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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.04.2021                                                                                        № 160-п
Об утверждении Положения о комиссии    по   вопросам  самовольного 

строительства на территории муниципального образования «Город 
Калуга»

В соответствии со статьей 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь главой 6.4 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьями 36, 44 Устава муниципального образова-
ния «Город Калуга»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о комиссии по выявлению и сносу самовольных по-
строек на территории муниципального образования «Город Калуга» согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить состав комиссии по выявлению и сносу самовольных построек на 
территории муниципального образования «Город Калуга» согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-

ление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги    Д.А.Денисов

Приложение  № 2 
к постановлению Городской Управы  города Калуги от 27.04.2021 № 160-п

Состав комиссии по вопросам самовольного строительства  на 
территории муниципального образования  «Город Калуга»

Ковтун Юлия Вадимовна - заместитель Городского Головы - начальник управления 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги, председатель комиссии.

Шмаков Дмитрий Алексеевич - заместитель начальника управления архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги, заме-
ститель председателя комиссии.

Секретарь комиссии - специалист отдела объектов капитального строительства 
управления архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги.

Члены комиссии:

Абрамова Ирина Сергеевна - начальник отдела объектов капитального строительства 
управления архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги;

Комов Алексей Олегович - заместитель Городского Головы - главный архитектор горо-
да Калуги;

Паршина Анастасия Олеговна - председатель комитета земельных отношений управления 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги;

Петрова Наталья Геннадиевна - начальник отдела градостроительной планировки управле-
ния архитектуры, градостроительства и земельных отноше-
ний города Калуги;

Тропин Алексей Анатольевич - начальник отдела ведения информационной системы обе-
спечения градостроительной деятельности управления архи-
тектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги;

Член комиссии - начальник отдела/заместитель начальника отдела по право-
вому обеспечению деятельности архитектуры, градострои-
тельства и земельных отношений управления делами Город-
ского Головы города Калуги;

Ходин Александр Николаевич - начальник отдела по контролю за землепользованием 
управления архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги.

Приложение № 1 
к постановлению Городской Управы города Калуги от 27.04.2021 № 160-п

Положение о комиссии по вопросам самовольного строительства 
на территории муниципального образования  «Город Калуга»

1. Общие положения
1.1. Комиссия по рассмотрению вопросов самовольного строительства на территории 

муниципального образования  «Город Калуга» (далее - Комиссия) является совещательным, 
постоянно действующим коллегиальным органом, созданным в целях рассмотрения во-
просов о сносе самовольных построек на территории муниципального образования «Город 
Калуга» в случаях, предусмотренных действующим законодательством.  

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Фе-
дерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным  кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, законами и иными 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативно-
правовыми актами Калужской области, Уставом муниципального образования «Город Калу-
га» и настоящим Положением.

1.3. В состав Комиссии входят: председатель Комиссии, заместитель председателя Ко-

миссии, секретарь Комиссии, члены Комиссии.
1.4. Комиссию возглавляет председатель Комиссии, в его отсутствие - заместитель 

председателя Комиссии.
2. Полномочия Комиссии
2.1. Комиссия в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня поступления от  испол-

нительных органов государственной власти, уполномоченных на осуществление государ-
ственного строительного надзора, государственного земельного надзора, государственно-
го надзора в области использования и охраны водных объектов, государственного надзора 
в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, государ-
ственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяри-
зацией и государственной охраной объектов культурного наследия, исполнительных орга-
нов государственной власти, уполномоченных на осуществление федерального государ-
ственного лесного надзора (лесной охраны), подведомственных им государственных уч-
реждений, должностных лиц государственных учреждений, осуществляющих управление 
особо охраняемыми природными территориями федерального и регионального значения, 
являющихся государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, 
или от органов местного самоуправления, осуществляющих муниципальный земельный 
контроль или муниципальный контроль в области охраны и использования особо охраня-
емых природных территорий (далее - Уполномоченный орган), уведомления о выявлении 
самовольной постройки и документов, подтверждающих наличие признаков самовольной 
постройки (далее - уведомление), проверяет полноту и достоверность представленных 
сведений, оценивает постройку  и принимает одно из следующих решений: 

2.1.1. Рекомендовать управлению архитектуры, градостроительства и земельных отно-
шений города Калуги (далее - УАГиЗО города Калуги)  принять решение о сносе самоволь-
ной постройки.

2.1.2. Рекомендовать УАГиЗО города Калуги направить пакет документов в правовой ко-
митет Городской Управы города Калуги для обращения в суд с иском о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.

2.1.3. Рекомендовать УАГиЗО города Калуги направить, в том числе с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к 
ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, уведомле-
ние о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается, в исполни-
тельный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учрежде-
ние или орган местного самоуправления, от которых поступило уведомление о выявлении 
самовольной постройки.

2.2. Комиссия вправе:
2.2.1. Приглашать на заседания Комиссии должностных лиц федеральных органов ис-

полнительной власти, органов исполнительной власти Калужской области,  структурных 
подразделений Городской Управы города Калуги, правоохранительных органов, а также 
представителей юридических лиц независимо от форм собственности, индивидуальных 
предпринимателей, физических лиц. 

2.2.2. Обеспечивать взаимодействие с федеральными органами исполнительной вла-
сти, органами исполнительной власти Калужской области, структурными подразделения-
ми Городской Управы города Калуги, правоохранительными органами, а также представи-
телями юридических лиц независимо от форм собственности, индивидуальными предпри-
нимателями, физическими лицами при решении вопросов сноса самовольных построек на 
территории муниципального образования города Калуги.

2.2.3. Запрашивать необходимую для осуществления деятельности Комиссии информа-
цию, документы и материалы.

2.2.4. Разрабатывать предложения и рекомендации по результатам рассмотрения во-
просов, вносимых на заседания Комиссии.

3. Организация работы Комиссии
3.1. Повестка дня заседания Комиссии формируется секретарем Комиссии.
3.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не позднее 7 (семи) 

рабочих дней со дня регистрации уведомления.
3.3. Комиссия правомочна принимать решения, если в заседании участвуют более поло-

вины ее членов. Каждый член Комиссии обладает одним голосом.
3.4. В случае отсутствия председателя Комиссии на заседании председательствует заме-

ститель председателя Комиссии.
3.5. Комиссия принимает решения простым большинством голосов от числа присутству-

ющих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов решающим является голос 
председательствующего.

3.6. Материалы к заседанию Комиссии рассылаются секретарем членам Комиссии и 
приглашенным лицам не позднее, чем за 3 рабочих дня до его проведения. В случае от-
мены заседания Комиссии или его переноса секретарь оповещает участников заседания не 
менее чем за один рабочий день до заседания Комиссии.

3.7. Решения Комиссии оформляются протоколом заседания Комиссии. Текст протокола 
должен содержать основания по каждому принятому Комиссией решению.

3.8. Протокол подписывается председательствующим на заседании Комиссии и члена-
ми Комиссии.

3.9. Страницы протокола нумеруются, шнуруются и скрепляются подписью секретаря 
Комиссии.

3.10. Выписки из протоколов рассылаются секретарем членам Комиссии.
3.11. Председатель Комиссии осуществляет следующие функции:
- организует работу Комиссии, обеспечивает контроль за исполнением ее решений; 
- определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на заседании Комиссии; 
- организует работу Комиссии;
- представляет Комиссию во взаимоотношениях с органами исполнительной власти, 

органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями; 
- подписывает протоколы заседаний Комиссии.
3.12. Секретарь Комиссии осуществляет следующие функции:
- формирует повестку заседания Комиссии;
- информирует членов Комиссии о проведении очередного заседания; 
- обеспечивает членов Комиссии материалами по обсуждаемым вопросам;
 - ведет делопроизводство;
- оформляет протоколы заседаний Комиссии.
3.13. В случае отсутствия секретаря Комиссии его функции могут быть возложены предсе-

дателем Комиссии на любого из членов Комиссии, присутствующих на заседании Комиссии.

Результаты общественных обсуждений лимитов и квот добычи 
охотничьих ресурсов

Общественные обсуждения материалов обосновывающие лимиты и квоты добычи 
охотничьих ресурсов на территории Калужской области в сезоне охоты 2020-2021 годов 
охотничьих хозяйств: ООО «Песоченское», ООО «Петровское», АО «Калугапутьмаш» распо-
ложенных на территории города Калуги, состоялись 11.05.2021 в 10.00 по адресу: г. Калуга, 
ул. Воробьевская, 3, каб. 104,

По результатам принято решение — согласовать предложенные лимиты и квоты добы-
чи охотничьих ресурсов на территории Калужской области в сезоне охоты 2021-2022.
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Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги

Ю.В. Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дата оформления заключения: 13.05.2021
Наименование проекта: Проект планировки территории и проект межевания                                        

территории с целью строительства объекта: «Реконструкция газопровода высоко давления 
по ул. Грабцевское шоссе (ул. Московской до ГРС до ул. Маяковского) инв. №7000501752 2 
этап строительства».

Количество участников общественных обсуждений: -
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 45 от 11.05.2021.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсужде-

ний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся обществен-
ные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесо-

образности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуж-
дений предложений и замечаний: не требуются.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
- общественные обсуждения по проекту  планировки территории и проекту межевания 

территории с целью строительства объекта: «Реконструкция газопровода высоко давления 
по ул. Грабцевское шоссе (ул. Московской до ГРС до ул. Маяковского) инв. №7000501752 
2 этап строительства» проведены в соответствии с требованиями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и Положения о порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в обла-
сти градостроительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Управы 
города Калуги от 28.04.2006 № 57;

- считать общественные обсуждения по проекту планировки и проекту межевания тер-
ритории с целью строительства объекта: «Реконструкция газопровода высоко давления 
по ул. Грабцевское шоссе (ул. Московской до ГРС до ул. Маяковского) инв. №7000501752 2 
этап строительства» состоявшимися;

- направить проект планировки территории и проект межевания территории с целью 
строительства объекта: «Реконструкция газопровода высоко давления по  ул. Грабцевское 
шоссе (ул. Московской до ГРС до ул. Маяковского) инв. №7000501752   2 этап строитель-
ства» на утверждение.

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 17 июня 
2021 г. аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имуще-

ства Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Управление архитектуры, градостроительства и земельных 

отношений города Калуги. Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление 
Городской Управы города Калуги от 19.03.2020 № 2379-пи.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене предмета 

торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 17 июня 2021 г. в 10:30 по московскому 

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

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 16 июня 2021 г. в 
14:30 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 19 мая 2021 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:                      11 
июня 2021 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 19 мая 2021 
г. по   11 июня 2021 г. по рабочим дням с 8:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. 
Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из зе-
мель населенных пунктов, с разрешенным использованием: производственная деятель-
ность, с кадастровым номером 40:26:000163:1218, площадью 11 140 кв. м, адрес: местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почто-
вый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, ул. Кирпичный завод, МПС, р-н д. 4.

Ограничения прав на земельный участок: согласно Градостроительному плану                      
от 16.09.2015 №19829-ВН-06-15 и выписке из ЕГРН (Приложение 4).

Особые отметки: не имеется.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в соот-

ветствии с Градостроительным планом земельного участка, подготовленного на основа-
нии Заявления от Управления строительства и земельных отношений города Калуга, от 
16.09.2015 № 19829-ВН-06-15, земельный участок расположен в территориальной зоне 
- П-5 - зона производственно-коммунальных объектов V класса санитарной классификации.

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

- к сетям водоснабжения и водоотведения: Приложение № 5 к аукционной документа-
ции;

- к сетям газоснабжения: Приложение № 6 к аукционной документации.
Срок аренды земельного участка: 88 месяцев.
10. Начальная цена земельного участка: 626 000 руб.
11. Шаг аукциона: 18 780 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета аукцио-

на):    626 000 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключе-

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

КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 012908002, Единый казначейский счет 
40102810045370000030 Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ //УФК по 
Калужской области г. Калуга , Казначейский счет 03224643290000003700 , в поле полу-
чателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества Ка-
лужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104  «Код бюджетной классификации» 
00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие 
в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе.

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

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

ваны и подписаны заявителем (или его представителем). Все документы включаются в 
опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. 
Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных 
установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать 
двусмысленных толкований. Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, 

написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна быть заверена 
установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

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

щается 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 представле-

ние 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 Земельным 

кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником кон-
кретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аук-

ционе, 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 официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабоче-
го дня со дня подписания данного протокола. 

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона ор-
ганизатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.

20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или един-
ственным 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 ре-
зультатах 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 участни-
ком аукциона или единственный принявший участие в аукционе участник, засчитывается в 
счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключив-
шими 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 до-
говоры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ и 
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участни-
ков аукциона.

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

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на уча-
стие 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 извещение о 
проведении 17 июня 2021 г. аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установ-
ленные действующим законодательством РФ.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.04.2021                                                                                 №  3788-пи
Об отказе в предоставлении Паненковой Дине Васильевне разрешения 

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

На основании заявления Паненковой Дины Васильевны от 22.03.2021   № Гр-
2444-06-21, статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 
34, 43, 46 Устава муниципального образования «Город Калуга», заключения ко-
миссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга» от 20.04.2021 № 39 о результатах общественных обсужде-
ний по проекту решения о предоставлении Паненковой Дине Васильевне разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, подпункта 4.1.18 пункта 4.1 
распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 
№ 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении Паненковой Дине Васильевне  разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства в части уменьшения минимальной 
площади земельного участка с кадастровым номером 40:26:000311:1332 до 37 
кв.м, увеличения максимального процента застройки до 100%, уменьшения ми-
нимального отступа в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений по всем границам вышеуказанного земельного участка 
до 0 м для реконструкции нежилого здания - гаража, расположенного по адресу: 
г.Калуга, ул.Достоевского, район д.35 на вышеуказанном земельном участке, в 
связи с удаленным расположением объекта от улично-дорожной сети общего 
пользования, нарушением  санитарных норм и условий безопасности для жите-
лей квартала, застроенного многоквартирными домами, отсутствием парковоч-
ных мест в границах земельного участка планируемого к реконструкции объекта 
в случае предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства и его последующей реконструкции.

2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газе-

те «Калужская неделя» и размещению на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель Городского Головы – начальник управления архитектуры, 

градостроительства и земельных отношений города Калуги Ю.В.Ковтун



www.nedelya40.ru

3• Официальный отдел• №18 (993) 13.05.21

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 11.05.2021                                                                                                            № 50

О  проведении общественных обсуждений по проекту планировки 
территории в районе проезда 3-й Академический

В соответствии с пунктом 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений на 
территории 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), статьями 32, 44 Устава муни-
ципального образования «Город Калуга», а также в целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту планировки территории в районе 
проезда 3-й Академический (далее – общественные обсуждения).

2. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение обществен-
ных обсуждений, управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги.

3. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений                   (прило-
жение) в газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на 
официальном сайте Городской Управы города Калуги проекта планировки территории в 
районе проезда 3-й Академический.

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

5. Разместить проект планировки территории в районе проезда 3-й Академический, 
и информационные материалы к нему на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного проекта.

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

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голо-

ву города Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги  Ю.Е.Моисеев

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города 
Калуги  от 11.05.2021 № 50

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект планировки территории в районе проезда 3-й Академи-

ческий.
Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании которого 

подготовлен проект: 
Постановление Городской Управы города Калуги от 24.12.2020 № 10726-пи.
Наименование проектной организации, подготовившей проект: ИП Дыблин Д.Д. г.Санкт-

Петербург.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсужде-

ния: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 11.05.2021 № 50.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения 

о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муници-
пального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утверж-
денного постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 
№ 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), с участием граждан, проживающих на территории, 
в отношении которой подготовлен данный проект, правообладателей находящихся в 
границе данной территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства.

Срок проведения общественных обсуждений: с 13.05.2021 по 24.06.2021.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 20.05.2021.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: с 

20.05.2021 по 11.06.2021 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 при-

ложением 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 соответ-

ствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения:

- из Единого государственного реестра недвижимости о земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства;

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

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: с 
20.05.2021 по 11.06.2021.

Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные 
материалы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразде-
ле «Планировка территории».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.04.2021                                                                                 № 3839-пи
О предоставлении Левину Алексею Ивановичу разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка
На основании заявления Левина Алексея Ивановича от 18.03.2021 № Гр-2339-06-21, 

статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 34, 43, 46 Устава му-
ниципального образования «Город Калуга», заключения комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»    от 20.04.2021 
№ 35 о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
Левину Алексею Ивановичу разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, подпункта 4.1.18 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы город-
ского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Левину Алексею Ивановичу разрешение на условно разрешенный вид 
использования «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)» для земельного 
участка с кадастровым номером 40:26:000377:2503 общей площадью 2199 кв.м (адрес 
(описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, ул.Богородицкая, 
район д.44).

2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ка-

лужская неделя» и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в 
сети «Интернет».

4. Настоящее постановление в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 32 Федераль-
ного закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
подлежит направлению в орган регистрации прав для внесения сведений в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости в срок не более чем пять рабочих дней с момента его 
принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

20 мая 2021 будет проведен  ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об 

эвакуации и осмотре транспортных средств, подлежащих эвакуации, извещает о том, что 
по указанным адресам будет проводиться осмотр транспортных средств, в ходе которого 
будут составлены акты о необходимости их эвакуации.

Извещение. Уважаемые владельцы транспортных средств!
 Комиссия при Городской Управе города Калуги созданная для решения вопросов об 

эвакуации и осмотре транспортных средств, подлежащих эвакуации, в соответствии с 
Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотран-
спорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным по-
становлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  извещает Вас (см.
таблица), что по указанным адресам будет проводиться осмотр транспортных средств (да-
лее – ТС) с составлением актов о необходимости их эвакуации.

Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, 
расположенного на территории муниципального образования 

«Город Калуга», по которому в комиссию поступили обращения 
для принятия решения об эвакуации

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.
 знак ТС

Дата и вре-
мя осмотра

ул.Верховая, д.39 Ниссан Альмера синего цвета Н 557 УН 40

20.05.2021
 c 10.00 до 
13.00

ул.Чичерина, д.18, корп.1 ВАЗ Серебристого цвета Е 139 ТТ 90
ул.65 лет Победы, д.31 Опель зеленого цвета Р 448 МВ 67
ул.Дружбы, д.15 Нива синего цвета В 299 УУ 40
ул.Моторная, д.4 Газель белого цвета К 307 КО 150

д.Карачево, д.46 АФ грузовой рефрижератор 
белого цвета М 346 ВН 40

ул.Знаменская, д.23 ВАЗ синего цвета А 694 НВ 40
ул.Суворова, д.50 ВАЗ 2109 синего цвета Р 972 КН 40
ул.Кооперативная, д.8 УАЗ песочного цвета В 716 СХ 40
ул.Хорошая, д.2 Дэу Нексия белого цвета С 536 УС 190
ул.Петра Тарасова, д.13 ВАЗ бордового цвета О 859 РТ 40

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 12.05.2021                                                                                                               № 100
О проведении Дня территориального общественного самоуправления 

в муниципальном образовании «Город Калуга» в 2021 году

В соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 30.03.2016   № 33 «Об 
установлении Дня территориального общественного самоуправления в муниципальном 
образовании «Город Калуга» и на основании ст. 24 Устава муниципального образования 
«Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Провести в 2021 году День территориального общественного самоуправления в му-
ниципальном образовании «Город Калуга» 26 мая 2021 года.

2. Настоящее решение вступает в силу после его принятия и подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию).

Глава городского самоуправления города Калуги  Ю.Е. Моисеев

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 12.05.2021                                                                                                               № 99

О внесении изменений в решение Городской Думы города Калуги              
от 09.12.2020 № 346 «О бюджете муниципального образования «Город 

Калуга» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Го-

родская Дума города Калуги РЕШИЛА:
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Приложение № 1 к решению Городской Думы города Калуги от 12.05.2021 № 99
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ 

НА 2021 ГОД (рублей)

Наименование КГРБС Раздел, 
под-
раздел

Целевая 
статья

Группы 
и под-
группы 
видов 
расхо-
дов

Изменения 
(+/-)

1 2 3 4 5 6
управление городского хозяйства города Калуги 539 22 000 000,00
  Национальная экономика 539 0400 22 000 000,00
    Транспорт 539 0408 22 000 000,00
      Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Развитие транс-
портной системы и безопасность дорожного 
движения"

539 0408 24 0 00 00000 22 000 000,00

        Подпрограмма "Совершенствование органи-
зации транспортного обслуживания населения 
на территории муниципального образования 
"Город Калуга"

539 0408 24 2 00 00000 22 000 000,00

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

539 0408 24 2 01 00000 22 000 000,00

 Выполнение работ, связанных с осуществле-
нием регулярных перевозок пассажиров авто-
мобильным и электрическим транспортом на 
муниципальных маршрутах общего пользования 
по регулируемым тарифам

539 0408 24 2 01 43290 22 000 000,00

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

539 0408 24 2 01 43290 200 22 000 000,00

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

539 0408 24 2 01 43290 240 22 000 000,00

Итого 22 000 000,00

Наименование Раз-
дел, 
под-
раздел

Целевая ста-
тья

Груп-
пы и 
под-
груп-
пы 
ви-
дов 
рас-
хо-
дов

Изменения 
(+/-)

Национальная экономика 0400 22 000 000,00
  Транспорт 0408 22 000 000,00
    Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопас-
ность дорожного движения"

0408 24 0 00 00000 22 000 000,00

      Подпрограмма "Совершенствование организации транс-
портного обслуживания населения на территории муници-
пального образования "Город Калуга"

0408 24 2 00 00000 22 000 000,00

        Основное мероприятие "Осуществление мер по совер-
шенствованию организации транспортного обслуживания 
населения"

0408 24 2 01 00000 22 000 000,00

          Выполнение работ, связанных с осуществлением регу-
лярных перевозок пассажиров автомобильным и электри-
ческим транспортом на муниципальных маршрутах общего 
пользования по регулируемым тарифам

0408 24 2 01 43290 22 000 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0408 24 2 01 43290 200 22 000 000,00

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

0408 24 2 01 43290 240 22 000 000,00

Итого 22 000 000,00

Приложение № 2 к решению Городской Думы города Калуги от
 12.05.2021 № 99

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2021 год  (рублей) 

Приложение № 3 к решению Городской Думы города Калуги 
от 12.05.2021 № 99

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

бюджетов на 2021 год  (рублей)

Наименование Целевая ста-
тья

Группы и 
подгруппы 
видов рас-
ходов

Изменения 
(+/-)

Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопас-
ность дорожного движения"

24 0 00 00000 22 000 000,00

  Подпрограмма "Совершенствование организации транспорт-
ного обслуживания населения на территории муниципально-
го образования "Город Калуга"

24 2 00 00000 22 000 000,00

    Основное мероприятие "Осуществление мер по совер-
шенствованию организации транспортного обслуживания 
населения"

24 2 01 00000 22 000 000,00

      Выполнение работ, связанных с осуществлением регуляр-
ных перевозок пассажиров автомобильным и электрическим 
транспортом на муниципальных маршрутах общего пользова-
ния по регулируемым тарифам

24 2 01 43290 22 000 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

24 2 01 43290 200 22 000 000,00

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

24 2 01 43290 240 22 000 000,00

Итого 22 000 000,00

Фонд имущества Калужской области извещает вас о проведении 
23 июня 2021 г. аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка из земель населенных пунктов
 1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имуще-

ства Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Постановление Городской 

Управы города Калуги от 30.03.2021 г. № 2590-пи.
3. Форма собственности: государственная (неразграниченная).
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене предме-

та торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 23 июня 2021 г. в 12:00 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: 22 июня 2021 г. в 
14:50 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 18 мая 2021 г. в 
08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:                   17 
июня 2021 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 18 мая 2021 
г. по 17 июня 2021 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. 
Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из зе-
мель населённых пунктов, с разрешенным использованием многоэтажная жилая застрой-
ка (высотная застройка) с кадастровым номером 40:25:000180:689 площадью 8228 кв. м, 
адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область,  г. Калуга, район д. Чижовка.

Кадастровые номера, расположенные в пределах земельного участка объектов недви-
жимости: 40:00:000000:663, 40:25:000180:1615, 40:25:000180:1626 

Особые отметки: для данного земельного участка обеспечен доступ посредством 
земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номе-
рами) 40:25:000180:285. Посредством данного земельного участка обеспечен доступ к 
земельному участку (земельным участкам) с кадастровым номером (кадастровыми номе-
рами) 4625:000180:837, 40:25:000180:838. 

Ограничения и обременения прав на земельный участок: В соответствии с Градостро-
ительным планом земельного участка от 19.03.2021 №698, на данном земельном участке 
имеются следующие ограничения:

Земельный участок полностью расположен в границах зон с особыми условиями ис-
пользования территории – в приаэродромной территории аэродрома гражданской авиа-
ции Калуга (Грабцево), Подзона 3, Подзона 6, Подзона 7. Площадь земельного участка, по-
крываемая зоной, составляет примерно 8228 кв. м. Содержание ограничений использова-
ния земельного участка установлены в соответствии с Приказом Министерства транспорта 
РФ Федерального агентства воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ) от 03.04.2019 №249-п.

Земельный участок частично расположен в пределах территории с особыми условиями 
– в СЗЗ предприятий, сооружения и иных объектов. ЗОУИТ отображена в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» и 14.12.2011 
№ 247. Информация о ланной зоне с особыми условиями использования территорий, уста-
новленной в соответствии с действующим законодательством отсутствует. 

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в соот-
ветствии с Градостроительным планом земельного участка от 19.03.2021 №698, земель-
ный участок расположен в пределах территориальной зоны Ж-1 – зона застройки много-
этажными многоквартирными домами. (Приложение № 4).

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

- к сетям газоснабжения возможность подключения имеется (письмо АО «Газпром газо-
распределение Калуга» Филиал в г. Калуге от 26.03.2021 № АП-03/1751) (Приложение № 5).

- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможность подключения имеется (письмо 
ГП «Калугаоблводоканал» от 26.03.2021 г. №112) (Приложение № 6).

Срок аренды земельного участка: 66 месяцев.
Осмотр земельных участков осуществляется заявителем самостоятельно. Контактные 

данные для консультации: 8(4842)71-36-13.
10. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы): 3 490 000,00 руб.
11. Шаг аукциона: 104 700,00 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 3 490 000,00 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 

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 государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

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

КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 012906002, Единый казначейский счет 
40102810045370000030 Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ //УФК по 
Калужской области г. Калуга , Казначейский счет 03224643290000003700 , в поле полу-
чателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества Ка-
лужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104  «Код бюджетной классификации» 
00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие 
в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе.

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

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

рованы, подписаны заявителем (или его представителем). Все документы включаются в 
опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. 
Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных 
установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать 
двусмысленных толкований. Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, 
написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна быть заверена 
установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

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

щается 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 представле-

ние 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 Земельным 

кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником кон-
кретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аук-

ционе, 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.

1. Внести следующие изменения в решение Городской Думы города Калуги   от 
09.12.2020 № 346 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решений Городской Думы города Калуги 
от 16.02.2021 № 23, от 24.03.2021 № 44 и от 28.04.2021 № 78) (далее - решение):

1.1. Дефис 1 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем доходов бюджета Калуги в сумме 12 782 014,8 тыс. рублей, в том числе 

объем безвозмездных поступлений в сумме 7 941 677,0 тыс. рублей;».
1.2. Дефис 2 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем расходов бюджета Калуги в сумме 13 236 894,9 тыс. рублей;».
1.3. Внести изменения в приложение № 3 к решению в соответствии с приложением № 

1 к настоящему решению.
1.4. Внести изменения в приложение № 5 к решению в соответствии с приложением № 

2 к настоящему решению.
1.5. Внести изменения в приложение № 7 к решению в соответствии с приложением № 

3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнаро-

дования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского само-

управления города Калуги Моисеева Ю.Е. и комитеты Городской Думы города Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги   Ю.Е. Моисеев
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1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 
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 государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

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

КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 012906002, Единый казначейский счет 
40102810045370000030 Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ //УФК по 
Калужской области г. Калуга , Казначейский счет 03224643290000003700 , в поле полу-
чателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества Ка-
лужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104  «Код бюджетной классификации» 
00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие 
в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе.

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

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

рованы, подписаны заявителем (или его представителем). Все документы включаются в 
опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. 
Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных 
установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать 
двусмысленных толкований. Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, 
написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна быть заверена 
установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

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

щается 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 представле-

ние 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 Земельным 

кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником кон-
кретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аук-

ционе, 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 офици-
альном 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 размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, 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 на-
правления 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». 
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21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный 
иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается - лицо, пода-
вшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным 
участником аукциона или единственный принявший участие в аукционе участник, засчиты-
вается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключе-
ния договора, не возвращаются.

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

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

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на уча-
стие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю вне-
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве 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, установ-
ленные действующим законодательством РФ.

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

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на офици-
альном 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 размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, 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 на-
правления им проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения ин-
формации 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, пода-
вшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным 
участником аукциона или единственный принявший участие в аукционе участник, засчиты-
вается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими 
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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 до-
говоры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ и 
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участни-
ков аукциона.

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

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на уча-
стие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю вне-
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве 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, установ-
ленные действующим законодательством РФ.

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

Фонд имущества извещает вас о проведении 24 июня 2021 г. аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка из земель 

населенных пунктов
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имуще-

ства Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Городская Управа г. Калуги. Постановление Городской упра-

вы города Калуги от 23.03.2021 г. № 2388-пи.
3. Форма собственности: государственная (неразграниченная).
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене предмета 

торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 24 июня 2021 г. в 12:00                         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: 23 июня 2021 г. в 
14:50 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 18 мая 2021 г. в 
08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:               18 июня 
2021 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из зе-
мель населённых пунктов, с разрешенным использованием многоэтажная жилая застрой-
ка (высотная застройка) с кадастровым номером 40:26:000384:7697, площадью 7058 кв. м, 
адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, ул. Серафима Туликова.

Ограничения и обременения прав на земельный участок: В соответствии с Градостро-
ительным планом земельного участка от 19.03.2021 №697, на данном земельном участке 
имеются следующие ограничения:

Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования 
территории – в приаэродромной территории аэродрома Калуга (Грабцево), подзоны: 7, 6, 
3. Площадь земельного участка, покрываемая зоной, составляет примерно 7058 кв. м. Со-
держание ограничений использования земельного участка установлены в соответствии с 
Приказом Министерства транспорта РФ Федерального агенства воздушного транспорта 
(РОСАВИАЦИЯ) от 03.04.2019 №249-п.

Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования 
территории – охранной зоне тепловых сетей. Площадь земельного участка, покрываемая 
охранной хоной составляет примерно 473 кв. м. Содержание ограничений использования 
земельного участка, расположенного в границах зоны, установлены в соответствии с СП 
42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений.

Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования 
территории – охранной зоне объектов электроэнергетики (0,4 кВ). Площадь земельного 
участка, покрываемая охранной зоной, составляет примерно 169 кв. м. Содержание огра-
ничений использования участка частично расположенного в границах зоны, установлены в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ «О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участ-
ков, расположенных в границах таких зон» №160 от 24.02.2009 г.

Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования 
территории – охранной зоне объектов электроэнергетики (10 кВ). Площадь земельного 
участка, покрываемая охранной зоной, составляет примерно 80 кв. м. Содержание огра-
ничений использования земельного участка частично расположенного в границах зоны 
установлены в соответствии с Постановлением Правительства РФ «О порядке установле-
ния охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон» №160 от 24.02.2009 г.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в соот-
ветствии с Градостроительным планом земельного участка от 19.03.2021 №697, земель-
ный участок расположен в пределах территориальной зоны Ж-1 – зона застройки много-
этажными многоквартирными домами. (Приложение № 4).

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

- к сетям газоснабжения возможность подключения имеется (письмо АО «Газпром газо-
распределение Калуга» Филиал в г. Калуге от 26.03.2021 № АП-03/1753) (Приложение № 5).

- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможность подключения имеется (письмо 
ГП «Калугаоблводоканал» от 25.03.2021 г. №113) (Приложение № 6).

Срок аренды земельного участка: 66 месяцев.
Осмотр земельных участков осуществляется заявителем самостоятельно. Контактные 

данные для консультации: 8(4842)71-36-13.
10. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы): 5 233 000,00 руб.
11. Шаг аукциона: 156 990,00 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 5 233 000,00 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:

Заключение № 44
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении  Казацкому Якову Александровичу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства
Дата оформления заключения – 11.05.2021.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Казацкому Якову Алексан-

дровичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства.

Количество участников общественных обсуждений: 1.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 29.04.2021 № 41.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсужде-

ний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся обществен-
ные обсуждения: 

- строительство нежилого здания - магазина, расположенного на земельном участке по 
адресу г.Калуга, ул.Академика Королева, д.23, может представлять опасность для   жите-
лей близлежащего многоквартирного жилого дома по адресу г.Калуга, ул.Академика Коро-
лева, д.21, так как дом деревянный, увеличивается риск пожароопасности.

- строительство объекта повлияет на уровень инсоляции, уменьшится норма освещен-
ности жилых помещений многоквартирного дома.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесо-

образности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуж-
дений предложений и замечаний:  муниципальная услуга о предоставлении  разрешения 
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Утверждаю
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, 

градостроительства и земельных отношений города Калуги Ю.В.Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дата оформления заключения: 13.05.2021.
Наименование проекта: Документация по внесению изменений в проект планировки и 

проект межевания территории в районе Правобережья, утвержденные постановлением 
Городской Управы города Калуги от 28.08.2014 № 291-п.

Количество участников общественных обсуждений: -.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 46 от 11.05.2021.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсужде-

ний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся обществен-
ные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: 
отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесо-

образности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуж-
дений предложений и замечаний: не требуются.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
- общественные обсуждения по документации по внесению изменений в проект плани-

ровки и проект межевания территории в районе Правобережья, утвержденные постанов-
лением Городской Управы города Калуги от 28.08.2014 № 291-п, проведены в соответствии 
с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положения о 
порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муници-
пального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утверж-
денного постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 
№ 57;

- считать общественные обсуждения по документации по внесению изменений в проект 
планировки и проект межевания территории в районе Правобережья, утвержденные по-
становлением Городской Управы города Калуги от 28.08.2014 № 291-п, состоявшимися;

- направить документацию по внесению изменений в проект планировки и проект ме-
жевания территории в районе Правобережья, утвержденные постановлением Городской 
Управы города Калуги от 28.08.2014 № 291-п, на утверждение.

Заключение № 42
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении  Филиалу ФГУП «ВГТРК» ГТРК «Калуга» разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка.

Дата оформления заключения – 11.05.2021.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Филиалу ФГУП «ВГТРК» 

ГТРК «Калуга» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка.

Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 22.04.2021 № 39.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсужде-

ний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся обществен-
ные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесо-

образности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуж-
дений предложений и замечаний: не требуются.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления Филиала ФГУП «ВГТРК» ГТРК «Калуга» от 01.04.2021       № 

1812-06-21, 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 землеполь-
зования 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 обсуждений, заседания Комиссии, состоявшегося 
11.05.2021, и рассмотрения представленных материалов Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., 
Дышлевич Л.П., Паршина А.О., Петрова Н.Г., Ермилова Е.В., Грибанская И.А., Колесников 
А.Н., Казацкий Я.А., Борсук В.В., Сотсков К.В. приняла единогласное РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Филиалу ФГУП «ВГТРК» 
ГТРК «Калуга» разрешение на условно разрешенный вид использования «Связь (6.8)» для 
земельного участка с кадастровым номером 40:26:000229:3 общей площадью 1858 кв.м 
(адрес (описание местоположения): Калужская обл., г.Калуга, ул.Поле Свободы, д.40а).

Председатель комиссии  Ю.В.Ковтун

Заключение № 40
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении  

обществу с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик 
«БИЛДИНГ-ГРУПП» разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства

Дата оформления заключения – 11.05.2021.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении обществу с ограниченной 

Заключение № 41
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 
предоставлении  Бочаровой Ирине Николаевне разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства

Дата оформления заключения – 11.05.2021.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Бочаровой Ирине Никола-

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

Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 22.04.2021 № 38.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсужде-

ний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся обществен-
ные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесо-

образности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуж-
дений предложений и замечаний: не требуются.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления Бочаровой Ирины Николаевны от 31.03.2021 № Гр-2786-06-21, 

в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и проведения обществен-
ных обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в области 
градостроительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы го-
родского 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 поста-
новлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по 
результатам общественных обсуждений,  заседания Комиссии, состоявшегося 11.05.2021, 
и рассмотрения представленных материалов Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., Дышлевич 
Л.П., Паршина А.О., Петрова Н.Г., Ермилова Е.В., Грибанская И.А., Колесников А.Н., Казацкий 
Я.А., Борсук В.В., Сотсков К.В. приняла единогласное РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Бочаровой Ирине Нико-
лаевне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства в части уменьшения минималь-
ной площади земельного участка с кадастровым номером 40:26:000188:690 до 327 кв.м,  
уменьшения минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений по восточной границе вышеуказанного земельного участка до 0 м 
для строительства жилого дома, расположенного на вышеуказанном земельном участке 
по адресу: г.Калуга,   ул.Пионерская, д.3.

Председатель комиссии Ю.В.Ковтун

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства предоставляется исключительно в отношении зе-
мельного участка, в границах которого планируется  строительство объекта капитального 
строительства, в данном случае предельные параметры по границе с земельным участком 
многоквартирного дома № 21 по ул.Академика Королева не нарушаются и составляют 
более 3 м, отклонение до 2 м запрашиваются по границе с улично-дорожной сетью. Сокра-
щение предельного параметра на 1 м против установленного в данном случае не окажет 
негативного воздействия на уровень инсоляции и пожарную безопасность.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления Казацкого Якова Александровича от 07.04.2021 № Гр-3038-06-

21, в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в об-
ласти градостроительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы 
городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, в соответствии с пунктом 5 Положе-
ния о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки городского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного поста-
новлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по 
результатам общественных обсуждений, заседания Комиссии, состоявшегося 11.05.2021, 
и рассмотрения представленных материалов Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., Дышлевич 
Л.П., Паршина А.О., Петрова Н.Г., Ермилова Е.В., Грибанская И.А., Колесников А.Н., Борсук 
В.В., Сотсков К.В. приняла РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Казацкому Якову 
Александровичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства в части уменьшения 
минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений по северо-западной границе земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000292:1304 до 2 м, увеличения максимального процента застройки до 78% для стро-
ительства нежилого здания - магазина, расположенного на вышеуказанном земельном 
участке по адресу: г.Калуга, ул.Академика Королева, д.23.

Председатель комиссии Ю.В.Ковтун

ответственностью Специализированный застройщик «БИЛДИНГ-ГРУПП» разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства.

Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 22.04.2021 № 37.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсужде-

ний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся обществен-
ные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесо-

образности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуж-
дений предложений и замечаний: не требуются.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления общества с ограниченной ответственностью Специализиро-

ванный застройщик «БИЛДИНГ-ГРУПП» от 30.03.2021 № 1734-06-21, в соответствии с пун-
ктом 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 деятельно-
сти 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 обществен-
ных обсуждений,  заседания Комиссии, состоявшегося 11.05.2021, и рассмотрения пред-
ставленных материалов Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., Дышлевич Л.П., Паршина А.О., 
Петрова Н.Г., Ермилова Е.В., Грибанская И.А., Колесников А.Н., Казацкий Я.А., Борсук В.В., 
Сотсков К.В. приняла единогласное РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить обществу с ограничен-
ной ответственностью Специализированный застройщик «БИЛДИНГ-ГРУПП» разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства в части уменьшения минимальной площади вышеу-
казанного земельного участка до 2229 кв.м для строительства многоквартирного жилого 
дома на земельном участке с кадастровым номером 40:26:000384:3321, расположенного 
по адресу: г.Калуга, район Правобережный.

Председатель комиссии Ю.В.Ковтун

Заключение № 43
о результатах общественных обсуждений по проекту решения 
о предоставлении  Буцких Ольге Владимировне разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства.

Дата оформления заключения – 20.04.2021.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Буцких Ольге Владимиров-

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

Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 29.04.2021 № 40.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсужде-

ний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся обществен-
ные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесо-

образности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуж-
дений предложений и замечаний: не требуются.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления Буцких Ольги Владимировны от 06.04.2021 № Гр-3026-06-21, в 

соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и проведения обществен-
ных обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в области 
градостроительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы го-
родского 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 поста-
новлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по 
результатам общественных обсуждений,  заседания Комиссии, состоявшегося 11.05.2021, 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.04.2021                                                                                        № 156-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 

от 31.12.2019 № 559-п «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования «Город Калуга»  «Городская среда» 

В соответствии со статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга»,  
на основании решения Городской Думы города Калуги от 09.12.2020 № 346 «О бюджете 
муниципального образования «Город Калуга» на 2021 год и плановый период 2022  и  2023  
годов»,   постановления  Городской  Управы   города   Калуги   от   02.08.2013 

№ 220-п «Об утверждении положения о порядке принятия решения о разработке му-
ниципальных программ муниципального образования «Город Калуга», их формирования, 
реализации и проведения оценки эффективности реализации» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести  в   муниципальную   программу   муниципального   образования   «Город Калу-
га» «Городская среда», утвержденную постановлением Городской Управы города Калуги от 
31.12.2019 № 559-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образо-
вания «Город Калуга» «Городская среда» (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. Строку 8 паспорта Программы дополнить следующим подпунктом:
« 29. Площадь обустроенных пешеходных дорожек (кв.м)».
1.2. Строку 10 паспорта Программы изложить в новой редакции:

«1
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Наименование
программы

Всего
тыс.руб.

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Подпрограмма 
«Благоустро-
енный город»

4 500 064,1 1012708,2 770 272,2 278750,5 307240,2 1 255459,8 875633,2

Подпрограм-
ма «Охрана 
окружающей 
среды муни-
ципаль-ного 
образования 
«Город Калуга»

2 803,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1 401,8 1 401,8

Основные 
мероприятия 
программы

361 781,0 60 447,4 59 852,4 59 852,4 59 852,4 60 888,2 60 888,2

ВСЕГО 4 864 648,7 1073155,6 830 124,6 338 602,9 367092,6 1317749,8 937923,2
В т.ч. за счет 
средств мест-
ного бюджета

3 730 673,1 330 703,7 472 155,0 321 865,7 350 275,7 1 317 749,8 937 923,2

В т.ч. за счет 
средств об-
ластного бюд-
жета

662 968,0 506 628,0 122 785,9 16 737,2 16 816,9 0,0 0,0

В т.ч. за счет 
средств фе-
дерального 
бюджета

471 007,6 235 823,9 235 183,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию программы из областного бюджета, 
ежегодно уточняются после принятия закона Калужской области об областном бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию программы из бюджета муниципаль-
ного образования «Город Калуга», ежегодно уточняются после принятия решения Городской Думы 
города Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на очередной финансовый 
год и плановый период».

1.3. Строку 11 паспорта Программы дополнить следующим абзацем:
 «- площадь обустроенных пешеходных дорожек составит 276 817 кв.м».
1.4. Таблицу «Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значе-

ниях» раздела 2 Программы дополнить строкой 29 следующего содержания:
«29 Площадь об-

устроенных 
пешеходных 
дорожек.

Кв.м 275000 275017 275 317 275617 275917 276217 276517 276817»

1.5. Таблицу  подпрограммы «Благоустроенный город»  (далее - Подпрограмма 
1)  раздела 3 Программы дополнить строками 1.12- 1.18 следующего содержания:

«1.12 Строительство лив-
невой канализации с 
очистными сооруже-
ниями в микрорай-
оне Правобережье 
г.Калуга (в т.ч. ПИР)

Управление архитек-
туры, градостроитель-
ства и земельных от-
ношений города Калу-
ги,  МКУ «Управление 
капитального строи-
тельства г.Калуги»

2020-
2025 гг.

Увеличение про-
тяженности ливне-
вой канализации

- ввод в дей-
ствие систем 
дождевой кана-
лизации (м).

-

1.13 Благоустройство 
объекта культур-
ного наследия 
«Памятник, со-
оруженный в честь 
600-летия г.Калуги», 
ул.Гагарина

Управление архитек-
туры, градострои-
тельства и земельных 
отношений города 
Калуги,      МКУ «Управ-
ление капитального 
строительства города 
Калуги»

2020-
2025 гг.

Текущее содержа-
ние и ремонт объ-
ектов благоустрой-
ства, расположен-
ных на территории 
муниципального 
образования «Го-
род Калуга»

- количество 
и площадь 
объектов бла-
гоустройства, 
находящихся на 
обслуживании 
(шт./га);

-

1.14 Устройство поста-
мента для памятно-
го знака «Паровоз 
серии «Л»

Управление архитек-
туры, градостроитель-
ства и земельных от-
ношений города Ка-
луги,        МКУ «Управ-
ление капитального 
строительства города 
Калуги»

2020-
2025 гг.

Текущее содержа-
ние и ремонт объ-
ектов благоустрой-
ства, расположен-
ных на территории 
муниципального 
образования «Го-
род Калуга»

- количество 
и площадь 
объектов бла-
гоустройства, 
находящихся на 
обслуживании 
(шт./га);

-

1.15 Благоустройство 
сквера в честь 
650-летия основа-
ния г.Калуги

Управление архитек-
туры, градостроитель-
ства и земельных от-
ношений города Ка-
луги,       МКУ «Управ-
ление капитального 
строительства города 
Калуги»

2020-
2025 гг.

Текущее содержа-
ние и ремонт объ-
ектов благоустрой-
ства, расположен-
ных на территории 
муниципального 
образования «Го-
род Калуга»

- количество 
и площадь 
объектов бла-
гоустройства, 
находящихся на 
обслуживании 
(шт./га);

-

и рассмотрения представленных материалов Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., Дышлевич 
Л.П., Паршина А.О., Петрова Н.Г., Ермилова Е.В., Грибанская И.А., Колесников А.Н., Казацкий 
Я.А., Борсук В.В., Сотсков К.В. приняла единогласное РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги отказать в предоставлении Буц-
ких Ольге Владимировне разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в части 
уменьшения минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений по западной границе земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000210:812 до 1 м для строительства объекта (деловой центр), расположенного на 
вышеуказанном земельном участке по адресу: г.Калуга,   ул.Моторная, д.12. Комиссией 
рекомендовано обратиться в территориальную общину для согласования планируемой 
реконструкции объекта недвижимости.

Председатель комиссии Ю.В.Ковтун

1.16 Благоустрой-
ство территории 
ул.Театральной 
г.Калуги, ограничен-
ной улицами Кирова 
и ул.Дарвина

Управление архитек-
туры, градостроитель-
ства и земельных от-
ношений города Ка-
луги,        МКУ «Управ-
ление капитального 
строительства города 
Калуги»

2020-
2025 гг.

Текущее содержа-
ние и ремонт объ-
ектов благоустрой-
ства, расположен-
ных на территории 
муниципального 
образования «Го-
род Калуга»

- количество 
и площадь 
объектов бла-
гоустройства, 
находящихся на 
обслуживании 
(шт./га);

-

1.17 Устройство понтон-
ного моста через 
р.Оку г.Калуги

Управление архитек-
туры, градостроитель-
ства и земельных от-
ношений города Ка-
луги,       МКУ «Управ-
ление капитального 
строительства города 
Калуги»

2020-
2025 гг.

Текущее содержа-
ние и ремонт объ-
ектов благоустрой-
ства, расположен-
ных на территории 
муниципального 
образования «Го-
род Калуга»

- количество 
и площадь 
объектов бла-
гоустройства, 
находящихся на 
обслуживании 
(шт./га);

-

1.18 Благоустройство 
территории (устрой-
ство пешеходных 
дорожек)

Управление архитек-
туры, градостроитель-
ства и земельных от-
ношений города Ка-
луги,       МКУ «Управ-
ление капитального 
строительства города 
Калуги»

2020-
2025 гг.

Увеличение пло-
щади пешеходных 
зон

-площадь об-
устроенных 
пешеходных 
дорожек

-»

1.6. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Програм-
мы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постанов-
лению.

1.7. Строку 5 паспорта Подпрограммы 1 Программы дополнить следующим 
подпунктом:

«27. Площадь обустроенных пешеходных дорожек (кв.м)».
1.8. Строку 7 паспорта Подпрограммы 1 Программы изложить в новой редак-

ции:
«7. 
Объ-
емы 
и ис-
точ-
ни-
ки 
фи-
нан-
си-
рова-
ния 
под-
прог-
рам-
мы

Всего
тыс.руб.

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

4 500 064,1 1 012 708,2 770 272,2 278 750,5 307 240,2 1255459,8 875 633,2
в т.ч. 
за счет 
средств 
местно-
го бюд-
жета

3 366 088,5 270 256,3 412 302,6 262 013,3 290 423,3 1255459,8 875 633,2

в т.ч. 
за счет 
средств 
област-
ного 
бюд-
жета

662 968,0 506 628,0 122 785,9 16 737,2 16 816,9 0,0 0,0

в т.ч. 
за счет 
средств 
Феде-
раль-
ного  
бюд-
жета

471 007,6 235 823,9 235 183,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию программы из областного бюджета, 
ежегодно уточняются после принятия закона Калужской области об областном бюджете на очеред-
ной финансовый год и плановый период.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию программы из бюджета муниципаль-
ного образования «Город Калуга», ежегодно уточняются после принятия решения Городской Думы 
города Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на очередной финансовый 
год и плановый период».

 
1.9. Строку 8 паспорта Подпрограммы 1 Программы дополнить следующим 

абзацем:
«- площадь обустроенных пешеходных дорожек составит 276 817 кв.м».
1.10. Таблицу «Сведения об индикаторах подпрограммы  и  их  значениях»  раз-

дела  2 Подпрограммы 1 Программы дополнить новой строкой:

«27 Площадь об-
устроенных 
пешеходных 
дорожек.

кв.м 275000 275017 275 
317

275617 275917 276217 276517 276817»

 
1.11. Таблицу «Перечень мероприятий (основных мероприятий) подпрограм-

мы и объемы финансирования» Подпрограммы 1 Программы изложить в новой 
редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.12. Строку 7 паспорта подпрограммы «Охрана окружающей среды муници-
пального образования «Город Калуга» Программы (далее - Подпрограмма 2) из-
ложить в новой редакции:

1.13. Таблицу «Перечень мероприятий (основных мероприятий) подпрограм-
мы и объемы финансирования» Подпрограммы 2 Программы изложить в новой 
редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обна-
родования, подлежит официальному опубликованию и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 29.12.2020.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление городского хозяйства города Калуги.

  
Городской Голова города Калуги    Д.А.Денисов

Приложение 1  к постановлению Городской Управы  города Калуги  от  
27.04.2021  № 156-п

Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАМЫ 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муници-

пального образования «Город Калуга»
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Наименование подпрограммы, ве-
домственной целевой программы, 
прочего мероприятия (основного 
мероприятия)

Наименование 
главного рас-
порядителя 
средств бюд-
жета муни-
ципального 
образования 
«Город Калуга»

Источники финансирования Объемы финансирования по годам (тыс. руб.)

Всего 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма «Благоустроенный 
город»

Итого: 4 500 064,1 1 012 708,2 770 272,2 278 750,5 307 240,2 1255 459,8 875 633,2

В том числе
Бюджет МО «Город Калуга» 3 366 088,5 270 256,3 412 302,6 262 013,3 290 423,3 1 255 459,8 875 633,2

Областной бюджет 662 968,0 506 628,0 122 785,9 16 737,2 16 816,9 0,0 0,0

Федеральный бюджет 471 007,6 235 823,9 235 183,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление городского хозяйства города Калуги
Бюджет МО «Город Калуга» 2 866 265,7 231 235,2 349 967,5 260 513,3 278 923,3 872 813,2 872 813,2

Областной бюджет 384 451,6 333 773,8 17 123,7 16 737,2 16 816,9 0,0 0,0

Федеральный бюджет 1 484,4 1 484,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по работе с населением на территориях Бюджет МО «Город Калуга» 11 915,5 1 775,5 1 500,0 1500,0 1 500,0 2 820,0 2 820,0

Управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги

Бюджет МО «Город Калуга» 487 907,3 37 245,6 60 835,1 0,0 10 000,0 379 826,6 0,0

Областной бюджет 278 516,4 172 854,2 105 662,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 469 523,2 234 339,5 235 183,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Охрана окружаю-
щей среды муниципального образо-
вания «Город Калуга»

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Бюджет МО «Город Калуга» 2 803,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1 401,8 1 401,8

Прочие мероприятия
Обеспечение реализации муници-
пальной программы муниципаль-
ного образования «Город Калуга» 
«Городская среда» - выполнение 
функций органом местного само-
управления

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Бюджет МО «Город Калуга» 361 781,0 60 447,4 59 852,4 59 852,4 59 852,4 60 888,2 60 888,2

Всего 4 864 648,7 1 073 155,6 830 124,6 338 602,9 367 092,6 1 317 749,8 937 923,2

в т.ч. за счет средств бюджета 
МО « Город Калуга»

3 730 673,1 330 703,7 472 155,0 321 865,7 350 275,7 1 317 749,8 937 923,2

в т.ч. областной бюджет 662 968,0 506 628,0 122 785,9 16 737,2 16 816,9 0,0 0,0

в т.ч. Федеральный бюджет 471 007,6 235 823,9 235 183,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 2   к постановлению Городской Управы  города Калуги  от  27.04.2021  № 156-п

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ) ПОДПРОГРАММЫ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
 Перечень программных мероприятий подпрограммы «Благоустроенный город»

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия (основного 
мероприятия) под-
программы

Сроки реали-
зации

Наименование глав-
ного распорядителя 
средств бюджета 
муниципального 
образования «Город 
Калуга»

Ответственный исполнитель, 
соисполни-тель, участник под-
программы

Источники 
финансиро-
вания

Сумма рас-
ходов, всего 
(тыс. руб.)

В том числе по годам реализации подпрограммы:

2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Благоустройство и развитие городских территорий
1.1 Озеленение на тер-

ритории МО «Город 
Калуга»

2020-2025 гг. Управление город-
ского хозяйства горо-
да Калуги

Управление городского хозяйства 
города Калуги,    МБУ «Калуга-
благоустройство», МКУ «Служба 
единого заказа городского хо-
зяйства»

Бюджет МО 
«Город Калуга»

1 170 945,9 121 730,9 128 380,4 102 949,3 102 949,3 357 468,0 357 468,0

Областной 
бюджет

15 000,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по рабо-
те с населением  на 
территориях

Управление по работе с населе-
нием  на территориях

Бюджет МО 
«Город Калуга»

3 162,5 659,9 300,0 300,0 300,0 801,3 801,3

1.2 Содержание и ре-
монт мест захороне-
ния на территории 
МО «Город Калуга»

2020-2025 гг. Управление город-
ского хозяйства горо-
да Калуги

Управление городского хозяйства 
города Калуги,  МБУ «Калугабла-
гоустройство»

Бюджет МО 
«Город Калуга»

163 141,8 9 992,3 16 019,0 15 776,1 15 785,0 52 784,7 52 784,7

Областной 
бюджет

5 887,3 667,0 1 971,2 1 584,7 1 664,4 0,0 0,0

Федераль-ный 
бюджет

1 484,4 1 484,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3 Создание, содержа-
ние и ремонт объек-
тов благоустройства, 
направленных
 на обеспечение и 
повышение ком-
фортности условий 
проживания граждан 
на территории МО 
«Город Калуга», 
включающих устрой-
ство детских игровых 
комплексов, их бла-
гоустройство и содер-
жание, устройство 
тренажерных ком-
плексов, леерного 
ограждения и лавок

2020-2025 гг. Управление город-
ского хозяйства горо-
да Калуги

Управление городского хозяйства 
города Калуги,  МБУ «Калуга-
благоустройство», МБУ «Специ-
али-зированное монтажно-экс-
плутационное управление», МКУ 
«Служба единого заказа город-
ского хозяйства», МБУ «Служба 
жилищного обеспечения»

Бюджет МО 
«Город Калуга»

696 750,1 43 905,2 83 911,0 50 130,8 52 130,7 233 336,2 233 336,2

Областной 
бюджет

268 697,0 228 705,8 13 330,4 13 330,4 13 330,4 0,0 0,0

Управление по рабо-
те с населением на 
территориях

Управление по работе с населе-
нием на территориях

Бюджет МО 
«Город Калуга»

8 753,0 1 115,6 1 200,0 1 200,0 1 200,0 2 018,7 2 018,7

1.4 Содержание и те-
кущий ремонт объ-
ектов наружного 
освещения

2020-2025 гг. Управление город-
ского хозяйства горо-
да Калуги

Управление городского хозяйства 
города Калуги

Бюджет МО 
«Город Калуга»

655 585,3 52 996,2 121 657,1 91 657,1 108 058,3 140 608,3 140 608,3

Областной 
бюджет

85 870,4 85 870,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5 Капитальный ремонт 
объектов наружного 
освещения

2020-2025 гг. Управление город-
ского хозяйства горо-
да Калуги

Управление городского хозяйства 
города Калуги

Бюджет МО 
«Город Калуга»

43 804,8 0,0 0,0 0,0 0,0 21 902,4 21 902,4

1.6 Организация и про-
ведение мероприя-
тий по обращению 
с животными без 
владельцев

2020-2025 гг. Управление город-
ского хозяйства горо-
да Калуги

Управление городского хозяйства 
города Калуги

Бюджет МО 
«Город Калуга»

13 427,2 0,0 0,0 0,0 0,0 6 713,6 6 713,6

Областной 
бюджет

8 996,9 3 530,6 1 822,1 1 822,1 1 822,1 0,0 0,0

1.7 Приобретение дви-
жимого имущества

2020-2025 гг. Управление город-
ского хозяйства горо-
да Калуги

Управление городского хозяйства 
города Калуги,    МБУ «Калуга-
благоустройство», МБУ «Служба 
жилищного обеспечения»

Бюджет МО 
«Город Калуга»

122 610,6 2 610,6 0,0 0,0 0,0 60 000,0 60 000,0

1.8 Строительство граж-
данского кладбища 
в районе д.Марьино 
муниципаль-ного 
образования «Город 
Калуга» (в т.ч.ПИР)

2020-2025 гг. Управление 
архитектуры, 
градостроитель-ства 
и земельных отноше-
ний города Калуги

Управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений города Калуги,   МКУ 
«Управление капитального строи-
тельства г.Калуги»

Бюджет МО 
«Город Калуга»

205 299,5 0,0 0,0 0,0 0,0 205 299,5 0,0

1.9 Строительство (ре-
конструк-ция) линий 
наружного освеще-
ния       (в т.ч.ПИР)

2020-2025 гг. Управление 
архитектуры, 
градостроитель-ства 
и земельных отноше-
ний города Калуги

Управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений города Калуги,   МКУ 
«Управление капитального строи-
тельства г.Калуги»

Бюджет МО 
«Город Калуга»

10 000,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0
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1.10 Рекультивация по-
лигона ТБО г.Калуга 
с отводом ручья с 
территории полигона 
ТБО  (в т.ч. ПИР)

2020-2025 гг. Управление 
архитектуры, 
градостроитель-ства 
и земельных отноше-
ний города Калуги

Управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений города Калуги,  МКУ 
«Управление капитального строи-
тельства г.Калуги»

Бюджет МО 
«Город Калуга»

80 591,4 25 756,3 54 835,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

210 945,2 105 283,0 105 662,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Федераль-ный 
бюджет

469 523,2 234 339,5 235 183,7 0,0 0,0 0,0 0,0

1.11 Строительство лив-
невой канализации 
к объекту строи-
тельства «Комплекс 
зданий, строений, 
сооружений КФ МГТУ 
им.Н.Э.Баума-на» (в 
т.ч.ПИР)

2020-2025 гг. Управление 
архитектуры, 
градостроитель-ства 
и земельных отноше-
ний города Калуги

Управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений города Калуги,  МКУ 
«Управление капитального строи-
тельства г.Калуги»

Бюджет МО 
«Город Калуга»

3900,0 3 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.12 Строительство лив-
невой канализации с 
очистными сооруже-
ниями в микрорай-
оне Правобережье 
г.Калуга (в т.ч. ПИР)

2020-2025 гг. Управление 
архитектуры, 
градостроитель-ства 
и земельных отноше-
ний города Калуги

Управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений города Калуги,  МКУ 
«Управление капитального строи-
тельства г.Калуги»

Бюджет МО 
«Город Калуга»

162 515,1 0,0 0,0 0,0 0,0 162 515,1 0,0

1.13 Благоустройство 
объекта культурного 
наследия «Памятник, 
сооруженный в честь 
600-летия г.Калуги», 
ул.Гагарина

2020-2022
гг.

Управление 
архитектуры, 
градостроитель-ства 
и земельных отноше-
ний города Калуги

Управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений города Калуги,  МКУ 
«Управление капитального строи-
тельства г.Калуги»

Бюджет МО 
«Город Калуга»

300,3 300,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

264,7 264,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.14 Устройство поста-
мента для памятного 
знака «Паровоз се-
рии «Л»

2020-2022
гг.

Управление 
архитектуры, 
градостроитель-ства 
и земельных отноше-
ний города Калуги

Управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений города Калуги,  МКУ 
«Управление капитального строи-
тельства г.Калуги»

Бюджет МО 
«Город Калуга»

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

1.15 Благоустройство 
сквера в честь 
650-летия основания 
г.Калуги

2020-2022
гг.

Управление 
архитектуры, 
градостроитель-ства 
и земельных отноше-
ний города Калуги

Управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений города Калуги,  МКУ 
«Управление капитального строи-
тельства г.Калуги»

Бюджет МО 
«Город Калуга»

2,7 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

2 696,2 2 696,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.16 Благоустрой-
ство территории 
ул.Театральной 
г.Калуга, ограничен-
ной улицами Кирова 
и ул.Дарвина

2020-2022
гг.

Управление 
архитектуры, 
градостроитель-ства 
и земельных отноше-
ний города Калуги

Управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений города Калуги,  МКУ 
«Управление капитального строи-
тельства г.Калуги»

Бюджет МО 
«Город Калуга»

12 012,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 012,0 0,0

Областной 
бюджет

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

1.17 Устройство понтон-
ного моста через 
р.Оку г.Калуги

2020-2022
гг.

Управление 
архитектуры, 
градостроитель-ства 
и земельных отноше-
ний города Калуги

Управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений города Калуги,  МКУ 
«Управление капитального строи-
тельства г.Калуги»

Бюджет МО 
«Город Калуга»

117,1 117,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

64 610,3 64 610,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.18 Благоустройство 
территории (устрой-
ство пешеходных 
дорожек) 

2020-2022
гг.

Управление 
архитектуры, 
градостроитель-ства 
и земельных отноше-
ний города Калуги

Управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений города Калуги,  МКУ 
«Управление капитального строи-
тельства г.Калуги»

Бюджет МО 
«Город Калуга»

13 169,2 7 169,2 6 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по подпро-
грамме

4 500 064,1 1 012 708,2 770 272,2 278 750,5 307 240,2 1 255 459,8 875 633,2

Бюджет МО «Город 
Калуга»

3 366 088,5 270 256,3 412 302,6 262 013,3 290 423,3 1 255 459,8 875 633,2

Областной бюджет 662 968,0 506 628,0 122 785,9 16 737,2 16 816,9 0,0 0,0
Федеральный бюд-
жет

471 007,6 235 823,9 235 183,7 0,0 0,0 0,0 0,0

В т.ч.: Управление 
городского хозяйства 
города Калуги

3 252 201,7 566 493,4 367 091,2 277 250,5 295 740,2 872 813,2 872 813,2

Из 
них

Областной бюджет 384 451,6 333 773,8 17 123,7 16 737,2 16 816,9 0,0 0,0

Бюджет МО «Город 
Калуга»

2 866 265,7 231 235,2 349 967,5 260 513,3 278 923,3 872 813,2 872 813,2

Федеральный бюд-
жет

1 484,4 1 484,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по рабо-
те с населением на 
территориях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луги»

11 915,5 1 775,5 1 500,0 1500,0 1 500,0 2 820,0 2 820,0

Управление архитек-
туры, градострои-
тельства и земель-
ных отношений 
города Калуги

1 235 946,9 444 439,3 401 681,0 0,0 10 000,0 379 826,6 0,0

Из 
них

Областной бюджет 278 516,4 172 854,2 105 662,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюд-
жет

469 523,2 234 339,5 235 183,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет МО «Город 
Калуга»

487 907,3 37 245,6 60 835,1 0,0 10 000,0 379 826,6 0,0

Приложение 3   к постановлению Городской Управы    города Калуги   от  27.04.2021  № 156-п

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ) ПОДПРОГРАММЫ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Перечень программных мероприятий подпрограммы «Охрана окружающей среды муниципального образования «Город Калуга»

№   
п/п

Наименование мероприятия (основного ме-
роприятия) подпрограммы

Сроки реали-
зации

Ответственный исполни-
тель, соисполнитель, участ-
ник подпрограммы

Источники фи-
нансиро-вания

Сумма рас-
ходов, всего 
(тыс. руб.)

В том числе по годам реализации подпрограммы
2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Создание, поддержание и развитие системы 
экологического управления на территории 
муниципального образования «Город Калуга» 
с оценкой состояния окружающей среды

2020 - 2025 гг. Управление городского хо-
зяйства города Калуги

Бюджет МО «Го-
род Калуга»

2 803,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1 401,8 1 401,8

ВСЕГО по подпрограмме 2 803,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1 401,8 1 401,8
Бюджет МО «Город Калуга» 2 803,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1 401,8 1 401,8

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.04.2021                                                                                            № 157-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города 
Калуги от 29.03.2017 № 115-п «Об утверждении Порядка и сроков 
представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и 

организаций о включении в муниципальную программу муниципального 
образования «Город Калуга» «Формирование современной городской 

среды» в 2018-2024 годах общественных территорий, подлежащих 
благоустройству, Порядка представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий 
в муниципальную программу муниципального образования «Город 

Калуга» «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 
годы, Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы муниципального образования «Город Калуга» 
«Формирование современной городской среды»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 10.02.2017  № 169 «Об утверждении Правил предо-
ставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2019    № 106 «О внесе-
нии изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 
№ 50 «Об утверждении государственной программы Калужской области «Формирование 
современной городской среды в Калужской области», статьями 36, 44 Устава муниципаль-
ного образования «Город Калуга»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление  Городской Управы города Калуги от 29.03.2017 № 115-п «Об 
утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений 
граждан и организаций о включении в муниципальную программу муниципального об-
разования «Город Калуга» «Формирование современной городской среды» в 2018-2024 
годах общественных территорий, подлежащих благоустройству, Порядка представления, 
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых тер-
риторий в муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Фор-
мирование современной городской среды» на 2018-2024 годы, Порядка общественного 
обсуждения проекта муниципальной программы муниципального образования «Город 
Калуга» «Формирование современной городской среды» (далее - Постановление) следую-
щие изменения:

1.1. Исключить абзац 8 пункта 9 приложения 2 к Постановлению.
1.2. Абзац 2 пункта 13 приложения 2 к Постановлению изложить в новой редакции: 
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Приложение 1 к постановлению Городской Управы  города Калуги
от 27.04.2021№157-п

ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНО-
ГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ по адресу: г. Калуга, ул. _____________________________

 (в форме очно-заочного голосования)
г. Калуга _____________202_г.

Общая площадь жилых и нежилых помещений,
в том числе площадь жилых помещений                                                                                                                                 

____________кв.м

____________кв. м
Площадь помещений, находящихся в частной собствен-
ности  ____________кв. м
Площадь помещений, находящихся в собственности 
МО «Город Калуга»
Номер кадастрового земельного участка под домом

___________кв. м
________________

Уведомлено: 100% собственников помещений
Приняли участие в голосовании:  _____________кв. м  -  ____%
Собрание правомочно.
Расчет процентов по принятым решениям собственников произведен от пло-

щади жилых и нежилых помещений.
Повестка собрания:
Утверждение состава счетной комиссии.
Принятие решения о включении дворовой территории в Программу муници-

пального образования «Город Калуга» «Формирование современной городской 
среды» федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной го-
родской среды» (далее - муниципальная программа).

Утверждение перечня работ по благоустройству дворовой территории, сфор-
мированного исходя из минимального/дополнительного перечня работ по бла-
гоустройству. 

Утверждение схемы благоустройства дворовой территории.
Форма/доля участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по 

благоустройству дворовой территории.
Доля финансового участия при принятии решения о дополнительном перечне 

работ по благоустройству: софинансирование  в размере 20 % от общей стоимо-
сти дополнительных видов работ по благоустройству дворовой территории.

Принятие  решения о принятии в состав общего имущества многоквартирного 
дома имущества, созданного в результате благоустройства, в соответствии с тре-
бованиями законодательства Рроссийской Федерации.

Выбор уполномоченного лица (лиц) на представление предложений, согласо-
вание дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие 
в контроле и приемке работ по благоустройству дворовой территории.

Определение места хранения документов общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме. 

Результаты голосования:

1 Утверждение состава счетной комиссии
Вариант решения «За» «Против» «Воздержался»
________________ 
________________ 
________________

 _______ кв.м
___   % от общего чис-
ла голосов собствен-
ников, принявших 
участие в собрании
_____% от общего чис-
ла голосов собствен-
ников помещений 
в многоквартирном 
доме

_______ кв.м
___   % от обще-
го числа голосов 
собственников, при-
нявших участие в 
собрании
______% от обще-
го числа голосов 
собственников по-
мещений в много-
квартирном доме

_______ кв.м
___   % от общего числа 
голосов собственни-
ков, принявших уча-
стие в собрании
______% от общего чис-
ла голосов собственни-
ков помещений в мно-
гоквартирном доме

2 Принятие решения о включении дворовой территории в муниципальную программу
Вариант решения «За» «Против» «Воздержался»

 _______ кв.м
___   % от общего чис-
ла голосов собствен-
ников, принявших 
участие в собрании
___ % от общего чис-
ла голосов собствен-
ников помещений 
в многоквартирном 
доме

_______ кв.м
___   % от обще-
го числа голосов 
собственников, при-
нявших участие в 
собрании
_____% от обще-
го числа голосов 
собственников по-
мещений в много-
квартирном доме

_______ кв.м
___   % от общего числа 
голосов собственни-
ков, принявших уча-
стие в собрании
______% от общего чис-
ла голосов собственни-
ков помещений в мно-
гоквартирном доме

3 Утверждение перечня работ по благоустройству дворовой территории, сформированного 
исходя из минимального/дополнительного перечня работ по благоустройству
Вариант решения «За» «Против» «Воздержался»

1.___________________ 
2. __________________ 
3. __________________ 
4. __________________
5. …….

 _______ кв.м
___   % от общего чис-
ла голосов собствен-
ников, принявших 
участие в собрании
_____% от общего чис-
ла голосов собствен-
ников помещений 
в многоквартирном 
доме

_______ кв.м
___   % от обще-
го числа голосов 
собственников, при-
нявших участие в 
собрании
 _______% от обще-
го числа голосов 
собственников по-
мещений в много-
квартирном доме

_______ кв.м
___   % от общего числа 
голосов собственни-
ков, принявших уча-
стие в собрании
_______% от общего 
числа голосов соб-
ственников помеще-
ний в многоквартир-
ном доме

4 Утверждение схемы благоустройства дворовой территории 
Вариант решения «За» «Против» «Воздержался»

 _______ кв.м
___   % от общего чис-
ла голосов собствен-
ников, принявших 
участие в собрании
_____% от общего чис-
ла голосов собствен-
ников помещений 
в многоквартирном 
доме

_______ кв.м
___   % от обще-
го числа голосов 
собственников, при-
нявших участие в 
собрании
_____% от обще-
го числа голосов 
собственников по-
мещений в много-
квартирном доме

_______ кв.м
___   % от общего числа 
голосов собственни-
ков, принявших уча-
стие в собрании
_____% от общего чис-
ла голосов собственни-
ков помещений в мно-
гоквартирном доме

«- наличие сформированного земельного участка под многоквартирным жилым домом, 
поставленного на кадастровый учет».

1.3. Изложить приложение 1 к приложению 2 к Постановлению в новой редакции со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.4. Изложить приложение 4 к Постановлению в новой редакции согласно приложению 
2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление го-

родского хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.А.Денисов

 
5

Форма/доля  участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустрой-
ству дворовой территории
Вариант решения «За» «Против» «Воздержался»

Форма трудового 
участия  при приня-
тии решения о ми-
нимальном перечне 
работ по благо-
устройству дворовой 
территории (уборка 
строительного мусо-
ра,  покраска бордю-
ров и др.): 
1. __________________ 
2. __________________ 
3. ……….

 _______ кв.м
___   % от общего чис-
ла голосов собствен-
ников, принявших 
участие в собрании
___ % от общего чис-
ла голосов собствен-
ников помещений 
в многоквартирном 
доме

_______ кв.м
___   % от обще-
го числа голосов 
собственников, при-
нявших участие в 
собрании
_____ % от обще-
го числа голосов 
собственников по-
мещений в много-
квартирном доме

_______ кв.м
___   % от общего числа 
голосов собственни-
ков, принявших уча-
стие в собрании
_____% от общего чис-
ла голосов собственни-
ков помещений в мно-
гоквартирном доме

Доля финансового 
участия при при-
нятии решения о 
дополнительном 
перечне работ по 
благоустройству: 
софинансирование  
в размере 20% от 
общей стоимости 
дополнительных 
видов работ по бла-
гоустройству дворо-
вой территории.

 _______ кв.м
___   % от общего чис-
ла голосов собствен-
ников, принявших 
участие в собрании
___ % от общего чис-
ла голосов собствен-
ников помещений 
в многоквартирном 
доме

_______ кв.м
___   % от обще-
го числа голосов 
собственников, при-
нявших участие в 
собрании
_____% от обще-
го числа голосов 
собственников по-
мещений в много-
квартирном доме

_______ кв.м
___   % от общего числа 
голосов собственни-
ков, принявших уча-
стие в собрании
____% от общего числа 
голосов собственников 
помещений в много-
квартирном доме

6 Принятие  решения о принятии в состав общего имущества многоквартирного дома иму-
щества, созданного в результате благоустройства, в соответствии с требованиями законо-
дательства РФ
Вариант решения «За» «Против» «Воздержался»

1. 
___________________ 
2. 
___________________ 
3. 
___________________

  _______ кв.м
___   % от общего чис-
ла голосов собствен-
ников, принявших 
участие в собрании
___ % от общего чис-
ла голосов собствен-
ников помещений 
в многоквартирном 
доме

 _______ кв.м
 ___   % от обще-
го числа голосов 
собственников, при-
нявших участие в 
собрании
___ % от обще-
го числа голосов 
собственников по-
мещений в много-
квартирном доме

 _______  кв.м
   % от общего числа го-
лосов собственников, 
принявших участие в 
собрании
__ % от общего числа 
голосов собственников 
помещений в много-
квартирном доме

7 Выбор уполномоченного лица (лиц) на представление предложений, согласование дизайн-
проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле и приемке 
работ по благоустройству дворовой территории
Вариант решения «За» «Против» «Воздержался»

________________ 
________________  
________________

 _______ кв.м
___   % от общего чис-
ла голосов собствен-
ников, принявших 
участие в собрании
__ % от общего числа 
голосов собствен-
ников помещений 
в многоквартирном 
доме

_______ кв.м
___   % от обще-
го числа голосов 
собственников, при-
нявших участие в 
собрании
_____% от обще-
го числа голосов 
собственников по-
мещений в много-
квартирном доме

_______ кв.м
___   % от общего числа 
голосов собственни-
ков, принявших уча-
стие в собрании
_____% от общего чис-
ла голосов собственни-
ков помещений в мно-
гоквартирном доме

8 Определение места хранения документов общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме
Вариант решения «За» «Против» «Воздержался»

г.Калуга, ул. 
__________

 _______ кв.м
___   % от общего чис-
ла голосов собствен-
ников, принявших 
участие в собрании
____% от общего чис-
ла голосов собствен-
ников помещений 
в многоквартирном 
доме

_______ кв.м
___   % от обще-
го числа голосов 
собственников, при-
нявших участие в 
собрании
____% от обще-
го числа голосов 
собственников по-
мещений в много-
квартирном доме

_______ кв.м
___   % от общего числа 
голосов собственни-
ков, принявших уча-
стие в собрании
____% от общего числа 
голосов собственников 
помещений в много-
квартирном доме

Решили:
Утвердить счетную комиссию в составе _____________________________________
____________________________________________________________________________
Принять решение о включении дворовой территории в муниципальную про-

грамму________
Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформи-

рованный исходя из минимального/дополнительного перечня работ по благо-
устройству ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Утвердить схему благоустройства дворовой территории. 
_______________________________

Определить форму участия заинтересованных лиц в реаи мероприятий по бла-
гоустройству дворовой территории_____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________

Доля финансового участия при принятии решения о дополнительном перечне 
работ по благоустройству: софинансирование  в размере 20 % от общей стоимо-
сти дополнительных видов работ по благоустройству дворовой территории _____
___________________________

Принятие  решения о принятии в состав общего имущества многоквартирного 
дома имущества, созданного в результате благоустройства, в соответствии с тре-
бованиями законодательства РФ ______________________________________________

Выбрать уполномоченное лицо (лица) на представление предложений, со-
гласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на 
участие в контроле и приемке работ по благоустройству дворовой террито-
рии_____________________________________________________________________________

Определить место хранения документов общего собрания собственников по-
мещений в многоквартирном доме ____________________________________________

      Инициатор проведения общего собрания:
      Собственник помещений 
      _________________________________________________________________________
       Члены счетной комиссии: 
    __________________________________________________________________________
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Приложение 2 
 к постановлению Городской Управы  города Калуги от 27.04.2021№157-п

Состав комиссии  по контролю за реализацией программы, рассмотрению, 
оценке и отбору предложений граждан, организаций о включении в 

муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» 
«Формирование современной городской среды»  дворовых территорий и 

общественных территорий, подлежащих благоустройству

Денисов Дмитрий Александрович - Городской Голова города Калуги, председатель комис-
сии.

Шпиренко Александр Игоревич - заместитель Городского Головы - начальник управления 
городского хозяйства города Калуги, первый заместитель 
председателя комиссии.

Грибанская Инга Анатольевна - начальник управления по работе с населением на тер-
риториях, второй заместитель председателя комиссии.

Дунь Анастасия Павловна - главный специалист сектора реализации целевых про-
грамм комитета по благоустройству управления город-
ского хозяйства города Калуги, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Аникушин 
Константин Александрович

- директор муниципального унитарного предприятия 
«Калугаспецавтодор» города Калуги;

Арен Татьяна Николаевна - директор муниципального казенного учреждения 
«Служба единого заказа городского хозяйства»;

Афанасьев Дмитрий Алексан-
дрович

- руководитель регионального исполкома Общероссий-
ского общественного движения «Народный фронт «За 
Россию» в Калужской области (по согласованию);

Барсуков Александр Алексеевич - председатель комитета административного и жилищ-
ного контроля управления городского хозяйства города 
Калуги;

Белоусов Николай Иванович - директор муниципального унитарного предприятия 
«Калужские городские коммунальные электрические 
сети» города Калуги;

Бирин Сергей Петрович - депутат Городской Думы города Калуги (по согласова-
нию);

Борсук Виктор Васильевич - депутат  Городской  Думы города Калуги, председатель 
комитета Городской Думы города Калуги по территори-
альному развитию города и городского хозяйства (по 
согласованию);

Бугаенко Игорь Михайлович - заместитель начальника управления городского хозяй-
ства города Калуги;

Быкова Галина Валентиновна - председатель Калужской городской местной организа-
ции инвалидов «Всероссийского ордена трудового крас-
ного знамени общества слепых»;

Васильев Михаил Викторович - депутат Городской Думы города Калуги (по согласова-
нию);

Васин Владимир Александрович - заместитель Городского Головы - начальник управления 
экономики и имущественных отношений города Калуги;

Выборнов Роман Олегович - депутат Городской Думы города Калуги (по согласова-
нию);

Возилкин Сергей Валентинович - заместитель начальника управления городского хозяй-
ства города Калуги;

Головнев Игорь Игоревич - депутат Городской Думы города Калуги (по согласова-
нию);

Голубев Андрей Леонидович - депутат Городской Думы города Калуги (по согласова-
нию);

Горелова Олеся Сергеевна - старший инспектор сектора реализации целевых про-
грамм комитета по благоустройству управления город-
ского хозяйства города Калуги;

Граф Александра Васильевна - председатель Калужской областной общественной ор-
ганизации «Всероссийское общество инвалидов»;

Грехова Татьяна Михайловна - начальник отдела по безопасности дорожного движе-
ния комитета дорожного хозяйства  управления город-
ского хозяйства города Калуги;

Гришин Виктор Алексеевич - депутат Городской Думы города Калуги (по согласова-
нию);

Гуденкова Наталия Дмитриевна - начальник отдела по организации управления много-
квартирными жилыми домами комитета по организации 
текущего и капитального ремонта, управления много-
квартирными домами управления жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Калуги;

Диденко Карп Карпович - депутат Городской Думы города Калуги (по согласова-
нию);

Дубачева Ольга Валентиновна - заместитель начальника управления по работе с насе-
лением на территориях;

Желтков Руслан Владимирович - директор муниципального бюджетного учреждения 
«Калугаблагоустройство»;

Жвынчиков Денис Николаевич - заместитель председателя комитета -  начальник от-
дела предпринимательства и инноваций комитета эко-
номического развития управления экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги;

Захаров Роман Николаевич - депутат Городской Думы города Калуги (по согласова-
нию);

Захаров Сергей Николаевич - начальник отдела административного контроля коми-
тета административного и жилищного контроля управ-
ления городского хозяйства города Калуги;

Иванов Александр Георгиевич - заместитель председателя Городской Думы города Ка-
луги (по согласованию);

Иванов Андрей Викторович - депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);

Иванова Екатерина Евгеньевна - заместитель Городского Головы - начальник управления 
финансов города Калуги;

Казацкий Яков Александрович - депутат Городской Думы города Калуги (по согласова-
нию);

Капитонова Эльвира Рафаиловна - депутат Городской Думы города Калуги (по согласова-
нию);

Кисниченко Александр Алексан-
дрович

- главный инженер муниципального бюджетного учреж-
дения «Специализированное монтажно-эксплутацион-
ное управление»;

Колесников Алексей Николаевич - депутат Городской Думы города Калуги (по согласова-
нию);

Колесов Александр Валентино-
вич

- заместитель начальника управления жилищно-комму-
нального хозяйства города Калуги;

Кононова Наталья Аркадьевна - депутат Городской Думы города Калуги (по согласова-
нию);

Коняхина Татьяна Ивановна - депутат Городской Думы города Калуги (по согласова-
нию);

Костина Марина Васильевна - депутат Городской Думы города Калуги (по согласова-
нию);

Копыл Михаил Александрович - заместитель начальника управления по работе с насе-
лением на территориях;

Кочанова Анастасия Андреевна - главный специалист отдела по взаимодействию с тер-
риториальным общественным самоуправлением управ-
ления по работе с населением на территориях;

Курочкина Елена Федоровна - начальник отдела по организации текущего и капи-
тального ремонта комитета по организации текущего и 
капитального ремонта, управления многоквартирными 
домами управления жилищно-коммунального хозяйства 
города Калуги;

Кузьмина Вероника Валенти-
новна

- начальник отдела эксплуатации улично-дорожной сети 
комитета дорожного хозяйства  управления городского 
хозяйства города Калуги;

Ларичева Ольга Степановна - председатель комитета дорожного хозяйства управле-
ния городского хозяйства города Калуги;

Линков Андрей Анатольевич - депутат Городской Думы города Калуги (по согласова-
нию);

Леонов Виталий Алексеевич - директор муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства города Калуги»;

Макаров Андрей Николаевич - депутат Городской Думы города Калуги, председатель 
комитета по правовому обеспечению местного само-
управления (по согласованию);

Мартынова Светлана Павловна - депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);

Матвеенко Игорь Сергеевич - начальник управления физической культуры, спорта и 
молодежной политики города Калуги;

Масленников Дмитрий Викто-
рович

- заместитель начальника межрайонного отдела надзор-
ной деятельности и профилактической работы города 
Калуги, Бабынинского, Перемышльского и Ферзиковско-
го районов управления надзорной деятельности и про-
филактической работы Главного управления МЧС России 
по Калужской области (по согласованию);

Моисеев Юрий Евгеньевич - Глава городского самоуправления города Калуги (по 
согласованию);

Нефедов Андрей Александрович - депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);

Платов Максим Юрьевич - депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);

представитель  ГИБДД УМВД 
России по  г. Калуге

- по согласованию;

Родин Иван Алексеевич - депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);

Родионов Виталий Игоревич - начальник отдела благоустройства комитета по благо-
устройству управления городского хозяйства города 
Калуги;

Русяев Роман Николаевич - главный инженер муниципального бюджетного учреж-
дения «Калугаблагоустройство»;

Сергеев Евгений Иванович - депутат Городской Думы города Калуги (по согласова-
нию);

Середин Павел Вадимович - депутат Городской Думы города Калуги (по согласова-
нию);

Сотсков Константин Валерьевич - депутат Городской Думы города Калуги, председатель 
комитета по бюджетно-финансовой, налоговой и эконо-
мической политике (по согласованию);

Стефанов Сергей Иванович - депутат Городской Думы города  Калуги (по согласова-
нию);

Титов Валерий Дмитриевич - председатель комитета по благоустройству управления 
городского хозяйства города Калуги;

Хавкин Александр Васильевич - начальник          управления           жилищно-
коммунального   хозяйства   города    Калуги;

Шмаков Дмитрий Алексеевич - заместитель начальника управления архитектуры, гра-
достроительства и земельных отношений города Калуги;

Чернушевич Елена Сергеевна - начальник отдела муниципального жилищного контро-
ля комитета административного и жилищного контроля 
управления городского хозяйства города Калуги;

Юдина Светлана Алексеевна - начальник отдела по взаимодействию с территориаль-
ным общественным самоуправлением управления по 
работе с населением на территориях.
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Порядковый 
номер 

выпуска  
№ 18 (993) 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.04.2021                                                                                               № 159-п
О внесении изменений в постановление Городского Головы городского 

округа  «Город Калуга» от 17.07.2008 № 122-п «Об утверждении 
Положения о порядке ведения реестра расходных обязательств 

муниципального образования «Город Калуга» 
В соответствии с пунктом 5 статьи 87 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городского Головы городского округа 
«Город Калуга» от 17.07.2008 № 122-п «Об утверждении Положения о порядке 

ведения реестра расходных обязательств муниципального образования «Город 
Калуга» (далее – Постановление) изменения, изложив приложение к Постанов-
лению в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2021.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление финансов города Калуги.

Городской Голова города Калуги    Д.А.Денисов

Приложение к постановлению Городской Управы города 
Калуги от 27.04.2021 № 159-п

Порядок ведения реестра расходных  обязательств муниципального 
образования «Город Калуга»

1. Порядок формирования и ведения реестра расходных обязательств муни-
ципального образования «Город Калуга» (далее - Порядок) разработан в соответ-
ствии со статьей 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает 
правила формирования и ведения реестра расходных обязательств муниципаль-
ного образования «Город Калуга».

2. Реестр расходных обязательств муниципального образования «Город Калу-
га» (далее – реестр расходных обязательств) формируется на основе реестров 
расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета муниципаль-
ного образования «Город Калуга» (далее — главные распорядители бюджетных 
средств) в виде свода (перечня) законов, иных нормативных правовых актов, 
муниципальных правовых актов, обусловливающих публичные нормативные 
обязательства и (или) правовые основания для иных расходных обязательств с 
указанием соответствующих положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, аб-
зацев) законов и иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых 
актов с оценкой объемов бюджетных ассигнований, необходимых для исполне-
ния включенных в реестр расходных обязательств.

3. Реестр расходных обязательств формируется с целью учета расходных обя-
зательств главных распорядителей бюджетных средств и определения объема 
бюджетных ассигнований, необходимых для их исполнения.

 Данные реестра расходных обязательств используются при формирова-
нии проекта бюджета муниципального образования «Город Калуга» на очеред-
ной финансовый год и плановый период, а также для:

- оценки объема бюджета действующих обязательств в ходе бюджетного пла-
нирования;

- анализа полноты и достаточности правового регулирования выполнения 
расходных обязательств на основании сведений о наличии нормативных право-
вых актов Российской Федерации, Калужской области, правовых актов муници-
пального образования «Город Калуга», анализа их содержания при составлении 
реестра расходных обязательств;

- анализа соотношения расходных обязательств с целями и задачами главных 
распорядителей бюджетных средств;

- оценки полноты установления на муниципальном уровне процедур решения 
вопросов местного значения и осуществления полномочий органов местного 
самоуправления;

- оценки объемов иных расходных обязательств, направленных на решение 
вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения.

4. Главные распорядители бюджетных средств ежегодно по форме, утверж-
денной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 03.03.2020 
№ 34н «Об утверждении Порядка, форм и сроков представления реестра расход-
ных обязательств субъекта Российской Федерации, свода реестров расходных 
обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Россий-
ской Федерации», дополненной информацией о муниципальных правовых актах, 
обуславливающих возникновение расходных обязательств муниципального об-
разования «Город Калуга», формируют реестр расходных обязательств главных 
распорядителей бюджетных средств в информационной системе «Свод – Смарт» 
и предоставляют на бумажном носителе с сопроводительным письмом руково-
дителя в управление финансов города Калуги в срок не позднее 1 апреля теку-
щего финансового года.

 5. Главные распорядители бюджетных средств  формируют реестры расход-
ных обязательств исходя из полномочий, закрепленных за ними соответствую-
щими положениями, и обеспечивают ведение реестров расходных обязательств 
в соответствии с настоящим Порядком, с учетом  рекомендаций по заполнению 
реестра расходных обязательств, утвержденных Министерством финансов Рос-
сийской Федерации.

 6. Управление финансов города Калуги осуществляет свод представленных 
реестров расходных обязательств главных распорядителей бюджетных средств 
в информационной системе «Свод – Смарт», обеспечивает формирование и 
ведение реестра расходных обязательств и представляет его в министерство 
финансов Калужской области в порядке и сроки, установленные министерством 
финансов Калужской области. 

7. Главные распорядители бюджетных средств несут ответственность за 
полноту, своевременность и достоверность сведений, отраженных в реестрах 
расходных  обязательств главных распорядителей бюджетных средств, в соот-
ветствии с законодательством.

 8. Реестр расходных обязательств размещается на официальном сайте Город-
ской Управы города Калуги.


