1294813.39
185 429252.88 1294811.54
189 428237.89 1295796.11
190 428233.1 1295796.9
191 428228.33 1295797.61
192 428224.91 1295798.06
193 428221.48 1295798.44
194 428217.51 1295798.84
195 428212.66 1295799.26
196 428204.05 1295799.69
197 428197.09 1295799.85
198 428192.97 1295799.85
199 428189.81 1295799.81
200 428182.88 1295799.56
201 428177.63 1295799.22
202 428173.27 1295798.87
203 428170.04 1295798.56
204 428165.72 1295798.14
205 428155 1295796.54
206 428149.55 1295795.56
207 428132.74 1295791.77
208 427948.68 1295743.84
209 427944.1 1295727.55
210 428037.33 1295471.27
211 428054.85 1295468.59
212 428062.49 1295456.27
213 428154.6 1295479.61
214 428183.63 1295486.24
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215 428301.28 1295512.84
216 428374.07 1295529.09
217 428413.34 1295539.79
218 428467.79 1295555.82
219 428476.49 1295560.78
220 428475.79 1295562
221 428466.68 1295578.2
222 428408.52 1295681.65
223 428406.19 1295685.1
224 428399.84 1295694.31
225 428396.12 1295699.42
226 428392.27 1295704.44
227 428388.37 1295709.28
228 428384.34 1295714.02
229 428377.86 1295721.18
230 428372.93 1295726.27
231 428367.85 1295731.23
232 428359.4 1295739.03
233 428348.32 1295748.08
234 428343.29 1295751.71
235 428338.2 1295755.37
236 428332.18 1295759.41
237 428326.02 1295763.26
238 428319.39 1295767.17
239 428312.64 1295770.87
240 428305.89 1295774.32
241 428299.02 1295777.55
242 428293.59 1295779.94
243 428285.08 1295783.48
244 428273.01 1295787.76
245 428260.69 1295791.26
246 428246.61 1295794.52
247 428237.91 1295796.15
189 428237.89 1295896.11

248 429330.07 1294880.47
249 429332.76 1294886.2
250 429327.0 1294888.95
251 429324.31 1294883.21
248 429330.07 1294880.47
252 429385.11 1295359.94
253 429385.39 1295362.52
254 429382.81 1295362.81
255 429382.52 1295360.22
252 429385.11 1295359.94
256 428556.98 1295495.45
257 428851.4 1295286.17
258 429083.63 1295120.95
259 429241.97 1295008.29
260 429295.97 1294969.87
261 429304.32 1294973.47
262 429314.67 1295061.49
263 429317.08 1295081.86
264 429318.4 1295093.09
265 429323.98 1295140.56
266 429327.97 1295174.45
267 429329.97 1295191.43
268 429332.56 1295213.42
269 429334.56 1295230.41
270 429337.41 1295254.66
271 429338.82 1295266.55
272 429220.92 1295350.39
273 429102.85 1295434.37
274 428973.35 1295526.47
275 428944.83 1295546.76
276 428855.13 1295610.55
277 428826.58 1295594.95
278 428821.52 1295592.22
279 428815.57 1295589.08
280 428809.26 1295585.84
281 428802.05 1295582.23
282 428794.86 1295578.75
283 428786.59 1295574.88
284 428776.24 1295570.24
285 428764.98 1295565.43
286 428756.48 1295561.97
287 428754.27 1295561.09
288 428741.36 1295556.15
289 428731.87 1295552.71
290 428721.74 1295549.24
291 428713.98 1295546.69
292 428705.79 1295544.13
293 428698.74 1295542.01
294 428687.37 1295538.79
295 428678.14 1295536.28
296 428670.42 1295534.4
297 428654.89 1295530.73
298 428625.46 1295526.2
299 428595.43 1295523.69
300 428586.4 1295523.6
301 428579.36 1295516.86
302 428568.22 1295506.21
256 428556.98 1295495.45
303 429188.64 1295792.77
304 429170.18 1295782.69
305 429155.54 1295774.68
306 429100.08 1295744.38
307 429097.64 1295743.05
308 429080.56 1295733.72
309 429076.17 1295731.32
310 429067.67 1295726.69
311 429048.44 1295716.17
312 429033.8 1295708.17
313 429014.37 1295697.56
314 429000.21 1295689.82
315 428979.31 1295678.4
316 428965.16 1295670.66
317 428944.75 1295659.51
318 428930.11 1295651.52
319 428879.52 1295623.88
320 428874.65 1295621.22
321 429015.53 1295521.02
322 429043.23 1295501.32
323 429161.31 1295417.33
324 429202.5 1295388.05

325 429341.48 1295289.2
326 429342.15 1295294.86
327 429349.05 1295353.56
328 429351.04 1295370.55
329 429353.84 1295394.24
330 429355.77 1295410.65
331 429358.62 1295434.91
332 429360.55 1295451.33
333 429363.2 1295473.89
334 429365.21 1295490.88
335 429367.75 1295512.53
336 429369.01 1295523.05
337 429369.6 1295528.15
338 429371.94 1295547.96
339 429372.27 1295550.8
340 429379.84 1295615.16
341 429381.85 1295632.14
342 429384.36 1295653.57
343 429364.95 1295667.38
344 429365.55 1295672.47
345 429367.24 1295686.61
346 429219.53 1295791.67
347 429206.39 1295785.66
348 429201.67 1295783.5
303 429188.64 1295792.77
349 429343.54 1295002.48
350 429343.85 1295005.06
351 429341.27 1295005.37
352 429340.96 1295002.79
349 429343.54 1295002.48
353 429371.08 1295239.85
354 429371.39 1295242.44
355 429368.81 1295242.75
356 429368.49 1295240.17
353 429371.08 1295239.85
357 429357.47 1295121.59
358 429357.76 1295124.18
359 429355.17 1295124.46
360 429354.89 1295121.88
357 429357.47 1295121.59
Площадь: 198582 кв. м
:ЗУ18
1 429351.46 1295016.17
2 429375.36 1295013.4
3 429377.65 1295013.17
4 429387.52 1295047.43
5 429398.42 1295031.67
6 429440.06 1295037.14
7 429453.08 1295161.16
8 429386.54 1295170.2
9 429370.13 1295176.44
10 429363.79 1295122.17
1 429351.46 1295016.17
Площадь: 11830 кв. м
:ЗУ21
1 429423.8 1295225.8
2 429433.94 1295233.25
3 429446.96 1295244.89
4 429416.32 1295248.45
5 429386.52 1295251.93
6 429384.02 1295230.5
7 429413.81 1295226.98
1 429423.8 1295225.8
Площадь: 1101 кв. м
:ЗУ22
1 429462.91 1295259.14
2 429448.86 1295260.76
3 429450.6 1295275.66
4 429452.34 1295290.56
5 429454.08 1295305.46
6 429455.82 1295320.36
7 429457.55 1295335.26
8 429459.29 1295350.16
9 429461.03 1295365.06
10 429462.77 1295379.96
11 429464.51 1295394.85
12 429488.24 1295392.07
13 429488.04 1295377.01
14 429487.83 1295361.92
15 429487.63 1295346.85
16 429487.54 1295340.28
17 429485.68 1295331.98
18 429482.38 1295317.26
19 429479.08 1295302.53
20 429475.78 1295287.82
21 429472.49 1295273.12
22 429470.97 1295266.34
1 429462.91 1295259.14
Площадь: 3415 кв. м
:ЗУ23
1 429431.97 1295262.73
2 429433.73 1295277.63
3 429435.48 1295292.53
4 429437.24 1295307.43
5 429438.99 1295322.32
6 429440.74 1295337.22
7 429442.5 1295352.12
8 429444.25 1295367.01
9 429446 1295381.91
10 429447.76 1295396.81
11 429431.53 1295398.72
12 429415.44 1295400.61
13 429413.69 1295385.68
14 429411.93 1295370.79
15 429410.18 1295355.89
16 429408.43 1295340.99
17 429406.67 1295326.09
1 429431.97 1295262.73
Площадь: 4393 кв. м
:ЗУ24
1 429488.45 1295407.17
2 429466.26 1295409.75
3 429468 1295424.65
4 429469.73 1295439.55
5 429471.47 1295454.45

6 429473.21 1295469.35
7 429474.94 1295484.25
8 429489.32 1295482.59
9 429489.47 1295482.37
10 429489.27 1295467.49
11 429489.06 1295452.39
12 429488.86 1295437.31
13 429488.65 1295422.22
1 429488.45 1295407.17
Площадь: 1386 кв. м
:ЗУ25
1 429449.36 1295411.72
2 429451.1 1295426.62
3 429452.84 1295441.52
4 429454.58 1295456.42
5 429456.32 1295471.32
6 429458.06 1295486.22
7 429459.79 1295501.12
8 429443.7 1295502.99
9 429427.61 1295504.87
10 429425.87 1295489.97
11 429424.14 1295475.07
12 429422.4 1295460.18
13 429420.66 1295445.28
14 429418.92 1295430.38
15 429417.18 1295415.48
16 429433.27 1295413.6
1 429449.36 1295411.72
Площадь: 2916 кв. м
:ЗУ26
1 429466.63 1295516.93
2 429445.62 1295519.38
3 429429.52 1295521.26
4 429431.26 1295536.16
5 429433 1295551.06
6 429434.74 1295565.96
7 429436.48 1295580.86
8 429439.96 1295610.65
9 429442.47 1295632.22
10 429459.46 1295630.25
11 429453.83 1295609.04
12 429446.03 1295579.66
13 429452.12 1295563.94
14 429458.26 1295548.1
15 429462.44 1295532.53
1 429466.63 1295516.93
Площадь: 2159 кв. м
:ЗУ39
1 428635.37 1295526.87
2 428634.94 1295527.66
3 428625.46 1295526.2
4 428622.02 1295525.91
5 428617.9 1295523.65
6 428628.59 1295525.53
1 428635.37 1295526.87
Площадь: 18 кв. м
:ЗУ41
1 428467.79 1295555.82
2 428476.49 1295560.78
3 428475.79 1295562
4 428466.68 1295578.2
5 428462.02 1295575.53
6 428457.98 1295573.25
1 428467.79 1295555.82
Площадь: 200 кв. м
:ЗУ42
1 428237.91 1295796.15
2 428237.89 1295796.11
3 428262.38 1295772.01
4 428278.79 1295755.85
5 428262.39 1295772.03
1 428237.91 1295796.15
Площадь: 1 кв. м
:ЗУ43
1 428351.02 1295684.76
2 428361.72 1295687.95
3 428392.27 1295704.44
4 428388.37 1295709.28
5 428384.34 1295714.02
6 428377.86 1295721.18
7 428372.93 1295726.27
8 428367.85 1295731.23
9 428359.4 1295739.03
10 428348.32 1295748.08
11 428343.29 1295751.71
12 428338.2 1295755.37
13 428332.18 1295759.41
14 428326.02 1295763.26
15 428319.39 1295767.17
16 428312.64 1295770.87
17 428305.89 1295774.32
18 428299.02 1295777.55
19 428293.59 1295779.94
20 428285.08 1295783.48
21 428273.01 1295787.76
22 428260.69 1295791.26
23 428246.61 1295794.52
24 428237.91 1295796.15
25 428262.39 1295772.03
26 428278.79 1295755.85
1 428351.02 1295684.76
Площадь: 5472 кв. м
:ЗУ44
1 429413.81 1295226.98
2 429416.32 1295248.45
3 429386.52 1295251.93
4 429384.02 1295230.5
1 429413.81 1295226.98
Площадь: 648 кв. м
:ЗУ47
1 429472.49 1295273.12
2 429475.78 1295287.82
3 429452.34 1295290.56
4 429450.6 1295275.66
1 429472.49 1295273.12

Площадь: 342 кв. м
:ЗУ48
1 429475.78 1295287.82
2 429479.08 1295302.53
3 429454.08 1295305.46
4 429452.34 1295290.56
1 429475.78 1295287.82
Площадь: 366 кв. м
:ЗУ49
1 429479.08 1295302.53
2 429482.38 1295317.26
3 429455.82 1295320.36
4 429454.08 1295305.46
1 429479.08 1295302.53
Площадь: 390 кв. м
:ЗУ50
1 429482.38 1295317.26
2 429485.68 1295331.98
3 429457.55 1295335.26
4 429455.82 1295320.36
1 429482.38 1295317.26
Площадь: 413 кв. м
:ЗУ51
1 429485.68 1295331.98
2 429487.54 1295340.28
3 429487.63 1295346.85
4 429459.29 1295350.16
5 429457.55 1295335.26
1 429485.68 1295331.98
Площадь: 432 кв. м
:ЗУ52
1 429487.63 1295346.85
2 429487.83 1295361.92
3 429461.03 1295365.06
4 429459.29 1295350.16
1 429487.63 1295346.85
Площадь: 416 кв. м
:ЗУ53
1 429487.83 1295361.92
2 429488.04 1295377.01
3 429462.77 1295379.96
4 429461.03 1295365.06
1 429487.83 1295361.92
Площадь: 393 кв. м
:ЗУ54
1 429488.04 1295377.01
2 429488.24 1295392.07
3 429464.51 1295394.85
4 429462.77 1295379.96
1 429488.04 1295377.01
Площадь: 370 кв. м
:ЗУ56
1 429488.65 1295422.22
2 429488.86 1295437.31
3 429469.73 1295439.55
4 429468.0 1295424.65
1 429488.65 1295422.22
Площадь: 301 кв. м
:ЗУ57
1 429488.86 1295437.31
2 429489.06 1295452.39
3 429471.47 1295454.45
4 429469.73 1295439.55
1 429488.86 1295437.31
Площадь: 277 кв. м
:ЗУ58
1 429489.06 1295452.39
2 429489.27 1295467.49
3 429473.21 1295469.35
4 429471.47 1295454.45
1 429489.06 1295452.39
Площадь: 254 кв. м
:ЗУ59
1 429489.27 1295467.49
2 429489.47 1295482.37
3 429489.32 1295482.59
4 429474.94 1295484.25
5 429473.21 1295469.35
1 429489.27 1295467.49
Площадь: 231 кв. м
:ЗУ60
1 428351.02 1295684.76
2 428361.72 1295687.95
3 428392.27 1295704.44
4 428388.37 1295709.28
5 428384.34 1295714.02
6 428377.86 1295721.18
7 428372.93 1295726.27
8 428367.85 1295731.23
9 428359.4 1295739.03
10 428348.32 1295748.08
11 428343.29 1295751.71
12 428338.2 1295755.37
13 428332.18 1295759.41
14 428326.02 1295763.26
15 428319.39 1295767.17
16 428312.64 1295770.87
17 428305.89 1295774.32
18 428299.02 1295777.55
19 428293.59 1295779.94
20 428285.08 1295783.48
21 428273.01 1295787.76
22 428260.69 1295791.26
23 428246.61 1295794.52
24 428237.91 1295796.15
25 428237.89 1295796.11
26 428237.89 1295796.11
27 428228.74 1295694.32
28 428319.01 1295682.34
29 428343.53 1295682.53
1 428351.02 1295684.76
Площадь: 12068 кв. м
:ЗУ61
1 429433.73 1295277.63
2 429435.48 1295292.53
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3 429419.36 1295294.41
4 429417.62 1295279.51
1 429433.73 1295277.63
Площадь: 243 кв. м
:ЗУ62
1 429435.48 1295292.53
2 429437.24 1295307.43
3 429421.1 1295309.31
4 429419.36 1295294.41
1 429435.48 1295292.53
Площадь: 244 кв. м
:ЗУ63
1 429437.24 1295307.43
2 429438.99 1295322.32
3 429422.84 1295324.21
4 429421.1 1295309.31
1 429437.24 1295307.43
Площадь: 244 кв. м
:ЗУ64
1 429438.99 1295322.32
2 429440.74 1295337.22
3 429424.58 1295339.11
4 429422.84 1295324.21
1 429438.99 1295322.32
Площадь: 2159 кв. м
:ЗУ65
1 429440.74 1295337.22
2 429442.5 1295352.12
3 429426.32 1295354.01
4 429424.58 1295339.11
1 429440.74 1295337.22
Площадь: 244 кв. м
:ЗУ66
1 429442.5 1295352.12
2 429444.25 1295367.01
3 429428.05 1295368.9
4 429426.32 1295354.01
1 429442.5 1295352.12
Площадь: 244 кв. м
:ЗУ67
1 429444.25 1295367.01
2 429446.0 1295381.91
3 429429.79 1295383.8
4 429428.05 1295368.9
1 429444.25 1295367.01
Площадь: 245 кв. м
:ЗУ68
1 429446.0 1295381.91
2 429447.76 1295396.81
3 429431.53 1295398.72
4 429429.79 1295383.8
1 429446.0 1295381.91
Площадь: 245 кв. м
:ЗУ69
1 428062.48 1295456.27
2 428154.59 1295479.61
3 428183.62 1295486.24
4 428301.27 1295512.84
5 428374.07 1295529.09
6 428413.34 1295539.79
7 428467.79 1295555.82
8 428457.98 1295573.25
9 428462.02 1295575.53
10 428466.68 1295578.2
11 428408.52 1295681.64
12 428406.19 1295685.1
13 428399.84 1295694.31
14 428396.12 1295699.42
15 428392.27 1295704.44
16 428361.72 1295687.95
17 428351.02 1295684.76
18 428343.53 1295682.53
19 428319.01 1295682.34
20 428228.74 1295694.32
21 428237.89 1295796.11
22 428233.09 1295796.9
23 428228.32 1295797.61
24 428224.9 1295798.06
25 428221.47 1295798.44
26 428217.5 1295798.84
27 428212.65 1295799.26
28 428204.04 1295799.69
29 428197.08 1295799.85
30 428192.96 1295799.85

31 428189.8 1295799.81
32 428182.87 1295799.56
33 428177.62 1295799.22
34 428173.26 1295798.87
35 428170.03 1295798.56
36 428165.71 1295798.14
37 428154.99 1295796.54
38 428149.54 1295795.56
39 428132.73 1295791.77
40 427976.41 1295751.06
41 427981.36 1295732
42 427945.83 1295722.8
43 428037.32 1295471.27
44 428054.84 1295468.59
1 428062.48 1295456.27
Площадь: 109844 кв. м

:ЗУ70
1 429451.1 1295426.62
2 429452.84 1295441.52
3 429436.75 1295443.4
4 429435.01 1295428.5
1 429451.1 1295426.62
Площадь: 243 кв. м
:ЗУ71
1 429452.84 1295441.52
2 429454.58 1295456.42
3 429438.49 1295458.3
4 429436.75 1295443.4
1 429452.84 1295441.52
Площадь: 243 кв. м
:ЗУ72
1 429454.58 1295456.42
2 429456.32 1295471.32
3 429440.22 1295473.2
4 429438.49 1295458.3
1 429454.58 1295456.42
Площадь: 243 кв. м
:ЗУ73
1 429456.32 1295471.32
2 429458.06 1295486.22
3 429441.96 1295488.09
4 429440.22 1295473.2
1 429456.32 1295471.32
Площадь: 243 кв. м
:ЗУ74
1 429458.06 1295486.22
2 429459.79 1295501.12
3 429443.7 1295502.99
4 429441.96 1295488.09
1 429458.06 1295486.22
Площадь: 243 кв. м
:ЗУ75
1 429401.41 1295281.4
2 429399.66 1295266.54
3 429415.89 1295264.63
4 429417.62 1295279.51
1 429401.41 1295281.4
Площадь: 245 кв. м
:ЗУ76
1 429403.17 1295296.3
2 429401.41 1295281.4
3 429417.62 1295279.51
4 429419.36 1295294.41
1 429403.17 1295296.3
Площадь: 245 кв. м
:ЗУ77
1 429404.92 1295311.2
2 429403.17 1295296.3
3 429419.36 1295294.41
4 429421.1 1295309.31
1 429404.92 1295311.2
Площадь: 245 кв. м
:ЗУ78
1 429406.67 1295326.09
2 429404.92 1295311.2
3 429421.1 1295309.31
4 429422.84 1295324.21
1 429406.67 1295326.09
Площадь: 244 кв. м
:ЗУ79
1 429408.43 1295340.99
2 429406.67 1295326.09
3 429422.84 1295324.21

4 429424.58 1295339.11
1 429408.43 1295340.99
Площадь: 244 кв. м
:ЗУ80
1 429410.18 1295355.89
2 429408.43 1295340.99
3 429424.58 1295339.11
4 429426.32 1295354.01
1 429410.18 1295355.89
Площадь: 244 кв. м
:ЗУ81
1 429411.93 1295370.79
2 429410.18 1295355.89
3 429426.32 1295354.01
4 429428.05 1295368.9
1 429411.93 1295370.79
Площадь: 244 кв. м
:ЗУ82
1 429413.69 1295385.68
2 429411.93 1295370.79
3 429428.05 1295368.9
4 429429.79 1295383.8
1 429413.69 1295385.68
Площадь: 243 кв. м
:ЗУ83
1 429415.44 1295400.61
2 429413.69 1295385.68
3 429429.79 1295383.8
4 429431.53 1295398.72
1 429415.44 1295400.61
Площадь: 244 кв. м
:ЗУ84
1 429418.92 1295430.38
2 429417.18 1295415.48
3 429433.27 1295413.6
4 429435.01 1295428.5
1 429418.92 1295430.38
Площадь: 243 кв. м
:ЗУ85
1 429420.66 1295445.28
2 429418.92 1295430.38
3 429435.01 1295428.5
4 429436.75 1295443.4
1 429420.66 1295445.28
Площадь: 243 кв. м
:ЗУ86
1 429422.4 1295460.18
2 429420.66 1295445.28
3 429436.75 1295443.4
4 429438.49 1295458.3
1 429422.4 1295460.18
Площадь: 243 кв. м
:ЗУ87
1 429424.14 1295475.07
2 429422.4 1295460.18
3 429438.49 1295458.3
4 429440.22 1295473.2
1 429424.14 1295475.07
Площадь: 243 кв. м
:ЗУ88
1 429425.87 1295489.97
2 429424.14 1295475.07
3 429440.22 1295473.2
4 429441.96 1295488.09
1 429425.87 1295489.97
Площадь: 243 кв. м
:ЗУ89
1 429427.61 1295504.87
2 429425.87 1295489.97
3 429441.96 1295488.09
4 429443.7 1295502.99
1 429427.61 1295504.87
Площадь: 243 кв. м
:ЗУ90
1 429466.63 1295516.93
2 429462.44 1295532.53
3 429447.35 1295534.28
4 429445.62 1295519.38
1 429466.63 1295516.93
Площадь: 273 кв. м
:ЗУ91
1 429462.44 1295532.53
2 429458.26 1295548.1
3 429433.0 1295551.06

4 429431.26 1295536.16
5 429447.35 1295534.28
1 429462.44 1295532.53
Площадь: 426 кв. м
:ЗУ92
1 429458.26 1295548.1
2 429452.12 1295563.94
3 429434.74 1295565.96
4 429433.0 1295551.06
1 429458.26 1295548.1
Площадь: 322 кв. м
:ЗУ93
1 429452.12 1295563.94
2 429446.03 1295579.66
3 429436.48 1295580.86
4 429434.74 1295565.96
1 429452.12 1295563.94
Площадь: 202 кв. м
:ЗУ94
1 429446.03 1295579.66
2 429453.83 1295609.04
3 429439.96 1295610.65
4 429436.48 1295580.86
1 429446.03 1295579.66
Площадь: 355 кв. м
:ЗУ95
1 429453.83 1295609.04
2 429459.46 1295630.25
3 429442.47 1295632.22
4 429439.96 1295610.65
1 429453.83 1295609.04
Площадь: 337 кв. м
:ЗУ21 измененный (до постановки на кадастро-
вый учет)
1 429423.8 1295225.8
2 429433.93 1295233.25
3 429446.96 1295244.89
4 429416.32 1295248.45
5 429413.81 1295226.98
1 429423.8 1295225.8
Площадь: 453 кв. м
:ЗУ22 измененный (по постановки на кадастро-
вый учет)
1 429462.91 1295259.14
2 429470.97 1295266.34
3 429472.49 1295273.12
4 429450.6 1295275.66
5 429448.86 1295260.76
1 429462.91 1295259.14
Площадь: 293 кв. м
:ЗУ23 измененный (до постановки на кадастро-
вый учет)
1 429431.97 1295262.73
2 429433.73 1295277.63
3 429417.62 1295279.51
4 429415.89 1295264.63
1 429431.97 1295262.73
Площадь: 243 кв. м
:ЗУ24 измененный (до постановки на кадастро-
вый учет)
1 429855.45 1295407.17
2 429488.65 1295422.22
3 429468.0 1295424.65
4 429466.26 1295409.75
1 429488.45 1295407.17
Площадь: 323 кв. м
:ЗУ25 измененный (до постановки на кадастро-
вый учет)
1 429449.36 1295411.72
2 429451.1 1295426.62
3 429435.01 1295428.5
4 429433.27 1295413.6
1 429449.36 1295411.72
Площадь: 243 кв. м
:ЗУ26 измененный (до постановки на кадастро-
вый учет)
1 429445.62 1295519.38
2 429447.35 1295534.28
3 429431.26 1295536.16
4 429429.52 1295521.26
1 429445.62 1295519.38
Площадь: 243 кв. м

Приложение 4 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 14.10.2020_№ 304-п

Индивидуальный предприниматель Дыблин Даниил Дмитриевич
ОГРИП 316784700160068, ИНН 783802518890
Проект межевания территории  в районе улицы Фомушина (применительно к территории  площадью 9 га)
Основная часть проекта межевания территории
Санкт-Петербург 2020 год
 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, возможные способы их образования, вид разрешенного использования образуемых земельных 

участков.
Таблица 1

Условный но-
мер/
перечень обра-
зуемых земель-
ных участков

Площадь об-
разуемого 
земельного 
участка, кв.м

Возможные способы 
образования земель-
ного участка

Вид разрешенного 
использования 
образуемых зе-
мельных участков в 
соответствии с гра-
достроительными 
регламентами

Вид разрешенного ис-
пользования образуемых 
земельных участков в 
соответствии с проектом 
планировки территории 

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с ви-
дом разрешенного использования исходного(ых) земельного(ых) участка(ов)

Вид разрешен-
ного использо-
вания образуе-
мых земельных 
участков в 
соответствии с 
наименованием 
объекта, рас-
положенным на 
этом земельном 
участке

1 2 3 4 5 6 7
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:ЗУ1 62

образование земель-
ного участка при 
перераспределении 
земельных участков 
с кадастровыми но-
мерами  
40:26: 000372:636,  
40:26:000372:8702,
40:26:000372:8703,
40:26:000372:8704,
40:26:000372:8705,
40:26:000372:8706,
40:26:000372:8707,
40:26:000372:8708,
40:26:000372:8709,
40:26:000372:8711,
40:26:000372:8712,
40:26:000372:8699,
40:26:000372:8710

коммунальное об-
служивание
3.1

коммунальное обслужи-
вание
3.1

земельного участка с кадастровым номером 40:26: 000372:636
разрешенное использование: «Для многоквартирной застройки»;
по документу:«многоквартирные жилые дома 2-3 этажа, детские дошкольные учрежде-
ния, средние общеобразовательные учреждения (школа) общего типа без ограничения 
вместимости, амбулаторно-поликлинические учреждения: территориальные поликлини-
ки для детей и взрослых, специализированные поликлиники, диспансеры, объекты ком-
мунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и транспорта, необходи-
мые для обеспечения объектов разрешенных видов использования, при отсутствии норм 
законодательства, запрещающих их размещение, в том числе: наземные сооружения 
линий электропередач и тепловых сетей (переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, 
кабельных киосков, павильонов камер и т.д.); иные объекты»
земельных участков с кадастровыми номерами: 40:26:000372:8703, 40:26:000372:8704, 
40:26:000372:8705, 40:26:000372:8706, 40:26:000372:8707, 40:26:000372:8708, 
40:26:000372:8709, 40:26:000372:8711, 40:26:000372:8712
40:26:000372:8699, 40:26:000372:8710
разрешенное использование: «Для малоэтажной застройки»;
по документу: «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка»
земельного участка с кадастровым номером 40:26:000372:8702
разрешенное использование: «Для размещения и эксплуатации объектов автомобильно-
го транспорта и объектов дорожного хозяйства»;
по документу:«Обслуживание автотранспорта»

1 2 3 4 5 6 7

:ЗУ2 5173

образование земель-
ного участка при 
перераспределении 
земельных участков с 
кадастровыми номе-
рами  
40:26: 000372:636,  
40:26:000372:8702,
40:26:000372:8703,
40:26:000372:8704,
40:26:000372:8705,
40:26:000372:8706,
40:26:000372:8707,
40:26:000372:8708,
40:26:000372:8709,
40:26:000372:8711,
40:26:000372:8712,
40:26:000372:8699,
40:26:000372:8710

малоэтажная много-
квартирная жилая 
застройка 2.1.1

малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка 
2.1.1

земельного участка с кадастровым номером 40:26: 000372:636
разрешенное использование: «Для многоквартирной застройки»;
по документу: «многоквартирные жилые дома 2-3 этажа, детские дошкольные учрежде-
ния, средние общеобразовательные учреждения (школа) общего типа без ограничения 
вместимости, амбулаторно-поликлинические учреждения: территориальные поликлини-
ки для детей и взрослых, специализированные поликлиники, диспансеры, объекты ком-
мунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и транспорта, необходи-
мые для обеспечения объектов разрешенных видов использования, при отсутствии норм 
законодательства, запрещающих их размещение, в том числе: наземные сооружения 
линий электропередач и тепловых сетей (переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, 
кабельных киосков, павильонов камер и т.д.); иные объекты»
земельных участков с кадастровыми номерами: 40:26:000372:8703, 40:26:000372:8704, 
40:26:000372:8705, 40:26:000372:8706, 40:26:000372:8707, 40:26:000372:8708, 
40:26:000372:8709, 40:26:000372:8711, 40:26:000372:8712
40:26:000372:8699, 40:26:000372:8710 разрешенное использование: «Для малоэтажной 
застройки»; по документу: «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка»
земельного участка с кадастровым номером 40:26:000372:8702 разрешенное использо-
вание: «Для размещения и эксплуатации объектов автомобильного транспорта и объек-
тов дорожного хозяйства»; по документу: «Обслуживание автотранспорта»

1 2 3 4 5 6 7

:ЗУ3 4648

образование земельно-
го участка при перерас-
пределении земельных 
участков с кадастровы-
ми номерами  
40:26: 000372:636,  
40:26:000372:8702,
40:26:000372:8703,
40:26:000372:8704,
40:26:000372:8705,
40:26:000372:8706,
40:26:000372:8707,
40:26:000372:8708,
40:26:000372:8709,
40:26:000372:8711,
40:26:000372:8712,
40:26:000372:8699,
40:26:000372:8710

малоэтажная 
многоквар-
тирная жилая 
застройка 2.1.1

малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка 
2.1.1

земельного участка с кадастровым номером 40:26: 000372:636
разрешенное использование: «Для многоквартирной застройки»;
по документу: «многоквартирные жилые дома 2-3 этажа, детские дошкольные учрежде-
ния, средние общеобразовательные учреждения (школа) общего типа без ограничения 
вместимости, амбулаторно-поликлинические учреждения: территориальные поликли-
ники для детей и взрослых, специализированные поликлиники, диспансеры, объекты 
коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и транспорта, необ-
ходимые для обеспечения объектов разрешенных видов использования, при отсутствии 
норм законодательства, запрещающих их размещение, в том числе: наземные соору-
жения линий электропередач и тепловых сетей (переходных пунктов и опор воздушных 
ЛЭП, кабельных киосков, павильонов камер и т.д.); иные объекты»
земельных участков с кадастровыми номерами: 40:26:000372:8703, 40:26:000372:8704, 
40:26:000372:8705, 40:26:000372:8706, 40:26:000372:8707, 40:26:000372:8708, 
40:26:000372:8709, 40:26:000372:8711, 40:26:000372:8712
40:26:000372:8699, 40:26:000372:8710 разрешенное использование:«Для малоэтажной 
застройки»; по документу:«Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» земель-
ного участка с кадастровым номером 40:26:000372:8702 разрешенное использование: 
«Для размещения и эксплуатации объектов автомобильного транспорта и объектов 
дорожного хозяйства»; по документу: «Обслуживание автотранспорта»
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:ЗУ4 3596

образование земельного 
участка при перераспреде-
лении земельных участков с 
кадастровыми номерами  
40:26: 000372:636,  
40:26:000372:8702,
40:26:000372:8703,
40:26:000372:8704,
40:26:000372:8705,
40:26:000372:8706,
40:26:000372:8707,
40:26:000372:8708,
40:26:000372:8709,
40:26:000372:8711,
40:26:000372:8712,
40:26:000372:8699,
40:26:000372:8710

малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 
2.1.1

малоэтажная много-
квартирная жилая за-
стройка 2.1.1

земельного участка с кадастровым номером 40:26: 000372:636
разрешенное использование: «Для многоквартирной застройки»;
по документу: «многоквартирные жилые дома 2-3 этажа, детские дошкольные учреждения, 
средние общеобразовательные учреждения (школа) общего типа без ограничения вмести-
мости, амбулаторно-поликлинические учреждения: территориальные поликлиники для де-
тей и взрослых, специализированные поликлиники, диспансеры, объекты коммунального 
хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и транспорта, необходимые для обеспе-
чения объектов разрешенных видов использования, при отсутствии норм законодательства, 
запрещающих их размещение, в том числе: наземные сооружения линий электропередач и 
тепловых сетей (переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильо-
нов камер и т.д.); иные объекты»
земельных участков с кадастровыми номерами: 40:26:000372:8703, 40:26:000372:8704,
40:26:000372:8705, 40:26:000372:8706 40:26:000372:8707
40:26:000372:8708 40:26:000372:8709 40:26:000372:8711 40:26:000372:8712
40:26:000372:8699 40:26:000372:8710 
разрешенное использование: «Для малоэтажной застройки»; по документу: «Мало-
этажная многоквартирная жилая застройка» земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000372:8702 разрешенное использование: «Для размещения и эксплуатации объек-
тов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства»; по документу: «Обслу-
живание автотранспорта»

1 2 3 4 5 6 7

:ЗУ5 3408

образование земельного 
участка при перераспреде-
лении земельных участков с 
кадастровыми номерами  
40:26: 000372:636,  
40:26:000372:8702,
40:26:000372:8703,
40:26:000372:8704,
40:26:000372:8705,
40:26:000372:8706,
40:26:000372:8707,
40:26:000372:8708,
40:26:000372:8709,
40:26:000372:8711,
40:26:000372:8712,
40:26:000372:8699,
40:26:000372:8710

малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 
2.1.1

малоэтажная много-
квартирная жилая за-
стройка 2.1.1

земельного участка с кадастровым номером 40:26: 000372:636 разрешенное использова-
ние: «Для многоквартирной застройки»; по документу: «многоквартирные жилые дома 
2-3 этажа, детские дошкольные учреждения, средние общеобразовательные учреждения 
(школа) общего типа без ограничения вместимости, амбулаторно-поликлинические учреж-
дения: территориальные поликлиники для детей и взрослых, специализированные по-
ликлиники, диспансеры, объекты коммунального хозяйства (инженерно-технического обе-
спечения) и транспорта, необходимые для обеспечения объектов разрешенных видов ис-
пользования, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение, в том 
числе: наземные сооружения линий электропередач и тепловых сетей (переходных пунктов 
и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильонов камер и т.д.); иные объекты»
земельных участков с кадастровыми номерами: 40:26:000372:8703, 40:26:000372:8704,
40:26:000372:8705, 40:26:000372:8706 40:26:000372:8707
40:26:000372:8708 40:26:000372:8709
40:26:000372:8711 40:26:000372:8712
40:26:000372:869940:26:000372:8710
разрешенное использование: «Для малоэтажной застройки»; по документу: «Мало-
этажная многоквартирная жилая застройка» земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000372:8702 разрешенное использование: «Для размещения и эксплуатации объек-
тов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства»;
по документу: «Обслуживание автотранспорта»

1 2 3 4 5 6 7
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:ЗУ6 3560

образование земельного 
участка при перераспреде-
лении земельных участков с 
кадастровыми номерами  
40:26: 000372:636,  
40:26:000372:8702,
40:26:000372:8703,
40:26:000372:8704,
40:26:000372:8705,
40:26:000372:8706,
40:26:000372:8707,
40:26:000372:8708,
40:26:000372:8709,
40:26:000372:8711,
40:26:000372:8712,
40:26:000372:8699,
40:26:000372:8710

малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 
2.1.1

малоэтажная много-
квартирная жилая за-
стройка 2.1.1

земельного участка с кадастровым номером 40:26: 000372:636
разрешенное использование: «Для многоквартирной застройки»;
по документу: «многоквартирные жилые дома 2-3 этажа, детские дошкольные учреждения, 
средние общеобразовательные учреждения (школа) общего типа без ограничения вмести-
мости, амбулаторно-поликлинические учреждения: территориальные поликлиники для де-
тей и взрослых, специализированные поликлиники, диспансеры, объекты коммунального 
хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и транспорта, необходимые для обеспе-
чения объектов разрешенных видов использования, при отсутствии норм законодательства, 
запрещающих их размещение, в том числе: наземные сооружения линий электропередач и 
тепловых сетей (переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильо-
нов камер и т.д.); иные объекты»
земельных участков с кадастровыми номерами: 40:26:000372:8703, 40:26:000372:8704,
40:26:000372:8705, 40:26:000372:8706 40:26:000372:8707 40:26:000372:8708
40:26:000372:8709  40:26:000372:8711 40:26:000372:8712
40:26:000372:8699 40:26:000372:8710
разрешенное использование: «Для малоэтажной застройки»; по документу: «Мало-
этажная многоквартирная жилая застройка» земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000372:8702 разрешенное использование: «Для размещения и эксплуатации объек-
тов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства»; по документу: «Обслу-
живание автотранспорта»
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:ЗУ7 4257

образование земельного 
участка при перераспреде-
лении земельных участков с 
кадастровыми номерами  
40:26: 000372:636,  
40:26:000372:8702,
40:26:000372:8703,
40:26:000372:8704,
40:26:000372:8705,
40:26:000372:8706,
40:26:000372:8707,
40:26:000372:8708,
40:26:000372:8709,
40:26:000372:8711,
40:26:000372:8712,
40:26:000372:8699,
40:26:000372:8710

малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 
2.1.1

малоэтажная много-
квартирная жилая за-
стройка 2.1.1

земельного участка с кадастровым номером 40:26: 000372:636
разрешенное использование: «Для многоквартирной застройки»;
по документу: «многоквартирные жилые дома 2-3 этажа, детские дошкольные учреждения, 
средние общеобразовательные учреждения (школа) общего типа без ограничения вмести-
мости, амбулаторно-поликлинические учреждения: территориальные поликлиники для де-
тей и взрослых, специализированные поликлиники, диспансеры, объекты коммунального 
хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и транспорта, необходимые для обеспе-
чения объектов разрешенных видов использования, при отсутствии норм законодательства, 
запрещающих их размещение, в том числе: наземные сооружения линий электропередач и 
тепловых сетей (переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильо-
нов камер и т.д.); иные объекты»
земельных участков с кадастровыми номерами: 40:26:000372:8703, 40:26:000372:8704,
40:26:000372:8705, 40:26:000372:8706 40:26:000372:8707 40:26:000372:8708
40:26:000372:8709 40:26:000372:8711 40:26:000372:8712
40:26:000372:8699 40:26:000372:8710 разрешенное использование:
«Для малоэтажной застройки»; 
по документу: «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» земельного участка с 
кадастровым номером 40:26:000372:8702 разрешенное использование: «Для размещения 
и эксплуатации объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства»;
по документу:«Обслуживание автотранспорта»
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:ЗУ8 4418

образование земельного 
участка при перераспреде-
лении земельных участков с 
кадастровыми номерами  
40:26: 000372:636,  
40:26:000372:8702,
40:26:000372:8703,
40:26:000372:8704,
40:26:000372:8705,
40:26:000372:8706,
40:26:000372:8707,
40:26:000372:8708,
40:26:000372:8709,
40:26:000372:8711,
40:26:000372:8712,
40:26:000372:8699,
40:26:000372:8710

малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 
2.1.1

малоэтажная много-
квартирная жилая за-
стройка 2.1.1

земельного участка с кадастровым номером 40:26: 000372:636
разрешенное использование: «Для многоквартирной застройки»;
по документу: «многоквартирные жилые дома 2-3 этажа, детские дошкольные учреждения, 
средние общеобразовательные учреждения (школа) общего типа без ограничения вмести-
мости, амбулаторно-поликлинические учреждения: территориальные поликлиники для де-
тей и взрослых, специализированные поликлиники, диспансеры, объекты коммунального 
хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и транспорта, необходимые для обеспе-
чения объектов разрешенных видов использования, при отсутствии норм законодательства, 
запрещающих их размещение, в том числе: наземные сооружения линий электропередач и 
тепловых сетей (переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильо-
нов камер и т.д.); иные объекты»
земельных участков с кадастровыми номерами: 40:26:000372:8703, 40:26:000372:8704,
40:26:000372:8705, 40:26:000372:8706 40:26:000372:8707 
40:26:000372:8708 40:26:000372:8709 40:26:000372:8711
40:26:000372:8712 40:26:000372:8699 40:26:000372:8710
разрешенное использование: «Для малоэтажной застройки»; по документу: «Мало-
этажная многоквартирная жилая застройка» земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000372:8702 разрешенное использование: «Для размещения и эксплуатации объек-
тов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства»;
по документу: «Обслуживание автотранспорта»
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:ЗУ9 4365

образование земельного 
участка при перераспреде-
лении земельных участков с 
кадастровыми номерами  
40:26: 000372:636,  
40:26:000372:8702,
40:26:000372:8703,
40:26:000372:8704,
40:26:000372:8705,
40:26:000372:8706,
40:26:000372:8707,
40:26:000372:8708,
40:26:000372:8709,
40:26:000372:8711,
40:26:000372:8712,
40:26:000372:8699,
40:26:000372:8710

малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 
2.1.1

малоэтажная много-
квартирная жилая за-
стройка 2.1.1

земельного участка с кадастровым номером 40:26: 000372:636 разрешенное использова-
ние: «Для многоквартирной застройки»;
по документу: «многоквартирные жилые дома 2-3 этажа, детские дошкольные учреждения, 
средние общеобразовательные учреждения (школа) общего типа без ограничения вмести-
мости, амбулаторно-поликлинические учреждения: территориальные поликлиники для де-
тей и взрослых, специализированные поликлиники, диспансеры, объекты коммунального 
хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и транспорта, необходимые для обеспе-
чения объектов разрешенных видов использования, при отсутствии норм законодательства, 
запрещающих их размещение, в том числе: наземные сооружения линий электропередач и 
тепловых сетей (переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильо-
нов камер и т.д.); иные объекты»
земельных участков с кадастровыми номерами: 40:26:000372:8703, 40:26:000372:8704,
40:26:000372:8705, 40:26:000372:8706 40:26:000372:8707 40:26:000372:8708
40:26:000372:8709 40:26:000372:8711 40:26:000372:8712 40:26:000372:8699
40:26:000372:8710 разрешенное использование: «Для малоэтажной застройки»;
по документу: «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка»
земельного участка с кадастровым номером 40:26:000372:8702
разрешенное использование: «Для размещения и эксплуатации объектов автомобильного 
транспорта и объектов дорожного хозяйства»;
по документу: «Обслуживание автотранспорта»
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:ЗУ10 3017

образование земельного 
участка при перераспреде-
лении земельных участков с 
кадастровыми номерами  
40:26: 000372:636,  
40:26:000372:8702,
40:26:000372:8703,
40:26:000372:8704,
40:26:000372:8705,
40:26:000372:8706,
40:26:000372:8707,
40:26:000372:8708,
40:26:000372:8709,
40:26:000372:8711,
40:26:000372:8712,
40:26:000372:8699,
40:26:000372:8710

малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 
2.1.1

малоэтажная много-
квартирная жилая за-
стройка 2.1.1

земельного участка с кадастровым номером 40:26: 000372:636 разрешенное использова-
ние: «Для многоквартирной застройки»;
по документу: «многоквартирные жилые дома 2-3 этажа, детские дошкольные учреждения, 
средние общеобразовательные учреждения (школа) общего типа без ограничения вмести-
мости, амбулаторно-поликлинические учреждения: территориальные поликлиники для де-
тей и взрослых, специализированные поликлиники, диспансеры, объекты коммунального 
хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и транспорта, необходимые для обеспе-
чения объектов разрешенных видов использования, при отсутствии норм законодательства, 
запрещающих их размещение, в том числе: наземные сооружения линий электропередач и 
тепловых сетей (переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильо-
нов камер и т.д.); иные объекты»
земельных участков с кадастровыми номерами: 40:26:000372:8703, 40:26:000372:8704,
40:26:000372:8705, 40:26:000372:8706 40:26:000372:8707 40:26:000372:8708
40:26:000372:8709 40:26:000372:8711 40:26:000372:8712 40:26:000372:8699
40:26:000372:8710 разрешенное использование: «Для малоэтажной застройки»;
по документу: «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка»
земельного участка с кадастровым номером 40:26:000372:8702
разрешенное использование:«Для размещения и эксплуатации объектов автомобильного 
транспорта и объектов дорожного хозяйства»;
по документу: «Обслуживание автотранспорта»

1 2 3 4 5 6 7
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:ЗУ11 3126

образование земельного 
участка при перераспреде-
лении земельных участков с 
кадастровыми номерами  
40:26: 000372:636,  
40:26:000372:8702,
40:26:000372:8703,
40:26:000372:8704,
40:26:000372:8705,
40:26:000372:8706,
40:26:000372:8707,
40:26:000372:8708,
40:26:000372:8709,
40:26:000372:8711,
40:26:000372:8712,
40:26:000372:8699,
40:26:000372:8710

малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 
2.1.1

малоэтажная много-
квартирная жилая за-
стройка 2.1.1

земельного участка с кадастровым номером 40:26: 000372:636
разрешенное использование: «Для многоквартирной застройки»;
по документу: «многоквартирные жилые дома 2-3 этажа, детские дошкольные учреждения, 
средние общеобразовательные учреждения (школа) общего типа без ограничения вмести-
мости, амбулаторно-поликлинические учреждения: территориальные поликлиники для де-
тей и взрослых, специализированные поликлиники, диспансеры, объекты коммунального 
хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и транспорта, необходимые для обеспе-
чения объектов разрешенных видов использования, при отсутствии норм законодательства, 
запрещающих их размещение, в том числе: наземные сооружения линий электропередач и 
тепловых сетей (переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильо-
нов камер и т.д.); иные объекты»
земельных участков с кадастровыми номерами: 40:26:000372:8703, 40:26:000372:8704,
40:26:000372:8705, 40:26:000372:8706 40:26:000372:8707 40:26:000372:8708
40:26:000372:8709 40:26:000372:8711 40:26:000372:8712 40:26:000372:8699
40:26:000372:8710 разрешенное использование: «Для малоэтажной застройки»; 
по документу: «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка»
земельного участка с кадастровым номером 40:26:000372:8702
разрешенное использование: «Для размещения и эксплуатации объектов автомобильного 
транспорта и объектов дорожного хозяйства»;
по документу: «Обслуживание автотранспорта»
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:ЗУ12 4547

образование земельного 
участка при перераспреде-
лении земельных участков с 
кадастровыми номерами  
40:26: 000372:636,  
40:26:000372:8702,
40:26:000372:8703,
40:26:000372:8704,
40:26:000372:8705,
40:26:000372:8706,
40:26:000372:8707,
40:26:000372:8708,
40:26:000372:8709,
40:26:000372:8711,
40:26:000372:8712,
40:26:000372:8699,
40:26:000372:8710

малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 
2.1.1

малоэтажная много-
квартирная жилая за-
стройка 2.1.1

земельного участка с кадастровым номером 40:26: 000372:636
разрешенное использование: «Для многоквартирной застройки»;
по документу: «многоквартирные жилые дома 2-3 этажа, детские дошкольные учреждения, 
средние общеобразовательные учреждения (школа) общего типа без ограничения вмести-
мости, амбулаторно-поликлинические учреждения: территориальные поликлиники для де-
тей и взрослых, специализированные поликлиники, диспансеры, объекты коммунального 
хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и транспорта, необходимые для обеспе-
чения объектов разрешенных видов использования, при отсутствии норм законодательства, 
запрещающих их размещение, в том числе: наземные сооружения линий электропередач и 
тепловых сетей (переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильо-
нов камер и т.д.); иные объекты»
земельных участков с кадастровыми номерами: 40:26:000372:8703, 40:26:000372:8704,
40:26:000372:8705, 40:26:000372:8706 40:26:000372:8707 40:26:000372:8708 
40:26:000372:8709 40:26:000372:8711 40:26:000372:871240:26:000372:8699
40:26:000372:8710 
разрешенное использование: «Для малоэтажной застройки»;
по документу: «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка»
земельного участка с кадастровым номером 40:26:000372:8702
разрешенное использование: «Для размещения и эксплуатации объектов автомобильного 
транспорта и объектов дорожного хозяйства»;
по документу: «Обслуживание автотранспорта»
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:ЗУ13 5195

образование земельного 
участка при перераспреде-
лении земельных участков с 
кадастровыми номерами  
40:26: 000372:636,  
40:26:000372:8702,
40:26:000372:8703,
40:26:000372:8704,
40:26:000372:8705,
40:26:000372:8706,
40:26:000372:8707,
40:26:000372:8708,
40:26:000372:8709,
40:26:000372:8711,
40:26:000372:8712,
40:26:000372:8699,
40:26:000372:8710

малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 
2.1.1

малоэтажная много-
квартирная жилая за-
стройка 2.1.1

земельного участка с кадастровым номером 40:26: 000372:636
разрешенное использование: «Для многоквартирной застройки»;
по документу: «многоквартирные жилые дома 2-3 этажа, детские дошкольные учреждения, 
средние общеобразовательные учреждения (школа) общего типа без ограничения вмести-
мости, амбулаторно-поликлинические учреждения: территориальные поликлиники для де-
тей и взрослых, специализированные поликлиники, диспансеры, объекты коммунального 
хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и транспорта, необходимые для обеспе-
чения объектов разрешенных видов использования, при отсутствии норм законодательства, 
запрещающих их размещение, в том числе: наземные сооружения линий электропередач и 
тепловых сетей (переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильо-
нов камер и т.д.); иные объекты»
земельных участков с кадастровыми номерами: 40:26:000372:8703, 40:26:000372:8704,
40:26:000372:8705, 40:26:000372:8706 40:26:000372:8707 40:26:000372:8708
40:26:000372:8709 40:26:000372:8711 40:26:000372:8712 40:26:000372:8699
40:26:000372:8710 разрешенное использование: «Для малоэтажной застройки»;
по документу: «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка»
земельного участка с кадастровым номером 40:26:000372:8702
разрешенное использование: «Для размещения и эксплуатации объектов автомобильного 
транспорта и объектов дорожного хозяйства»;
по документу: «Обслуживание автотранспорта»
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:ЗУ14 5375

образование земельного 
участка при перераспреде-
лении земельных участков с 
кадастровыми номерами  
40:26: 000372:636,  
40:26:000372:8702,
40:26:000372:8703,
40:26:000372:8704,
40:26:000372:8705,
40:26:000372:8706,
40:26:000372:8707,
40:26:000372:8708,
40:26:000372:8709,
40:26:000372:8711,
40:26:000372:8712,
40:26:000372:8699,
40:26:000372:8710

малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 
2.1.1

малоэтажная много-
квартирная жилая за-
стройка 2.1.1

земельного участка с кадастровым номером 40:26: 000372:636
разрешенное использование: «Для многоквартирной застройки»;
по документу: «многоквартирные жилые дома 2-3 этажа, детские дошкольные учреждения, 
средние общеобразовательные учреждения (школа) общего типа без ограничения вмести-
мости, амбулаторно-поликлинические учреждения: территориальные поликлиники для де-
тей и взрослых, специализированные поликлиники, диспансеры, объекты коммунального 
хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и транспорта, необходимые для обеспе-
чения объектов разрешенных видов использования, при отсутствии норм законодательства, 
запрещающих их размещение, в том числе: наземные сооружения линий электропередач и 
тепловых сетей (переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильо-
нов камер и т.д.); иные объекты»
земельных участков с кадастровыми номерами: 40:26:000372:8703, 40:26:000372:8704,
40:26:000372:8705, 40:26:000372:8706 40:26:000372:8707
40:26:000372:8708 0:26:000372:8709 40:26:000372:8711
40:26:000372:8712 40:26:000372:8699 40:26:000372:8710
разрешенное использование: «Для малоэтажной застройки»;
по документу: «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» 
земельного участка с кадастровым номером 40:26:000372:8702разрешенное использова-
ние: «Для размещения и эксплуатации объектов автомобильного транспорта и объектов 
дорожного хозяйства»; по документу:«Обслуживание автотранспорта»
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:ЗУ15 5155

образование земельного 
участка при перераспреде-
лении земельных участков с 
кадастровыми номерами  
40:26: 000372:636,  
40:26:000372:8702,
40:26:000372:8703,
40:26:000372:8704,
40:26:000372:8705,
40:26:000372:8706,
40:26:000372:8707,
40:26:000372:8708,
40:26:000372:8709,
40:26:000372:8711,
40:26:000372:8712,
40:26:000372:8699,
40:26:000372:8710

малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 
2.1.1

малоэтажная много-
квартирная жилая за-
стройка 2.1.1

земельного участка с кадастровым номером 40:26: 000372:636
разрешенное использование: «Для многоквартирной застройки»;
по документу: «многоквартирные жилые дома 2-3 этажа, детские дошкольные учреждения, 
средние общеобразовательные учреждения (школа) общего типа без ограничения вмести-
мости, амбулаторно-поликлинические учреждения: территориальные поликлиники для де-
тей и взрослых, специализированные поликлиники, диспансеры, объекты коммунального 
хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и транспорта, необходимые для обеспе-
чения объектов разрешенных видов использования, при отсутствии норм законодательства, 
запрещающих их размещение, в том числе: наземные сооружения линий электропередач и 
тепловых сетей (переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильо-
нов камер и т.д.); иные объекты»
земельных участков с кадастровыми номерами: 40:26:000372:8703, 40:26:000372:8704,
40:26:000372:8705, 40:26:000372:8706 40:26:000372:8707
40:26:000372:8708 40:26:000372:8709 40:26:000372:8711
40:26:000372:8712 40:26:000372:8699 40:26:000372:8710
разрешенное использование: «Для малоэтажной застройки»;
по документу: «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» земельного участка с 
кадастровым номером 40:26:000372:8702
разрешенное использование: «Для размещения и эксплуатации объектов автомобильного 
транспорта и объектов дорожного хозяйства»;
по документу: «Обслуживание автотранспорта»
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:ЗУ16 59

образование земельного 
участка при перераспреде-
лении земельных участков с 
кадастровыми номерами  
40:26: 000372:636,  
40:26:000372:8702,
40:26:000372:8703,
40:26:000372:8704,
40:26:000372:8705,
40:26:000372:8706,
40:26:000372:8707,
40:26:000372:8708,
40:26:000372:8709,
40:26:000372:8711,
40:26:000372:8712,
40:26:000372:8699,
40:26:000372:8710

коммунальное 
обслуживание
3.1

коммунальное обслу-
живание
3.1

земельного участка с кадастровым номером 40:26: 000372:636
разрешенное использование: «Для многоквартирной застройки»;
по документу: «многоквартирные жилые дома 2-3 этажа, детские дошкольные учреждения, 
средние общеобразовательные учреждения (школа) общего типа без ограничения вмести-
мости, амбулаторно-поликлинические учреждения: территориальные поликлиники для де-
тей и взрослых, специализированные поликлиники, диспансеры, объекты коммунального 
хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и транспорта, необходимые для обеспе-
чения объектов разрешенных видов использования, при отсутствии норм законодательства, 
запрещающих их размещение, в том числе: наземные сооружения линий электропередач и 
тепловых сетей (переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильо-
нов камер и т.д.); иные объекты»
земельных участков с кадастровыми номерами: 40:26:000372:8703, 40:26:000372:8704,
40:26:000372:8705, 40:26:000372:8706 40:26:000372:8707  40:26:000372:8708 
40:26:000372:8709 40:26:000372:8711 40:26:000372:8712 40:26:000372:869940:26:000372:8
710
разрешенное использование: «Для малоэтажной застройки»;
по документу: «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка»
земельного участка с кадастровым номером 40:26:000372:8702
разрешенное использование: «Для  размещения и эксплуатации объектов автомобильного 
транспорта и объектов дорожного хозяйства»;
по документу: «Обслуживание автотранспорта»
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:ЗУ17 24

образование земельного 
участка при перераспреде-
лении земельных участков с 
кадастровыми номерами  
40:26: 000372:636,  
40:26:000372:8702,
40:26:000372:8703,
40:26:000372:8704,
40:26:000372:8705,
40:26:000372:8706,
40:26:000372:8707,
40:26:000372:8708,
40:26:000372:8709,
40:26:000372:8711,
40:26:000372:8712,
40:26:000372:8699,
40:26:000372:8710

коммунальное 
обслуживание
3.1

коммунальное обслу-
живание
3.1

земельного участка с кадастровым номером 40:26: 000372:636
разрешенное использование: «Для многоквартирной застройки»;
по документу: «многоквартирные жилые дома 2-3 этажа, детские дошкольные учреждения, 
средние общеобразовательные учреждения (школа) общего типа без ограничения вмести-
мости, амбулаторно-поликлинические учреждения: территориальные поликлиники для де-
тей и взрослых, специализированные поликлиники, диспансеры, объекты коммунального 
хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и транспорта, необходимые для обеспе-
чения объектов разрешенных видов использования, при отсутствии норм законодательства, 
запрещающих их размещение, в том числе: наземные сооружения линий электропередач и 
тепловых сетей (переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильо-
нов камер и т.д.); иные объекты»
земельных участков с кадастровыми номерами: 40:26:000372:8703, 40:26:000372:8704,
40:26:000372:8705, 40:26:000372:8706 40:26:000372:8707 40:26:000372:8708
40:26:000372:8709 40:26:000372:8711 40:26:000372:8712 40:26:000372:8699
40:26:000372:8710 разрешенное использование: «Для малоэтажной застройки»;
по документу: «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка»
земельного участка с кадастровым номером 40:26:000372:8702
разрешенное использование: «Для размещения и эксплуатации объектов автомобильного 
транспорта и объектов дорожного хозяйства»;
по документу: «Обслуживание автотранспорта»

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территории общего пользования, возможные способы их образования, вид 
разрешенного использования образуемых земельных участков

Таблица 2

Условный 
номер/
перечень 
образуемых 
земельных 
участков

Площадь 
образуемого 
земельного 
участка, кв.м

Возможные способы образо-
вания земельного участка

Вид разрешенно-
го использования 
образуемых зе-
мельных участков 
в соответствии с 
градостроитель-
ными регламен-
тами

Вид разрешенно-
го использования 
образуемых зе-
мельных участков 
в соответствии 
с проектом пла-
нировки терри-
тории 

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с видом 
разрешенного использования исходного(ых) земельного(ых) участка(ов)

Вид разрешенного 
использования 
образуемых зе-
мельных участков в 
соответствии с наи-
менованием объек-
та, расположенным 
на этом земельном 
участке

1 2 3 4 5 6 7

:ЗУ18 6847

образование земельного 
участка при перераспреде-
лении земельных участков с 
кадастровыми номерами  
40:26: 000372:636,  
40:26:000372:8702,
40:26:000372:8703,
40:26:000372:8704,
40:26:000372:8705,
40:26:000372:8706,
40:26:000372:8707,
40:26:000372:8708,
40:26:000372:8709,
40:26:000372:8711,
40:26:000372:8712,
40:26:000372:8699,
40:26:000372:8710
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земельного участка с кадастровым номером 40:26: 000372:636
разрешенное использование:
«Для многоквартирной застройки»;
по документу:
«многоквартирные жилые дома 2-3 этажа, детские дошкольные учреждения, средние обще-
образовательные учреждения (школа) общего типа без ограничения вместимости, амбула-
торно-поликлинические учреждения: территориальные поликлиники для детей и взрослых, 
специализированные поликлиники, диспансеры, объекты коммунального хозяйства (инже-
нерно-технического обеспечения) и транспорта, необходимые для обеспечения объектов 
разрешенных видов использования, при отсутствии норм законодательства, запрещающих 
их размещение, в том числе: наземные сооружения линий электропередач и тепловых сетей 
(переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильонов камер и т.д.); 
иные объекты»
земельных участков с кадастровыми номерами: 40:26:000372:8703,
40:26:000372:8704, 40:26:000372:8705, 40:26:000372:8706
40:26:000372:8707 40:26:000372:8708 40:26:000372:8709
40:26:000372:8711 40:26:000372:8712 40:26:000372:8699
40:26:000372:8710 
разрешенное использование: «Для малоэтажной застройки»; по документу:
«Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» земельного участка с кадастровым номе-
ром 40:26:000372:8702 разрешенное использование: «Для размещения и эксплуатации объ-
ектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства»;
по документу: «Обслуживание автотранспорта»

1 2 3 4 5 6 7

:ЗУ19 2997

образование земельного 
участка при перераспреде-
лении земельных участков с 
кадастровыми номерами  
40:26: 000372:636,  
40:26:000372:8702,
40:26:000372:8703,
40:26:000372:8704,
40:26:000372:8705,
40:26:000372:8706,
40:26:000372:8707,
40:26:000372:8708,
40:26:000372:8709,
40:26:000372:8711,
40:26:000372:8712,
40:26:000372:8699,
40:26:000372:8710

Улично-дорожная 
сеть 12.0.1

Улично-дорожная 
сеть 12.0.1

земельного участка с кадастровым номером 40:26: 000372:636
разрешенное использование:
«Для многоквартирной застройки»;
по документу:
«многоквартирные жилые дома 2-3 этажа, детские дошкольные учреждения, средние обще-
образовательные учреждения (школа) общего типа без ограничения вместимости, амбула-
торно-поликлинические учреждения: территориальные поликлиники для детей и взрослых, 
специализированные поликлиники, диспансеры, объекты коммунального хозяйства (инже-
нерно-технического обеспечения) и транспорта, необходимые для обеспечения объектов 
разрешенных видов использования, при отсутствии норм законодательства, запрещающих 
их размещение, в том числе: наземные сооружения линий электропередач и тепловых сетей 
(переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильонов камер и т.д.); 
иные объекты»
земельных участков с кадастровыми номерами: 40:26:000372:8703, 40:26:000372:8704,
40:26:000372:8705, 40:26:000372:8706 40:26:000372:8707
40:26:000372:8708 40:26:000372:8709 40:26:000372:8711
40:26:000372:8712 40:26:000372:8699 40:26:000372:8710
разрешенное использование: «Для малоэтажной застройки»;
по документу: «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка»
земельного участка с кадастровым номером 40:26:000372:8702
разрешенное использование: «Для размещения и эксплуатации объектов автомобильного 
транспорта и объектов дорожного хозяйства»;
по документу: «Обслуживание автотранспорта»

1 2 3 4 5 6 7
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:ЗУ20 9426

образование земельного 
участка при перераспреде-
лении земельных участков с 
кадастровыми номерами  
40:26: 000372:636,  
40:26:000372:8702,
40:26:000372:8703,
40:26:000372:8704,
40:26:000372:8705,
40:26:000372:8706,
40:26:000372:8707,
40:26:000372:8708,
40:26:000372:8709,
40:26:000372:8711,
40:26:000372:8712,
40:26:000372:8699,
40:26:000372:8710

Улично-дорожная 
сеть 12.0.1

Улично-дорожная 
сеть 12.0.1

земельного участка с кадастровым номером 40:26: 000372:636
разрешенное использование: «Для многоквартирной застройки»;
по документу: «многоквартирные жилые дома 2-3 этажа, детские дошкольные учреждения, 
средние общеобразовательные учреждения (школа) общего типа без ограничения вмести-
мости, амбулаторно-поликлинические учреждения: территориальные поликлиники для 
детей и взрослых, специализированные поликлиники, диспансеры, объекты коммунального 
хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и транспорта, необходимые для обеспе-
чения объектов разрешенных видов использования, при отсутствии норм законодательства, 
запрещающих их размещение, в том числе: наземные сооружения линий электропередач и 
тепловых сетей (переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильонов 
камер и т.д.); иные объекты»
земельных участков с кадастровыми номерами: 40:26:000372:8703, 40:26:000372:8704,
40:26:000372:8705, 40:26:000372:8706 40:26:000372:8707 40:26:000372:8708  
40:26:000372:8709 40:26:000372:8711  40:26:000372:8712 40:26:000372:8699 
40:26:000372:8710
разрешенное использование: «Для малоэтажной застройки»;
по документу: «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» 
земельного участка с кадастровым номером 40:26:000372:8702 разрешенное использование:
«Для размещения и эксплуатации объектов автомобильного транспорта и объектов дорож-
ного хозяйства»; по документу: «Обслуживание автотранспорта»

1 2 3 4 5 6 7

:ЗУ21 3736

образование земельного 
участка при перераспреде-
лении земельных участков с 
кадастровыми номерами  
40:26: 000372:636,  
40:26:000372:8702,
40:26:000372:8703,
40:26:000372:8704,
40:26:000372:8705,
40:26:000372:8706,
40:26:000372:8707,
40:26:000372:8708,
40:26:000372:8709,
40:26:000372:8711,
40:26:000372:8712,
40:26:000372:8699,
40:26:000372:8710
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земельного участка с кадастровым номером 40:26: 000372:636
разрешенное использование: «Для многоквартирной застройки»;
по документу: «многоквартирные жилые дома 2-3 этажа, детские дошкольные учреждения, 
средние общеобразовательные учреждения (школа) общего типа без ограничения вмести-
мости, амбулаторно-поликлинические учреждения: территориальные поликлиники для 
детей и взрослых, специализированные поликлиники, диспансеры, объекты коммунального 
хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и транспорта, необходимые для обеспе-
чения объектов разрешенных видов использования, при отсутствии норм законодательства, 
запрещающих их размещение, в том числе: наземные сооружения линий электропередач и 
тепловых сетей (переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильонов 
камер и т.д.); иные объекты»
земельных участков с кадастровыми номерами: 
40:26:000372:8703, 
40:26:000372:8704,
40:26:000372:8705, 
40:26:000372:8706 
40:26:000372:8707 
40:26:000372:8708 
40:26:000372:8709 
40:26:000372:8711 
40:26:000372:8712 
40:26:000372:8699 
40:26:000372:8710
разрешенное использование: «Для малоэтажной застройки»; 
по документу: «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» земельного участка с када-
стровым номером 40:26:000372:8702 разрешенное использование:
«Для размещения и эксплуатации объектов автомобильного транспорта и объектов дорож-
ного хозяйства»; по документу: «Обслуживание автотранспорта»

1 2 3 4 5 6 7

:ЗУ22 120

образование земельного 
участка при перераспреде-
лении земельных участков с 
кадастровыми номерами  
40:26: 000372:636,  
40:26:000372:8702,
40:26:000372:8703,
40:26:000372:8704,
40:26:000372:8705,
40:26:000372:8706,
40:26:000372:8707,
40:26:000372:8708,
40:26:000372:8709,
40:26:000372:8711,
40:26:000372:8712,
40:26:000372:8699,
40:26:000372:8710
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земельного участка с кадастровым номером 40:26: 000372:636
разрешенное использование: «Для многоквартирной застройки»;
по документу: «многоквартирные жилые дома 2-3 этажа, детские дошкольные учреждения, 
средние общеобразовательные учреждения (школа) общего типа без ограничения вмести-
мости, амбулаторно-поликлинические учреждения: территориальные поликлиники для 
детей и взрослых, специализированные поликлиники, диспансеры, объекты коммунального 
хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и транспорта, необходимые для обеспе-
чения объектов разрешенных видов использования, при отсутствии норм законодательства, 
запрещающих их размещение, в том числе: наземные сооружения линий электропередач и 
тепловых сетей (переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильонов 
камер и т.д.); иные объекты»
земельных участков с кадастровыми номерами:
40:26:000372:8703, 40:26:000372:8704, 40:26:000372:8705, 40:26:000372:8706  
40:26:000372:8707 40:26:000372:8708 40:26:000372:8709 40:26:000372:8711 
40:26:000372:8712 40:26:000372:8699
40:26:000372:8710 разрешенное использование:
«Для малоэтажной застройки»; по документу: «Малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка» земельного участка с кадастровым номером 40:26:000372:8702
разрешенное использование: «Для размещения и эксплуатации объектов автомобильного 
транспорта и объектов дорожного хозяйства»;
по документу: «Обслуживание автотранспорта»

Перечень координат поворотных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания
Перечень координат поворотных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект ме-
жевания

№ точки X Y

1 429320,38 1296063,51

2 429295,38 1296063,33

3 429270,39 1296063,16

4 429245,12 1296062,98

5 429211,77 1296062,75

6 429188,29 1296062,59

7 429177,67 1296062,52

8 429172,68 1296062,48

9 429157,06 1296062,37

10 429165,89 1296030,74

11 429182,77 1295968,24

12 429209,07 1295927,89

13 429227,14 1295890,96

14 429233,11 1295856,77

15 429209,24 1295848,09

16 429206,94 1295847,25

17 429200,12 1295844,77

18 429299,24 1295774,25

19 429303,83 1295780,81

20 429374,09 1295730,83

21 429419 1295698,87

22 429423,58 1295695,65

23 429422,27 1295684,51

24 429427,93 1295684,49

25 429428,39 1295748,9

26 429479,45 1295748,52

27 429479,43 1295750,65

28 429479,12 1295784,69

29 429478,83 1295819,34

30 429477,69 1295954,73

31 429477,39 1295988,76

32 429477,09 1296022,67

33 429476,74 1296064,59

34 429446,73 1296064,38

35 429398,09 1296064,05

36 429370,39 1296063,85

37 429345,39 1296063,68

S=84061 кв. м   
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2020                                                                                     № 7677-пи

О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от
18.03.2020 № 2269-пи «О введении режима повышенной готовности для 

органов управления и сил городского звена территориальной подсистемы 
Калужской области единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением 
Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 «О введении режима по-
вышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы 
Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», статьями 36, 38, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», решением Городской Думы города Калуги от 25.09.2020 № 266 «О 
временно исполняющем полномочия Городского Головы города Калуги», а также в 
целях принятия оперативных мер по недопущению угрозы распространения на терри-
тории муниципального образования «Город Калуга» новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 18.03.2020  № 
2269-пи «О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил 
городского звена территориальной подсистемы Калужской области единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее 
- постановление) следующие изменения:

1. В пункте 1 постановления слова «по 24.00 час. 30.09.2020» заменить словами
«по 24.00 час. 31.10.2020».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит 

опубликованию (обнародованию).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 7 декабря 2020 г. 
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 08.09.2020                  
№ 6787-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: 7 декабря 2020 г. в 10:00                         

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: 2 ноября 2020 
г. в 14:10 по месту проведения аукциона. 

 7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 2 ноября 
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:                          
1 декабря 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                           
со 2 ноября 2020 г. по 1 декабря 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: обеспечение занятий 
спортом в помещениях, отдых (рекреация), с кадастровым номером 40:26:000224:492, 
площадью 1 817 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. 
Калуга, ул. Пухова, в районе д. 1.

Ограничения прав на земельный участок: 
В соответствии со служебной запиской о подготовке градостроительного плана 

земельного участка от 31.08.2020 № 2082, установлены ограничения использования 
земельного участка, в том числе если земельный участок полностью или частично рас-
положен в границах зон с особыми условиями использования территорий: 

1) в охранной зоне объектов электроэнергетики. Площадь земельного участка, 
покрываемая охранной зоной объектов электроэнергетики, составляет 78 кв.м. Содер-
жание ограничений использования земельного участка, расположенного в границах 
зоны, установлены в соответствии с Постановлением Правительства РФ «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства с особых условий ис-
пользования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009 
г. № 160;

2) полностью расположен в приаэродромной территории аэродрома гражданской 
авиации Калуга (Грабцево), Подзона 3, Подзона 5, Подзона 6, Подзона 7. Площадь 
земельного участка, покрываемая зоной примерно 1 817 кв.м. Содержание ограни-
чений использования земельного участка установлены в соответствии с Приказом 
Министерства транспорта РФ Федерального агентства воздушного транспорта (РОСА-
ВИАЦИЯ) от 03.04.2019 № 249-п;

3) частично расположен в границах зоны охраняемого природного ландшафта 
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(Зона Б). Площадь земельного участка, покрываемая зоной примерно 715 кв.м. Со-
держание ограничений использования земельного участка расположенного в грани-
цах зоны определяются государственным органом Калужской области по охране объ-
ектов культурного наследия. 

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: 
определяются на этапе архитектурно-строительного проектирования в соответствии 
с градостроительным регламентом, установленным Правилами землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга», утвержденными решением Городской 
Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 (письмо Городской Управы города Калуги № 
5872/06-20 от 04.06.2020), земельный участок расположен в территориальной зоне 
- Ж-5 - зона застройки индивидуальными жилыми домами (Приложение № 4 к аукци-
онной документации).

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

  - к сетям водоснабжения и водоотведения: Приложение № 5 к аукционной до-
кументации;

 - к сетям газоснабжения: Приложение № 6 к аукционной документации.
 Срок аренды земельного участка: 4 года 10 месяцев.
Осмотр земельного участка на местности производится по согласованию с уполно-

моченным органом, тел. (4842) 71 36 13.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 88 

000 руб.
11. Шаг аукциона: 2 640 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета 

аукциона): 88 000 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 
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 дове-
ренность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными граждан-
ским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных докумен-
тов.

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 индивиду-
альных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения 
сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для 
юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпри-
нимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе испол-
нительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, 
физических 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 аукцио-

на, 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 7 декабря 2020 г.   на право заключения договора 

аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным исполь-
зованием: обеспечение занятий спортом в помещениях, отдых (рекреация), с када-
стровым номером 40:26:000224:492, площадью 1 817 кв. м, адрес: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почто-
вый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, ул. Пухова, в районе д. 1

Заявитель______
 лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)
____________________________________________________
 (полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)
______________________________________________________________________
в лице______________________________ ______, действующего на основа-

нии__________________
 (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического 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 до-

веренности,
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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 7 декабря 
2020 г.   на право заключения договора аренды земельного участка из земель на-
селенных пунктов, с разрешенным использованием: обеспечение занятий спортом 
в помещениях, отдых (рекреация), с кадастровым номером 40:26:000224:492, пло-
щадью 1 817 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
г. Калуга, ул. Пухова, в районе д. 1

Заявитель ______________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического лица)

N п/п Наименование документа Кол-во 
листов

Приме-
чание

1 2 3 4
1. Заявка на участие в аукционе        
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан)                

3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка 

4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать
от имени заявителя      

      

5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства (для иностранных юридических 
лиц)

   

Документы передал ____________________________________________     
М.П. Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)  
 Подпись        (Фамилия Имя Отчество (полностью)    (необходимо указать реквизи-

ты доверенности,в 
……………………………………………………………………………………………………
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  
 ________________________________________     
М.П.   

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 9 декабря 2020 г. 
аукциона по продаже земельного участка из земель населенных пунктов
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 27.03.2020                 
№ 2795-пи (лот № 1), № 2794-пи (лот № 2).

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: 9 декабря 2020 г. в 10:00 по москов-

скому 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: 8 декабря 2020 
г. в 14:10 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 3 ноября 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:                    
3 декабря 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 3 ноября 2020 г. по 3 декабря 2020 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по москов-
скому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

9. Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель населенных пунктов: 
с разрешенным использованием: ведение огородничества:

Лот № 1 - с кадастровым номером 40:25:000072:478, площадью 1 500 кв. м, адрес: 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Груздово, район 
д. 25;

Лот № 2 - с кадастровым номером 40:25:000005:684, площадью 1 350 кв. м, адрес: 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Груздово, уч. 2.

Ограничения прав на земельный участок по конкретному лоту: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: 
Лот № 1 - в соответствии с выпиской из Правилам землепользования и застройки 

городского округа «Город Калуга», утвержденными решением Городской Думы города 
Калуги от 14.12.2011 № 247 (далее - Правила), земельный участок расположен в тер-
риториальной зоне - Ж-5 - зона застройки индивидуальными жилыми домами (При-
ложение № 4 к аукционной документации). Земельный участок расположен в преде-

лах зон с особыми условиями использования территории по экологическим условиям 
и нормативному режиму хозяйственной деятельности: приаэродромная территория 
аэродрома Калуга «Грабцево». Земельный участок находится в подзоне 5, 7 приаэро-
дромной территории международного аэропорта Калуга имени Н.Э. Циолковского.

Лот № 2 - в соответствии с выпиской из Правилам землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга», утвержденными решением Городской Думы города 
Калуги от 14.12.2011 № 247 (далее - Правила), земельный участок расположен в тер-
риториальной зоне - Ж-5 - зона застройки индивидуальными жилыми домами (При-
ложение № 4 к аукционной документации). Земельный участок расположен в преде-
лах зон с особыми условиями использования территории по экологическим условиям 
и нормативному режиму хозяйственной деятельности: приаэродромная территория 
аэродрома Калуга «Грабцево», санитарные разрывы от транспортных коммуникаций, 
придорожные полосы, противопожарные расстояния. Земельный участок находится в 
подзоне 5, 7 приаэродромной территории международного аэропорта Калуга имени 
Н.Э. Циолковского.

Осмотр земельных участков на местности производится по согласованию с уполно-
моченным органом, тел. (4842) 71 36 13.

10. Начальная цена предмета аукциона: 
Лот № 1: 211 000 руб.
Лот № 2: 193 000 руб.
11. Шаг аукциона: 
Лот № 1: 6 330 руб.
Лот № 2: 5 790 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета 

аукциона): 
Лот № 1: 211 000 руб.
Лот № 2: 193 000 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 
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 докумен-
тов.

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 по кон-
кретному лоту.

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, покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), в реестре недобро-
совестных 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 наибольшую цену 
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-
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ционе, но не победившим в нем.
20. Договор купли-продажи земельного участка заключается с победителем аук-

циона 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 купли-продажи земельного участка за-
ключается - лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, 
признанный единственным участником аукциона или единственный принявший уча-
стие в аукционе участник, засчитывается в счет оплаты земельного участка. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими договора купли-продажи земельного 
участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

Извещение о проведении 9 декабря 2020 г. аукциона по продаже земельного 
участка из земель населенных пунктов

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора куп-
ли-продажи земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, 
с которыми договоры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельно-
го кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобро-
совестных 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 купли-продажи земельного участка, а также иными, находящимися в рас-
поряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут оз-
накомиться по месту приема заявок и на сайте www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: 
(4842) 56 59 75.

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 9 декабря 2020 г. (лот № ____) по продаже зе-

мельного участка из земель населенных пунктов: с разрешенным использованием: 
ведение огородничества, с кадастровым номером 40:25:_____________, площадью 

__________ кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, 

г. Калуга, д. Груздово, __________
Заявитель_____________________________________________________
(ФИО заявителя - физического лица, подающего заявку, его паспортные данные, 

место жительства)
_______________________________________________________________________
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 ______________________________ 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 договор купли-продажи земельного 
участка в течение 30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, ука-
занных в извещении о проведении аукциона, а также оплатить цену земельного участ-
ка в порядке и сроки, определенные договором купли-продажи;

4) в случае уклонения от заключения договора купли-продажи земельного участка 
нести имущественную ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в 
счет оплаты за земельный участок.

Заявитель осведомлен о том, 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 доверенности,
                                                                                                                                                                 

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 9 декабря 2020 

г. (лот № ____) по продаже земельного участка из земель населенных пунктов: с 
разрешенным использованием: ведение огородничества, с кадастровым номером 
40:25:_____________, площадью __________ кв. м, адрес: местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Груздово, __________

Заявитель ____________________________________________________________
__(Ф.И.О. физического лица)

N п/п Наименование документа Кол-во 
листов

Примеча-
ние

1 2 3 4
1. Заявка на участие в аукционе        
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для 

граждан)   
     

3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка 
4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 

заявителя                          
      

Документы передал ____________________________________________   
М.П.      Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                           

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

ности, представителем)
……………………………………………………………………………………………………
(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  

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 14 декабря                     
2020 г. аукциона по продаже земельного участка из земель населенных пунктов

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 27.03.2020            
№ 2796-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: 14 декабря 2020 г. в 10:00                         

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: 11 декабря 
2020 г. в 14:10 по месту проведения аукциона. 

 7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 9 ноября 
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:                      
8 декабря 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 9 ноября 2020 г. по 8 декабря 2020 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по москов-
скому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

9. Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель населенных пунктов: 
с разрешенным использованием: ведение огородничества, с кадастровым номером 
40:25:000005:685, площадью 1 350 кв. м, адрес: местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, г. Калуга, д. Груздово, уч. 1.

Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: 

в соответствии с выпиской из Правилам землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга», утвержденными решением Городской Думы города Калуги от 
14.12.2011  № 247 (далее - Правила), земельный участок расположен в территориаль-
ной зоне - Ж-5 - зона застройки индивидуальными жилыми домами (Приложение № 
4 к аукционной документации).

Земельный участок расположен в пределах зон с особыми условиями использова-
ния территории по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной 
деятельности: приаэродромная территория аэродрома Калуга «Грабцево», санитар-
ные разрывы от транспортных коммуникаций, придорожные полосы.

Земельный участок находится в подзоне 5, 7 приаэродромной территории между-
народного аэропорта Калуга имени Н.Э. Циолковского.

Осмотр земельного участка на местности производится по согласованию с уполно-
моченным органом, тел. (4842) 71 36 13.

10. Начальная цена предмета аукциона: 193 000 руб.
11. Шаг аукциона: 5 790 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета 

аукциона): 193 000 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
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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 государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое 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 за-
конодательством.

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, покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), в реестре недобро-
совестных 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 наибольшую цену 
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 купли-продажи земельного участка заключается с победителем аук-
циона 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 купли-продажи земельного участка за-
ключается - лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, 
признанный единственным участником аукциона или единственный принявший уча-
стие в аукционе участник, засчитывается в счет оплаты земельного участка. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими договора купли-продажи земельного 
участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора куп-
ли-продажи земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, 
с которыми договоры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельно-
го кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобро-
совестных 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 пись-
менной форме организатора аукциона. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в те-
чение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток воз-
вращается 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 купли-продажи земельного участка, а также иными, находящимися в рас-
поряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут оз-
накомиться по месту приема заявок и на сайте www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: 
(4842) 56 59 75.

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 14 декабря 2020 г.  по продаже земельного 

участка из земель населенных пунктов: с разрешенным использованием: ведение 
огородничества, с кадастровым номером 40:25:000005:685, площадью 1 350 кв. м, 

адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, 

д. Груздово, уч. 1
Заявитель____________________________________________________________
(ФИО заявителя - физического лица, подающего заявку, его паспортные данные, 

место жительства) __________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.)_____________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) _______________________________________
Наименование банка_______________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП 

(банка)_____________
ИНН ______________________________ 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 договор купли-продажи земельного 
участка в течение 30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, ука-
занных в извещении о проведении аукциона, а также оплатить цену земельного участ-
ка в порядке и сроки, определенные договором купли-продажи;

4) в случае уклонения от заключения договора купли-продажи земельного участка 
нести имущественную ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в 
счет оплаты за земельный участок.

Заявитель осведомлен о том, 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 

доверенности,     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 14 декабря 

2020 г.   по продаже земельного участка из земель населенных пунктов: с раз-
решенным использованием: ведение огородничества, с кадастровым номером 

40:25:000005:685, площадью 1 350 кв. м, адрес: местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориенти-

ра: Калужская область, г. Калуга, д. Груздово, уч. 1
Заявитель ______________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица)

N п/п Наименование документа Кол-во 
листов

Примеча-
ние

1 2 3 4
1. Заявка на участие в аукционе        
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан)        
3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка 
4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя                                

Документы передал ____________________________________________ 
М.П.    Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)           Подпись
 (Фамилия Имя Отчество (полностью)     (необходимо указать реквизиты доверен-

ности, в случае подачи заявки представителем)
……………………………………………………………………………………………………
(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   _____________________                                                                                                             
М.П.   
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 20.10.2020                                                                                                             № 112

О проведении общественных обсуждений по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории в целях размещения объекта: «Газопровод 

высокого и низкого давления с установкой ГРПШ до границы земельного 
участка Заявителя по адресу: Калужская обл.,  г. Калуга, р-он д. Шопино,  100 

кад.ном.» 
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 в целях размещения объекта: «Газопровод высокого и 
низкого давления с установкой ГРПШ до границы земельного участка Заявителя по 
адресу: Калужская обл., г. Калуга, р-он   д. Шопино, 100 кад.ном.» (далее – обществен-
ные 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 целях размещения объекта: «Газопровод высокого 
и низкого давления с установкой ГРПШ до границы земельного участка Заявителя по 
адресу: Калужская обл., г. Калуга,   р-он д. Шопино, 100 кад.ном.».

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 ме-
жевания территории в целях размещения объекта: «Газопровод высокого и низкого 
давления с установкой ГРПШ до границы земельного участка Заявителя по адресу: Ка-
лужская обл., г. Калуга, р-он д. Шопино,          100 кад.ном.» и информационные мате-
риалы 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 Ю.Е. МОИСЕЕВ

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги
                     от 20.10.2020 № 112

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

территории в целях размещения объекта: «Газопровод высокого и низкого давления 
с установкой ГРПШ до границы земельного участка Заявителя по адресу: Калужская 
обл.,  г. Калуга, р-он д. Шопино, 100 кад.ном.».

Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании ко-
торого подготовлен проект: в соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации отсутствует.

Наименование проектной организации, подготовившей проект:                                                   
ООО «ГеоИз2».

Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные 
обсуждения: Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 
20.10.2020 № 112.

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 
Калуга» от 28.04.2006 № 57, с участием граждан, проживающих на территории, в от-
ношении которой подготовлен данный проект, правообладателей находящихся в гра-
нице 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 22.10.2020 по 26.11.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 29.10.2020.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посеще-

ние: с 29.10.2020 по 19.11.2020 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;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-

ний:  с 29.10.2020 по 19.11.2020.
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 20.10.2020                                                                                                       № 113
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 
Гольцову Александру Викторовичу 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 Гольцову Александру Викторови-
чу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства и информационные мате-
риалы 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  Ю.Е.МОИСЕЕВ

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги
                          от 20.10.2020 № 113

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Гольцову Александру 

Викторовичу 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 20.10.2020 № 
113.

Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разреше-
ние:  

Для реконструкции жилого дома, расположенного на земельном участке с када-
стровым номером 40:26:000286:157 по адресу: г.Калуга, ул.Льва Толстого, д.70, 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 северо-западной границе вышеуказанного земельного участка 
до 0,9 м, по северо-восточной границе до 0 м, по юго-восточной границе до 1,2 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-
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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 22.10.2020 по 19.11.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 29.10.2020.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посеще-

ние: 
с 29.10.2020 по 04.11.2020 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 29.10.2020 по 04.11.2020.

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

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 20.10.2020                                                                                                                № 114
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 Ти-
тову Владимиру Николаевичу 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 Титову Владимиру Николаевичу 
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    Ю.Е.МОИСЕЕВ.

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги
                          от 20.10.2020 № 114

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Титову Владимиру 

Николаевичу 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 20.10.2020 № 
114.

Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разреше-
ние:  

Для строительства жилого дома, расположенного на земельном участке с када-
стровым номером 40:25:000005:2024 по адресу: г.Калуга, ул.Полянка, д.1г, запраши-
вается разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, 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 северной 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 22.10.2020 по 19.11.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 29.10.2020.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посеще-

ние: 
с 29.10.2020 по 04.11.2020 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-
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ний: с 29.10.2020 по 04.11.2020.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информаци-

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

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 20.10.2020                                                                                                                № 115
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 
Ивановой Марине Александровне разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства (далее - общественные обсуждения).

2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений                   (при-
ложение) в газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размеще-
ния на официальном 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 Ивановой Марине Александров-
не разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства и информационные мате-
риалы 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   Ю.Е.МОИСЕЕВ

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги
                          от 20.10.2020 № 115

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Ивановой Марине 

Александровне 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 20.10.2020 № 
115.

Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разреше-
ние:  

Для строительства жилого дома, расположенного на земельном участке с када-
стровым номером 40:26:000032:606 по адресу: г.Калуга, ул.Чистые ключи д.46, 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 северной границе вышеуказанного земельного участка до 1 м, 
по южной границе до 0,5 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 22.10.2020 по 19.11.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 29.10.2020.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посеще-

ние: 
с 29.10.2020 по 04.11.2020 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 29.10.2020 по 04.11.2020.

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

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 20.10.2020                                                                                                             № 116
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 
Шостак Галине Константиновне разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства (далее - общественные обсуждения).

2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений                   (при-
ложение) в газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размеще-
ния на официальном 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 Шостак Галине Константиновне 
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 опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского 

Голову города Калуги.
Глава городского самоуправления города Калуги    Ю.Е.МОИСЕЕВ
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Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги
                          от 20.10.2020 № 116

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Шостак Галине Кон-

стантиновне 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 20.10.2020 № 
116.

Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разреше-
ние:  

Для строительства магазина, расположенного на земельном участке с кадастро-
вым номером 40:26:000139:398 по адресу: г.Калуга, ул.Тарутинская д.4, 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 северной и восточной границам 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 22.10.2020 по 19.11.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 29.10.2020.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посеще-

ние: 
с 29.10.2020 по 04.11.2020 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 29.10.2020 по 04.11.2020.

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

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 20.10.2020                                                                                                                  № 117

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 Ар-
темьевой Наталье Михайловне 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 Артемьевой Наталье Михайловне 
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 Ю.Е.МОИСЕЕВ.

Приложение 
к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги

                        от 20.10.2020 № 117

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Артемьевой Наталье 

Михайловне 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 20.10.2020 № 
117.

Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разреше-
ние:  

Для реконструкции жилого дома, расположенного на земельном участке с ка-
дастровым номером 40:26:000113:46 по адресу: г.Калуга, ул.Черносвитинская, д.32, 
запрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части умень-
шения минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений по северо-западной границе вышеуказанного земельного 
участка до 1,7 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.
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Срок проведения общественных обсуждений: с 22.10.2020 по 19.11.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 29.10.2020.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посеще-

ние: 
с 29.10.2020 по 04.11.2020 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 29.10.2020 по 04.11.2020.

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

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
итоговый (указать: первый/итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения на выборах 

депутатов  Городской Думы города Калуги седьмого созыва 13 сентября 2020 
года по одномандатным избирательным округам

(наименование выборов представительного органа местного самоуправления)
Личман Сергей Николаевич, одномандатный избирательный округ № 18

(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/ 
наименование избирательного объединения)

№ 40810810422249000796 в структурном подразделении №8608/0256 ПАО 
Сбербанк, г. Калуга, ул. Кирова, 21а

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала 
ПАО "Сбербанк России" (другой кредитной организации))

По состоянию на 20 сентября 2020 года

Строка 
финан-
сового 
отчета

Шифр 
строки

Сумма, руб. При-
ме-
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего                               

стр. 10 = стр. 20 + стр. 70
10 143 774,00

в том числе
1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда                                                                                       
стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60

20 118 774,00

из них
1.1.1. Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 68 774,00

1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением

40 0,00

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 50 000,00
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-

щих под действие пункта 4 статьи 50, с нарушением пунктов 1, 2 
статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О выборах в органы
местного самоуправления в Калужской области»
<1>,стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 25 000,00

из них
1.2.1. Собственные средства кандидата/избирательного объединения 80 0,00
1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
90 0,00

1.2.3. Средства гражданина 100 25 000,00
1.2.4. Средства юридического лица 110 0,00
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего          

стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180
120 25 000,00

в том числе
2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, по-

ступивших с нарушением установленного порядка                                                            
стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170
(стр. 140 <= стр. 70)

140 25 000,00

из них
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 25 000,00

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160 0,00

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших в установленном порядке                                                                                  
стр. 180 <= стр. 20

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего                                                                     
стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 +
стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280

190 118 774,00

в том числе
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
210 0,00

3.2. На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 0,00

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий и сетевые издания

230 0,00

3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 117 774,00

3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера <2>
260 0,00

3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

270 1 000,00

3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании

280 0,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам

290 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(стр.300 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.290)                                                          
(стр. 300 >= 0)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и прове-
дение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат/Уполномоченный представитель  избирательного объединения по фи-
нансовым вопросам  С.Н. Личман, отчет сдан 14.10.2020 (подпись, дата, инициалы, 
фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                                                                  Итоговый     
 (указать: первый/ итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения на выборах 

депутатов Городской Думы города Калуги
 (наименование выборов представительного органа местного самоуправления)

Ферапонтов Владимир Алексеевич, избирательный округ № 20
(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/ 

наименование избирательного объединения)
счет № 40810810022249000468 в Калужском отделении № 8608/0256 ПАО 

«Сбербанк России», г. Калуга, ул. Кирова, д. 21а   
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала 

ПАО «Сбербанк России» (другой кредитной организации))
По состоянию на «15» октября 2020 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего,

стр. 10 = стр. 20 + стр. 70
10 0,00

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формиро-

вания избирательного фонда,
стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60

20 0,00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объ-

единения
30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, под-

падающих под действие пункта 4 статьи 50, с нарушением 
пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области» <1>, стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0,00

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объ-

единения
80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 

всего, стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180
120 0,00

в том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-

ших с нарушением установленного порядка,
стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170 (стр. 140 <= стр. 70)

140 0,00

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова-

ния либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-

ших в установленном порядке,
стр. 180 <= стр. 20

180 0,00
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3 Израсходовано средств, всего,
стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + 
стр. 260 + стр. 270 + стр. 280

190 0,00

в том числе:
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-

писей избирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий и сетевые издания

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультацион-

ного характера <2>
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой),
стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290
(стр. 300 >= 0)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и прове-
дение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат     В.А. Ферапонтов, 15.10.2020     (подпись)    (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
итоговый (указать: первый/итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения на выборах 

депутатов  Городской Думы города Калуги седьмого созыва 13 сентября 2020 
года по одномандатным избирательным округам

(наименование выборов представительного органа местного самоуправления) 
Рябинин Максим Викторович, одномандатный избирательный округ № 21 

(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/ 
наименование избирательного объединения)

№ 40810810422249000534 в структурном подразделении №8608/0256 ПАО 
Сбербанк, г. Калуга, ул. Кирова, 21а

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала 
ПАО "Сбербанк России" (другой кредитной организации))

По состоянию на 28 сентября 2020 года

Стро-
ка фи-
нансо-
вого 
отчета

Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

При-
ме-ча-
ние

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего                               

стр. 10 = стр. 20 + стр. 70
10 95 395,00

в том числе
1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда                                                                                       
стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60

20 95 395,00

из них
1.1.1. Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 95 395,00

1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением

40

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60
1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-

щих под действие пункта 4 статьи 50, с нарушением пунктов 1, 2 
статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О выборах в органы
местного самоуправления в Калужской области»
<1>, стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0,00

из них
1.2.1. Собственные средства кандидата/избирательного объединения 80
1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
90

1.2.3. Средства гражданина 100
1.2.4. Средства юридического лица 110
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего          

стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180
120 0,00

в том числе
2.1. Перечислено в доход бюджета 130
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, по-

ступивших с нарушением установленного порядка                                                            
стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170 (стр. 140 <= стр. 70)

140 0,00

из них
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельного размера 170
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших в установленном порядке                                                                                  
стр. 180 <= стр. 20

180

3. Израсходовано средств, всего                                                                     
стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 +
стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280

190 95 395,00

в том 
числе
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 2 580,00

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

210

3.2. На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий и сетевые издания

230

3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 92 815,00

3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250
3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера <2>
260

3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

270

3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании

280

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам

290

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(стр.300 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.290)                                                          
(стр. 300 >= 0)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат/Уполномоченный представитель  
избирательного объединения по финансовым вопросам  
М.В. Рябинин, 15.10.2020  (подпись, дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ (указать: первый/ итоговый)

о поступлении и расходовании средствизбирательного фонда 
кандидата,избирательного объединения на выборах

депутатов Городской Думы города Калуги VII созыва, 13 сентября 2020 г.
(наименование выборов представительного органа местного самоуправления)

Куликов Илья Андреевич, одномандатный избирательный округ № 22
(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/ 

наименование избирательного объединения)
специальный избирательный счет № 40810810922249000115, 

в структурном подразделении № 8608/0256 ПАО Сбербанк 
по адресу: 248001, город Калуга, улица Кирова, дом 21а

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала 
ПАО «Сбербанк России»(другой кредитной организации))

По состоянию на «14»октября 2020 г.
Строка финансового отчета Шифр 

стро-
ки

Сумма, 
руб.

При-
меча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего,

стр. 10 = стр. 20 + стр. 70
10 6 

000,00

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда,
стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60

20 6 
000,00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 6 
000,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие пункта 4 статьи 50, с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и 
пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Калужской области» <1>,
стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0,00

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего,

стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180
120 0,00

в том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-

нием установленного порядка,
стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170
(стр. 140 <= стр. 70)

140 0,00

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-

ленном порядке,
стр. 180 <= стр. 20

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего,
стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + 
стр. 270 + стр. 280

190 0,00

в том числе:
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира-

телей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий и сетевые издания
230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери-
алов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-

тера<2>
260 0,00
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3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически-
ми лицами или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

290 6 
000,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой), стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290
(стр. 300 >= 0)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете,подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, наорга-
низацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат   14.10.2020 г., И.А. Куликов    (подпись)   (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                                                                  Итоговый     
  (указать: первый/ итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения на выборах депутатов в Городскую Думу города 

Калуги
 (наименование выборов представительного органа местного самоуправления)

Прощалыгин Станислав Владимирович, кандидата по одномандатному 
избирательному округу № 22

(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/ 
наименование избирательного объединения)

счет № 40810810822249000804 в Калужском отделении № 8608/0256 ПАО 
«Сбербанк России», г. Калуга, ул. Кирова, д. 21а   

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала 
ПАО «Сбербанк России» (другой кредитной организации))

По состоянию на «14» октября 2020 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

При-
меча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 0,00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие пункта 4 статьи 50, с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 
и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О выборах в органы местного само-
управления в Калужской области»

70 0,00

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-

шением установленного порядка
140 0,00

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-

новленном порядке
180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе:
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий и сетевые издания
230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате-
риалов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-

рактера <2>
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой),
стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290
(стр. 300 >= 0)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и прове-
дение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат     С.В. Прощалыгин, 14.10.2020    (подпись)     (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                                                                  Итоговый     
  (указать: первый/ итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения на выборах 

депутатов Городской Думы города Калуги
 (наименование выборов представительного органа местного самоуправления)

Сигутина Юлия Сергеевна, избирательный округ № 22
(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/ 

наименование избирательного объединения)
счет № 40810810722249000739 в Калужском отделении № 8608/0256 ПАО 

«Сбербанк России», г. Калуга, ул. Кирова, д. 21а   
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала 

ПАО «Сбербанк России» (другой кредитной организации))
По состоянию на «13» октября 2020 г.

Строка финансового отчета Шифр 
стро-
ки

Сумма, 
руб.

При-
ме-
ча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего,

стр. 10 = стр. 20 + стр. 70
10 3000,00

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного фонда,
стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60

20 3000,00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 3000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие пункта 4 статьи 50, с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 
и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О выборах в органы местного само-
управления в Калужской области» <1>,
стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0,00

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего,

стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180
120 0,00

в том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-

шением установленного порядка,
стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170 (стр. 140 <= стр. 70)

140 0,00

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-

новленном порядке, стр. 180 <= стр. 20
180 0,00

3 Израсходовано средств, всего, стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + 
стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280

190 90,00

в том числе:
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 90,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий и сетевые издания
230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери-
алов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-

тера <2>
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически-
ми лицами или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

290 2910,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой),
стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290 (стр. 300 >= 0)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и прове-
дение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат      Ю.С. Сигутина, 13.10.2020       (подпись)      (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
______________Итоговый______________

(указать: первый/ итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата, избирательного объединения на выборах
_____депутатов Городской Думы города Калуги седьмого созыва_____

(наименование выборов представительного органа местного самоуправления)
Мартынова Светлана Павловна, избирательный округ № 23

(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/ 
наименование избирательного объединения)

счёт № 40810810722249000810 в Калужской отделении № 8608/0256 ПАО 
«Сбербанк России» г. Калуга, ул. Кирова, д. 21а

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала 
ПАО «Сбербанк России»(другой кредитной организации))

По состоянию на «15» октября 2020 г.
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего,

стр. 10 = стр. 20 + стр. 70
10 137200,00

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формиро-

вания избирательного фонда,
стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60

20 137200,00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объ-

единения
30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 137200,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, под-

падающих под действие пункта 4 статьи 50, с нарушением 
пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области» <1>,
стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0,00

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объ-

единения
80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением

90 0.00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 

всего,
стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180

120 0,00

в том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-

ших с нарушением установленного порядка,
стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170
(стр. 140 <= стр. 70)

140 0,00

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова-

ния либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного раз-
мера

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке,
стр. 180 <= стр. 20

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего,
стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + 
стр. 260 + стр. 270 + стр. 280

190 137200,00

в том числе:
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-

писей избирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий и сетевые издания

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов

240 133 800,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультацион-

ного характера<2>
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

270 3 400,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой),
стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290
(стр. 300 >= 0)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и прове-
дение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный представитель избирательного объединения по фи-
нансовым вопросам   15.10.2020 С.П. Мартынова   (подпись)   (дата, инициалы, фами-
лия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
итоговый

(указать: первый/итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 

избирательного объединения на выборах 
депутатов  Городской Думы города Калуги седьмого созыва 13 сентября 2020 

года по одномандатным избирательным округам
(наименование выборов представительного органа местного самоуправления)

Ушакова Ольга Михайловна, одномандатный избирательный округ № 23
(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/ 

наименование избирательного объединения)
№ 40810810922249000607 в структурном подразделении №8608/0256 ПАО 

Сбербанк, г. Калуга, ул. Кирова, 21а
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала 

ПАО "Сбербанк России" (другой кредитной организации))
По состоянию на 28 сентября 2020 года

Строка 
финан-
сового 
отчета

Шифр 
стро-
ки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего                               
стр. 10 = стр. 20 + стр. 70

10 87 565,00

в том 
числе
1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда                                                                                       
стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60

20 87 565,00

из них
1.1.1. Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 87 565,00

1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением

40

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60
1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-

щих под действие пункта 4 статьи 50, с нарушением пунктов 1, 2 
статьи 50 и
пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О выборах в органы
местного самоуправления в Калужской области»
<1>,
стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0,00

из них
1.2.1. Собственные средства кандидата/избирательного объединения 80
1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
90

1.2.3. Средства гражданина 100
1.2.4. Средства юридического лица 110
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего          

стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180
120 0,00

в том 
числе
2.1. Перечислено в доход бюджета 130
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, по-

ступивших с нарушением установленного порядка                                                            
стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170
(стр. 140 <= стр. 70)

140 0,00

из них
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельного размера 170
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших в установленном порядке                                                                                  
стр. 180 <= стр. 20

180

3. Израсходовано средств, всего                                                                     
стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 +
стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280

190 87 565,00

в том числе
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 2 850,00
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
210

3.2. На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий и сетевые издания

230

3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 84 715,00

3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250
3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера <2>
260

3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

270

3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании

280

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам

290

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(стр.300 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.290)                                                          
(стр. 300 >= 0)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат/Уполномоченный представитель 
избирательного объединения по финансовым вопросам  
О.М. Ушакова, 29.09.2020
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
<1> Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с 

нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
<2> Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации 

платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются 
действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, система-
тизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение 
пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). 
Информацион-ная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на 
электронных носителях, на бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» - это профессиональная услуга, предоставляемая 
физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по проведе-
нию консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том 
числе с использованием програм-мных продуктов) для достижения определенных 
результатов на выборах.
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый

(указать: первый/ итоговый)
о поступлении и расходовании средствизбирательного фонда 

кандидата,избирательного объединения на выборах
депутатов Городской Думы города Калуги седьмого созыва

(наименование выборов представительного органа местного самоуправления)
Горошко Дмитрий Романович, избирательный округ №6

(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/ 
наименование избирательного объединения)

счет № 40810810022249000675 в Калужском отделении № 8608 ПАО «Сбербанк 
России», г. Калуга, ул. Кирова, д. 2

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала 
ПАО «Сбербанк России»(другой кредитной организации))

По состоянию на «19»октября 2020 г.
Строка финансового отчета Шифр 

стро-
ки

Сумма, 
руб.

При-
меча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего,

стр. 10 = стр. 20 + стр. 70
10 13500,00

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда, стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60
20 13500,00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 13500,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие пункта 4 статьи 50, с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 
и пунктов 2, 3 статьи 48Закона «О выборах в органы местного само-
управления в Калужской области»,
стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0,00

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего,

стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180
120 0,00

в том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-

шением установленного порядка,
стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170 (стр. 140 <= стр. 70)

140 0,00

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-

новленном порядке,
стр. 180 <= стр. 20

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего, стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + 
стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280

190 0,00

в том числе:
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий и сетевые издания
230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате-
риалов

240 8910,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-

рактера
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

290 4590.0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой), стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290
(стр. 300 >= 0)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете,подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, наорга-
низацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный представитель избирательного объединения
по финансовым вопросам          __________   19.10.2020 Горошко Д. Р.
(подпись)   (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый (указать: первый/ итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения на выборах

 депутатов Городской Думы города Калуги седьмого созыва
(наименование выборов представительного органа местного самоуправления)
Артемов Владимир Анатольевич, избирательный округ 8. Калужское городское 

местное отделение «КПРФ»
(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/ 

наименование избирательного объединения)
Счёт № 40810810822249000765 в Калужском отделении № 8608/0256 ПАО 

«Сбербанк  России», 248001, г. Калуга, ул. Кирова, д. 21а 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала 

ПАО «Сбербанк России»(другой кредитной организации))
По состоянию на19 октября 2020г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего,

стр. 10 = стр. 20 + стр. 70
10 42800.00

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формиро-

вания избирательного фонда,
стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60

20 42800.00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объеди-

нения
30 42800.00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением

40          0.00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50         0.00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60         0.00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, под-

падающих под действие пункта 4 статьи 50, с нарушением 
пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области» <1>,
стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70
0.00

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объеди-

нения
80       0.00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением

90 0.00

1.2.3 Средства гражданина 100 0.00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0.00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 

всего,
стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180

120
0.00

в том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0.00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-

ших с нарушением установленного порядка,
стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170
(стр. 140 <= стр. 70)

140 0.00

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова-

ния либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

150 0.00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160 0.00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0.00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-

ших в установленном порядке,
стр. 180 <= стр. 20

180 0.00

3 Израсходовано средств, всего,
стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + 
стр. 260 + стр. 270 + стр. 280

190 37800.00

в том числе:
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0.00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-

писей избирателей
210 0.00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадио-
вещания

220 0.00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий и сетевые издания

230 0.00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов

240 37800.00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0.00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультацион-

ного характера<2>
260 0.00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0.00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про-
ведением избирательной кампании

280 0.00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 5000

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой),
стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290
(стр. 300 >= 0)

300 0.00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и прове-
дение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/ __________   _____________________
Артемов В.А, 19.10.2020г                  (подпись)   (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
_Итоговый

(указать: первый/ итоговый)
о поступлении и расходовании средствизбирательного фонда 

кандидата,избирательного объединения на выборах
выборы депутатов Городской Думы города Калуги седьмого созыва

(наименование выборов представительного органа местного самоуправления)
Карташов Вениамин Владимирович, избирательный округ № 9

(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/ 
наименование избирательного объединения)

счет № 40810810822249000901 в Калужском отделении № 8608/0256
ПАО «Сбербанк   России», г. Калуга, ул. Кирова, д. 21а

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала 
ПАО «Сбербанк России»(другой кредитной организации))

По состоянию на «08»октября 2020 года
Строка финансового отчета Шифр 

стро-
ки

Сумма, 
руб.

При-
ме-
ча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего,

стр. 10 = стр. 20 + стр. 70
10 0,00

в том числе:
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1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-
бирательного фонда,
стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60

20 0,00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие пункта 4 статьи 50, с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 
и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О выборах в органы местного само-
управления в Калужской области» <1>,
стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0,00

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего,

стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180
120 0,00

в том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-

шением установленного порядка,
стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170
(стр. 140 <= стр. 70)

140 0,00

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-

новленном порядке,
стр. 180 <= стр. 20

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего,
стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + 
стр. 270 + стр. 280

190 0,00

в том числе:
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий и сетевые издания
230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери-
алов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-

тера<2>
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически-
ми лицами или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой),
стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290
(стр. 300 >= 0)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете,подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, наорга-
низацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный представитель
избирательного объединения по финансовым вопросам  __________   

_________________________
(подпись)   (дата, инициалы, фамилия)
<1> Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с 

нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
<2>Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации 

платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются 
действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, система-
тизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение 
пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). 
Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на 
электронных носителях, на бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» - это профессиональная услуга, предоставляемая физи-
ческим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по проведению 
консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе 
с использованием программных продуктов) для достижения определенных результа-
тов на выборах.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                                                                  Итоговый     
 (указать: первый/ итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения на выборах 

депутатов Городской Думы города Калуги
 (наименование выборов представительного органа местного самоуправления)

Микоян Артур Артаваздович, избирательный округ № 3
(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/ 

наименование избирательного объединения)
счет № 40810810522249000670 в Калужском отделении № 8608/0256 ПАО 

«Сбербанк России», г. Калуга, ул. Кирова, д. 21а   
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала 

ПАО «Сбербанк России» (другой кредитной организации))
По состоянию на «15» октября  2020 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего,
стр. 10 = стр. 20 + стр. 70

10 0,00

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми-

рования избирательного фонда,
стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60

20 0,00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объ-

единения
30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, под-

падающих под действие пункта 4 статьи 50, с нарушением 
пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области» <1>, стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0,00

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объ-

единения
80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 

всего, стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180
120 0,00

в том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-

ших с нарушением установленного порядка,
стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170 (стр. 140 <= стр. 70)

140 0,00

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-

вания либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного раз-
мера

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке,
стр. 180 <= стр. 20

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего, стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 
+ стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 
280

190 0,00

в том числе:
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-

писей избирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий и сетевые издания

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-

онного характера <2>
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой),
стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290
(стр. 300 >= 0)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и прове-
дение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат     __________   ______________  (подпись)    (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
итоговый

(указать: первый/ итоговый)
о поступлении и расходовании средств

кандидата по одномандатному округу на выборах 
депутатов Городской Думы города Калуги

(наименование выборов представительного органа местного самоуправления)
Голованов Павел Николаевич, одномандатный округ №7

(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/ 
наименование избирательного объединения)

40810810022249000662, Доп.офис №8608/0256, г. Калуга, ул.Кирова, д.21 а 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала 

ПАО «Сбербанк России» (другой кредитной организации))

Строка финансового отчета Шифр 
стро-
ки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего, 10 3 000,00

стр. 10 = стр. 20 + стр. 70
в том числе:
1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда,
20 3 000,00

стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60
из них:
1.1.1. Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 3 000,00
1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
40 0,00

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
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1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада-
ющих под действие пункта 4 статьи 50, с нарушением пунктов 1, 
2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области» <1>,  

70 0,00

стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110
из них:
1.2.1. Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
90 0,00

1.2.3. Средства гражданина 100 0,00
1.2.4. Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 120 0

стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180
в том 
числе:
2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка, 
стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170  
(стр. 140 <= стр. 70)

140 0,00

из них:
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку-
менте

150 0,00

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160 0,00

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке, 
стр. 180 <= стр. 20

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего, 
стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 
260 + стр. 270 + стр. 280

190 90,00

в том числе:
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 90,00

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

210 0,00

3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща-
ния

220 0,00

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий и сетевые издания

230 0,00

3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 0,00

3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера <2>
260 0,00

3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 2 910,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой), 
стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290 
(стр. 300 >= 0)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, 

минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кам-
пании не привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный представитель избирательного объединения по фи-
нансовым вопросам               __________   _________________________

 (подпись)                   (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
итоговый (указать: первый/ итоговый)
о поступлении и расходовании средств

кандидата по одномандатному округу на выборах 
депутатов Городской Думы города Калуги

(наименование выборов представительного органа местного самоуправления)
Гришина Яна Андреевна, одномандатный округ №3

(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/ 
наименование избирательного объединения)

_40810810022249000819, Доп.офис №8608/0256, г. Калуга, ул.Кирова, д.21 а 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала 

ПАО «Сбербанк России» (другой кредитной организации))

Строка 
финан-
сового 
отчета

Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

При-
меча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего, 

стр. 10 = стр. 20 + стр. 70
10 3 000,00

в том числе:
1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда,
20 3 000,00

стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60
из них:
1.1.1. Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 3 000,00

1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением

40 0,00

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада-
ющих под действие пункта 4 статьи 50, с нарушением пунктов 1, 
2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области» <1>, 

70 0,00

стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110
из них:
1.2.1. Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00

1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением

90 0,00

1.2.3. Средства гражданина 100 0,00
1.2.4. Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 120 0

стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180
в том числе:
2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка,
стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170   (стр. 140 <= стр. 70)

140 0,00

из них:
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе

150 0,00

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

160 0,00

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке,
180 0,00

стр. 180 <= стр. 20
3 Израсходовано средств, всего, 

стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 
260 + стр. 270 + стр. 280

190 0,00

в том числе:
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

210 0,00

3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща-
ния

220 0,00

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий и сетевые издания

230 0,00

3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 0,00

3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера <2>
260 0,00

3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денеж-
ным средствам

290 3000,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой),
стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290 
(стр. 300 >= 0)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, 

минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кам-
пании не привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный представитель избирательного объединения
по финансовым вопросам       __________   _________________________
                                                     (подпись)                   (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
итоговый

(указать: первый/ итоговый)
о поступлении и расходовании средств

кандидата по одномандатному округу на выборах 
депутатов Городской Думы города Калуги

(наименование выборов представительного органа местного самоуправления)
Евтушенко Семён Васильевич, одномандатный округ №6

(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/ 
наименование избирательного объединения)

_40810810022249000679, Доп.офис №8608/0256, г. Калуга, ул.Кирова, д.21 а 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала 

ПАО «Сбербанк России» (другой кредитной организации))

Строка 
финан-
сового 
отчета

Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего, 10 3 000,00

стр. 10 = стр. 20 + стр. 70
в том числе:
1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда,
20 3 000,00

стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60
из них:
1.1.1. Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 3 000,00

1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением

40 0,00
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1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада-
ющих под действие пункта 4 статьи 50, с нарушением пунктов 1, 
2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области» <1>,

70 0,00

стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

из них:
1.2.1. Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00

1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением

90 0,00

1.2.3. Средства гражданина 100 0,00
1.2.4. Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего, 120 0

стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180

в том 
числе:
2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка,

140 0,00

стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170

(стр. 140 <= стр. 70)

из них:
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку-
менте

150 0,00

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160 0,00

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке, 
стр. 180 <= стр. 20

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего, 190 90,00

стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 
260 + стр. 270 + стр. 280

в том 
числе:
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 90,00

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

210 0,00

3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща-
ния

220 0,00

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-
ных изданий и сетевые издания

230 0,00

3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов

240 0,00

3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера <2>
260 0,00

3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 2910,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой), стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290
(стр. 300 >= 0)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, 

минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кам-
пании не привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный представитель избирательного объединения
по финансовым вопросам       __________   _________________________
  (подпись)                   (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
итоговый (указать: первый/ итоговый)
о поступлении и расходовании средств

кандидата по одномандатному округу на выборах 
депутатов Городской Думы города Калуги

(наименование выборов представительного органа местного самоуправления)
_Завалишин Алексей Владимирович, одномандатный округ №4

(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/ 
наименование избирательного объединения)

40810810522249000706, Доп.офис №8608/0256, г. Калуга, ул.Кирова, д.21 а 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала 

ПАО «Сбербанк России» (другой кредитной организации))

Строка 
финан-
сового 
отчета

Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего,
стр. 10 = стр. 20 + стр. 70

10 3 000,00

в том 
числе:
1.1. Поступило средств в установленном порядке для форми-

рования избирательного фонда,
20 3 000,00

стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60
из них:
1.1.1. Собственные средства кандидата/ избирательного объ-

единения
30 3 000,00

1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением

40 0,00

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, под-

падающих под действие пункта 4 статьи 50, с нарушением 
пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области» <1>,

70 0,00

стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110
из них:
1.2.1. Собственные средства кандидата/ избирательного объ-

единения
80 0,00

1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением

90 0,00

1.2.3. Средства гражданина 100 0,00
1.2.4. Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 

всего, 
120 2 910,00

стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180
в том числе:
2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-

ших с нарушением установленного порядка,
стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170 (стр. 140 <= стр. 70)

140 0,00

из них:
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-

вания либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

150 0,00

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

160 0,00

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельного раз-
мера

170 0,00

2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке, стр. 180 <= стр. 20

180 2 910,00

3 Израсходовано средств, всего, 190 90,00

стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + 
стр. 260 + стр. 270 + стр. 280

в том числе:
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 90,00
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-

писей избирателей
210 0,00

3.2. На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания

220 0,00

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий и сетевые издания

230 0,00

3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов

240 0,00

3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-

онного характера <2>
260 0,00

3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой), стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 
190 – стр. 290 (стр. 300 >= 0)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный представитель избирательного объединения
по финансовым вопросам   __________   _________________________
                                                       (подпись)     (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
на выборах депутатов Городской Думы города Калуги седьмого созыва 

13 сентября 2020 года Зайцева Михаила Петровича, кандидата по 
одномандатному избирательному округу № 2, по специальному счету № 

40810810422249000602 в структурном подразделении  
№ 8608/0256 ПАО Сбербанк 248001, Калужская область, г. Калуга, ул. Кирова, д. 

21А. По состоянию на «24» сентября 2020 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего,
стр. 10 = стр. 20 + стр. 70

10 0,00

в том числе:
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1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирова-
ния избирательного фонда,
стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60

20 0,00

из них:

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объеди-
нения

30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, под-
падающих под действие пункта 7 статьи 45, с нарушением 
пунктов 3, 5, 9, 10 статьи 45 Закона «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Калужской области» <1>,
стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0,00

из них:

1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объеди-
нения

80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего, стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180

120 0,00

в том числе:

2.1 Перечислено в доход областного бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного порядка,
стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170
(стр. 140 <= стр. 170)

140 0,00

из них:

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
в установленном порядке,
стр. 180 <= стр. 20

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего,
стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + 
стр. 260 + стр. 270 + стр. 280

190 0,00

в том числе:

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-
писей избирателей

210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадио-
вещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий и сетевые издания

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультацион-
ного характера <2>

260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про-
ведением избирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам <3>

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой),
стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290
(стр. 300 >= 0)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и прове-
дение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат     ___________   _______________________________
                         (подпись)                   (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
итоговый

(указать: первый/ итоговый)
о поступлении и расходовании средств

кандидата по одномандатному округу на выборах 
депутатов Городской Думы города Калуги

(наименование выборов представительного органа местного самоуправления)
Илюхин Сергей Алексеевич, одномандатный округ №8

(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/ 
наименование избирательного объединения)

40810810222249000792, Доп.офис №8608/0256, г. Калуга, ул.Кирова, д.21 а 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала 

ПАО «Сбербанк России» (другой кредитной организации))

Строка 
финан-
сового 
отчета

Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего, 10 3 000,00

стр. 10 = стр. 20 + стр. 70
в том 
числе:
1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирова-

ния избирательного фонда,
20 3 000,00

стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60
из них:
1.1.1. Собственные средства кандидата/ избирательного объедине-

ния
30 3 000,00

1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением

40 0,00

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада-
ющих под действие пункта 4 статьи 50, с нарушением пунктов 1, 
2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области» <1>,

70 0,00

стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

из них:
1.2.1. Собственные средства кандидата/ избирательного объедине-

ния
80 0,00

1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением

90 0,00

1.2.3. Средства гражданина 100 0,00
1.2.4. Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, все-

го,
120 2 910,00

стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180

в том 
числе:
2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка,
стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170
(стр. 140 <= стр. 70)

140 0,00

из них:
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе

150 0,00

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0,00

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00

2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке,

180 2 910,00

стр. 180 <= стр. 20
3 Израсходовано средств, всего, 190 90,00

стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 
260 + стр. 270 + стр. 280

в том числе:
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 90,00

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

210 0,00

3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиове-
щания

220 0,00

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий и сетевые издания

230 0,00

3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 0,00

3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера <2>
260 0,00

3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юри-
дическими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове-
дением избирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денеж-
ным средствам

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой),
стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290
(стр. 300 >= 0)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и прове-
дение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/уполномоченный представитель избирательного объединения
по финансовым вопросам   __________   _________________________
                                                   (подпись)                   (дата, инициалы, фамилия)
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                                                                  Итоговый     
 (указать: первый/ итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения на выборах 

депутатов Городской Думы города Калуги
 (наименование выборов представительного органа местного самоуправления)

Капитонова Эльвира Рафаиловна округ № 9
(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/ 

наименование избирательного объединения)
счет № 40810810222249000608 в Калужском отделении № 8608/0256 ПАО 

«Сбербанк России», г. Калуга, ул. Кирова, д. 21а   
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала 

ПАО «Сбербанк России» (другой кредитной организации))
По состоянию на «12» октября 2020 г.

Строка финансового отчета Шифр 
стро-
ки

Сумма, 
руб.

При-
ме-
ча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего,

стр. 10 = стр. 20 + стр. 70
10 14500,00

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда,
стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60

20 14500,00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 14500,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие пункта 4 статьи 50, с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 
и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О выборах в органы местного само-
управления в Калужской области» <1>,
стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0,00

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего,

стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180
120 2500,00

в том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-

нием установленного порядка,
стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170
(стр. 140 <= стр. 70)

140 2500,00

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном докумен-
те

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-

ленном порядке, стр. 180 <= стр. 20
180 2500,00

3 Израсходовано средств, всего,
стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + 
стр. 270 + стр. 280

190 12000,00

в том числе:
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби-

рателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий и сетевые издания
230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери-
алов

240 12000,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-

тера <2>
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически-
ми лицами или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой), стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290
(стр. 300 >= 0)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и прове-
дение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат      _____      Капитонова Э.А.    (подпись)   (дата, инициалы, фамилия)
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

ИТОГОВЫЙ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
на выборах депутатов Городской Думы города Калуги седьмого созыва 13 

сентября 2020 года
Липкова Евгения Васильевича, кандидата по одномандатному избирательному 

округу №8, по специальному счету №40810810522249000748 в структурном 
подразделении № 8608/0256 ПАО Сбербанк 248001, Калужская область, г. 

Калуга, ул. Кирова, д. 21а
             По состоянию на «11» сентября 2020 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

При-
меча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего,
стр. 10 = стр. 20 + стр. 70

10 0,00

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного фонда,
стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60

20 0,00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие пункта 7 статьи 45, с нарушением пунктов 3, 5, 9, 10 
статьи 45 Закона «О выборах депутатов Законодательного Собрания 
Калужской области» <1>,
стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0,00

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего,

стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180
120 0,00

в том числе:
2.1 Перечислено в доход областного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-

шением установленного порядка,
стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170
(стр. 140 <= стр. 170)

140 0,00

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-

новленном порядке,
стр. 180 <= стр. 20

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего,
стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + 
стр. 270 + стр. 280

190 0,00

в том числе:
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий и сетевые издания
230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате-
риалов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-

рактера <2>
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам <3>

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой),
стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290
(стр. 300 >= 0)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и прове-
дение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат      ___________   _______________________________   
                                  (подпись)                   (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
итоговый (указать: первый/ итоговый)
о поступлении и расходовании средств

кандидата по одномандатному округу на выборах 
депутатов Городской Думы города Калуги

(наименование выборов представительного органа местного самоуправления)
Мамонтов Максим Юрьевич, одномандатный округ №13

(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/ 
наименование избирательного объединения)

_40810810022249000780, Доп.офис №8608/0256, г. Калуга, ул.Кирова, д.21 а 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала 

ПАО «Сбербанк России» (другой кредитной организации))

Строка 
финан-
сового 
отчета

Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего,

стр. 10 = стр. 20 + стр. 70
10 3 000,00

в том числе:
1.1. Поступило средств в установленном порядке для форми-

рования избирательного фонда,
20 3 000,00

стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60
из них:
1.1.1. Собственные средства кандидата/ избирательного объ-

единения
30 3 000,00

1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-
бирательным объединением

40 0,00

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
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1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие пункта 4 статьи 50, с на-
рушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 
Закона «О выборах в органы местного самоуправления в 
Калужской области» <1>, 

70 0,00

стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110
из них:
1.2.1. Собственные средства кандидата/ избирательного объ-

единения
80 0,00

1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-
бирательным объединением

90 0,00

1.2.3. Средства гражданина 100 0,00
1.2.4. Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 

всего,
120 0

стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180

в том числе:
2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших с нарушением установленного порядка,

140 0,00

стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170  

(стр. 140 <= стр. 70)
из них:
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-

вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

160 0,00

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельного раз-
мера

170 0,00

2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке,

180 0,00

стр. 180 <= стр. 20
3 Израсходовано средств, всего,  190 90,00

стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 
+ стр. 260 + стр. 270 + стр. 280

в том числе:
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 90,00

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

210 0,00

3.2. На предвыборную агитацию через организации телера-
диовещания

220 0,00

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий и сетевые издания

230 0,00

3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-
онных материалов

240 0,00

3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-

онного характера <2>
260 0,00

3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по догово-
рам

270 0,00

3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фон-
да пропорционально перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам

290 2 910,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой),стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 
190 – стр. 290 (стр. 300 >= 0)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, 

минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампа-
нии не привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный представитель избирательного объединения
по финансовым вопросам   __________   _________________________
                                                     (подпись)                   (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый

(указать: первый/ итоговый)
о поступлении и расходовании средствизбирательного фонда 

кандидата,избирательного объединения на выборах
Выборы депутатов Городской Думы города Калуги 

(наименование выборов представительного органа местного самоуправления)
Павлов Василий Александрович, избирательный округ № 3

(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/ 
наименование избирательного объединения)

Счет № 40810810922249000102, ПАО Сбербанк № 8608-00256 Среднерусский  
банк ПАО Сбербанк

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала 
ПАО «Сбербанк России»(другой кредитной организации))

По состоянию на «19» октября 2020 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего,

стр. 10 = стр. 20 + стр. 70
10 157553,00

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формиро-

вания избирательного фонда,
стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60

20 157553,00

из них:

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объ-
единения

30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 157553,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, под-

падающих под действие пункта 4 статьи 50, с нарушением 
пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области» <1>,
стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0,00

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объ-

единения
80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 

всего,
стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180

120 0,00

в том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-

ших с нарушением установленного порядка,
стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170
(стр. 140 <= стр. 70)

140 0,00

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова-

ния либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного раз-
мера

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке,
стр. 180 <= стр. 20

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего,
стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + 
стр. 260 + стр. 270 + стр. 280

190 157553,00

в том числе:
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-

писей избирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий и сетевые издания

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов

240 156553,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультацион-

ного характера<2>
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 1000,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой),
стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290
(стр. 300 >= 0)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете,подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, наорга-
низацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный представитель избирательного объединения
по финансовым вопросам          __________   Павлов В.А._
                 (подпись)   (дата, инициалы, фамилия)

<1> Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с 
нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.

<2>Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации 
платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются 
действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, система-
тизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение 
пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). 
Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на 
электронных носителях, на бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» - это профессиональная услуга, предоставляемая физи-
ческим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по проведению 
консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе 
с использованием программных продуктов) для достижения определенных результа-
тов на выборах.
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 Итоговый                 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения на выборах

депутатов
__________Городской Думы города Калуги седьмого созыва___________

(наименование выборов представительного органа местного самоуправления)
Ставиская Марина Владимировна,  избирательный округ №8

(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/
наименование избирательного объединения)

 счет №40810810722249000603 в дополнительном офисе  Сбербанка России,  
Калужская область, город Калуга, ул. Кирова,  д.21А

  (номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала 
ПАО «Сбербанк России» другой кредитной организации)  

    По состоянию на "16" октября 2020г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего: стр. 10 = 

стр. 20 + стр. 70
10 15950,00

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формиро-

вания избирательного фонда, стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 
50 + стр. 60

20 15950,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объеди-

нения
30 15950,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, под-

падающих под действие пункта 4 статьи 50, и с нарушением 
пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона "О вы-
борах в органы местного самоуправления в Калужской обла-
сти" <1>, стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0,00

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объеди-

нения
80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 

всего: стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180
120 0,00

в том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 

с нарушением установленного порядка, стр. 140 = стр. 150 + 
стр. 160 + стр. 170 (стр. 140 <= стр. 70)

140 0,00

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова-

ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
в установленном порядке, стр. 180 <= стр. 20

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего: стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + 
стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280

190 15950,00

в том числе:
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-

писей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадио-
вещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов

240 15950,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультацион-

ного характера
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про-
ведением избирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам <2>

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой), стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 
290 (стр. 300 >= 0)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и прове-
дение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат            ____________       ____________М.В.Ставиская
                     (подпись)         (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ

(указать: первый/ итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата, избирательного объединения на выборах 
депутатов Городской Думы города Калуги VII созыва, 13 сентября 2020 г.

(наименование выборов представительного органа местного самоуправления)
Хаимский Александр Сергеевич, одномандатный избирательный округ № 2

(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/ 
наименование избирательного объединения)

специальный избирательный счет № 40810810722249000140, 
в структурном подразделении № 8608/0256 ПАО Сбербанк 

по адресу: 248001, город Калуга, улица Кирова, дом 21а
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала 

ПАО «Сбербанк России» (другой кредитной организации))
По состоянию на «13» октября 2020 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

При-
меча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего,

стр. 10 = стр. 20 + стр. 70
10 31 508,00

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного фонда, стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60
20 31 508,00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 31 508,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие пункта 4 статьи 50, с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 
и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О выборах в органы местного само-
управления в Калужской области» <1>,
стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0,00

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего,

стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180
120 0,00

в том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-

шением установленного порядка,
стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170 (стр. 140 <= стр. 70)

140 0,00

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-

новленном порядке,
стр. 180 <= стр. 20

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего,
стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 
+ стр. 270 + стр. 280

190 31 508,00

в том числе:
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий и сетевые издания
230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате-
риалов

240 31 508,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-

рактера <2>
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой), стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290
(стр. 300 >= 0)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и прове-
дение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат                  __________     __________________________
                                  (подпись)                   (дата, инициалы, фамилия)
1> Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с 

нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
2> Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации 

платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются 
действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, система-
тизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение 
пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). 
Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на 
электронных носителях, на бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» - это профессиональная услуга, предоставляемая физи-
ческим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по проведению 
консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе 
с использованием программных продуктов) для достижения определенных результа-
тов на выборах.
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 20.10.2020                                                                                                             № 118
О проведении общественных обсуждений по проекту планировки территории

 и проекту межевания территории для строительства  объездной 
автомобильной дороги вокруг ГБУЗ КО «Калужская 

областная клиническая больница» в районе ул. Вишневского
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 для строительства объездной автомобильной дороги во-
круг ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница» в районе ул. Вишневского 
(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 для строительства объездной автомобильной дороги 
вокруг ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница» в районе ул. Вишнев-
ского.

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 для строительства объездной автомобильной дороги вокруг ГБУЗ 
КО «Калужская областная клиническая больница» в районе ул. Вишневского и инфор-
мационные материалы к ней на официальном сайте Городской Управы города Калуги 
в сети Интернет                 https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного про-
екта.

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   Ю.Е. МОИСЕЕВ.

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги
                          от 20.10.2020 № 118

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

ния   территории для строительства объездной автомобильной дороги вокруг                                
ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница» в районе ул. Вишневского.

Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании 
которого подготовлен проект: Постановление Городской Управы города Калуги от 
26.12.2019     № 511-п.

Наименование проектной организации, подготовившей проект: ООО «Институт 
«Регион Проект».

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

Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 20.10.2020 № 
118.

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 
Калуга» от 28.04.2006 № 57, с участием граждан, проживающих на территории, в от-
ношении которой подготовлен данный проект, правообладателей находящихся в гра-
нице 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 22.10.2020 по 26.11.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 29.10.2020.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посеще-

ние: с 29.10.2020 по 19.11.2020 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;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-

ний:  с 29.10.2020 по 19.11.2020.
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

РЕШЕНИЕ

от 20.10.2020                                                           № 280
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, от 08.07.2020 № 180, от 31.07.2020 № 197, от 
18.08.2020 № 213, от 02.09.2020 № 235 и от 11.09.2020 № 248) (далее - решение):

1.1. В пункте 9 решения цифры «2 339 085,6» заменить на цифры «2 330 302,4».
1.2. Дефис 2 пункта 18 решения изложить в новой редакции:
«- на обеспечение сбалансированности бюджета в ходе его исполнения на 2020 

год в сумме 23 028,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 11 778,9 тыс. рублей, на 2022 
год в сумме 11 771,9 тыс. рублей;».

1.3. Внести изменения и дополнения в приложение № 3 к решению в соответствии 
с приложением № 1 к настоящему решению.

1.4. Внести изменения в приложение № 4 к решению в соответствии с приложени-
ем № 2 к настоящему решению.

1.5. Внести изменения и дополнения в приложение № 5 к решению в соответствии 
с приложением № 3 к настоящему решению.

1.6. Внести изменения в приложение № 6 к решению в соответствии с приложени-
ем № 4 к настоящему решению.

1.7. Внести изменения и дополнения в приложение № 7 к решению в соответствии 
с приложением № 5 к настоящему решению.

1.8. Внести изменения в приложение № 8 к решению в соответствии с приложени-
ем № 6 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 Моисеева Ю.Е. и комитеты Городской Думы города 
Калуги.

Заместитель председателя Городской Думы 
города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Приложение № 1 к решению Городской Думы города Калуги
от 20.10.2020 № 280

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА 2020 ГОД (рублей)

Наименование КГРБС Раздел, 
подраз-
дел

Целевая статья Груп-
пы и 
под-
груп-
пы 
видов 
расхо-
дов

Изменения 
(+/-)

1 2 3 4 5 6
управление по работе с населением на территориях 430 -404 888,00
  Общегосударственные вопросы 430 0100 -404 888,00
    Другие общегосударственные вопросы 430 0113 -404 888,00
      Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Гражданская иници-
атива"

430 0113 54 0 00 00000 -404 888,00

        Подпрограмма "Общественное участие" 430 0113 54 1 00 00000 -120 000,00
          Основное мероприятие "Поддержка и раз-
витие территориального общественного самоуправ-
ления"

430 0113 54 1 01 00000 -120 000,00

            Финансовое обеспечение мероприятий с 
участием территориального общественного само-
управления и населения

430 0113 54 1 01 42880 -120 000,00

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

430 0113 54 1 01 42880 200 -120 000,00

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

430 0113 54 1 01 42880 240 -120 000,00

        Подпрограмма "Повышение правовой культу-
ры граждан муниципального образования "Город 
Калуга"

430 0113 54 3 00 00000 -284 888,00

          Основное мероприятие "Проведение меро-
приятий по повышению правовой культуры граж-
дан"

430 0113 54 3 01 00000 -284 888,00
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            Финансовое обеспечение мероприятий по 
повышению правовой культуры граждан

430 0113 54 3 01 42900 -284 888,00

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

430 0113 54 3 01 42900 200 -284 888,00

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

430 0113 54 3 01 42900 240 -284 888,00

управление делами Городского Головы города 
Калуги

433 -3 369 721,07

  Общегосударственные вопросы 433 0100 -1 094 721,07
    Другие общегосударственные вопросы 433 0113 -1 094 721,07
      Непрограммные направления деятельности 
органов исполнительной власти

433 0113 73 0 00 00000 -1 094 721,07

        Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений

433 0113 73 2 00 00000 -1 083 691,05

            Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

433 0113 73 2 00 00590 -1 083 691,05

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

433 0113 73 2 00 00590 200 -1 083 691,05

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

433 0113 73 2 00 00590 240 -1 083 691,05

        Прочие непрограммные расходы 433 0113 73 9 00 00000 -11 030,02
            Выполнение других обязательств муници-
пального образования

433 0113 73 9 00 00920 -11 030,02

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

433 0113 73 9 00 00920 200 -11 030,02

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

433 0113 73 9 00 00920 240 -11 030,02

  Национальная экономика 433 0400 -2 275 000,00
    Связь и информатика 433 0410 -2 275 000,00
      Муниципальная программа муниципального об-
разования "Город Калуга" "Информационное обще-
ство (Электронный муниципалитет)"

433 0410 23 0 00 00000 -2 275 000,00

          Основное мероприятие "Формирование еди-
ной информационно-коммуникационной инфра-
структуры"

433 0410 23 0 01 00000 -2 275 000,00

            Реализация мероприятий в рамках програм-
мы муниципального образования "Город Калуга" 
"Информационное общество (Электронный муни-
ципалитет)"

433 0410 23 0 01 42631 -2 275 000,00

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

433 0410 23 0 01 42631 200 -2 275 000,00

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

433 0410 23 0 01 42631 240 -2 275 000,00

управление финансов города Калуги 439 -1 837 175,19
  Общегосударственные вопросы 439 0100 -1 837 175,19
    Другие общегосударственные вопросы 439 0113 -1 837 175,19
      Непрограммные направления деятельности 
органов исполнительной власти

439 0113 73 0 00 00000 -1 837 175,19

        Прочие непрограммные расходы 439 0113 73 9 00 00000 -1 837 175,19
            Резервные средства на обеспечение сбалан-
сированности бюджета в ходе его исполнения

439 0113 73 9 00 76500 -1 837 175,19

              Иные бюджетные ассигнования 439 0113 73 9 00 76500 800 -1 837 175,19
                Резервные средства 439 0113 73 9 00 76500 870 -1 837 175,19
управление культуры города Калуги 537 140 000,00
  Образование 537 0700 83 030,00
    Дополнительное образование детей 537 0703 83 030,00
      Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Развитие культуры 
и искусства муниципального образования "Город 
Калуга"

537 0703 11 0 00 00000 83 030,00

        Подпрограмма "Безопасность учреждений 
культуры и дополнительного образования в сфере 
искусств города Калуги"

537 0703 11 1 00 00000 -96 970,00

          Основное мероприятие "Обеспечение без-
опасности учреждений культуры и дополнительного 
образования в сфере искусств города Калуги"

537 0703 11 1 01 00000 -96 970,00

            Проведение мероприятий по противопожар-
ной безопасности в учреждениях культуры и допол-
нительного образования в сфере искусств

537 0703 11 1 01 42330 -39 484,00

              Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

537 0703 11 1 01 42330 600 -39 484,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 537 0703 11 1 01 42330 610 -39 484,00
            Проведение мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищенности в учрежде-
ниях культуры и дополнительного образования в 
сфере искусств

537 0703 11 1 01 42340 -57 486,00

              Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

537 0703 11 1 01 42340 600 -57 486,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 537 0703 11 1 01 42340 610 -57 486,00
        Подпрограмма "Развитие муниципальных об-
разовательных учреждений дополнительного обра-
зования в сфере искусств города Калуги"

537 0703 11 3 00 00000 180 000,00

          Основное мероприятие "Обеспечение разви-
тия муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования в сфере искусств 
города Калуги"

537 0703 11 3 01 00000 180 000,00

            Адресная поддержка одаренных учащихся 
учреждений дополнительного образования в сфере 
искусств

537 0703 11 3 01 42390 180 000,00

              Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

537 0703 11 3 01 42390 300 180 000,00

                Публичные нормативные выплаты гражда-
нам несоциального характера

537 0703 11 3 01 42390 330 180 000,00

  Культура, кинематография 537 0800 56 970,00
    Культура 537 0801 56 970,00
      Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Развитие культуры 
и искусства муниципального образования "Город 
Калуга"

537 0801 11 0 00 00000 56 970,00

        Подпрограмма "Безопасность учреждений 
культуры и дополнительного образования в сфере 
искусств города Калуги"

537 0801 11 1 00 00000 96 970,00

          Основное мероприятие "Обеспечение без-
опасности учреждений культуры и дополнительного 
образования в сфере искусств города Калуги"

537 0801 11 1 01 00000 96 970,00

            Проведение мероприятий по противопожар-
ной безопасности в учреждениях культуры и допол-
нительного образования в сфере искусств

537 0801 11 1 01 42330 96 970,00

              Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

537 0801 11 1 01 42330 600 96 970,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 11 1 01 42330 610 96 970,00
        Подпрограмма "Организация и проведение го-
родских мероприятий в сфере культуры и искусства 
муниципального образования "Город Калуга"

537 0801 11 2 00 00000 -40 000,00

          Основное мероприятие "Обеспечение орга-
низации и проведения городских мероприятий в 
сфере культуры и искусства муниципального обра-
зования "Город Калуга"

537 0801 11 2 01 00000 -40 000,00

            Проведение городских мероприятий в сфере 
культуры и искусства

537 0801 11 2 01 42360 -40 000,00

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

537 0801 11 2 01 42360 200 -17 000,00

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

537 0801 11 2 01 42360 240 -17 000,00

              Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

537 0801 11 2 01 42360 300 -23 000,00

                Иные выплаты населению 537 0801 11 2 01 42360 360 -23 000,00
управление образования города Калуги 538 -233 918,20
  Образование 538 0700 -233 918,20
    Общее образование 538 0702 100 000,00
      Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Развитие образования 
в муниципальном образовании "Город Калуга"

538 0702 02 0 00 00000 100 000,00

        Подпрограмма "Функционирование системы 
образования"

538 0702 02 1 00 00000 100 000,00

          Основное мероприятие "Обеспечение функ-
ционирования системы образования города Калуги"

538 0702 02 1 01 00000 100 000,00

            Получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, находящихся 
на территории Калужской области, обеспечение 
дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях, 
находящихся на территории Калужской области, 
финансовое обеспечение получения дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в частных общеобразователь-
ных организациях, находящихся на территории 
Калужской области, осуществляющих общеобразо-
вательную деятельность по имеющим государствен-
ную аккредитацию основным общеобразователь-
ным программам

538 0702 02 1 01 16080 0,00

              Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

538 0702 02 1 01 16080 600 0,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 1 01 16080 610 -222 113,00
                Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компа-
ний), публично-правовых компаний)

538 0702 02 1 01 16080 630 222 113,00

            Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных общеобразова-
тельных учреждений

538 0702 02 1 01 N0590 100 000,00

              Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

538 0702 02 1 01 N0590 600 100 000,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 1 01 N0590 610 100 000,00
    Молодежная политика 538 0707 -333 918,20
      Муниципальная программа муниципального 
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 -333 918,20

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

538 0707 45 0 01 00000 -333 918,20

            Организация отдыха и оздоровления детей 538 0707 45 0 01 S8070 -333 918,20
              Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

538 0707 45 0 01 S8070 600 -333 918,20

                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0707 45 0 01 S8070 610 -333 918,20
    Другие вопросы в области образования 538 0709 0,00
      Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Развитие образования 
в муниципальном образовании "Город Калуга"

538 0709 02 0 00 00000 0,00

          Основное мероприятие "Обеспечение реали-
зации муниципальной программы и иные меро-
приятия"

538 0709 02 0 01 00000 0,00

            Центральный аппарат 538 0709 02 0 01 00400 0,00
              Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

538 0709 02 0 01 00400 100 22 202,00

                Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

538 0709 02 0 01 00400 120 22 202,00

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

538 0709 02 0 01 00400 200 -22 202,00

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

538 0709 02 0 01 00400 240 -22 202,00

управление городского хозяйства города Калуги 539 7 159 604,00
  Общегосударственные вопросы 539 0100 2 810 000,00
    Другие общегосударственные вопросы 539 0113 2 810 000,00
      Непрограммные направления деятельности 
органов исполнительной власти

539 0113 73 0 00 00000 2 810 000,00

        Прочие непрограммные расходы 539 0113 73 9 00 00000 2 810 000,00
            Выполнение других обязательств муници-
пального образования

539 0113 73 9 00 00920 2 810 000,00

              Иные бюджетные ассигнования 539 0113 73 9 00 00920 800 2 810 000,00
                Уплата налогов, сборов и иных платежей 539 0113 73 9 00 00920 850 2 810 000,00
  Национальная экономика 539 0400 4 359 604,00
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 539 0409 4 359 604,00
      Муниципальная программа муниципального об-
разования "Город Калуга" "Развитие транспортной 
системы и безопасность дорожного движения"

539 0409 24 0 00 00000 4 359 604,00

            Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных казенных уч-
реждений

539 0409 24 0 00 00590 1 455 639,00

              Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

539 0409 24 0 00 00590 100 -2 833 965,00

                Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

539 0409 24 0 00 00590 110 -2 833 965,00

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

539 0409 24 0 00 00590 200 4 289 604,00

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

539 0409 24 0 00 00590 240 4 289 604,00

        Подпрограмма "Благоустройство дворовых тер-
риторий и междворовых проездов на территории 
муниципального образования "Город Калуга"

539 0409 24 3 00 00000 70 000,00

          Основное мероприятие "Выполнение ком-
плекса работ по ремонту дворовых территорий 
многоквартирных домов и междворовых проездов"

539 0409 24 3 01 00000 70 000,00

            Ремонт дворовых территорий многоквартир-
ных домов и междворовых проездов

539 0409 24 3 01 43040 70 000,00

              Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

539 0409 24 3 01 43040 600 70 000,00
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                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0409 24 3 01 43040 610 70 000,00
        Подпрограмма "Повышение безопасности до-
рожного движения на территории муниципального 
образования "Город Калуга"

539 0409 24 4 00 00000 2 833 965,00

          Основное мероприятие "Организация работ 
по повышению безопасности дорожного движения"

539 0409 24 4 01 00000 2 833 965,00

            Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений, направленной на повышение безопас-
ности дорожного движения

539 0409 24 4 01 00590 2 833 965,00

              Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

539 0409 24 4 01 00590 100 2 833 965,00

                Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

539 0409 24 4 01 00590 110 2 833 965,00

  Жилищно-коммунальное хозяйство 539 0500 -10 000,00
    Благоустройство 539 0503 -10 000,00
      Муниципальная программа муниципального об-
разования "Город Калуга" "Городская среда"

539 0503 48 0 00 00000 -10 000,00

        Подпрограмма "Благоустроенный город" 539 0503 48 1 00 00000 -10 000,00
          Основное мероприятие "Благоустройство и 
развитие городских территорий"

539 0503 48 1 01 00000 -10 000,00

            Мероприятия по созданию, содержанию и 
ремонту объектов благоустройства

539 0503 48 1 01 43080 -10 000,00

              Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

539 0503 48 1 01 43080 600 -10 000,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 48 1 01 43080 610 -10 000,00
управление социальной защиты города Калуги 540 4 479 000,00
  Социальная политика 540 1000 4 479 000,00
    Социальное обеспечение населения 540 1003 4 479 000,00
      Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Социальная поддерж-
ка граждан в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

540 1003 03 0 00 00000 4 479 000,00

          Основное мероприятие "Оказание мер соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан"

540 1003 03 0 01 00000 4 479 000,00

            Организация предоставления денежных вы-
плат, пособий и компенсаций отдельным категори-
ям граждан области в соответствии с региональным 
законодательством

540 1003 03 0 01 03010 0,00

              Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

540 1003 03 0 01 03010 300 0,00

                Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

540 1003 03 0 01 03010 310 -139 000,00

                Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

540 1003 03 0 01 03010 320 139 000,00

            Предоставление адресной социальной по-
мощи

540 1003 03 0 01 42080 -2 025 000,00

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

540 1003 03 0 01 42080 200 -25 000,00

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

540 1003 03 0 01 42080 240 -25 000,00

              Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

540 1003 03 0 01 42080 300 -2 000 000,00

                Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

540 1003 03 0 01 42080 310 -2 000 000,00

            Предоставление мер социальной поддерж-
ки на предоставление ежемесячной социальной 
выплаты лицам, замещавшим муниципальные 
должности на постоянной основе и должности 
муниципальной службы в муниципальном образо-
вании "Город Калуга", а также детям умерших лиц, 
замещавших указанные должности

540 1003 03 0 01 42150 -6 919 689,79

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

540 1003 03 0 01 42150 200 -96 000,00

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

540 1003 03 0 01 42150 240 -96 000,00

              Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

540 1003 03 0 01 42150 300 -6 823 689,79

                Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

540 1003 03 0 01 42150 310 -6 823 689,79

            Предоставление компенсации части расходов 
на оплату коммунальной услуги по отоплению граж-
данам, проживающим в многоквартирных домах 
высотой один, два и переменной этажности один и 
два этажа до 1999 года постройки включительно, не 
оборудованных коллективными (общедомовыми) 
приборами учета тепловой энергии

540 1003 03 0 01 42170 2 423 689,79

              Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

540 1003 03 0 01 42170 300 2 423 689,79

                Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

540 1003 03 0 01 42170 320 2 423 689,79

            Предоставление гражданам права бесплатно-
го и (или) льготного проезда в городском электриче-
ском транспорте и в автобусах общего пользования, 
работающиx на муниципальных маршрутах регуляр-
ного сообщения

540 1003 03 0 01 42190 11 000 000,00

              Иные бюджетные ассигнования 540 1003 03 0 01 42190 800 11 000 000,00
                Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

540 1003 03 0 01 42190 810 11 000 000,00

    Охрана семьи и детства 540 1004 0,00
      Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Социальная поддерж-
ка граждан в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

540 1004 03 0 00 00000 0,00

          Основное мероприятие "Организация предо-
ставления социальных выплат, пособий, компенса-
ций детям, семьям с детьми"

540 1004 03 0 02 00000 0,00

            Выплата государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами), 
в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей" за счет средств ре-
зервного фонда Правительства Российской Феде-
рации

540 1004 03 0 02 5380F 0,00

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

540 1004 03 0 02 5380F 200 490,00

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

540 1004 03 0 02 5380F 240 490,00

              Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

540 1004 03 0 02 5380F 300 -490,00

                Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

540 1004 03 0 02 5380F 310 -490,00

    Другие вопросы в области социальной политики 540 1006 0,00

      Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Социальная поддерж-
ка граждан в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

540 1006 03 0 00 00000 0,00

          Основное мероприятие "Организация и про-
ведение мероприятий в области социальной по-
литики"

540 1006 03 0 03 00000 -578 500,00

            Финансовое обеспечение организации и 
проведения мероприятий в области социальной 
политики

540 1006 03 0 03 42160 -578 500,00

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

540 1006 03 0 03 42160 200 -280 900,00

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

540 1006 03 0 03 42160 240 -280 900,00

              Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

540 1006 03 0 03 42160 300 -297 600,00

                Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

540 1006 03 0 03 42160 320 -297 600,00

          Основное мероприятие "Обеспечение реали-
зации муниципальной программы и иные меро-
приятия"

540 1006 03 0 04 00000 578 500,00

            Центральный аппарат 540 1006 03 0 04 00400 578 500,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

540 1006 03 0 04 00400 200 578 500,00

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

540 1006 03 0 04 00400 240 578 500,00

отдел по организации защиты населения 542 -260 959,16
  Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

542 0300 -260 959,16

    Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

542 0309 -72 312,90

      Муниципальная программа муниципального об-
разования "Город Калуга" "Безопасность жизнедея-
тельности населения муниципального образования 
"Город Калуга"

542 0309 10 0 00 00000 -72 312,90

          Основное мероприятие "Обеспечение реали-
зации муниципальной программы"

542 0309 10 0 01 00000 0,00

            Центральный аппарат 542 0309 10 0 01 00400 0,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

542 0309 10 0 01 00400 200 -1 391,00

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

542 0309 10 0 01 00400 240 -1 391,00

              Иные бюджетные ассигнования 542 0309 10 0 01 00400 800 1 391,00
                Уплата налогов, сборов и иных платежей 542 0309 10 0 01 00400 850 1 391,00
        Подпрограмма "Развитие и совершенствование 
гражданской обороны муниципального образова-
ния "Город Калуга"

542 0309 10 1 00 00000 -47 082,11

          Основное мероприятие "Приведение защит-
ных сооружений гражданской обороны в готовность 
к приему укрываемых"

542 0309 10 1 02 00000 -47 082,11

            Ремонт, оборудование и содержание, оценка 
и постановка на учет защитных сооружений граж-
данской обороны

542 0309 10 1 02 42262 -47 082,11

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

542 0309 10 1 02 42262 200 -47 082,11

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

542 0309 10 1 02 42262 240 -47 082,11

        Подпрограмма "Предупреждение, ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций на территории 
муниципального образования "Город Калуга" и обе-
спечение первичных мер пожарной безопасности"

542 0309 10 2 00 00000 -25 230,79

          Основное мероприятие "Обеспечение дея-
тельности муниципального казенного учреждения 
"Служба спасения" города Калуги"

542 0309 10 2 01 00000 -25 230,79

            Расходы на обеспечение деятельности муни-
ципального казенного учреждения "Служба спасе-
ния" города Калуги

542 0309 10 2 01 00590 -25 230,79

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

542 0309 10 2 01 00590 200 -25 230,79

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

542 0309 10 2 01 00590 240 -25 230,79

    Обеспечение пожарной безопасности 542 0310 -188 646,26
      Муниципальная программа муниципального об-
разования "Город Калуга" "Безопасность жизнедея-
тельности населения муниципального образования 
"Город Калуга"

542 0310 10 0 00 00000 -188 646,26

        Подпрограмма "Предупреждение, ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций на территории 
муниципального образования "Город Калуга" и обе-
спечение первичных мер пожарной безопасности"

542 0310 10 2 00 00000 -188 646,26

          Основное мероприятие "Создание условий 
для забора воды из источников наружного водо-
снабжения"

542 0310 10 2 06 00000 -188 646,26

            Расходы на создание и обеспечение условий 
для забора воды: устройство, ремонт пирсов для 
установки пожарной техники и пожарных емкостей, 
содержание в надлежащем виде источников наруж-
ного водоснабжения

542 0310 10 2 06 42311 -188 646,26

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

542 0310 10 2 06 42311 200 -188 646,26

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

542 0310 10 2 06 42311 240 -188 646,26

управление физической культуры, спорта и моло-
дежной политики города Калуги

801 -150 000,00

  Образование 801 0700 -170 718,30
    Дополнительное образование детей 801 0703 242 472,60
      Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

801 0703 13 0 00 00000 242 472,60

        Подпрограмма "Развитие физической культуры 
и спорта, включая мероприятия по совершенствова-
нию предоставления услуг (выполнения работ) для 
населения в муниципальных учреждениях спортив-
ной направленности"

801 0703 13 1 00 00000 242 472,60

          Основное мероприятие "Обеспечение раз-
вития физической культуры и спорта, включая ме-
роприятия по совершенствованию предоставления 
услуг для населения в муниципальных учреждениях 
спортивной направленности"

801 0703 13 1 01 00000 242 472,60

            Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 
дополнительного образования физкультурно-спор-
тивной направленности

801 0703 13 1 01 D0590 242 472,60

              Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

801 0703 13 1 01 D0590 600 242 472,60

                Субсидии бюджетным учреждениям 801 0703 13 1 01 D0590 610 242 472,60
    Молодежная политика 801 0707 -413 190,90
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      Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Организация отдыха, 
оздоровления, творческого досуга, занятости детей 
и подростков муниципального образования "Город 
Калуга" в каникулярное время"

801 0707 45 0 00 00000 -70 718,30

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

801 0707 45 0 01 00000 -70 718,30

            Оплата питания детей в муниципальных 
лагерях с дневным пребыванием, лагерях малоза-
тратных форм, многодневных походах

801 0707 45 0 01 42740 -70 718,30

              Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

801 0707 45 0 01 42740 600 -70 718,30

                Субсидии бюджетным учреждениям 801 0707 45 0 01 42740 610 -70 718,30
      Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Молодежь муници-
пального образования "Город Калуга"

801 0707 46 0 00 00000 -342 472,60

          Основное мероприятие "Содействие занятости 
молодежи"

801 0707 46 0 02 00000 -342 472,60

            Финансовое обеспечение мероприятий по 
содействию занятости молодежи

801 0707 46 0 02 42810 -342 472,60

              Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

801 0707 46 0 02 42810 600 -342 472,60

                Субсидии бюджетным учреждениям 801 0707 46 0 02 42810 610 -342 472,60
  Физическая культура и спорт 801 1100 20 718,30
    Массовый спорт 801 1102 20 718,30
      Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

801 1102 13 0 00 00000 -50 000,00

        Подпрограмма "Развитие физической культуры 
и спорта, включая мероприятия по совершенствова-
нию предоставления услуг (выполнения работ) для 
населения в муниципальных учреждениях спортив-
ной направленности"

801 1102 13 1 00 00000 -50 000,00

          Основное мероприятие "Обеспечение раз-
вития физической культуры и спорта, включая ме-
роприятия по совершенствованию предоставления 
услуг для населения в муниципальных учреждениях 
спортивной направленности"

801 1102 13 1 01 00000 -50 000,00

            Организация и проведение официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий, мероприятий по спортивно-массовой 
работе с детьми, подростками, молодежью и на-
селением по месту жительства, в том числе среди 
детей и подростков муниципальных образователь-
ных учреждений

801 1102 13 1 01 42500 -50 000,00

              Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

801 1102 13 1 01 42500 100 -25 000,00

                Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

801 1102 13 1 01 42500 120 -25 000,00

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

801 1102 13 1 01 42500 200 -25 000,00

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

801 1102 13 1 01 42500 240 -25 000,00

      Непрограммные направления деятельности 
органов исполнительной власти

801 1102 73 0 00 00000 70 718,30

        Прочие непрограммные расходы 801 1102 73 9 00 00000 70 718,30
            Прочие мероприятия по выполнению полно-
мочий муниципальными учреждениями (оплата 
услуг по разработке документов в целях соблюде-
ния земельного, градостроительного и санитарно-
эпидемиологического законодательства)

801 1102 73 9 00 00596 70 718,30

              Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

801 1102 73 9 00 00596 600 70 718,30

                Субсидии бюджетным учреждениям 801 1102 73 9 00 00596 610 70 718,30
управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги

802 -5 265 433,34

  Национальная экономика 802 0400 -5 631 236,10
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 -365 802,76
      Муниципальная программа муниципального об-
разования "Город Калуга" "Развитие транспортной 
системы и безопасность дорожного движения"

802 0409 24 0 00 00000 -365 802,76

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

802 0409 24 1 00 00000 -365 802,76

          Основное мероприятие "Реконструкция и 
строительство автомобильных дорог, дорожных 
сооружений и элементов обустройства автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения"

802 0409 24 1 02 00000 -365 802,76

            Бюджетные инвестиции в сфере дорожного 
хозяйства

802 0409 24 1 02 49200 -365 802,76

              Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

802 0409 24 1 02 49200 400 -365 802,76

                Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 49200 410 -365 802,76
    Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

802 0412 -5 265 433,34

      Муниципальная программа муниципального об-
разования "Город Калуга" "Сохранение историко-ар-
хитектурного облика центра города" (Старый город)

802 0412 49 0 00 00000 -3 750 000,00

          Основное мероприятие "Государственная 
историко-культурная экспертиза документации, 
обосновывающей проведение работ по сохранению 
объектов культурного наследия, выявленных объ-
ектов культурного наследия"

802 0412 49 0 02 00000 -3 750 000,00

            Реализация мероприятий в рамках програм-
мы муниципального образования "Город Калуга" 
"Сохранение историко-архитектурного облика цен-
тра города" (Старый город)

802 0412 49 0 02 43130 -3 750 000,00

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

802 0412 49 0 02 43130 200 -3 750 000,00

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

802 0412 49 0 02 43130 240 -3 750 000,00

      Непрограммные направления деятельности 
органов исполнительной власти

802 0412 73 0 00 00000 -1 515 433,34

        Прочие непрограммные расходы 802 0412 73 9 00 00000 -1 515 433,34
            Мероприятия по землеустройству и земле-
пользованию

802 0412 73 9 00 76110 -105 000,00

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

802 0412 73 9 00 76110 200 -105 000,00

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

802 0412 73 9 00 76110 240 -105 000,00

            Мероприятия в области строительства, архи-
тектуры и градостроительства

802 0412 73 9 00 76120 -1 410 433,34

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

802 0412 73 9 00 76120 200 -1 410 433,34

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

802 0412 73 9 00 76120 240 -1 410 433,34

  Жилищно-коммунальное хозяйство 802 0500 365 802,76
    Благоустройство 802 0503 365 802,76
      Муниципальная программа муниципального об-
разования "Город Калуга" "Городская среда"

802 0503 48 0 00 00000 365 802,76

        Подпрограмма "Благоустроенный город" 802 0503 48 1 00 00000 365 802,76
          Основное мероприятие "Благоустройство и 
развитие городских территорий"

802 0503 48 1 01 00000 365 802,76

            Бюджетные инвестиции в сфере благоустрой-
ства

802 0503 48 1 01 49400 365 802,76

              Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

802 0503 48 1 01 49400 400 365 802,76

                Бюджетные инвестиции 802 0503 48 1 01 49400 410 365 802,76
  Образование 802 0700 493 464,80
    Дошкольное образование 802 0701 493 464,80
      Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Развитие образования 
в муниципальном образовании "Город Калуга"

802 0701 02 0 00 00000 493 464,80

        Подпрограмма "Развитие дошкольного обра-
зования"

802 0701 02 2 00 00000 493 464,80

          Основное мероприятие "Модернизация со-
держания образования и образовательной среды 
учреждений для обеспечения качества дошкольно-
го образования"

802 0701 02 2 02 00000 493 464,80

            Подготовка и проведение празднования на 
федеральном уровне памятных дат субъектов Рос-
сийской Федерации

802 0701 02 2 02 L5090 493 464,80

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

802 0701 02 2 02 L5090 200 493 464,80

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

802 0701 02 2 02 L5090 240 493 464,80

  Культура, кинематография 802 0800 -493 464,80
    Культура 802 0801 -493 464,80
      Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Развитие культуры 
и искусства муниципального образования "Город 
Калуга"

802 0801 11 0 00 00000 -493 464,80

        Подпрограмма "Поддержка и развитие народ-
ного и самодеятельного художественного творче-
ства города Калуги"

802 0801 11 4 00 00000 -493 464,80

          Основное мероприятие "Обеспечение под-
держки и развития народного и самодеятельного 
художественного творчества города Калуги"

802 0801 11 4 01 00000 -493 464,80

            Подготовка и проведение празднования на 
федеральном уровне памятных дат субъектов Рос-
сийской Федерации

802 0801 11 4 01 L5090 -493 464,80

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

802 0801 11 4 01 L5090 200 -493 464,80

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

802 0801 11 4 01 L5090 240 -493 464,80

управление жилищно-коммунального хозяйства 
города Калуги

805 -96 509,04

  Жилищно-коммунальное хозяйство 805 0500 -96 509,04
    Жилищное хозяйство 805 0501 -273 890,00
      Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами населения муниципального образования 
"Город Калуга"

805 0501 05 0 00 00000 199 388,40

            Мероприятия в области жилищного хозяйства 805 0501 05 0 00 43150 199 388,40
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

805 0501 05 0 00 43150 200 199 388,40

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

805 0501 05 0 00 43150 240 199 388,40

        Подпрограмма "Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда в муниципальном об-
разовании "Город Калуга"

805 0501 05 2 00 00000 0,00

          Региональный проект "Обеспечение устойчи-
вого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда"

805 0501 05 2 F3 00000 0,00

            Расходы на переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда за счет средств областного 
бюджета

805 0501 05 2 F3 67484 0,00

              Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

805 0501 05 2 F3 67484 400 -5 352 101,47

                Бюджетные инвестиции 805 0501 05 2 F3 67484 410 -5 352 101,47
              Иные бюджетные ассигнования 805 0501 05 2 F3 67484 800 5 352 101,47
                Уплата налогов, сборов и иных платежей 805 0501 05 2 F3 67484 850 5 352 101,47
      Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности"

805 0501 30 0 00 00000 -473 278,40

          Основное мероприятие "Оснащение прибора-
ми учета используемых энергетических ресурсов в 
жилищном фонде"

805 0501 30 0 03 00000 -890 761,40

            Финансовое обеспечение мероприятий в 
области энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности

805 0501 30 0 03 43050 -890 761,40

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

805 0501 30 0 03 43050 200 -890 761,40

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

805 0501 30 0 03 43050 240 -890 761,40

          Основное мероприятие "Модернизация 
газового оборудования в муниципальном жилом 
фонде"

805 0501 30 0 05 00000 417 483,00

            Финансовое обеспечение мероприятий в 
области энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности

805 0501 30 0 05 43050 417 483,00

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

805 0501 30 0 05 43050 200 417 483,00

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

805 0501 30 0 05 43050 240 417 483,00

    Коммунальное хозяйство 805 0502 167 380,96
      Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами населения муниципального образования 
"Город Калуга"

805 0502 05 0 00 00000 768 682,87

            Мероприятия в области коммунального хо-
зяйства

805 0502 05 0 00 43160 768 682,87

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

805 0502 05 0 00 43160 200 768 682,87

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

805 0502 05 0 00 43160 240 768 682,87

      Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности"

805 0502 30 0 00 00000 -530 048,05

          Основное мероприятие "Выявление, органи-
зация постановки на учет и признание права муни-
ципальной собственности на бесхозяйные объекты 
недвижимого имущества, используемые для пере-
дачи электрической и тепловой энергии, воды"

805 0502 30 0 01 00000 -430 048,05
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            Финансовое обеспечение мероприятий в 
области энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности

805 0502 30 0 01 43050 -430 048,05

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

805 0502 30 0 01 43050 200 -430 048,05

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

805 0502 30 0 01 43050 240 -430 048,05

          Основное мероприятие "Прединвестицион-
ная подготовка проектов и мероприятий в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности"

805 0502 30 0 02 00000 -100 000,00

            Финансовое обеспечение мероприятий в 
области энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности

805 0502 30 0 02 43050 -100 000,00

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

805 0502 30 0 02 43050 200 -100 000,00

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

805 0502 30 0 02 43050 240 -100 000,00

      Муниципальная программа муниципального об-
разования "Город Калуга" "Управление имуществен-
ным комплексом муниципального образования 
"Город Калуга"

805 0502 38 0 00 00000 -71 253,86

          Основное мероприятие "Проведение ком-
плекса мероприятий по вовлечению в оборот муни-
ципального имущества и сокращению количества 
неиспользуемых объектов, находящихся в казне 
муниципального образования "Город Калуга"

805 0502 38 0 01 00000 -71 253,86

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

805 0502 38 0 01 42711 -71 253,86

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

805 0502 38 0 01 42711 200 -71 253,86

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

805 0502 38 0 01 42711 240 -71 253,86

    Благоустройство 805 0503 10 000,00
      Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Формирование совре-
менной городской среды"

805 0503 55 0 00 00000 10 000,00

          Основное мероприятие "Выполнение ком-
плекса работ по благоустройству дворовых террито-
рий многоквартирных жилых домов"

805 0503 55 0 01 00000 10 000,00

            Выполнение работ по благоустройству дворо-
вых территорий многоквартирных жилых домов

805 0503 55 0 01 43280 10 000,00

              Иные бюджетные ассигнования 805 0503 55 0 01 43280 800 10 000,00
                Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

805 0503 55 0 01 43280 810 10 000,00

отдел по охране прав несовершеннолетних, недее-
способных и патронажу города Калуги

806 -160 000,00

  Социальная политика 806 1000 -160 000,00
    Другие вопросы в области социальной политики 806 1006 -160 000,00
      Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Семья и дети в муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

806 1006 09 0 00 00000 -160 000,00

          Основное мероприятие "Обеспечение реали-
зации муниципальной программы и иные меро-
приятия"

806 1006 09 0 03 00000 -160 000,00

            Центральный аппарат 806 1006 09 0 03 00400 -100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

806 1006 09 0 03 00400 200 -100 000,00

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

806 1006 09 0 03 00400 240 -100 000,00

 Выполнение других обязательств муниципального 
образования

806 1006 09 0 03 00920 -60 000,00

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

806 1006 09 0 03 00920 200 -60 000,00

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

806 1006 09 0 03 00920 240 -60 000,00

  Организация исполнения переданных государ-
ственных полномочий

806 1006 09 0 03 03050 0,00

              Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

806 1006 09 0 03 03050 100 -10 000,00

                Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

806 1006 09 0 03 03050 120 -10 000,00

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

806 1006 09 0 03 03050 200 10 000,00

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

806 1006 09 0 03 03050 240 10 000,00

Итого 0,00

Наименование КГРБС Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

Целевая статья Груп-
пы и 
под-
груп-
пы 
ви-
дов 
рас-
хо-
дов

Изменения 
(+/-) на 2021 
год

Изменения (+/-
) на 2022 год

1 2 3 4 5 6 7
управление городского хозяйства 
города Калуги

539 0,00 0,00

  Национальная экономика 539 0400 0,00 0,00
    Транспорт 539 0408 0,00 0,00
      Муниципальная программа му-
ниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие транспортной 
системы и безопасность дорожного 
движения"

539 0408 24 0 00 00000 0,00 0,00

        Подпрограмма "Совершенство-
вание организации транспортного 
обслуживания населения на терри-
тории муниципального образования 
"Город Калуга"

539 0408 24 2 00 00000 0,00 0,00

          Основное мероприятие "Осу-
ществление мер по совершенство-
ванию организации транспортного 
обслуживания населения"

539 0408 24 2 01 00000 0,00 0,00

Приложение № 2  к решению Городской Думы города Калуги от 20.10.2020 
№ 280

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕ-
РИОД 2021 и 2022 ГОДОВ (рублей)

Приложение № 3 к решению Городской Думы города Калуги от 20.10.2020 № 280
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по разделам, под-

разделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджетов на 2020 год (рублей)

Наименование Раз-
дел, 
под-
раздел

Целевая 
статья

Группы 
и под-
группы 
видов 
расхо-
дов

Изменения 
(+/-)

1 2 3 4 5
Общегосударственные вопросы 0100 -526 784,26
  Другие общегосударственные вопросы 0113 -526 784,26
    Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Гражданская инициатива"

0113 54 0 00 00000 -404 888,00

      Подпрограмма "Общественное участие" 0113 54 1 00 00000 -120 000,00
        Основное мероприятие "Поддержка и развитие террито-
риального общественного самоуправления"

0113 54 1 01 00000 -120 000,00

          Финансовое обеспечение мероприятий с участием тер-
риториального общественного самоуправления и населения

0113 54 1 01 42880 -120 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 54 1 01 42880 200 -120 000,00

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

0113 54 1 01 42880 240 -120 000,00

      Подпрограмма "Повышение правовой культуры граждан 
муниципального образования "Город Калуга"

0113 54 3 00 00000 -284 888,00

        Основное мероприятие "Проведение мероприятий по 
повышению правовой культуры граждан"

0113 54 3 01 00000 -284 888,00

          Финансовое обеспечение мероприятий по повышению 
правовой культуры граждан

0113 54 3 01 42900 -284 888,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 54 3 01 42900 200 -284 888,00

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

0113 54 3 01 42900 240 -284 888,00

    Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

0113 73 0 00 00000 -121 896,26

      Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0113 73 2 00 00000 -1 083 691,05
          Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений

0113 73 2 00 00590 -1 083 691,05

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 73 2 00 00590 200 -1 083 691,05

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

0113 73 2 00 00590 240 -1 083 691,05

      Прочие непрограммные расходы 0113 73 9 00 00000 961 794,79
          Выполнение других обязательств муниципального об-
разования

0113 73 9 00 00920 2 798 969,98

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 73 9 00 00920 200 -11 030,02

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

0113 73 9 00 00920 240 -11 030,02

            Иные бюджетные ассигнования 0113 73 9 00 00920 800 2 810 000,00
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 73 9 00 00920 850 2 810 000,00
          Резервные средства на обеспечение сбалансированно-
сти бюджета в ходе его исполнения

0113 73 9 00 76500 -1 837 175,19

            Иные бюджетные ассигнования 0113 73 9 00 76500 800 -1 837 175,19
              Резервные средства 0113 73 9 00 76500 870 -1 837 175,19
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

0300 -260 959,16

  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

0309 -72 312,90

            Выполнение работ, связанных 
с осуществлением регулярных пере-
возок пассажиров автомобильным 
и электрическим транспортом на 
муниципальных маршрутах обще-
го пользования по регулируемым 
тарифам

539 0408 24 2 01 43290 10 923 685,96 0,00

              Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

539 0408 24 2 01 43290 200 10 923 685,96 0,00

 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

539 0408 24 2 01 43290 240 10 923 685,96 0,00

 Услуги финансовой аренды (лизин-
га) для приобретения пассажирской 
техники

539 0408 24 2 01 43501 -10 923 685,96 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

539 0408 24 2 01 43501 200 -10 923 685,96 0,00

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

539 0408 24 2 01 43501 240 -10 923 685,96 0,00

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

539 0409 0,00 0,00

      Муниципальная программа му-
ниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие транспортной 
системы и безопасность дорожного 
движения"

539 0409 24 0 00 00000 0,00 0,00

        Подпрограмма "Совершенство-
вание и развитие улично-дорожной 
сети на территории города Калуги"

539 0409 24 1 00 00000 0,00 0,00

          Основное мероприятие "Ка-
питальный ремонт, ремонт и со-
держание автомобильных дорог, 
дорожных сооружений и элементов 
обустройства автомобильных до-
рог общего пользования местного 
значения"

539 0409 24 1 01 00000 0,00 0,00

Содержание автомобильных дорог, 
дорожных сооружений и элементов 
обустройства автомобильных до-
рог общего пользования местного 
значения

539 0409 24 1 01 43000 -79 949 213,40 -69 907 870,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

539 0409 24 1 01 43000 600 -79 949 213,40 -69 907 870,00

 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

539 0409 24 1 01 43000 610 -79 949 213,40 -69 907 870,00

 Услуги финансовой аренды (лизин-
га) для приобретения дорожной 
спецтехники и транспортных средств

539 0409 24 1 01 43500 79 949 213,40 69 907 870,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

539 0409 24 1 01 43500 600 79 949 213,40 69 907 870,00

 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

539 0409 24 1 01 43500 610 79 949 213,40 69 907 870,00

Итого 0,00 0,00
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        Основное мероприятие "Государственная историко-куль-
турная экспертиза документации, обосновывающей прове-
дение работ по сохранению объектов культурного наследия, 
выявленных объектов культурного наследия"

0412 49 0 02 00000 -3 750 000,00

          Реализация мероприятий в рамках программы муници-
пального образования "Город Калуга" "Сохранение историко-
архитектурного облика центра города" (Старый город)

0412 49 0 02 43130 -3 750 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0412 49 0 02 43130 200 -3 750 000,00

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

0412 49 0 02 43130 240 -3 750 000,00

    Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

0412 73 0 00 00000 -1 515 433,34

      Прочие непрограммные расходы 0412 73 9 00 00000 -1 515 433,34
          Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 73 9 00 76110 -105 000,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0412 73 9 00 76110 200 -105 000,00

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

0412 73 9 00 76110 240 -105 000,00

          Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства

0412 73 9 00 76120 -1 410 433,34

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0412 73 9 00 76120 200 -1 410 433,34

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

0412 73 9 00 76120 240 -1 410 433,34

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 259 293,72
  Жилищное хозяйство 0501 -273 890,00
    Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами населения муниципального 
образования "Город Калуга"

0501 05 0 00 00000 199 388,40

          Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 05 0 00 43150 199 388,40
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0501 05 0 00 43150 200 199 388,40

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

0501 05 0 00 43150 240 199 388,40

      Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда в муниципальном образовании "Город Калуга"

0501 05 2 00 00000 0,00

        Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокра-
щения непригодного для проживания жилищного фонда"

0501 05 2 F3 00000 0,00

          Расходы на переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда за счет средств областного бюджета

0501 05 2 F3 67484 0,00

            Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0501 05 2 F3 67484 400 -5 352 101,47

              Бюджетные инвестиции 0501 05 2 F3 67484 410 -5 352 101,47
            Иные бюджетные ассигнования 0501 05 2 F3 67484 800 5 352 101,47
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0501 05 2 F3 67484 850 5 352 101,47
    Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности"

0501 30 0 00 00000 -473 278,40

        Основное мероприятие "Оснащение приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов в жилищном фонде"

0501 30 0 03 00000 -890 761,40

          Финансовое обеспечение мероприятий в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности

0501 30 0 03 43050 -890 761,40

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0501 30 0 03 43050 200 -890 761,40

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

0501 30 0 03 43050 240 -890 761,40

        Основное мероприятие "Модернизация газового обору-
дования в муниципальном жилом фонде"

0501 30 0 05 00000 417 483,00

          Финансовое обеспечение мероприятий в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности

0501 30 0 05 43050 417 483,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0501 30 0 05 43050 200 417 483,00

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

0501 30 0 05 43050 240 417 483,00

  Коммунальное хозяйство 0502 167 380,96
    Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами населения муниципального 
образования "Город Калуга"

0502 05 0 00 00000 768 682,87

          Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 05 0 00 43160 768 682,87
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0502 05 0 00 43160 200 768 682,87

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

0502 05 0 00 43160 240 768 682,87

    Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности"

0502 30 0 00 00000 -530 048,05

        Основное мероприятие "Выявление, организация поста-
новки на учет и признание права муниципальной собствен-
ности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества, ис-
пользуемые для передачи электрической и тепловой энергии, 
воды"

0502 30 0 01 00000 -430 048,05

          Финансовое обеспечение мероприятий в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности

0502 30 0 01 43050 -430 048,05

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0502 30 0 01 43050 200 -430 048,05

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

0502 30 0 01 43050 240 -430 048,05

        Основное мероприятие "Прединвестиционная подготовка 
проектов и мероприятий в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности"

0502 30 0 02 00000 -100 000,00

          Финансовое обеспечение мероприятий в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности

0502 30 0 02 43050 -100 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0502 30 0 02 43050 200 -100 000,00

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

0502 30 0 02 43050 240 -100 000,00

    Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Управление имущественным комплексом 
муниципального образования "Город Калуга"

0502 38 0 00 00000 -71 253,86

        Основное мероприятие "Проведение комплекса меро-
приятий по вовлечению в оборот муниципального имущества 
и сокращению количества неиспользуемых объектов, находя-
щихся в казне муниципального образования "Город Калуга"

0502 38 0 01 00000 -71 253,86

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

0502 38 0 01 42711 -71 253,86

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0502 38 0 01 42711 200 -71 253,86

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

0502 38 0 01 42711 240 -71 253,86

  Благоустройство 0503 365 802,76
    Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Городская среда"

0503 48 0 00 00000 355 802,76

      Подпрограмма "Благоустроенный город" 0503 48 1 00 00000 355 802,76
        Основное мероприятие "Благоустройство и развитие го-
родских территорий"

0503 48 1 01 00000 355 802,76

          Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объ-
ектов благоустройства

0503 48 1 01 43080 -10 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0503 48 1 01 43080 600 -10 000,00

    Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Безопасность жизнедеятельности населения 
муниципального образования "Город Калуга"

0309 10 0 00 00000 -72 312,90

        Основное мероприятие "Обеспечение реализации муни-
ципальной программы"

0309 10 0 01 00000 0,00

          Центральный аппарат 0309 10 0 01 00400 0,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0309 10 0 01 00400 200 -1 391,00

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

0309 10 0 01 00400 240 -1 391,00

            Иные бюджетные ассигнования 0309 10 0 01 00400 800 1 391,00
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0309 10 0 01 00400 850 1 391,00
      Подпрограмма "Развитие и совершенствование граждан-
ской обороны муниципального образования "Город Калуга"

0309 10 1 00 00000 -47 082,11

        Основное мероприятие "Приведение защитных соору-
жений гражданской обороны в готовность к приему укрыва-
емых"

0309 10 1 02 00000 -47 082,11

          Ремонт, оборудование и содержание, оценка и постанов-
ка на учет защитных сооружений гражданской обороны

0309 10 1 02 42262 -47 082,11

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0309 10 1 02 42262 200 -47 082,11

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

0309 10 1 02 42262 240 -47 082,11

      Подпрограмма "Предупреждение, ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 
образования "Город Калуга" и обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности"

0309 10 2 00 00000 -25 230,79

        Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения "Служба спасения" 
города Калуги"

0309 10 2 01 00000 -25 230,79

          Расходы на обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "Служба спасения" города Калуги

0309 10 2 01 00590 -25 230,79

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0309 10 2 01 00590 200 -25 230,79

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

0309 10 2 01 00590 240 -25 230,79

  Обеспечение пожарной безопасности 0310 -188 646,26
    Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Безопасность жизнедеятельности населения 
муниципального образования "Город Калуга"

0310 10 0 00 00000 -188 646,26

      Подпрограмма "Предупреждение, ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 
образования "Город Калуга" и обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности"

0310 10 2 00 00000 -188 646,26

        Основное мероприятие "Создание условий для забора 
воды из источников наружного водоснабжения"

0310 10 2 06 00000 -188 646,26

          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 водоснабжения

0310 10 2 06 42311 -188 646,26

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0310 10 2 06 42311 200 -188 646,26

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

0310 10 2 06 42311 240 -188 646,26

Национальная экономика 0400 -3 546 632,10
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 3 993 801,24
    Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопас-
ность дорожного движения"

0409 24 0 00 00000 3 993 801,24

          Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных казенных учреждений

0409 24 0 00 00590 1 455 639,00

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

0409 24 0 00 00590 100 -2 833 965,00

              Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0409 24 0 00 00590 110 -2 833 965,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0409 24 0 00 00590 200 4 289 604,00

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

0409 24 0 00 00590 240 4 289 604,00

      Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-до-
рожной сети на территории города Калуги"

0409 24 1 00 00000 -365 802,76

        Основное мероприятие "Реконструкция и строительство 
автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов 
обустройства автомобильных дорог общего пользования 
местного значения"

0409 24 1 02 00000 -365 802,76

          Бюджетные инвестиции в сфере дорожного хозяйства 0409 24 1 02 49200 -365 802,76
            Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0409 24 1 02 49200 400 -365 802,76

              Бюджетные инвестиции 0409 24 1 02 49200 410 -365 802,76
      Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий и 
междворовых проездов на территории муниципального об-
разования "Город Калуга"

0409 24 3 00 00000 70 000,00

        Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ 
по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и 
междворовых проездов"

0409 24 3 01 00000 70 000,00

          Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и 
междворовых проездов

0409 24 3 01 43040 70 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0409 24 3 01 43040 600 70 000,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 0409 24 3 01 43040 610 70 000,00
      Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного дви-
жения на территории муниципального образования "Город 
Калуга"

0409 24 4 00 00000 2 833 965,00

        Основное мероприятие "Организация работ по повыше-
нию безопасности дорожного движения"

0409 24 4 01 00000 2 833 965,00

          Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений, направлен-
ной на повышение безопасности дорожного движения

0409 24 4 01 00590 2 833 965,00

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

0409 24 4 01 00590 100 2 833 965,00

              Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0409 24 4 01 00590 110 2 833 965,00
  Связь и информатика 0410 -2 275 000,00
    Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Информационное общество (Электронный 
муниципалитет)"

0410 23 0 00 00000 -2 275 000,00

        Основное мероприятие "Формирование единой инфор-
мационно-коммуникационной инфраструктуры"

0410 23 0 01 00000 -2 275 000,00

          Реализация мероприятий в рамках программы муни-
ципального образования "Город Калуга" "Информационное 
общество (Электронный муниципалитет)"

0410 23 0 01 42631 -2 275 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0410 23 0 01 42631 200 -2 275 000,00

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

0410 23 0 01 42631 240 -2 275 000,00

  Другие вопросы в области национальной экономики 0412 -5 265 433,34
    Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Сохранение историко-архитектурного облика 
центра города" (Старый город)

0412 49 0 00 00000 -3 750 000,00
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              Субсидии бюджетным учреждениям 0503 48 1 01 43080 610 -10 000,00
          Бюджетные инвестиции в сфере благоустройства 0503 48 1 01 49400 365 802,76
            Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0503 48 1 01 49400 400 365 802,76

              Бюджетные инвестиции 0503 48 1 01 49400 410 365 802,76
    Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Формирование современной городской сре-
ды"

0503 55 0 00 00000 10 000,00

        Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ 
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
жилых домов"

0503 55 0 01 00000 10 000,00

          Выполнение работ по благоустройству дворовых терри-
торий многоквартирных жилых домов

0503 55 0 01 43280 10 000,00

            Иные бюджетные ассигнования 0503 55 0 01 43280 800 10 000,00
              Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0503 55 0 01 43280 810 10 000,00

Образование 0700 171 858,30
  Дошкольное образование 0701 493 464,80
    Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном об-
разовании "Город Калуга"

0701 02 0 00 00000 493 464,80

      Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 0701 02 2 00 00000 493 464,80
        Основное мероприятие "Модернизация содержания об-
разования и образовательной среды учреждений для обеспе-
чения качества дошкольного образования"

0701 02 2 02 00000 493 464,80

          Подготовка и проведение празднования на федеральном 
уровне памятных дат субъектов Российской Федерации

0701 02 2 02 L5090 493 464,80

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0701 02 2 02 L5090 200 493 464,80

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

0701 02 2 02 L5090 240 493 464,80

  Общее образование 0702 100 000,00
    Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном об-
разовании "Город Калуга"

0702 02 0 00 00000 100 000,00

      Подпрограмма "Функционирование системы образования" 0702 02 1 00 00000 100 000,00
        Основное мероприятие "Обеспечение функционирования 
системы образования города Калуги"

0702 02 1 01 00000 100 000,00

          Получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях, находящихся на территории Калужской области, 
обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях, находящихся 
на территории Калужской области, финансовое обеспечение 
получения дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в частных общеобразова-
тельных организациях, находящихся на территории Калужской 
области, осуществляющих общеобразовательную деятель-
ность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам

0702 02 1 01 16080 0,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0702 02 1 01 16080 600 0,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 0702 02 1 01 16080 610 -222 113,00
              Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)

0702 02 1 01 16080 630 222 113,00

          Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных общеобразовательных учреждений

0702 02 1 01 N0590 100 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0702 02 1 01 N0590 600 100 000,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 0702 02 1 01 N0590 610 100 000,00
  Дополнительное образование детей 0703 325 502,60
    Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципально-
го образования "Город Калуга"

0703 11 0 00 00000 83 030,00

      Подпрограмма "Безопасность учреждений культуры и до-
полнительного образования в сфере искусств города Калуги"

0703 11 1 00 00000 -96 970,00

        Основное мероприятие "Обеспечение безопасности уч-
реждений культуры и дополнительного образования в сфере 
искусств города Калуги"

0703 11 1 01 00000 -96 970,00

          Проведение мероприятий по противопожарной безопас-
ности в учреждениях культуры и дополнительного образова-
ния в сфере искусств

0703 11 1 01 42330 -39 484,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0703 11 1 01 42330 600 -39 484,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 0703 11 1 01 42330 610 -39 484,00
          Проведение мероприятий по обеспечению антитеррори-
стической защищенности в учреждениях культуры и дополни-
тельного образования в сфере искусств

0703 11 1 01 42340 -57 486,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0703 11 1 01 42340 600 -57 486,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 0703 11 1 01 42340 610 -57 486,00
      Подпрограмма "Развитие муниципальных образователь-
ных учреждений дополнительного образования в сфере ис-
кусств города Калуги"

0703 11 3 00 00000 180 000,00

        Основное мероприятие "Обеспечение развития муници-
пальных образовательных учреждений дополнительного об-
разования в сфере искусств города Калуги"

0703 11 3 01 00000 180 000,00

          Адресная поддержка одаренных учащихся учреждений 
дополнительного образования в сфере искусств

0703 11 3 01 42390 180 000,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0703 11 3 01 42390 300 180 000,00
              Публичные нормативные выплаты гражданам несо-
циального характера

0703 11 3 01 42390 330 180 000,00

    Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании "Город Калуга"

0703 13 0 00 00000 242 472,60

      Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта, 
включая мероприятия по совершенствованию предоставле-
ния услуг (выполнения работ) для населения в муниципаль-
ных учреждениях спортивной направленности"

0703 13 1 00 00000 242 472,60

        Основное мероприятие "Обеспечение развития физиче-
ской культуры и спорта, включая мероприятия по совершен-
ствованию предоставления услуг для населения в муници-
пальных учреждениях спортивной направленности"

0703 13 1 01 00000 242 472,60

          Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений дополнительного образо-
вания физкультурно-спортивной направленности

0703 13 1 01 D0590 242 472,60

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0703 13 1 01 D0590 600 242 472,60

              Субсидии бюджетным учреждениям 0703 13 1 01 D0590 610 242 472,60
  Молодежная политика 0707 -747 109,10
    Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Организация отдыха, оздоровления, творче-
ского досуга, занятости детей и подростков муниципального 
образования "Город Калуга" в каникулярное время"

0707 45 0 00 00000 -404 636,50

        Основное мероприятие "Организация отдыха, оздоровле-
ния, творческого досуга, занятости детей и подростков в воз-
расте от 7 до 17 лет в каникулярное время"

0707 45 0 01 00000 -404 636,50

          Оплата питания детей в муниципальных лагерях с днев-
ным пребыванием, лагерях малозатратных форм, многоднев-
ных походах

0707 45 0 01 42740 -70 718,30

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0707 45 0 01 42740 600 -70 718,30

              Субсидии бюджетным учреждениям 0707 45 0 01 42740 610 -70 718,30
          Организация отдыха и оздоровления детей 0707 45 0 01 S8070 -333 918,20
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0707 45 0 01 S8070 600 -333 918,20

              Субсидии бюджетным учреждениям 0707 45 0 01 S8070 610 -333 918,20
    Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Молодежь муниципального образования 
"Город Калуга"

0707 46 0 00 00000 -342 472,60

        Основное мероприятие "Содействие занятости молоде-
жи"

0707 46 0 02 00000 -342 472,60

          Финансовое обеспечение мероприятий по содействию 
занятости молодежи

0707 46 0 02 42810 -342 472,60

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0707 46 0 02 42810 600 -342 472,60

              Субсидии бюджетным учреждениям 0707 46 0 02 42810 610 -342 472,60
  Другие вопросы в области образования 0709 0,00
    Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном об-
разовании "Город Калуга"

0709 02 0 00 00000 0,00

        Основное мероприятие "Обеспечение реализации муни-
ципальной программы и иные мероприятия"

0709 02 0 01 00000 0,00

          Центральный аппарат 0709 02 0 01 00400 0,00
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0709 02 0 01 00400 100 22 202,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

0709 02 0 01 00400 120 22 202,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0709 02 0 01 00400 200 -22 202,00

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

0709 02 0 01 00400 240 -22 202,00

Культура, кинематография 0800 -436 494,80
  Культура 0801 -436 494,80
    Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципально-
го образования "Город Калуга"

0801 11 0 00 00000 -436 494,80

      Подпрограмма "Безопасность учреждений культуры и до-
полнительного образования в сфере искусств города Калуги"

0801 11 1 00 00000 96 970,00

        Основное мероприятие "Обеспечение безопасности уч-
реждений культуры и дополнительного образования в сфере 
искусств города Калуги"

0801 11 1 01 00000 96 970,00

          Проведение мероприятий по противопожарной безопас-
ности в учреждениях культуры и дополнительного образова-
ния в сфере искусств

0801 11 1 01 42330 96 970,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0801 11 1 01 42330 600 96 970,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 0801 11 1 01 42330 610 96 970,00
      Подпрограмма "Организация и проведение городских 
мероприятий в сфере культуры и искусства муниципального 
образования "Город Калуга"

0801 11 2 00 00000 -40 000,00

        Основное мероприятие "Обеспечение организации и про-
ведения городских мероприятий в сфере культуры и искусства 
муниципального образования "Город Калуга"

0801 11 2 01 00000 -40 000,00

          Проведение городских мероприятий в сфере культуры и 
искусства

0801 11 2 01 42360 -40 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0801 11 2 01 42360 200 -17 000,00

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

0801 11 2 01 42360 240 -17 000,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0801 11 2 01 42360 300 -23 000,00
              Иные выплаты населению 0801 11 2 01 42360 360 -23 000,00
      Подпрограмма "Поддержка и развитие народного и само-
деятельного художественного творчества города Калуги"

0801 11 4 00 00000 -493 464,80

        Основное мероприятие "Обеспечение поддержки и раз-
вития народного и самодеятельного художественного творче-
ства города Калуги"

0801 11 4 01 00000 -493 464,80

          Подготовка и проведение празднования на федеральном 
уровне памятных дат субъектов Российской Федерации

0801 11 4 01 L5090 -493 464,80

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0801 11 4 01 L5090 200 -493 464,80

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

0801 11 4 01 L5090 240 -493 464,80

Социальная политика 1000 4 319 000,00
  Социальное обеспечение населения 1003 4 479 000,00
    Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

1003 03 0 00 00000 4 479 000,00

        Основное мероприятие "Оказание мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан"

1003 03 0 01 00000 4 479 000,00

          Организация предоставления денежных выплат, посо-
бий и компенсаций отдельным категориям граждан области в 
соответствии с региональным законодательством

1003 03 0 01 03010 0,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 03 0 01 03010 300 0,00
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 03 0 01 03010 310 -139 000,00
              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

1003 03 0 01 03010 320 139 000,00

          Предоставление адресной социальной помощи 1003 03 0 01 42080 -2 025 000,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1003 03 0 01 42080 200 -25 000,00

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

1003 03 0 01 42080 240 -25 000,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 03 0 01 42080 300 -2 000 000,00
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 03 0 01 42080 310 -2 000 000,00
          Предоставление мер социальной поддержки на предо-
ставление ежемесячной социальной выплаты лицам, заме-
щавшим муниципальные должности на постоянной основе и 
должности муниципальной службы в муниципальном образо-
вании "Город Калуга", а также детям умерших лиц, замещав-
ших указанные должности

1003 03 0 01 42150 -6 919 689,79

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1003 03 0 01 42150 200 -96 000,00

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

1003 03 0 01 42150 240 -96 000,00

   Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 03 0 01 42150 300 -6 823 689,79
              Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

1003 03 0 01 42150 310 -6 823 689,79

          Предоставление компенсации части расходов на оплату 
коммунальной услуги по отоплению гражданам, прожива-
ющим в многоквартирных домах высотой один, два и пере-
менной этажности один и два этажа до 1999 года постройки 
включительно, не оборудованных коллективными (общедо-
мовыми) приборами учета тепловой энергии

1003 03 0 01 42170 2 423 689,79

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 03 0 01 42170 300 2 423 689,79
              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

1003 03 0 01 42170 320 2 423 689,79

          Предоставление гражданам права бесплатного и (или) 
льготного проезда в городском электрическом транспорте и в 
автобусах общего пользования, работающиx на муниципаль-
ных маршрутах регулярного сообщения

1003 03 0 01 42190 11 000 000,00

            Иные бюджетные ассигнования 1003 03 0 01 42190 800 11 000 000,00
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              Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

1003 03 0 01 42190 810 11 000 000,00

  Охрана семьи и детства 1004 0,00
    Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

1004 03 0 00 00000 0,00

        Основное мероприятие "Организация предоставления 
социальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с 
детьми"

1004 03 0 02 00000 0,00

          Выплата государственных пособий лицам, не подле-
жащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (пре-
кращением деятельности, полномочий физическими лицами), 
в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года 
№ 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей" за счет средств резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации

1004 03 0 02 5380F 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1004 03 0 02 5380F 200 490,00

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

1004 03 0 02 5380F 240 490,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 03 0 02 5380F 300 -490,00
              Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

1004 03 0 02 5380F 310 -490,00

  Другие вопросы в области социальной политики 1006 -160 000,00
    Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

1006 03 0 00 00000 0,00

        Основное мероприятие "Организация и проведение ме-
роприятий в области социальной политики"

1006 03 0 03 00000 -578 500,00

          Финансовое обеспечение организации и проведения 
мероприятий в области социальной политики

1006 03 0 03 42160 -578 500,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1006 03 0 03 42160 200 -280 900,00

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

1006 03 0 03 42160 240 -280 900,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 03 0 03 42160 300 -297 600,00
              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

1006 03 0 03 42160 320 -297 600,00

        Основное мероприятие "Обеспечение реализации муни-
ципальной программы и иные мероприятия"

1006 03 0 04 00000 578 500,00

          Центральный аппарат 1006 03 0 04 00400 578 500,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1006 03 0 04 00400 200 578 500,00

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

1006 03 0 04 00400 240 578 500,00

    Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Семья и дети в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

1006 09 0 00 00000 -160 000,00

        Основное мероприятие "Обеспечение реализации муни-
ципальной программы и иные мероприятия"

1006 09 0 03 00000 -160 000,00

          Центральный аппарат 1006 09 0 03 00400 -100 000,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1006 09 0 03 00400 200 -100 000,00

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

1006 09 0 03 00400 240 -100 000,00

          Выполнение других обязательств муниципального об-
разования

1006 09 0 03 00920 -60 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1006 09 0 03 00920 200 -60 000,00

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

1006 09 0 03 00920 240 -60 000,00

          Организация исполнения переданных государственных 
полномочий

1006 09 0 03 03050 0,00

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

1006 09 0 03 03050 100 -10 000,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

1006 09 0 03 03050 120 -10 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1006 09 0 03 03050 200 10 000,00

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

1006 09 0 03 03050 240 10 000,00

Физическая культура и спорт 1100 20 718,30
  Массовый спорт 1102 20 718,30
    Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании "Город Калуга"

1102 13 0 00 00000 -50 000,00

      Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта, 
включая мероприятия по совершенствованию предоставле-
ния услуг (выполнения работ) для населения в муниципаль-
ных учреждениях спортивной направленности"

1102 13 1 00 00000 -50 000,00

        Основное мероприятие "Обеспечение развития физиче-
ской культуры и спорта, включая мероприятия по совершен-
ствованию предоставления услуг для населения в муници-
пальных учреждениях спортивной направленности"

1102 13 1 01 00000 -50 000,00

          Организация и проведение официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий, мероприятий 
по спортивно-массовой работе с детьми, подростками, 
молодежью и населением по месту жительства, в том числе 
среди детей и подростков муниципальных образовательных 
учреждений

1102 13 1 01 42500 -50 000,00

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

1102 13 1 01 42500 100 -25 000,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

1102 13 1 01 42500 120 -25 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1102 13 1 01 42500 200 -25 000,00

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

1102 13 1 01 42500 240 -25 000,00

    Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

1102 73 0 00 00000 70 718,30

      Прочие непрограммные расходы 1102 73 9 00 00000 70 718,30
          Прочие мероприятия по выполнению полномочий муни-
ципальными учреждениями (оплата услуг по разработке доку-
ментов в целях соблюдения земельного, градостроительного 
и санитарно-эпидемиологического законодательства)

1102 73 9 00 00596 70 718,30

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

1102 73 9 00 00596 600 70 718,30

              Субсидии бюджетным учреждениям 1102 73 9 00 00596 610 70 718,30
Итого 0,00

    Приложение № 4 к решению Городской Думы 
города Калуги от 20.10.2020 № 280

     
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по разделам, под-

разделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям 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

Изменения (+/-
) на 2022 год

Национальная экономика 0400 0,00 0,00
  Транспорт 0408 0,00 0,00
    Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Развитие транс-
портной системы и безопасность дорожного 
движения"

0408 24 0 00 00000 0,00 0,00

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

0408 24 2 00 00000 0,00 0,00

        Основное мероприятие "Осуществление 
мер по совершенствованию организации 
транспортного обслуживания населения"

0408 24 2 01 00000 0,00 0,00

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

0408 24 2 01 43290 10 923 685,96 0,00

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

0408 24 2 01 43290 200 10 923 685,96 0,00

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

0408 24 2 01 43290 240 10 923 685,96 0,00

          Услуги финансовой аренды (лизинга) для 
приобретения пассажирской техники

0408 24 2 01 43501 -10 923 685,96 0,00

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

0408 24 2 01 43501 200 -10 923 685,96 0,00

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

0408 24 2 01 43501 240 -10 923 685,96 0,00

  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0,00 0,00
    Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Развитие транс-
портной системы и безопасность дорожного 
движения"

0409 24 0 00 00000 0,00 0,00

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

0409 24 1 00 00000 0,00 0,00

        Основное мероприятие "Капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог, дорожных сооружений и элементов 
обустройства автомобильных дорог общего 
пользования местного значения"

0409 24 1 01 00000 0,00 0,00

          Содержание автомобильных дорог, до-
рожных сооружений и элементов обустройства 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

0409 24 1 01 43000 -79 949 213,40 -69 907 870,00

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

0409 24 1 01 43000 600 -79 949 213,40 -69 907 870,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 0409 24 1 01 43000 610 -79 949 213,40 -69 907 870,00
          Услуги финансовой аренды (лизинга) для 
приобретения дорожной спецтехники и транс-
портных средств

0409 24 1 01 43500 79 949 213,40 69 907 870,00

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

0409 24 1 01 43500 600 79 949 213,40 69 907 870,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 0409 24 1 01 43500 610 79 949 213,40 69 907 870,00
Итого 0,00 0,00

Приложение № 5 к решению Городской Думы города Калуги от 20.10.2020 № 280
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 Груп-

пы и 
под-
груп-
пы 
видов 
расхо-
дов

Изменения (+/-)

1 2 3 4
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном об-
разовании "Город Калуга"

02 0 00 00000 593 464,80

    Основное мероприятие "Обеспечение реализации муници-
пальной программы и иные мероприятия"

02 0 01 00000 0,00

      Центральный аппарат 02 0 01 00400 0,00
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

02 0 01 00400 100 22 202,00

          Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

02 0 01 00400 120 22 202,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

02 0 01 00400 200 -22 202,00

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

02 0 01 00400 240 -22 202,00

  Подпрограмма "Функционирование системы образования" 02 1 00 00000 100 000,00
    Основное мероприятие "Обеспечение функционирования 
системы образования города Калуги"

02 1 01 00000 100 000,00

      Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, находящихся на территории Калужской области, обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, находящихся на террито-
рии Калужской области, финансовое обеспечение получения 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в частных общеобразовательных орга-
низациях, находящихся на территории Калужской области, 
осуществляющих общеобразовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеоб-
разовательным программам

02 1 01 16080 0,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

02 1 01 16080 600 0,00
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        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 0 00 43150 200 199 388,40

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

05 0 00 43150 240 199 388,40

      Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 0 00 43160 768 682,87
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 0 00 43160 200 768 682,87

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

05 0 00 43160 240 768 682,87

  Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда в муниципальном образовании "Город Калуга"

05 2 00 00000 0,00

    Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокраще-
ния непригодного для проживания жилищного фонда"

05 2 F3 00000 0,00

      Расходы на переселение граждан из аварийного жилищно-
го фонда за счет средств областного бюджета

05 2 F3 67484 0,00

        Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

05 2 F3 67484 400 -5 352 101,47

          Бюджетные инвестиции 05 2 F3 67484 410 -5 352 101,47
        Иные бюджетные ассигнования 05 2 F3 67484 800 5 352 101,47
          Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 2 F3 67484 850 5 352 101,47
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Семья и дети в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

09 0 00 00000 -160 000,00

    Основное мероприятие "Обеспечение реализации муници-
пальной программы и иные мероприятия"

09 0 03 00000 -160 000,00

      Центральный аппарат 09 0 03 00400 -100 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

09 0 03 00400 200 -100 000,00

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

09 0 03 00400 240 -100 000,00

      Выполнение других обязательств муниципального обра-
зования

09 0 03 00920 -60 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

09 0 03 00920 200 -60 000,00

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

09 0 03 00920 240 -60 000,00

      Организация исполнения переданных государственных 
полномочий

09 0 03 03050 0,00

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

09 0 03 03050 100 -10 000,00

          Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

09 0 03 03050 120 -10 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

09 0 03 03050 200 10 000,00

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

09 0 03 03050 240 10 000,00

Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Безопасность жизнедеятельности населения 
муниципального образования "Город Калуга"

10 0 00 00000 -260 959,16

    Основное мероприятие "Обеспечение реализации муници-
пальной программы"

10 0 01 00000 0,00

      Центральный аппарат 10 0 01 00400 0,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 0 01 00400 200 -1 391,00

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

10 0 01 00400 240 -1 391,00

        Иные бюджетные ассигнования 10 0 01 00400 800 1 391,00
          Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 0 01 00400 850 1 391,00
  Подпрограмма "Развитие и совершенствование гражданской 
обороны муниципального образования "Город Калуга"

10 1 00 00000 -47 082,11

    Основное мероприятие "Приведение защитных сооружений 
гражданской обороны в готовность к приему укрываемых"

10 1 02 00000 -47 082,11

      Ремонт, оборудование и содержание, оценка и постановка 
на учет защитных сооружений гражданской обороны

10 1 02 42262 -47 082,11

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 1 02 42262 200 -47 082,11

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

10 1 02 42262 240 -47 082,11

  Подпрограмма "Предупреждение, ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального об-
разования "Город Калуга" и обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности"

10 2 00 00000 -213 877,05

    Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муни-
ципального казенного учреждения "Служба спасения" города 
Калуги"

10 2 01 00000 -25 230,79

      Расходы на обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "Служба спасения" города Калуги

10 2 01 00590 -25 230,79

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 2 01 00590 200 -25 230,79

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

10 2 01 00590 240 -25 230,79

    Основное мероприятие "Создание условий для забора воды 
из источников наружного водоснабжения"

10 2 06 00000 -188 646,26

      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 водоснабжения

10 2 06 42311 -188 646,26

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 2 06 42311 200 -188 646,26

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

10 2 06 42311 240 -188 646,26

Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципально-
го образования "Город Калуга"

11 0 00 00000 -353 464,80

  Подпрограмма "Безопасность учреждений культуры и допол-
нительного образования в сфере искусств города Калуги"

11 1 00 00000 0,00

    Основное мероприятие "Обеспечение безопасности учреж-
дений культуры и дополнительного образования в сфере ис-
кусств города Калуги"

11 1 01 00000 0,00

      Проведение мероприятий по противопожарной безопасно-
сти в учреждениях культуры и дополнительного образования 
в сфере искусств

11 1 01 42330 57 486,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

11 1 01 42330 600 57 486,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 11 1 01 42330 610 57 486,00
      Проведение мероприятий по обеспечению антитеррори-
стической защищенности в учреждениях культуры и дополни-
тельного образования в сфере искусств

11 1 01 42340 -57 486,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 16080 610 -222 113,00
          Субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)

02 1 01 16080 630 222 113,00

      Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных общеобразовательных учреждений

02 1 01 N0590 100 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

02 1 01 N0590 600 100 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 N0590 610 100 000,00
  Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 02 2 00 00000 493 464,80
    Основное мероприятие "Модернизация содержания образо-
вания и образовательной среды учреждений для обеспечения 
качества дошкольного образования"

02 2 02 00000 493 464,80

      Подготовка и проведение празднования на федеральном 
уровне памятных дат субъектов Российской Федерации

02 2 02 L5090 493 464,80

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

02 2 02 L5090 200 493 464,80

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

02 2 02 L5090 240 493 464,80

Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

03 0 00 00000 4 479 000,00

    Основное мероприятие "Оказание мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан"

03 0 01 00000 4 479 000,00

      Организация предоставления денежных выплат, пособий и 
компенсаций отдельным категориям граждан области в соот-
ветствии с региональным законодательством

03 0 01 03010 0,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 01 03010 300 0,00
          Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам

03 0 01 03010 310 -139 000,00

          Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

03 0 01 03010 320 139 000,00

      Предоставление адресной социальной помощи 03 0 01 42080 -2 025 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 0 01 42080 200 -25 000,00

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

03 0 01 42080 240 -25 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 01 42080 300 -2 000 000,00
          Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам

03 0 01 42080 310 -2 000 000,00

      Предоставление мер социальной поддержки на предостав-
ление ежемесячной социальной выплаты лицам, замещавшим 
муниципальные должности на постоянной основе и долж-
ности муниципальной службы в муниципальном образовании 
"Город Калуга", а также детям умерших лиц, замещавших 
указанные должности

03 0 01 42150 -6 919 689,79

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 0 01 42150 200 -96 000,00

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

03 0 01 42150 240 -96 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 01 42150 300 -6 823 689,79
          Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам

03 0 01 42150 310 -6 823 689,79

      Предоставление компенсации части расходов на оплату 
коммунальной услуги по отоплению гражданам, проживаю-
щим в многоквартирных домах высотой один, два и перемен-
ной этажности один и два этажа до 1999 года постройки вклю-
чительно, не оборудованных коллективными (общедомовыми) 
приборами учета тепловой энергии

03 0 01 42170 2 423 689,79

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 01 42170 300 2 423 689,79
          Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

03 0 01 42170 320 2 423 689,79

      Предоставление гражданам права бесплатного и (или) 
льготного проезда в городском электрическом транспорте и в 
автобусах общего пользования, работающиx на муниципаль-
ных маршрутах регулярного сообщения

03 0 01 42190 11 000 000,00

        Иные бюджетные ассигнования 03 0 01 42190 800 11 000 000,00
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

03 0 01 42190 810 11 000 000,00

    Основное мероприятие "Организация предоставления со-
циальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с 
детьми"

03 0 02 00000 0,00

      Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращени-
ем деятельности, полномочий физическими лицами), в соот-
ветствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
"О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" 
за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации

03 0 02 5380F 0,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 0 02 5380F 200 490,00

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

03 0 02 5380F 240 490,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 02 5380F 300 -490,00
          Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам

03 0 02 5380F 310 -490,00

    Основное мероприятие "Организация и проведение меро-
приятий в области социальной политики"

03 0 03 00000 -578 500,00

      Финансовое обеспечение организации и проведения меро-
приятий в области социальной политики

03 0 03 42160 -578 500,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 0 03 42160 200 -280 900,00

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

03 0 03 42160 240 -280 900,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 03 42160 300 -297 600,00
          Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

03 0 03 42160 320 -297 600,00

    Основное мероприятие "Обеспечение реализации муници-
пальной программы и иные мероприятия"

03 0 04 00000 578 500,00

      Центральный аппарат 03 0 04 00400 578 500,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 0 04 00400 200 578 500,00

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

03 0 04 00400 240 578 500,00

Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами населения муниципального 
образования "Город Калуга"

05 0 00 00000 968 071,27

      Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 0 00 43150 199 388,40
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        Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

11 1 01 42340 600 -57 486,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 11 1 01 42340 610 -57 486,00
  Подпрограмма "Организация и проведение городских меро-
приятий в сфере культуры и искусства муниципального обра-
зования "Город Калуга"

11 2 00 00000 -40 000,00

    Основное мероприятие "Обеспечение организации и про-
ведения городских мероприятий в сфере культуры и искусства 
муниципального образования "Город Калуга"

11 2 01 00000 -40 000,00

      Проведение городских мероприятий в сфере культуры и 
искусства

11 2 01 42360 -40 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

11 2 01 42360 200 -17 000,00

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

11 2 01 42360 240 -17 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 2 01 42360 300 -23 000,00
          Иные выплаты населению 11 2 01 42360 360 -23 000,00
  Подпрограмма "Развитие муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования в сфере искусств 
города Калуги"

11 3 00 00000 180 000,00

    Основное мероприятие "Обеспечение развития муници-
пальных образовательных учреждений дополнительного об-
разования в сфере искусств города Калуги"

11 3 01 00000 180 000,00

      Адресная поддержка одаренных учащихся учреждений 
дополнительного образования в сфере искусств

11 3 01 42390 180 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 3 01 42390 300 180 000,00
          Публичные нормативные выплаты гражданам несоци-
ального характера

11 3 01 42390 330 180 000,00

  Подпрограмма "Поддержка и развитие народного и самодея-
тельного художественного творчества города Калуги"

11 4 00 00000 -493 464,80

    Основное мероприятие "Обеспечение поддержки и разви-
тия народного и самодеятельного художественного творчества 
города Калуги"

11 4 01 00000 -493 464,80

      Подготовка и проведение празднования на федеральном 
уровне памятных дат субъектов Российской Федерации

11 4 01 L5090 -493 464,80

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

11 4 01 L5090 200 -493 464,80

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

11 4 01 L5090 240 -493 464,80

Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в му-
ниципальном образовании "Город Калуга"

13 0 00 00000 192 472,60

  Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта, 
включая мероприятия по совершенствованию предоставления 
услуг (выполнения работ) для населения в муниципальных 
учреждениях спортивной направленности"

13 1 00 00000 192 472,60

    Основное мероприятие "Обеспечение развития физической 
культуры и спорта, включая мероприятия по совершенствова-
нию предоставления услуг для населения в муниципальных 
учреждениях спортивной направленности"

13 1 01 00000 192 472,60

      Организация и проведение официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий, мероприятий 
по спортивно-массовой работе с детьми, подростками, 
молодежью и населением по месту жительства, в том числе 
среди детей и подростков муниципальных образовательных 
учреждений

13 1 01 42500 -50 000,00

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

13 1 01 42500 100 -25 000,00

          Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

13 1 01 42500 120 -25 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

13 1 01 42500 200 -25 000,00

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

13 1 01 42500 240 -25 000,00

      Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений дополнительного образо-
вания физкультурно-спортивной направленности

13 1 01 D0590 242 472,60

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

13 1 01 D0590 600 242 472,60

          Субсидии бюджетным учреждениям 13 1 01 D0590 610 242 472,60
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Информационное общество (Электронный 
муниципалитет)"

23 0 00 00000 -2 275 000,00

    Основное мероприятие "Формирование единой информа-
ционно-коммуникационной инфраструктуры"

23 0 01 00000 -2 275 000,00

      Реализация мероприятий в рамках программы муници-
пального образования "Город Калуга" "Информационное 
общество (Электронный муниципалитет)"

23 0 01 42631 -2 275 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

23 0 01 42631 200 -2 275 000,00

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

23 0 01 42631 240 -2 275 000,00

Муниципальная программа муниципального образования "Го-
род Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность 
дорожного движения"

24 0 00 00000 3 993 801,24

      Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных казенных учреждений

24 0 00 00590 1 455 639,00

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

24 0 00 00590 100 -2 833 965,00

          Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 24 0 00 00590 110 -2 833 965,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

24 0 00 00590 200 4 289 604,00

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

24 0 00 00590 240 4 289 604,00

  Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-до-
рожной сети на территории города Калуги"

24 1 00 00000 -365 802,76

    Основное мероприятие "Реконструкция и строительство 
автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов 
обустройства автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения"

24 1 02 00000 -365 802,76

      Бюджетные инвестиции в сфере дорожного хозяйства 24 1 02 49200 -365 802,76
        Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

24 1 02 49200 400 -365 802,76

          Бюджетные инвестиции 24 1 02 49200 410 -365 802,76
  Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий и 
междворовых проездов на территории муниципального об-
разования "Город Калуга"

24 3 00 00000 70 000,00

    Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по 
ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и 
междворовых проездов"

24 3 01 00000 70 000,00

      Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и 
междворовых проездов

24 3 01 43040 70 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

24 3 01 43040 600 70 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 24 3 01 43040 610 70 000,00
  Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного дви-
жения на территории муниципального образования "Город 
Калуга"

24 4 00 00000 2 833 965,00

    Основное мероприятие "Организация работ по повышению 
безопасности дорожного движения"

24 4 01 00000 2 833 965,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, вы-
полнение работ) муниципальных учреждений, направленной 
на повышение безопасности дорожного движения

24 4 01 00590 2 833 965,00

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

24 4 01 00590 100 2 833 965,00

          Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 24 4 01 00590 110 2 833 965,00
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности"

30 0 00 00000 -1 003 326,45

    Основное мероприятие "Выявление, организация постанов-
ки на учет и признание права муниципальной собственности 
на бесхозяйные объекты недвижимого имущества, используе-
мые для передачи электрической и тепловой энергии, воды"

30 0 01 00000 -430 048,05

      Финансовое обеспечение мероприятий в области энергос-
бережения и повышения энергетической эффективности

30 0 01 43050 -430 048,05

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

30 0 01 43050 200 -430 048,05

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

30 0 01 43050 240 -430 048,05

    Основное мероприятие "Прединвестиционная подготовка 
проектов и мероприятий в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности"

30 0 02 00000 -100 000,00

      Финансовое обеспечение мероприятий в области энергос-
бережения и повышения энергетической эффективности

30 0 02 43050 -100 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

30 0 02 43050 200 -100 000,00

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

30 0 02 43050 240 -100 000,00

    Основное мероприятие "Оснащение приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов в жилищном фонде"

30 0 03 00000 -890 761,40

      Финансовое обеспечение мероприятий в области энергос-
бережения и повышения энергетической эффективности

30 0 03 43050 -890 761,40

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

30 0 03 43050 200 -890 761,40

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

30 0 03 43050 240 -890 761,40

    Основное мероприятие "Модернизация газового оборудова-
ния в муниципальном жилом фонде"

30 0 05 00000 417 483,00

      Финансовое обеспечение мероприятий в области энергос-
бережения и повышения энергетической эффективности

30 0 05 43050 417 483,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

30 0 05 43050 200 417 483,00

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

30 0 05 43050 240 417 483,00

Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Управление имущественным комплексом 
муниципального образования "Город Калуга"

38 0 00 00000 -71 253,86

    Основное мероприятие "Проведение комплекса мероприя-
тий по вовлечению в оборот муниципального имущества и со-
кращению количества неиспользуемых объектов, находящихся 
в казне муниципального образования "Город Калуга"

38 0 01 00000 -71 253,86

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

38 0 01 42711 -71 253,86

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

38 0 01 42711 200 -71 253,86

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

38 0 01 42711 240 -71 253,86

Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Организация отдыха, оздоровления, творче-
ского досуга, занятости детей и подростков муниципального 
образования "Город Калуга" в каникулярное время"

45 0 00 00000 -404 636,50

    Основное мероприятие "Организация отдыха, оздоровле-
ния, творческого досуга, занятости детей и подростков в воз-
расте от 7 до 17 лет в каникулярное время"

45 0 01 00000 -404 636,50

      Оплата питания детей в муниципальных лагерях с дневным 
пребыванием, лагерях малозатратных форм, многодневных 
походах

45 0 01 42740 -70 718,30

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

45 0 01 42740 600 -70 718,30

          Субсидии бюджетным учреждениям 45 0 01 42740 610 -70 718,30
      Организация отдыха и оздоровления детей 45 0 01 S8070 -333 918,20
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

45 0 01 S8070 600 -333 918,20

          Субсидии бюджетным учреждениям 45 0 01 S8070 610 -333 918,20
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Молодежь муниципального образования "Го-
род Калуга"

46 0 00 00000 -342 472,60

    Основное мероприятие "Содействие занятости молодежи" 46 0 02 00000 -342 472,60
      Финансовое обеспечение мероприятий по содействию 
занятости молодежи

46 0 02 42810 -342 472,60

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

46 0 02 42810 600 -342 472,60

          Субсидии бюджетным учреждениям 46 0 02 42810 610 -342 472,60
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Городская среда"

48 0 00 00000 355 802,76

  Подпрограмма "Благоустроенный город" 48 1 00 00000 355 802,76
    Основное мероприятие "Благоустройство и развитие город-
ских территорий"

48 1 01 00000 355 802,76

      Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объ-
ектов благоустройства

48 1 01 43080 -10 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

48 1 01 43080 600 -10 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 48 1 01 43080 610 -10 000,00
      Бюджетные инвестиции в сфере благоустройства 48 1 01 49400 365 802,76
        Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

48 1 01 49400 400 365 802,76

          Бюджетные инвестиции 48 1 01 49400 410 365 802,76
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Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Сохранение историко-архитектурного облика 
центра города" (Старый город)

49 0 00 00000 -3 750 000,00

    Основное мероприятие "Государственная историко-культур-
ная экспертиза документации, обосновывающей проведение 
работ по сохранению объектов культурного наследия, выяв-
ленных объектов культурного наследия"

49 0 02 00000 -3 750 000,00

      Реализация мероприятий в рамках программы муници-
пального образования "Город Калуга" "Сохранение историко-
архитектурного облика центра города" (Старый город)

49 0 02 43130 -3 750 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

49 0 02 43130 200 -3 750 000,00

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

49 0 02 43130 240 -3 750 000,00

Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Гражданская инициатива"

54 0 00 00000 -404 888,00

  Подпрограмма "Общественное участие" 54 1 00 00000 -120 000,00
    Основное мероприятие "Поддержка и развитие территори-
ального общественного самоуправления"

54 1 01 00000 -120 000,00

      Финансовое обеспечение мероприятий с участием террито-
риального общественного самоуправления и населения

54 1 01 42880 -120 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

54 1 01 42880 200 -120 000,00

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

54 1 01 42880 240 -120 000,00

  Подпрограмма "Повышение правовой культуры граждан 
муниципального образования "Город Калуга"

54 3 00 00000 -284 888,00

    Основное мероприятие "Проведение мероприятий по повы-
шению правовой культуры граждан"

54 3 01 00000 -284 888,00

      Финансовое обеспечение мероприятий по повышению 
правовой культуры граждан

54 3 01 42900 -284 888,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

54 3 01 42900 200 -284 888,00

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

54 3 01 42900 240 -284 888,00

Муниципальная программа муниципального образования "Го-
род Калуга" "Формирование современной городской среды"

55 0 00 00000 10 000,00

    Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных жи-
лых домов"

55 0 01 00000 10 000,00

      Выполнение работ по благоустройству дворовых террито-
рий многоквартирных жилых домов

55 0 01 43280 10 000,00

        Иные бюджетные ассигнования 55 0 01 43280 800 10 000,00
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

55 0 01 43280 810 10 000,00

Непрограммные направления деятельности органов исполни-
тельной власти

73 0 00 00000 -1 566 611,30

  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 73 2 00 00000 -1 083 691,05
      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, вы-
полнение работ) муниципальных учреждений

73 2 00 00590 -1 083 691,05

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

73 2 00 00590 200 -1 083 691,05

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

73 2 00 00590 240 -1 083 691,05

  Прочие непрограммные расходы 73 9 00 00000 -482 920,25
      Прочие мероприятия по выполнению полномочий муни-
ципальными учреждениями (оплата услуг по разработке доку-
ментов в целях соблюдения земельного, градостроительного и 
санитарно-эпидемиологического законодательства)

73 9 00 00596 70 718,30

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

73 9 00 00596 600 70 718,30

          Субсидии бюджетным учреждениям 73 9 00 00596 610 70 718,30
      Выполнение других обязательств муниципального обра-
зования

73 9 00 00920 2 798 969,98

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

73 9 00 00920 200 -11 030,02

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

73 9 00 00920 240 -11 030,02

        Иные бюджетные ассигнования 73 9 00 00920 800 2 810 000,00
          Уплата налогов, сборов и иных платежей 73 9 00 00920 850 2 810 000,00
      Мероприятия по землеустройству и землепользованию 73 9 00 76110 -105 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

73 9 00 76110 200 -105 000,00

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

73 9 00 76110 240 -105 000,00

      Мероприятия в области строительства, архитектуры и гра-
достроительства

73 9 00 76120 -1 410 433,34

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

73 9 00 76120 200 -1 410 433,34

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

73 9 00 76120 240 -1 410 433,34

      Резервные средства на обеспечение сбалансированности 
бюджета в ходе его исполнения

73 9 00 76500 -1 837 175,19

        Иные бюджетные ассигнования 73 9 00 76500 800 -1 837 175,19
          Резервные средства 73 9 00 76500 870 -1 837 175,19
Итого 0,00

Приложение № 6  к решению Городской Думы города Калугиот 20.10.2020 
№ 280

   
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 
образования "Город Калуга" "Развитие транс-
портной системы и безопасность дорожного 
движения"

24 0 00 00000 0,00 0,00

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

24 1 00 00000 0,00 0,00

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 20.10.2020                                                                                                                № 281

О внесении изменения в постановление Городской Думы города Калуги от 
16.03.2005 № 40 «Об утверждении структуры Городской Управы города Калуги»

В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» 
Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Внести изменение в постановление Городской Думы города Калуги от 16.03.2005 
№ 40 «Об утверждении структуры Городской Управы города Калуги», изложив при-
ложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему 
решению.

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 (Макаров А.Н.).

Заместитель председателя Городской Думы  города Калуги  А.Г. ИВАНОВ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.10.2020                                                                                             № 306-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 
24.10.2017 № 374-п «Об утверждении перечня муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства)»

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», руко-
водствуясь статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», на 
основании решения Городской Думы города Калуги от 25.09.2020 № 266 «О временно 
исполняющем полномочия Городского Головы города Калуги», протокола заседания 
комиссии по эффективному использованию муниципального имущества в муници-
пальном образовании «Город Калуга» от 25.09.2020 № 3 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 24.10.2017 № 374-п 
«Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства)»  изменение, изложив приложение к нему в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление 

экономики и имущественных отношений города Калуги.
Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги                                                                        

Д.А.ДЕНИСОВ

    Основное мероприятие "Капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог, 
дорожных сооружений и элементов обустройства 
автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения"

24 1 01 00000 0,00 0,00

      Содержание автомобильных дорог, дорожных 
сооружений и элементов обустройства автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения

24 1 01 43000 -79 949 213,40 -69 907 870,00

        Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

24 1 01 43000 600 -79 949 213,40 -69 907 870,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 24 1 01 43000 610 -79 949 213,40 -69 907 870,00
      Услуги финансовой аренды (лизинга) для 
приобретения дорожной спецтехники и транс-
портных средств

24 1 01 43500 79 949 213,40 69 907 870,00

        Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

24 1 01 43500 600 79 949 213,40 69 907 870,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 24 1 01 43500 610 79 949 213,40 69 907 870,00
  Подпрограмма "Совершенствование организа-
ции транспортного обслуживания населения на 
территории муниципального образования "Город 
Калуга"

24 2 00 00000 0,00 0,00

    Основное мероприятие "Осуществление мер по 
совершенствованию организации транспортного 
обслуживания населения"

24 2 01 00000 0,00 0,00

      Выполнение работ, связанных с осуществле-
нием регулярных перевозок пассажиров авто-
мобильным и электрическим транспортом на 
муниципальных маршрутах общего пользования 
по регулируемым тарифам

24 2 01 43290 10 923 685,96 0,00

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

24 2 01 43290 200 10 923 685,96 0,00

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

24 2 01 43290 240 10 923 685,96 0,00

      Услуги финансовой аренды (лизинга) для при-
обретения пассажирской техники

24 2 01 43501 -10 923 685,96 0,00

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

24 2 01 43501 200 -10 923 685,96 0,00

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

24 2 01 43501 240 -10 923 685,96 0,00

Итого 0,00 0,00
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Приложение  к постановлению  Городской Управы города Калуги  от 20.10.2020 
№306-п                                                                                      

ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исклю-
чением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)

№ 
п/п Наименование объекта Адрес объекта

Идентификацион-
ные характеристи-
ки объекта (када-
стровый номер, 
идентификацион-
ный номер и др.)

Техни-
ческие  
пара-
метры 
объ-
екта Пр

им
еч

а-
ни

е

1 2 3 4 5 6

1 нежилое помещение № 24 г.Калуга, ул.Баумана, д.27 40:26:000318:776 69,8

2 нежилое помещение в мно-
гоквартирном доме г.Калуга, ул.Болотникова, д.13 40:26:000235:128 166,6

3 нежилое помещение г.Калуга, ул.Бутомы, д.11а 14798 810,2
4 нежилое помещение г.Калуга, ул.Бутомы, д.11а 40:26:000125:757 55,8
5 нежилое помещение г.Калуга, ул.Бутомы, д.11а 40:26:000125:751 62,8
6 нежилое помещение г.Калуга, ул.Бутомы, д.11а 40:26:000125:758 47,5
7 нежилое помещение г.Калуга, ул.Бутомы, д.11а 40:26:000125:754 22,0
8 нежилое помещение г.Калуга, ул.Бутомы, д.11а 40:26:000125:753 8,8
9 нежилое помещение г.Калуга, ул.Бутомы, д.11а 40:26:000125:752 10,2
10 нежилое помещение г.Калуга, ул.Бутомы, д.11а 40:26:000125:755 36,4

11 складское помещение, стр.2 
(АДС) г.Калуга, ул.Бутомы, д.11а 40:26:000125:126 190,5

12 нежилое помещение № 5 г.Калуга, ул.Вишневского, д.23а 40:26:000395:1378 45,2

13 нежилое помещение № 13 г.Калуга, ул.Вишневского, д.23а 40:26:000395:2413 15,7

14 нежилое помещение № 15 г.Калуга, ул.Вишневского, д.23а 40:26:000395:2955 128,7

15 нежилое помещение (гараж) г.Калуга, ул.Вишневского, д.6 40:26:000395:2685 149,6

16 помещение мастерской, 
стр.3 г.Калуга, ул.Воронина, д.23а 40:26:000268:386 80,4

17 помещение конторы г.Калуга, ул.Воронина, д.32 40:26:000265:304 29,7

18 помещение конторы г.Калуга, ул.Воронина, д.34 40:26:000265:109 75,7

19 нежилое помещение № 1 г.Калуга, пер.Воскресенский, 
д.2а 40:26:000347:522 76,0

20 нежилое помещение г.Калуга, Грабцевское шоссе, 
д.128 к.1 40:26:000203:0:18/6 72,2

21 нежилое помещение г.Калуга, ул.Звездная, д.3 40:26:000008:1407 17,9

22 нежилое помещение г.Калуга, ул.К.Либкнехта, д.14 
к.1 40:26:000230:2651 17,6

23 нежилое помещение г.Калуга, ул.К.Либкнехта, д.14 
к.1 40:26:000230:2654 38,4

24 нежилое помещение г.Калуга, ул.К.Либкнехта, д.14 
к.1 40:26:000230:2652 272,8

25 нежилое помещение г.Калуга, ул.К.Либкнехта, д.14 
к.1 40:26:000230:2655 55,3

26 нежилое помещение № 3 г.Калуга, пер.Калинина, д.9 40:26:000181:223 68,00

27 нежилое помещение № 4 г.Калуга, ул.Карачевская, д.14 40:26:000070:621 104,2

28 встроенное помещение 1 г.Калуга, ул.Карачевская, д.5 40:26:000070:1173 104,1

29 нежилое помещение № 25 г.Калуга, ул.Кирова, д.54 40:26:000312:418 57,3

30 встроенное помещение 
конторы г.Калуга, ул.Кубяка, д.16 40:26:000022:419 104,8

31 нежилое помещение № 77 г.Калуга, ул.Ленина, д.24 40:26:000194:1661 68,90

32 нежилое помещение № 78 г.Калуга, ул.Ленина, д.27 40:26:000195:789 50,7

33 нежилое помещение № 3 г.Калуга, ул.Ленина, д.53 к.2 40:26:000159:2112 40,5

34 нежилое помещение № 69 г.Калуга, ул.Ленина, д.35 40:26:000195:1476 36,7

35 нежилое помещение г.Калуга, ул.Ленина, д.35 40:26:000195:1477 12,2

36 нежилое помещение № 3 г.Калуга, ул.Льва Толстого, д.55 40:26:000286:1051 64,3

37 склад Г1 г.Калуга, ул.Маршала Жукова, 
д.53 40:26:000199:57 44,6

38 склад Г2 г.Калуга, ул.Маршала Жукова, 
д.53 40:26:000199:66 45,1

39 нежилое помещение г.Калуга, ул.Молодежная, д.6 40:26:000209:801 107,1

40 нежилое помещение № 5 г.Калуга, ул.Московская, д.223 40:26:000185:1091 17,2

41 слесарные мастерские г.Калуга, п.Муратовского щеб-
завода 40:25:000084:386 66,5

42 нежилое помещение в стро-
ении 3

г.Калуга, п.Муратовского щеб-
завода 40:25:000084:400 15,1

43 помещение конторы г.Калуга, ул.Никитина, д.81 40:26:000301:406 143,6

44 помещение мастерских г.Калуга, ул.Николо-Козинская, 
д.61 40:26:000327:1889 40,4

45 нежилое помещение № 1 г.Калуга, ул.Ольговская, д.17 40:26:000061:1298 104,1

46 нежилое помещение № 2 г.Калуга, 1-й пер.Пестеля, д.50 40:26:000300:549 196,8

47 встроенное помещение 1 
участка конторы

г.Калуга, ст.Тихонова Пустынь, 
ул.Привокзальная, д.4 40:26:000035:197 43,0

48 нежилое помещение № 50 г.Калуга, ул.Пухова, д.27/25 40:26:000190:626 30,7

49 нежилое помещение № 9 г.Калуга, ул.Пухова, д.42 40:26:000225:341 60,40

50 административное поме-
щение г.Калуга, ул.Пушкина, д.10/75 40:26:000319:505 120,8

51 складское помещение г.Калуга, ул.Салтыкова-
Щедрина, д.91 40:26:000362:622 123,8

52 нежилое помещение г.Калуга, ул.Салтыкова-
Щедрина, д.28 40:26:000359:464 219,2

53 здание г.Калуга, ул.Стеклянников сад, 
д.68 40:26:000275:274 176,7

54 нежилое помещение № 1 г.Калуга, ул.Тепличная, д.1 40:26:000006:519 91,9

55 нежилое помещение № 1 г.Калуга, ул.Тракторная, д.49 40:26:000092:296 23,2

56 нежилое помещение г.Калуга, ул.Трифоновская, д.15 40:26:000075:144 144,1

57 нежилое помещение № 2 г.Калуга, ул.Турынинская, д.8 40:26:000251:383 106,5

58 нежилое помещение № 1 г.Калуга, ул.Тульская, д.7 40:26:000323:1699 95,4

59 нежилое помещение          № 
222 г.Калуга, ул.Фомушина, д.8 к.1 40:26:000374:251 48,6

60 нежилое помещение                  
№ 223 г.Калуга, ул.Фомушина, д.8 к.1 40:26:000374:250 175,5

61 нежилое помещение № 224 г.Калуга, ул.Фомушина, д.8 к.1 40:26:000374:667 42,9
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62 нежилое помещение № 225 г.Калуга, ул.Фомушина, д.8 к.1 40:26:000374:669 158,3

63 нежилое помещение № 226 г.Калуга, ул.Фомушина, д.8 к.1 40:26:000374:668 48,6

64 нежилое помещение № 227 г.Калуга, ул.Фомушина, д.8 к.1 40:26:000374:666 175,5
65 нежилое помещение № 77 г.Калуга, ул.Ф.Энгельса, д.21 40:26:000299:1305 31,2
66 нежилое помещение № 76 г.Калуга, ул.Ф.Энгельса, д.21 40:26:000299:1306 64,4
67 нежилое помещение № 78 г.Калуга, ул.Ф.Энгельса, д.21 40:26:000299:1279 31,6

68
здание склада-мастерских с 
пристройками,
стр.1

г.Калуга, ул.Ф.Энгельса, д.63а 40:26:000270:1101 140,2

69 нежилое помещение № 1 г.Калуга, ул.Хрустальная, д.58 40:26:000407:710 100,3
70 нежилое помещение № 69 г.Калуга, ул.Хрустальная, д.56 40:26:000407:189 49,8
71 нежилое помещение г.Калуга, ул.Хрустальная, д.56 40:26:000407:1284 98,1

72 встроенное помещение 1, 
стр.1 г.Калуга,   б-р Энтузиастов, д.11 40:26:000052:1518 50,6

Заключение № 78
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении  Талтыгиной Евгении Викторовне разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.

Дата оформления заключения – 21.10.2020.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Талтыгиной Евгении 

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

Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 08.10.2020 №171.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных об-

суждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутству-
ют.

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о 
целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками обществен-
ных обсуждений предложений и замечаний: не требуются.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления Талтыгиной Евгении Викторовны от 14.09.2020   № Гр-

7121-06-20, в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и про-
ведения общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного поста-
новлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, в 
соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» 
(далее – Комиссия), утвержденного постановлением Городского Головы городского 
округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных обсужде-
ний, заседания Комиссии, состоявшегося 21.10.2020, и рассмотрения представленных 
материалов Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., Дышлевич Л.П., Шмаков Д.А., Паршина 
А.О., Грибанская И.А., Ермилова Е.В., Диденко К.К., Казацкий Я.А., Сотсков К.В. приня-
ла единогласное РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Талтыгиной Евге-
нии Викторовне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства в части уменьше-
ния минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений по северной границе земельного участка с кадастровым номе-
ром 40:25:000240:1445 до 1,8 м для ввода в эксплуатацию жилого дома, расположен-
ного по адресу: г.Калуга, д.Колюпаново, ул.Усть-Каменогорская, д.14, на вышеуказан-
ном земельном участке.

Председатель комиссии Ю.В.КОВТУН

Заключение № 79
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении  Хозикову Юрию Вячеславовичу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.
Дата оформления заключения – 21.10.2020.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Хозикову Юрию Вячес-

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

Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 08.10.2020 №172.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных об-

суждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутству-
ют.

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о 
целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками обществен-
ных обсуждений предложений и замечаний: не требуются.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления Хозикова Юрия Вячеславовича от 08.09.2020     № Гр-

6921-06-20, в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и про-
ведения общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного поста-
новлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, в 
соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» 
(далее – Комиссия), утвержденного постановлением Городского Головы городского 
округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных обсужде-
ний, заседания Комиссии, состоявшегося 21.10.2020, и рассмотрения представленных 
материалов Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., Дышлевич Л.П., Шмаков Д.А., Паршина 
А.О., Грибанская И.А., Ермилова Е.В., Диденко К.К., Казацкий Я.А., Сотсков К.В. приня-
ла единогласное РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Хозикову Юрию 
Вячеславовичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства в части уменьше-
ния минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений по западной границе земельного участка с кадастровым номе-
ром 40:25:000179:1850 до 0,5 м для строительства жилого дома, расположенного на 
вышеуказанном земельном участке по адресу: г.Калуга, д.Шопино. 

Председатель комиссии Ю.В.КОВТУН
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Заключение № 80
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении  Фандеевой Валентине Владимировне разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства.
Дата оформления заключения – 21.10.2020.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Фандеевой Валентине 

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

Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 08.10.2020 №173.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных об-

суждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсут-
ствуют.

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о 
целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками обществен-
ных обсуждений предложений и замечаний: не требуются.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления Фандеевой Валентины Владимировны от 14.09.2020   

№ Гр-7136-06-20, в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного поста-
новлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, в 
соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» 
(далее – Комиссия), утвержденного постановлением Городского Головы городского 
округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных обсужде-
ний, заседания Комиссии, состоявшегося 21.10.2020, и рассмотрения представленных 
материалов Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., Дышлевич Л.П., Шмаков Д.А., Паршина 
А.О., Грибанская И.А., Ермилова Е.В., Диденко К.К., Казацкий Я.А., Сотсков К.В. приня-
ла единогласное РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Фандеевой Ва-
лентине Владимировне разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в части 
уменьшения минимального отступа в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений по северо-западной границе земельного участка с 
кадастровым номером 40:25:000079:169 до 2,4 м для строительства жилого дома, 
расположенного на вышеуказанном земельном участке по адресу: г.Калуга, с/т «Учи-
тель», ул.Лесная, уч.154.

Председатель комиссии Ю.В.КОВТУН

Заключение № 81
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении  Кузичеву Константину Константиновичу разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства.
Дата оформления заключения – 21.10.2020.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Кузичеву Константину 

Константиновичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 15.10.2020 №179.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных об-

суждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсут-
ствуют.

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о 
целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками обществен-
ных обсуждений предложений и замечаний: не требуются.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления Кузичева Константина Константиновича от 23.09.2020  

№ Гр-7480-06-20, в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного поста-
новлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, в 
соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» 
(далее – Комиссия), утвержденного постановлением Городского Головы городского 
округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных обсужде-
ний, заседания Комиссии, состоявшегося 21.10.2020, и рассмотрения представленных 
материалов Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., Дышлевич Л.П., Шмаков Д.А., Паршина 
А.О., Грибанская И.А., Ермилова Е.В., Диденко К.К., Казацкий Я.А., Сотсков К.В. приня-
ла РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Кузичеву Констан-
тину Константиновичу разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в части 
уменьшения минимального отступа в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений по северной границе земельного участка с кадастро-
вым номером 40:25:000135:242 до 0,7 м для строительства жилого дома, располо-
женного на вышеуказанном земельном участке по адресу: г.Калуга, д.Тимошево.

Председатель комиссии Ю.В.КОВТУН

Заключение № 82
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении  Ткаченко Валентине Константиновне разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства.
Дата оформления заключения – 21.10.2020.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Ткаченко Валентине 

Константиновне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 15.10.2020 №180.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных об-

суждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсут-
ствуют.

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о 
целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками обществен-
ных обсуждений предложений и замечаний: не требуются.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления Ткаченко Валентины Константиновны от 23.09.2020  

№ Гр-7488-06-20, в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного поста-
новлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, в 
соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» 
(далее – Комиссия), утвержденного постановлением Городского Головы городского 
округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных обсужде-
ний, заседания Комиссии, состоявшегося 21.10.2020, и рассмотрения представленных 
материалов Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., Дышлевич Л.П., Шмаков Д.А., Паршина 
А.О., Грибанская И.А., Ермилова Е.В., Диденко К.К., Казацкий Я.А., Сотсков К.В. приня-
ла единогласное

РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Ткаченко Вален-

тине Константиновне разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в части 
уменьшения минимального отступа в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений по северной границе земельного участка с кадастро-
вым номером 40:26:000247:200 до 0,5 м для реконструкции жилого дома,  располо-
женного по адресу: г.Калуга, ул.Киевка, д.26А на вышеуказанном земельном участке.

Председатель комиссии Ю.В.КОВТУН

Заключение № 83
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении  Зубкову Антону Николаевичу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.
Дата оформления заключения – 21.10.2020.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Зубкову Антону Нико-

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

Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 21.10.2020 №181.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных об-

суждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсут-
ствуют.

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о 
целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками обществен-
ных обсуждений предложений и замечаний: не требуются.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления Зубкова Антона Николаевича от 30.09.2020    № Гр-7774-

06-20, в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений на территории муниципального образования «Город 
Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением 
Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, в соответствии 
с пунктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (далее – Ко-
миссия), утвержденного постановлением Городского Головы городского округа «Город 
Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных обсуждений, заседания 
Комиссии, состоявшегося 21.10.2020, и рассмотрения представленных материалов 
Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., Дышлевич Л.П., Шмаков Д.А., Паршина А.О., Грибан-
ская И.А., Ермилова Е.В., Диденко К.К., Казацкий Я.А., Сотсков К.В. приняла единоглас-
ное РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Зубкову Антону 
Николаевичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства в части умень-
шения минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений по западной границе земельного участка с кадастровым 
номером 40:25:000181:421 до 2,3 м, по восточной границе до 2,7 м для строительства 
жилого дома, расположенного на вышеуказанном земельном участке по адресу: 
г.Калуга, д.Чижовка

Председатель комиссии Ю.В.КОВТУН
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Заключение № 84
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении  Лучкиной Инне Валентиновне разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.
Дата оформления заключения – 21.10.2020.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Лучкиной Инне Вален-

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

Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 21.10.2020 №181.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных об-

суждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутству-
ют.

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о 
целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками обществен-
ных обсуждений предложений и замечаний: не требуются.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления Лучкиной Инны Валентиновны от 01.10.2020                    

№ Гр-7893-06-20, в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного поста-
новлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, в 
соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» 
(далее – Комиссия), утвержденного постановлением Городского Головы городского 
округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных обсужде-
ний, заседания Комиссии, состоявшегося 21.10.2020, и рассмотрения представленных 
материалов Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., Дышлевич Л.П., Шмаков Д.А., Паршина 
А.О., Грибанская И.А., Ермилова Е.В., Диденко К.К., Казацкий Я.А., Сотсков К.В. приня-
ла единогласное РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Лучкиной Инне 
Валентиновне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства в части умень-
шения минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений по северо-западной границе земельного участка с ка-
дастровым номером 40:26:000289:490 до 2 м, по юго-восточной границе до 2,2 м для 
строительства жилого дома, расположенного на вышеуказанном земельном участке 
по адресу: г.Калуга, ул.Городенская, д.5.

Председатель комиссии Ю.В.КОВТУН
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