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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2021                                                                                  № 10066-пи

О предоставлении Егоричевой Валентине Павловне разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства

На основании заявления Егоричевой Валентины Павловны от 06.09.2021                      
№ Гр-8421-06-21, статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статей 34, 43, 46 Устава муниципального образования «Город Калуга», заклю-
чения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга» от 05.10.2021 № 72 о результатах обществен-
ных обсуждений по проекту решения о предоставлении Егоричевой Валентине 
Павловне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, подпункта 
4.1.18 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского округа «Город Ка-
луга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Егоричевой Валентине Павловне разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства в части уменьшения минимального от-
ступа в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений по северо-западной границе земельного участка с кадастро-
вым номером 40:25:000066:775 до 1 м, по северо-восточной границе        до 
2,5 м для реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: г.Калуга,                                   
д.Ильинка, СНТ «Тепличный-2», участок № 98, на вышеуказанном земельном 
участке.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2021                                                                                    № 10067-пи

О предоставлении Громову Юрию Ивановичу  разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства
На основании заявления Громова Юрия Ивановича  от 31.08.2021  № Гр-8253-

06-21,  статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 34, 
43, 46 Устава муниципального образования «Город Калуга», заключения комис-
сии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга» от 05.10.2021 № 71 о результатах общественных обсужде-
ний по проекту решения о предоставлении Громову Юрию Ивановичу  разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции 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. Предоставить Громову Юрию Ивановичу  разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства в части уменьшения минимального отступа в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по юго-
западной границе земельного участка с кадастровым номером 40:26:000151:407 
до 0 м для реконструкции  жилого дома, расположенного по адресу: г.Калуга, пер.
Карачевский, д.8 на вышеуказанном земельном участке .

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

И Н Ф О Р М А Ц И Я
о необходимости представления сведений о правах на земельные 

участки под временными объектами (металлические гаражи, 
деревянные сараи) на территории муниципального образования 

«Город Калуга»

1.Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений                   
города Калуги в соответствии с постановлением Городской Управы города 
Калуги  от 20.10.2021 № 371-п информирует собственников о необходимости 
представления  правоустанавливающих документов на земельные участки 
под металлическими гаражами и деревянные сараи, расположенные по сле-
дующим адресам: 

- г.Калуга,  ул.Степана Разина, в районе д.43 - (металлический гараж - 1 шт.,                        
металлическое сооружение - 1 шт., металлическая будка - 1 шт.);

- г.Калуга, д.Карачево, напротив д.41 - (деревянный сарай - 1 шт.);
- г.Калуга, ул.Гурьянова, в районе д.53 - (металлический гараж - 1 шт.).
2.Информацию необходимо направить по адресу: 248021, г.Калуга,                             

ул.Московская, д.188 (каб.310), тел:71-36-28.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2021                                                                                № 10072-пи
О демонтаже (сносе) нестационарных объектов на территории города 

Калуги
В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования                       

«Город Калуга», постановлением Городской Управы города Калуги от 04.10.2016 
№ 306-п «Об утверждении Порядка демонтажа (сноса) нестационарных торговых 
и иных объектов на территории города Калуги», на основании заключения комис-
сии по демонтажу (сносу) нестационарных объектов на территории города Калу-
ги от 05.10.2021 № 6-21-ЗК, подпункта 4.1.42 пункта 4.1 распоряжения Городского 
Головы городского округа    «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении 
правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить демонтаж (снос) нестационарных объектов, неправомерно раз-
мещенных на территории города Калуги, по адресу:

1.1. Нестационарные объекты (металлические гаражи в количестве 3 штук), 
указанные в приложении к заключению комиссии по демонтажу (сносу) нестаци-
онарных объектов на территории города Калуги от 05.10.2021 № 6-21-ЗК по адре-
су:  г.Калуга,   ул.Болдина, в районе д. 13.

2. Демонтаж осуществить в сроки, предусмотренные Порядком демонтажа 
(сноса) нестационарных торговых и иных объектов на территории города Калуги, 
утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 04.10.2016 
№ 306-п.

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подле-
жит официальному обнародованию.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

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

СООБЩЕНИЕ
Уважаемые Владельцы временных сооружений!

    В соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги 
«О демонтаже (сносе) нестационарных объектов на территории города 
Калуги» от 21.10.2021 №10072-пи Вы обязаны  в течение 7 рабочих 
дней с даты  опубликования сообщения (до 11.11.2021) своими силами 
произвести демонтаж (снос) объектов и привести места их размещения 
в нормативное состояние, расположенных по адресу:
   - г.Калуга, ул.Болдина, в районе д.13, - (металлические гаражи - 3 шт.).

         
Информацию о демонтаже сообщить по адресу:  г. Калуга,                                                                                                                   

ул.Московская, д.188 (каб.310), тел:71-36-28 
    В случае не исполнения указанного постановления,  объекты будут 

демонтированы принудительно.

3 ноября 2021 будет проведен  ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
 Уважаемые владельцы транспортных средств!

 Комиссия при Городской Управе города Калуги созданная для решения во-
просов об эвакуации и осмотре транспортных средств, подлежащих эвакуации, в 
соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разуком-
плектованного автотранспорта на территории муниципального образования «Го-
род Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 
09.12.2013 № 395-п,  извещает Вас (см.таблица), что по указанным адресам будет 
проводиться осмотр транспортных средств (далее – ТС) с составлением актов о 
необходимости их эвакуации.
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Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, располо-
женного на территории муниципального образования «Город Калуга», по кото-

рому в комиссию поступили обращения для принятия решения об эвакуации

Адрес размещения ТС Марка ТС
Гос. регистр.
 знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

ул.Плеханова, д.12 ВАЗ 2115 серебристого цвета отсутствуют
03.11.2021
10.00-13.00

ул.Поле Свободы, д.26 Газель белого цвета Н918КЕ40
ул.Чичерина, д. 1а Ауди красного цвета Н143НО67
ул.Чичерина, д.1/5 Тойота серебристого цвета Р686РА71

 Вам предлагается присутствовать на осмотре.

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного  
автотранспорта  выявленного на территории муниципального 

образования «Город Калуга»  и находящегося без перемещения 
более 30 дней

№№ 
п/п

Адрес Марка Государствен-
ный номер

                         Ленинский округ
ул.Николо-Козинская, д.71 ВАЗ 2106 темно-фиолетового цвета Е555РТ40

ул.Ф.Энгельса, д.66 Не установленной марки бордового 
цвета Р143ММ197

ул.Плеханова, д.12 ВАЗ 2115 серебристого цвета отсутствует
Московский округ

пер.Литейный, д.3 Мицубиши серого цвета Н177ОЕ40
ул.Московская, д.182 Пежо темно-синего цвета У596МВ51
ул.Поле Свободы, д.4 ВАЗ 21099 серебристого цвета     К086МА40
ул.Пухова, д.19 Ауди зеленого цвета Н249ВТ790
ул.Чичерина, д.23 ГАЗ желтого цвета отсутствует
ул.Чичерина, д.17 Форд серого цвета К530ХЕ40
ул.Чичерина, д.18 к.1 ВАЗ серебристого цвета Е139ТТ90
пер.Калинина, д.9 Киа белого цвета О367СО40 
ул.Социалистическая, д.9 Хёндэ синего цвета Н918КС40
ул.Плеханова, д.3 Газель желтого цвета Е234ВН40

Октябрьский округ
ул.Ленина, д. 42 Сааб серого цвета О735ОН40

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ _итоговый (указать: первый/ итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата, избирательного объединения на выборах депутатов 
Городской Думы города Калуги

Караченков Алексей Сергеевич, одномандатный избирательный округ №16 / 
Калужское городское местное отделение политической партии «Коммунистиче-
ская партия Российской Федерации»

(фамилия, имя, отчество кандидата, номер одномандатного избирательного 
округа/ наименование избирательного объединения)

специальный избирательный счет №40810810622249000965,  Дополнитель-
ный офис №8608/0256 ПАО Сбербанк, адрес 248001, г.Калуга, ул.Кирова, 21а

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала 
ПАО «Сбербанк России» (другой кредитной организации))

По состоянию на «11» октября 2021 г.
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, руб. Приме-

чание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего,

стр. 10 = стр. 20 + стр. 70
10 60 270,00

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда,
стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60

20 60 270,00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного 

объединения
30 15 270,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 20 000,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 25 000,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие пункта 7 ста-
тьи 45, с нарушением пунктов 3, 5, 9, 10 статьи 45 
Закона «О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Калужской области» <1>,
стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0,00

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного 

объединения
80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего,
стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180

120 0,00

в том числе:
2.1 Перечислено в доход областного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного по-
рядка,
стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170
(стр. 140 <= стр. 170)

140 0,00

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельно-
го размера

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке,
стр. 180 <= стр. 20

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего,
стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + 
стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280

190 60 270,00

в том числе:
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции пери-
одических печатных изданий и сетевые издания

230 25 000,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 35 270,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и кон-

сультационного характера <2>
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (ока-
занных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно свя-
занных с проведением избирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам 

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заве-
ряется банковской справкой),
стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290
(стр. 300 >= 0)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организа-
цию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат      Караченков А.С.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ итоговый о поступлении и расходовании 
средств избирательного фонда кандидата на повторных 

выборах депутата Городской Думы города Калуги седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу №16                                                                                               

19 сентября 2021 года
Финогенов Владимир Валерьевич, одномандатный избирательный округ № 

16, региональное отделение Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ в Ка-
лужской области»

Специальный избирательный счет № 40810810422249001012, дополнитель-
ный офис  № 8608/0256 ПАО Сбербанк 248001, Калужская область, г. Калуга, ул. 
Кирова, д. 21а

     По состоянию на «28» сентября 2020 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего,

стр. 10 = стр. 20 + стр. 70
10 0,00

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда,
стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60

20 0,00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного 

объединения
30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие пункта 7 статьи 45, с 
нарушением пунктов 3, 5, 9, 10 статьи 45 Закона «О 
выборах депутатов Законодательного Собрания Ка-
лужской области» <1>,
стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0,00

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного 

объединения
80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего,
стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180

120 0,00

в том числе:
2.1 Перечислено в доход областного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по-

ступивших с нарушением установленного порядка,
стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170
(стр. 140 <= стр. 170)

140 0,00

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по-

жертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного 
размера

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке,
стр. 180 <= стр. 20

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего,
стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 
250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280

190 0,00

в том числе:
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации теле-
радиовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий и сетевые издания

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агита-
ционных материалов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консуль-

тационного характера <2>
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (ока-
занных) юридическими лицами или гражданами РФ 
по договорам

270 0,00
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3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в избира-
тельный фонд денежным средствам <3>

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой),
стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290
(стр. 300 >= 0)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организа-
цию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат     Финогенов В.В.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2021                                                                                       № 375-п

Об утверждении муниципальной программы муниципального 
образования «Город Калуга» «Территориальное планирование и 

градостроительное зонирование муниципального образования «Город 
Калуга»

На основании статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», 
в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 
№ 220-п «Об утверждении положения о порядке принятия решения о разработ-
ке муниципальных программ муниципального образования «Город Калуга», их 
формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования «Город 

Калуга» «Территориальное планирование и градостроительное зонирование му-
ниципального образования «Город Калуга» (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
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  к постановлению Городской Управы города Калуги  от 
21.10.2021  № 375-п

ПАСПОРТ муниципальной программы муниципального образования 
«Город Калуга»   «Территориальное планирование и градостроительное 

зонирование муниципального образования «Город Калуга»
1. Ответствен-
ный исполни-
тель муници-
пальной про-
граммы

Управление архитектуры, градостроительства и земельных  отношений 
города Калуги

2. Соисполни-
тели муници-
пальной про-
граммы

Отсутствуют

3. Участники 
муниципаль-
ной программы

МКУ «Управление капитального строительства г.Калуги» 

4. Подпро-
граммы му-
ниципальной 
программы

Отсутствуют

5. Программно-
целевые ин-
струменты му-
ниципальной 
программы

Отсутствуют 

6. Цели муни-
ципальной про-
граммы

- Обеспечение устойчивого развития муниципального образования «Город 
Калуга»  путем комплексного решения вопросов территориального плани-
рования и градостроительного зонирования, направленного на создание 
условий для повышения качества жизни населения

7. Задачи му-
ниципальной 
программы

- обеспечение своевременной актуализации и реализации документов 
территориального планирования городского округа «Город Калуга»;
- обеспечение своевременной актуализации и реализации документов 
градостроительного зонирования, других нормативно-правовых актов в 
области градостроительной деятельности;
- обеспечение разработки проектов планировки территории городского 
округа «Город Калуга»;
- обеспечение разработки проектов межевания территории городского 
округа «Город Калуга»;
- обеспечение выполнения кадастровых работ по описанию границ на-
селенных пунктов городского округа «Город Калуга» для последующей 
постановки на государственный кадастровый учет;
- обеспечение выполнения работ по описанию территориальных зон, 
установленных Правилами землепользования и застройки, на территории 
городского округа «Город Калуга»;
- обеспечение своевременной актуализации и реализации документов 
местных нормативов градостроительного проектирования городского 
округа «Город Калуга».

8. Целевые инди-
каторы и показа-
тели муниципаль-
ной программы

1. Количество актуальных документов территориального планирования городского 
округа «Город Калуга» (ед.). 2. Количество актуальных документов градостроитель-
ного зонирования  городского округа «Город Калуга» (ед.).
3. Количество проектов планировок и проектов межевания  территорий городского 
округа «Город Калуга» (ед.). 4. Количество актуальных местных нормативов градо-
строительного проектирования городского округа «Город Калуга» (ед.). 5 Доля тер-
риториальных зон, сведения о границах которых внесены в Единый государственный 
реестр недвижимости, в общем количестве территориальных зон, установленных 
Правилами землепользования и застройки на территории городского округа «Город 
Калуга» (%). 6. Доля населенных пунктов городского округа «Город Калуга», сведе-
ния о границах которых внесены Единый государственный реестр недвижимости, 
в общем количестве населенных пунктов городского округа «Город Калуга» (%). 7. 
Количество земельных участков, по которым выполнены кадастровые работы по 
устранению реестровых ошибок, выявленных при внесении в сведения ЕГРН описа-
ний границ населенных пунктов и территориальных зон.
8. Количество объектов недвижимости, в отношении которых проведены комплекс-
ные кадастровые работы. 9. Площадь земельных участков,  в отношении которых 
проведены кадастровые работы, за исключением комплексных кадастровых работ.

9. Сроки и эта-
пы реализации 
муниципаль-
ной программы

2021 - 2026 годы

10. Объемы и 
источники 
финансирова-
ния муници-
пальной
программы

тыс.руб.
Годы Объем и источники финансирования

Всего
Бюджет 
муниципаль-
ного образо-
вания «Город 
Калуга»

Об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

Феде-
ральный 
бюджет

Внебюджетные 
средства (собствен-
ные)

2021 1 684,9 483,5 1 201,4 0 0
2022 9 505,2 1 561,7 7 943,5 0 0
2023 3 322,5 603,4 2 719,1 0 0
2024 0 0 0 0 0
2025 0 0 0 0 0
2026 0 0 0 0 0
Итого: 14 

512,6
2 648,6 11 

864,0
0 0

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципаль-
ной программы муниципального образования «Город Калуга» «Территори-
альное планирование и градостроительное зонирование муниципального 
образования «Город Калуга» из бюджета муниципального образования 
«Город Калуга», ежегодно уточняются после принятия решения Городской 
Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город Ка-
луга» на очередной финансовый год и плановый период.

11. Ожидаемые 
результаты 
реализации му-
ниципальной 
программы

В качественном выражении:
- наличие актуальных нормативно-правовых актов и иных документов, ре-
гулирующих градостроительную деятельность  на территории городского 
округа «Город Калуга»
      
В количественном выражении:
    
- 100 % сведений о границах населенных пунктов и границах территори-
альных зон, внесенных в Единый государственный реестр недвижимости

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ

Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной 
программы определены в следующих стратегических документах:

1. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О националь-
ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года». 

2. Стратегия социально-экономического развития муниципального образо-
вания «Город Калуга» до 2030 года, утвержденная решением Городской Думой 
города Калуги от 21.02.2018 № 25 «Об утверждении стратегии социально-эконо-
мического развития муниципального образования «Город Калуга» до 2030 года».

3. Генеральный план городского округа «Город Калуга» (далее – Генеральный 
план), утвержденный постановлением Городской Думы городского округа «Го-
род Калуга» от 26.04.2017 № 64 «Об утверждении Генерального плана городско-
го округа «Город Калуга», является документом территориального планирования 
городского округа «Город Калуга».

Основная цель Генерального плана - разработка долгосрочной градострои-
тельной стратегии, направленной на создание благоприятной, удобной и без-
опасной городской среды, создание территориальных предпосылок устойчивого 
развития города как административного центра Калужской области - крупного 
многофункционального научно-образовательного, производственного, культур-
ного и туристического центра Центрального федерального округа.

Согласно приложению № 2 к Закону Калужской области от 30.09.2010 года 
№ 51-ОЗ «Об отнесении населенных пунктов, расположенных на территории 
Калужской области, к категории городских и сельских населенных пунктов» та-
кие населенные пункты, как: с.Новождамирово, д.Тинино, д.Пучково, д.Галкино, 
д.Тимошево, д.Плетеневка, д.Канищево, с.Некрасово имеют статус «сельские на-
селенные пункты» и расположены на территории муниципального образования 
городской округ «Город Калуга» Калужской области. Однако действующим Гене-
ральным планом данные населенные пункты включены в состав города Калуги 
в связи стем, что наиболее целесообразным для развития селитебной и обще-
ственной застройки является южное направление территориального развития 
города Калуги.

Исключение данных населенных пунктов из границы города Калуги с целью 
установления их границ возможно только при внесении изменений в Генераль-
ный план с проведением фактического изучения адресов на местности с целью 
актуализации границ данных населенных пунктов для их корректировки. 

 На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что необхо-
димость внесения изменений в Генеральный план может быть вызвана следу-
ющими объективными причинами: переводом земельных участков из одной 
категории в другую; изменением границ населенных пунктов, входящих в состав 
городского округа; изменением существующего функционального зонирования 
территории.

После проведения работ по внесению изменений в Генеральный план и уста-
новления новых границ населенных пунктов необходимо провести кадастровые 
работы по описанию границ данных населенных пунктов. 

Внесение изменений в Генеральный план повлечет за собой внесение измене-
ний в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», 
утвержденные решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247, 
для изменения границ территориальных зон, градостроительных регламентов 
территориальных зон. Сведения о границах территориальных зон подлежат вне-
сению в Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН).

При внесении сведений в ЕГРН о границах населенных пунктов, о границах 
территориальных зон в соответствии с распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.11.2015 № 2444-р «Об утверждении комплексного плана 
мероприятий по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений 
о границах между субъектами Российской Федерации, границах муниципальных 
образований и границах населенных пунктов в виде координатного описания» 
необходимо выполнение кадастровых работ по устранению выявленных рее-
стровых ошибок,  поскольку реестровые ошибки препятствуют постановке на 
учет границ населенных пунктов и границ территориальных зон.

Согласно п. 4 ст. 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении 
в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»  для формирования 
земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, органам 
государственной власти и 
органам местного самоуправления необходимо: подготовить и утвердить проект 
межевания территории, в соответствии с которым определяются границы зе-
мельных участков, на  которых расположены многоквартирные дома; провести 
работы по подготовке документов, необходимых для осуществления государ-
ственного кадастрового учета образуемых земельных участков.
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В настоящее время сформирован и утвержден постановлением Городской Управы города Калуги от 09.09.2020 № 268-п (в ред. от 27.05.2021  № 191-п) реестр 
многоквартирных домов, для которых необходимо образование земельных участков (далее - Реестр). Реестр размещен на сайте Городской Управы города Калуги в 
сети Интернет (https://www.kaluga-gov.ru) в разделе: «Градостроительство», «Планировка территории», «Образование земельных участков под многоквартирными 
домами». Реестр периодически обновляется по мере поступления заявлений собственников помещений в многоквартирных домах. 

 В отношении застроенных или подлежащих застройке территорий, в целях выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планиру-
емого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объек-
тов местного значения, а также установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков  разрабатывается документация 
по планировке территории.

На территории одного кадастрового квартала или территориях нескольких смежных кадастровых кварталов в отношении всех земельных участков, зданий, со-
оружений (за исключением линейных объектов), а также объектов незавершенного строительства, расположенных в этих кварталах выполняются комплексные ка-
дастровые работы (ККР). Такие работы проводятся за счет бюджета по заказу органов государственной власти или местного самоуправления. 

В результате выполнения ККР:
- уточняется местоположение границ земельных участков;
- устанавливается (уточняется) местоположение на них зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства, сведения о которых содержатся в ЕГРН;
- обеспечивается образование земельных участков, на которых расположены здания (в том числе многоквартирные дома) и сооружения (кроме линейных объек-

тов);
- обеспечивается образование земельных участков общего пользования, занятых в том числе улицами, набережными, скверами;
- обеспечивается исправление реестровых ошибок в сведениях ЕГРН о местоположении границ земельных участков и контуров зданий, сооружений, объектов 

незавершенного строительства.
Проведение ККР  в целом благотворно скажется на положении собственников земельных участков для корректного представления земельных участков, на кото-

рых расположены здания, а также для исправления реестровых ошибок. Одна из целей проведения ККР - увеличение поступлений в бюджет муниципального обра-
зования, в том числе и за счет земельного налога.

Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга» утверждены решением Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 
№ 163 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга».

В целях приведения состава и содержания местных нормативов градостроительного проектирования в соответствие с региональными нормативами градострои-
тельного проектирования Калужской области и в соответствие с действующим законодательством необходимо вносить изменения в данный документ по мере не-
обходимости.

 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОКАЗАТЕЛЯХ ПОДПРОГРАММЫ) И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ 
№ 
п/п

Наименование индикатора (показателя) Ед. 
изм. Год, предыдущий 

году разработки 
муниципаль-ной про-
граммы (факт),
2019

Год разработки 
муниципаль-ной про-
граммы (оценка),
2020

Значение по годам

реализации муниципальной программы

2021 год 2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Территориальное планирование и градостроительное зонирование муниципального образования «Город Калуга»

1. Количество актуальных документов территориального планирования 
городского округа «Город Калуга»

Ед. 1 1 1 1 1 1 1 1

2. Количество актуальных документов градостроительного зонирования 
городского округа «Город Калуга»

Ед. 1 1 1 1 1 1 1 1

3. Количество проектов планировок и проектов межевания  территорий 
городского округа «Город Калуга»

Ед. 39 40 3 2 3 0 0 0

4. Количество актуальных местных нормативов градостроительного про-
ектирования городского округа «Город Калуга»

Ед 1 1 1 1 1 1 1 1

5. Доля территориальных зон, сведения о границах которых внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве 
территориальных зон, установленных Правилами землепользования и 
застройки на территории городского округа «Город Калуга»

% 96,9*
в том числе: в гра-
ницах сельских на-
селенных пунктов 
- 52,5
в границах города 
Калуги - 44,4

24,1**
в том числе : в гра-
ницах сельских насе-
ленных пунктов - 9,3
в границах города 
Калуги - 14,8

100 100 100 100 100 100

6. Доля населенных пунктов городского округа «Город Калуга», сведения 
о границах которых внесены в Единый государственный реестр недви-
жимости, в общем количестве населенных пунктов городского округа 
«Город Калуга»

% 99,0
в соответствии с гра-
ницами, установлен-
ными  Генеральным 
планом 

100 
в соответствии с гра-
ницами, установлен-
ными  Генеральным 
планом 

100 
в соответст-вии с гра-
ницами, установлен-
ными Генеральным 
планом 

100 100 100 100 100

7. Количество земельных участков, по которым выполнены кадастровые 
работы по устранению реестровых ошибок, выявленных при внесении в 
сведения ЕГРН описаний границ населенных пунктов и территориальных 
зон

Ед. - - 7 50 45 27 15 7

8. Количество объектов недвижимости, в отношении которых  проведены 
комплексные кадастровые работы 

Ед. - - 1109 176 489 759 602 500

9. Площадь земельных участков,  в отношении которых проведены када-
стровые работы

Га - - - - 100 50 50 50

* - подсчет выполненных работ по описанию границ территориальных зон в 2019 году выполнялся путем суммирования % выполненных работ по описанию гра-
ниц территориальных зон в границах населенных пунктов и % выполненных работ по описанию границ территориальных зон в границах города Калуги конкретно 
за 2019 год: 52,5%+44,4% = 96,9%.

** - подсчет выполненных работ по описанию границ территориальных зон в 2020 году выполнялся путем суммирования % выполненных работ по описанию гра-
ниц территориальных зон в границах населенных пунктов и % выполненных работ по описанию границ территориальных зон в границах города Калуги конкретно за 
2020 год: 9,3%+14,8% = 24,1%.

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование мероприятия (основного меропри-
ятия) подпрограммы (ведомственной целевой 
программы), прочего мероприятия (основного ме-
роприятия) программы

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 
участник

Срок начала и 
окончания реали-
зации (год)

Ожидаемый непосредственный резуль-
тат (краткое описание)

Связь с целевыми показате-
лями (индикаторами) муници-
пальной программы (подпро-
граммы)

Принадлеж-
ность ме-
роприятия 
к проекту 
(наимено-
ва-ние про-
екта)

1 2 3 4 5 6 7
1. Основное мероприятие «Мероприятия в области строительства, архитектуры, и градостроительства»

1.1. Выполнение кадастровых работ по внесению изме-
нений в документы территориального планирова-
ния городского округа «Город Калуга»

Управление архитектуры, 
градостроительст-ва и 
земельных отношений 
города Калуги

2021 - 2026 Наличие актуального Генерального пла-
на городского округа «Город Калуга»

Количество актуальных до-
кументов территориального 
планирования городского 
округа «Город Калуга»

1.2. Выполнение работ по корректировке документов 
градостроительного зонирования городского окру-
га «Город Калуга» (Правила землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга»)

Управление архитектуры, 
градостроитель-ства и 
земельных отношений  
города Калуги

2021 - 2026 Наличие актуальных правил землеполь-
зования и застройки городского округа 
«Город Калуга»

Количество актуальных до-
кументов градостроительного 
зонирования  городского 
округа «Город Калуга»

1.3. Выполнение работ по проектам планировки и про-
ектам межевания территорий городского округа 
«Город Калуга»

Управление архитектуры, 
градостроитель-ства и 
земельных отношений 
города Калуги,
МКУ «Управление капи-
тального строительства 
города Калуги»  (по согла-
сованию)

2021 - 2026 Проект планировки и проект межевания 
территорий городского округа «Город 
Калуга»

Количество проектов плани-
ровок и проектов межевания 
территорий городского округа 
«Город Калуга» 
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1.4. Выполнение работ по корректировке местных 
нормативов градостроительного проектирования 
городского округа «Город Калуга»

Управление архитектуры, 
градостроитель-ства и 
земельных отношений 
города Калуги

2021 - 2026 Наличие актуальных местных нормати-
вов градостроительного проектирова-
ния городского округа «Город Калуга»

Количество актуальных мест-
ных нормативов градостро-
ительного проектирования 
городского округа «Город 
Калуга»

2. Основное мероприятие «Мероприятия в области кадастровых работ»

2.1. Разработка землеустроительной документации по 
описанию границ населенных пунктов Калужской 
области для внесения в сведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости и (или) 
разработка землеустроительной 
документации по описанию границ территориаль-
ных зон 
муниципальных образований Калужской области 
для внесения в сведения Единого государственно-
го реестра недвижимости

Управление архитектуры, 
градостроитель-ства и 
земельных отношений 
города Калуги

2021 - 2026 Внесение сведений о территориальных 
зонах в Единый государственный реестр 
недвижимости

Доля территориальных зон, 
сведения о границах которых 
внесены в Единый государ-
ственный реестр недвижимо-
сти, в 
общем количестве террито-
риальных зон, установленных 
Правилами землепользова-
ния и застройки на террито-
рии городского округа «Город 
Калуга»

2.2. Проведение работ по описанию границ населенных 
пунктов городского округа «Город Калуга»

Управление архитектуры, 
градостроитель-ства и 
земельных отношений 
города Калуги

2021 - 2026 Внесение сведений о границах населен-
ных пунктов  в Единый государственный 
реестр недвижимости

Доля населенных пунктов 
городского округа «Город 
Калуга», сведения о границах 
которых внесены в Единый го-
сударственный реестр недви-
жимости, в общем количестве 
населенных пунктов городско-
го округа «Город Калуга»

2.3. Выполнение кадастровых работ по устранению 
реестровых ошибок, выявленных при внесении в 
сведения ЕГРН описаний границ населенных пун-
ктов и территориальных зон

Управление архитектуры, 
градостроитель-ства и 
земельных отношений  
города Калуги

2021-2026 Уменьшение реестровых ошибок, вы-
явленных при внесении в сведения ЕГРН 
описаний границ населенных пунктов и 
территориальных зон

Количество земельных участ-
ков, по которым выполнены 
кадастровые работы по устра-
нению реестровых ошибок, 
выявленных при внесении 
в сведения ЕГРН описаний 
границ населенных пунктов и 
территориальных зон

2.4. Проведение комплексных кадастровых работ Управление архитектуры, 
градостроитель-ства и 
земельных отношений  
города Калуги

2021-2026 Увеличение доли площади и доли коли-
чества земельных участков, расположен-
ных на территории муниципального об-
разования с границами, установленными 
в  соответствии с требованиями зако-
нодательства Российской Федерации  к 
общему количеству земельных участков

Количество объектов недви-
жимости, в отношении кото-
рых проведены комплексные 
кадастровые работы

2.5. Реализация мероприятий в области кадастровых 
работ, за исключением комплексных кадастровых 
работ

Управление архитектуры, 
градостроитель-ства и 
земельных отношений 
города Калуги

2023-2026 Увеличение площади земельных участ-
ков, расположенных на территории му-
ниципального образования и учтенных в 
Едином государственном реестре недви-
жимости, с границами, установленными 
в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации, в 
общей площади земельных участков

Площадь земельных участков, 
в отношении которых прове-
дены кадастровые работы

5. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

№ п/п Вид нормативного
правового акта

Основные положения 
нормативного правового акта

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители

Ожидаемые сроки 
принятия

Стратегия социально-экономического развития 
муниципального образования «Город Калуга» до 
2030 года

утверждена решением Городской Думой города Калуги 
от 21.02.2018 № 25 «Об утверждении стратегии социаль-
но-экономического развития муниципального образова-
ния «Город Калуга» до 2030 года»

Управление архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений города Калуги

Генеральный план городского округа «Город Калу-
га»

утвержден постановлением Городской Думы городского 
округа «Город Калуга» от 26.04.2017 № 64 «Об утверж-
дении Генерального плана городского округа «Город 
Калуга»

Управление архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений города Калуги

Правила землепользования и застройки городско-
го округа «Город Калуга»

утверждены решением Городской Думы города Калуги от 
14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки городского округа "Город Калуга»

Управление архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений города Калуги

Местные нормативы градостроительного проекти-
рования городского округа «Город Калуга»

утверждены решением Городской Думы города Калуги от 
23.12.2016  № 163 «Об утверждении местных нормативов 
градостроительного проектирования городского округа 
«Город Калуга»

Управление архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений города Калуги

Подготовка нормативных правовых актов для реализации муниципальной программы будет осуществляться по мере необходимости.

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ п/п Наименование подпрограммы, 
ведомственной целевой про-
граммы, прочего мероприятия 
(основного мероприятия)

Наименование главного рас-
порядителя средств бюджета 
муниципального образования 
«Город Калуга»

Объемы финансирования (тыс. руб.)
Источники финансиро-
ва-ния Всего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Основное мероприятие «Мероприятия в области строительства, архитектуры, и градостроительства»
1.1. Выполнение кадастровых работ 

по внесению изменений в доку-
менты территориального плани-
рования и градостроительного 
зонирования

Управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений  города Калуги

Итого 6317,5 0,0 6317,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО «Город 
Калуга»

631,7 0,0 631,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 5685,8 0,0 5685,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные сред-
ства

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

1.2. Выполнение работ по коррек-
тировке документов градостро-
ительного зонирования город-
ского округа «Город Калуга» 
(Правила землепользования и 
застройки городского округа 
«Город Калуга»)

Управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений города Калуги

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО «Город 
Калуга»

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

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные сред-
ства

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

1.3. Выполнение работ по проектам 
планировки территории и про-
ектам межевания территорий 
городского округа 
«Город Калуга»

Управление архитектуры, градо-
строительства и земельных от-
ношений города Калуги, МКУ
«Управление капитального 
строительства                       города 
Калуги» 
(по согласованию)

Итого: 1340,4 350,0 679,1 311,3 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО «Город 
Калуга»

1340,4 350,0 679,1 311,3 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные сред-
ства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.4. Выполнение работ по коррек-
тировке местных нормативов 
градостроительного проектиро-
вания городского округа «Город 
Калуга»

Управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений  города Калуги

Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО «Город 
Калуга»

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

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные сред-
ства

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

2. Основное мероприятие «Мероприятия в области кадастровых работ»
2.1. Разработка землеустроитель-

ной документации по описанию 
границ населенных пунктов Ка-
лужской области для внесения в 
сведения Единого государствен-
ного реестра недвижимости и 
(или) разработка землеустрои-
тельной документации по опи-
санию границ территориальных 
зон 
муниципальных образова-
ний Калужской области для 
внесения в сведения Единого 
государственного реестра не-
движимости

Управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений  города Калуги

Итого: 3333,4 0,0 1666,7 1666,7 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО «Город 
Калуга»

333,4 0,0 166,7 166,7 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 3000,0 0,0 1500,0 1500,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные сред-
ства

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

2.2. Проведение работ по описанию 
границ населенных пунктов го-
родского округа «Город Калуга»

Управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений  города Калуги

Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО «Город 
Калуга»

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

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные сред-
ства

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

2.3. Выполнение кадастровых ра-
бот по устранению реестровых 
ошибок, выявленных при внесе-
нии в сведения ЕГРН описаний 
границ населенных пунктов и 
территориальных зон

Управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений  города Калуги

Итого: 57,8 57,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО «Город 
Калуга»

5,8 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 52,0 52,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные сред-
ства

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

2.4. Проведение комплексных када-
стровых работ

Управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений города Калуги

Итого: 3283,0 1277,1 841,9 1164,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО «Город 
Калуга»

328,3 127,7 84,2 116,4 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 2954,7 1149,4 757,7 1047,6 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные сред-
ства

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

2.5. Реализация мероприятий в об-
ласти кадастровых работ, за 
исключением комплексных ка-
дастровых работ

Управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений  города Калуги

Итого: 180,5 0,0 0,0 180,5 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО «Город 
Калуга»

9,0 0,0 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюдгжет 171,5 0,0 0,0 171,5 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные сред-
ства

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

ВСЕГО 
по программе

Итого 14 512,6 1 684,9 9 505,2 3 322,5 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО «Город 
Калуга»

2648,6 483,5 1 561,7 603,4 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 11 864,0 1 201,4 7 943,5 2 719,1 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные сред-
ства

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

7. ПОДПРОГРАММЫ И ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- отсутствуют.
8. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Реализация мероприятий муниципальной программы муниципального обра-

зования «Город Калуга» «Территориальное планирование и градостроительное 
зонирование муниципального образования «Город Калуга» предполагает вза-
имодействие ответственного исполнителя муниципальной программы с участ-
никами муниципальной программы в целях достижения поставленных целей и 
задач программы, получения ожидаемых результатов. Участники муниципальной 
программы осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы 
в рамках своей компетенции.

Участниками данной муниципальной программы являются:
МКУ «Управление капитального строительства города Калуги».
Ответственным исполнителем, осуществляющим общее руководство и кон-

троль за ходом реализации программы, является управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных отношений города Калуги.

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги:

-формирует структуру программы, перечень участников; 
-обеспечивает разработку программы, внесение изменений в программу с 

подготовкой соответствующих проектов постановлений Городской Управы горо-
да Калуги; 

-несет ответственность за своевременную и полную реализацию программных 
мероприятий; 

-осуществляет координацию деятельности по подготовке и реализации про-
граммных мероприятий; 

-обеспечивает целевое использование средств, выделяемых на ее реализа-
цию. 

Взаимодействие управления архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства города 
Калуги» осуществляется в целях реализации муниципальной программы муници-
пального образования «Город Калуга» «Территориальное планирование и градо-
строительное зонирование муниципального образования «Город Калуга».

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений го-
рода Калуги ежегодно определяет ход реализации муниципальной программы 
муниципального образования «Город Калуга» «Территориальное планирование 
и градостроительное зонирование муниципального образования «Город Калуга» 
после утверждения объема финансовых средств, направляемых на реализацию 
муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Тер-
риториальное планирование и градостроительное зонирование муниципального 
образования «Город Калуга» из бюджета муниципального образования «Город 
Калуга» ежегодно после утверждения решения Городской Думы города Калуги 
о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на очередной финансо-
вый год и плановый период.

Управление муниципальной программой  муниципального образования «Го-
род Калуга» «Территориальное планирование и градостроительное зонирование 
муниципального образования «Город Калуга» и общая координация программ-
ных мероприятий осуществляются управлением архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений города Калуги. Общее руководство и контроль за 

ходом реализации муниципальной программы муниципального образования 
«Город Калуга» «Территориальное планирование и градостроительное зониро-
вание муниципального образования «Город Калуга» осуществляет начальник 
управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги.

Ход и результаты реализации муниципальной программы муниципального 
образования «Город Калуга» «Территориальное планирование и градостроитель-
ное зонирование муниципального образования «Город Калуга» обобщаются, 
анализируются и обсуждаются на расширенных совещаниях управления архитек-
туры, градостроительства и земельных отношений города Калуги. Управление 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги обе-
спечивает целевое использование выделяемых из бюджета средств, их учет и 
финансовую отчетность.

Исполнение мероприятий муниципальной программы муниципального об-
разования «Город Калуга» «Территориальное планирование и градостроительное 
зонирование муниципального образования «Город Калуга» осуществляет управ-
ление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Исполнитель мероприятий муниципальной программы:
- несет ответственность за своевременную и полную реализацию программ-

ных мероприятий и за достижение утвержденных индикаторов муниципальной 
программы муниципального образования «Город Калуга» «Территориальное 
планирование и градостроительное зонирование муниципального образования 
«Город Калуга»; 

- участники муниципальной программы муниципального образования «Город 
Калуга» «Территориальное планирование и градостроительное зонирование му-
ниципального образования «Город Калуга» ежегодно по запросу ответственного 
исполнителя муниципальной программы муниципального образования «Город 
Калуга» «Территориальное планирование и градостроительное зонирование му-
ниципального образования «Город Калуга» направляют отчет о ходе исполнения 
мероприятий муниципальной программы муниципального образования «Город 
Калуга» «Территориальное планирование и градостроительное зонирование 
муниципального образования «Город Калуга»  в адрес управления  архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги. 

Ежеквартально мониторинг и годовой отчет. 
В целях контроля реализации муниципальной программы муниципального об-

разования «Город Калуга» «Территориальное планирование и градостроительное 
зонирование муниципального образования «Город Калуга» осуществляются:

- ежеквартальный мониторинг реализации в течение всего срока реализации 
муниципальной программы; 

- подготовка годового отчета и сводного годового доклада о ходе реализации 
и оценке эффективности реализации муниципальной программы.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  21.10.2021                             №   374-п

О внесении изменения в постановление Городской Управы города 
Калуги от 19.09.2014 № 321-п «О формировании фонда капитального 

ремонта на счете регионального оператора»
 В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Феде-

рации, Законом Калужской области от 03.06.2013 № 434-ОЗ «О регулировании 
отдельных отношений в сфере организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Калужской области», статьями 36, 38, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 
19.09.2014 № 321-п «О формировании фонда капитального ремонта на счете 
регионального оператора», изложив приложение к нему в новой редакции (при-
ложение).

2. Копию настоящего постановления направить региональному оператору – 
Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнаро-
дования и подлежит официальному опубликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги      Д.А. Денисов

 Приложение  к постановлению Городской Управы  города Калуги                                                                            
от 21.10.2021   №374-п

    
Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муни-

ципального образования «Город Калуга», собственники помещений которых 
не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта  или вы-

бранный ими способ не был реализован

№ п/п тип му-
ници-
паль-
ного 
обра-
зова-
ния

наиме-
нование 
МО

улица, 
переулок

наименование улицы дом кор-
пус

ли-
тера

1 2 3 4 5 6 7 8
1 город Калуга бульвар Байконур 1
2 город Калуга бульвар Моторостроителей 1
3 город Калуга бульвар Моторостроителей 12 1
4 город Калуга бульвар Моторостроителей 13
5 город Калуга бульвар Моторостроителей 15
6 город Калуга бульвар Моторостроителей 17
7 город Калуга бульвар Моторостроителей 19
8 город Калуга бульвар Моторостроителей 20
9 город Калуга бульвар Моторостроителей 3
10 город Калуга бульвар Моторостроителей 4
11 город Калуга бульвар Моторостроителей 5
12 город Калуга бульвар Моторостроителей 6
13 город Калуга бульвар Моторостроителей 7
14 город Калуга бульвар Моторостроителей 9
16 город Калуга бульвар Солнечный 2
17 город Калуга бульвар Солнечный 4
18 город Калуга бульвар Солнечный 4 1
19 город Калуга бульвар Солнечный 4 2
20 город Калуга бульвар Солнечный 6
21 город Калуга бульвар Солнечный 20
22 город Калуга бульвар Энтузиастов 1
23 город Калуга бульвар Энтузиастов 11
24 город Калуга бульвар Энтузиастов 12
25 город Калуга бульвар Энтузиастов 15
26 город Калуга бульвар Энтузиастов 17
27 город Калуга бульвар Энтузиастов 2
28 город Калуга бульвар Энтузиастов 4
29 город Калуга бульвар Энтузиастов 5
30 город Калуга бульвар Энтузиастов 6
31 город Калуга бульвар Энтузиастов 7
32 город Калуга бульвар Энтузиастов 8
33 город Калуга бульвар Энтузиастов 9
34 город Калуга улица Грабцевское шоссе 104
35 город Калуга улица Грабцевское шоссе 106
36 город Калуга улица Грабцевское шоссе 108
37 город Калуга улица Грабцевское шоссе 110
38 город Калуга улица Грабцевское шоссе 116 1
39 город Калуга улица Грабцевское шоссе 116 2
40 город Калуга улица Грабцевское шоссе 116 3
41 город Калуга улица Грабцевское шоссе 116 А
42 город Калуга улица Грабцевское шоссе 120
43 город Калуга улица Грабцевское шоссе 122
44 город Калуга улица Грабцевское шоссе 128
45 город Калуга улица Грабцевское шоссе 128 1
46 город Калуга улица Грабцевское шоссе 130
47 город Калуга улица Грабцевское шоссе 132
48 город Калуга улица Грабцевское шоссе 132 1
49 город Калуга улица Грабцевское шоссе 134
50 город Калуга улица Грабцевское шоссе 150
51 город Калуга улица Грабцевское шоссе 150 1
52 город Калуга улица Грабцевское шоссе 152
53 город Калуга улица Грабцевское шоссе 24
54 город Калуга улица Грабцевское шоссе 24 А
55 город Калуга улица Грабцевское шоссе 28
56 город Калуга улица Грабцевское шоссе 30
57 город Калуга улица Грабцевское шоссе 32

58 город Калуга улица Грабцевское шоссе 32 А
59 город Калуга улица Грабцевское шоссе 34
60 город Калуга улица Грабцевское шоссе 34 А
61 город Калуга улица Грабцевское шоссе 35
62 город Калуга улица Грабцевское шоссе 36/1
63 город Калуга улица Грабцевское шоссе 40
64 город Калуга улица Грабцевское шоссе 42/2
65 город Калуга улица Грабцевское шоссе 48
66 город Калуга улица Грабцевское шоссе 50
67 город Калуга улица Грабцевское шоссе 56
68 город Калуга улица Грабцевское шоссе 58
69 город Калуга улица Грабцевское шоссе 60
70 город Калуга улица Грабцевское шоссе 62
71 город Калуга улица Грабцевское шоссе 64
72 город Калуга улица Грабцевское шоссе 66
73 город Калуга улица Грабцевское шоссе 68
74 город Калуга улица Грабцевское шоссе 72
75 город Калуга улица Грабцевское шоссе 74
76 город Калуга улица Грабцевское шоссе 76
77 город Калуга улица Грабцевское шоссе 77
78 город Калуга улица Грабцевское шоссе 78
79 город Калуга улица Грабцевское шоссе 79
80 город Калуга улица Грабцевское шоссе 81
81 город Калуга улица Грабцевское шоссе 83
82 город Калуга улица Грабцевское шоссе 84
83 город Калуга улица Грабцевское шоссе 86
84 город Калуга улица Грабцевское шоссе 88
85 город Калуга улица Грабцевское шоссе 90
86 город Калуга улица Грабцевское шоссе 92
87 город Калуга улица  Одоевское шоссе 1
88 город Калуга улица  Одоевское шоссе 11
89 город Калуга улица  Одоевское шоссе 2
90 город Калуга улица  Одоевское шоссе 3
91 город Калуга улица  Одоевское шоссе 4
92 город Калуга улица  Одоевское шоссе 7
93 город Калуга улица  Одоевское шоссе 9
94 город Калуга 1-й пере-

улок
Красноармейский 4

95 город Калуга улица Пестеля 16
96 город Калуга улица Пестеля 19 А
97 город Калуга улица Пестеля 23
98 город Калуга улица Пестеля 26
99 город Калуга улица Пестеля 27
100 город Калуга улица Пестеля 28
101 город Калуга улица Пестеля 30
102 город Калуга улица Пестеля 30 1
103 город Калуга улица Пестеля 31
104 город Калуга улица Пестеля 33
105 город Калуга улица Пестеля 36/22
106 город Калуга улица Пестеля 37
107 город Калуга улица Пестеля 46
108 город Калуга улица Пестеля 50
109 город Калуга 2-й пере-

улок
Интернациональный 10

110 город Калуга 2-й пере-
улок

Красноармейский 12/37

111 город Калуга 2-й пере-
улок

Красноармейский 3

112 город Калуга переулок Аэропортовский 1
113 город Калуга переулок Вагонный 15
114 город Калуга переулок Воинский 1
115 город Калуга переулок Воинский 4
116 город Калуга переулок Воинский 6
117 город Калуга переулок Воскресенский 15
118 город Калуга переулок Воскресенский 17
119 город Калуга переулок Воскресенский 19
120 город Калуга переулок Воскресенский 21
121 город Калуга переулок Воскресенский 22
122 город Калуга переулок Воскресенский 23
123 город Калуга переулок Воскресенский 24
124 город Калуга переулок Воскресенский 27
125 город Калуга переулок Воскресенский 27 А
126 город Калуга переулок Воскресенский 29 1
127 город Калуга переулок Воскресенский 2 А
128 город Калуга переулок Воскресенский 7
129 город Калуга переулок Воскресенский 8
130 город Калуга переулок Воскресенский 8 А
131 город Калуга переулок Воскресенский 9 А
132 город Калуга переулок Врубовой 19/12
133 город Калуга переулок Гостинорядский 2
134 город Калуга переулок Гостинорядский 4
135 город Калуга переулок Гостинорядский 5
136 город Калуга переулок Гостинорядский 6/9
137 город Калуга переулок Григоров 11
138 город Калуга переулок Григоров 12
139 город Калуга переулок Григоров 12 1
140 город Калуга переулок Григоров 14
141 город Калуга переулок Григоров 16
142 город Калуга переулок Григоров 3
143 город Калуга переулок Знаменский 11
144 город Калуга переулок Калинина 2
145 город Калуга переулок Карпова 5
146 город Калуга переулок Карпова 7
147 город Калуга переулок Линейный 4
148 город Калуга переулок Линейный 8
149 город Калуга переулок Литейный 11
150 город Калуга переулок Литейный 3
151 город Калуга переулок Литейный 7
152 город Калуга переулок М.Горького 2 1
153 город Калуга переулок Малинники 15
154 город Калуга переулок Малинники 17
155 город Калуга переулок Малинники 6
156 город Калуга переулок Малинники 7
157 город Калуга переулок Малинники 7 1
158 город Калуга переулок Малинники 7 2
159 город Калуга переулок Малинники 8
160 город Калуга переулок Малинники 9
161 город Калуга переулок Малый 2
162 город Калуга переулок Малый 3
163 город Калуга переулок Октябрьский 4
164 город Калуга переулок Ольговский 11
165 город Калуга переулок Ольговский 12
166 город Калуга переулок Ольговский 3
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167 город Калуга переулок Ольговский 9
168 город Калуга переулок Парковый 9
169 город Калуга переулок Паровозный 4
170 город Калуга переулок Паровозный 4 А
171 город Калуга переулок Поселковый 4
172 город Калуга переулок Поселковый 6
173 город Калуга переулок Пушкина 2
174 город Калуга переулок Пушкина 3
175 город Калуга переулок Салтыкова-Щедрина 13
176 город Калуга переулок Смоленский 4
177 город Калуга переулок Советский 4
178 город Калуга переулок Старичков 14
179 город Калуга переулок Старичков 16/10
180 город Калуга переулок Старичков 4
181 город Калуга переулок Старичков 7
182 город Калуга переулок Старичков 8 А
183 город Калуга переулок Старообрядческий 12
184 город Калуга переулок Старообрядческий 3
185 город Калуга переулок Старообрядческий 6
186 город Калуга переулок Строительный 11
187 город Калуга переулок Строительный 12/2
188 город Калуга переулок Строительный 13
189 город Калуга переулок Строительный 15
190 город Калуга переулок Строительный 17
191 город Калуга переулок Строительный 19
192 город Калуга переулок Строительный 3
193 город Калуга переулок Строительный 4
194 город Калуга переулок Строительный 5
195 город Калуга переулок Строительный 7
196 город Калуга переулок Строительный 8/9
197 город Калуга переулок Теренинский 1
198 город Калуга переулок Теренинский 2
199 город Калуга переулок Теренинский 4
200 город Калуга переулок Теренинский 6 А
201 город Калуга переулок Теренинский 8
202 город Калуга переулок Труда 4 2
203 город Калуга переулок Труда 4 3
204 город Калуга переулок Труда 4 4
205 город Калуга переулок Труда 4 5
206 город Калуга переулок Тульский 8
207 город Калуга переулок Яченский 2
208 город Калуга площадь Мира 2
209 город Калуга площадь Мира 3
210 город Калуга площадь Мира 4/1
211 город Калуга площадь Первых Космонавтов 6
212 город Калуга площадь Победы 1
213 город Калуга площадь Победы 10
214 город Калуга площадь Победы 12
215 город Калуга площадь Победы 14
216 город Калуга площадь Победы 15
217 город Калуга площадь Победы 2
218 город Калуга площадь Победы 3
219 город Калуга площадь Победы 4
220 город Калуга площадь Победы 5
221 город Калуга площадь Победы 7
222 город Калуга площадь Победы 9
223 город Калуга проезд Красный 16
224 город Калуга проезд Красный 16 А
225 город Калуга переулок Тульский 1
226 город Калуга переулок Тульский 3
227 город Калуга бульвар Сиреневый 18
228 город Калуга бульвар Сиреневый 3
229 город Калуга бульвар Сиреневый 4
230 город Калуга бульвар Сиреневый 6 1
231 город Калуга бульвар Сиреневый 8
232 город Калуга переулок Кубяка 11
233 город Калуга террито-

рия
Аэропорта 1

234 город Калуга террито-
рия

Аэропорта 2

235 город Калуга улица Взлетная 44
236 город Калуга террито-

рия
Машзавод 2

237 город Калуга террито-
рия

Машзавод 3

238 город Калуга террито-
рия

Психбольницы 23

239 город Калуга террито-
рия

Психбольницы 24

240 город Калуга террито-
рия

Психбольницы 25

241 город Калуга террито-
рия

Психбольницы 26

242 город Калуга террито-
рия

Сельхозтехники 2

243 город Калуга террито-
рия

Стеклозавода 10

244 город Калуга террито-
рия

Стеклозавода 11

245 город Калуга террито-
рия

Стеклозавода 5

246 город Калуга террито-
рия

Стеклозавода 6

247 город Калуга террито-
рия

Стеклозавода 7

248 город Калуга террито-
рия

Стеклозавода 8

249 город Калуга террито-
рия

Стеклозавода 9

250 город Калуга улица 40-летия Октября 2
251 город Калуга улица 40-летия Октября 8
252 город Калуга улица 5-я Линия 1 1
253 город Калуга улица 5-я Линия 1 2
254 город Калуга улица 5-я Линия 1 3
255 город Калуга улица 5-я Линия 1 4
256 город Калуга улица 65 лет Победы 20
257 город Калуга улица 65 лет Победы 25
258 город Калуга улица 65 лет Победы 27
259 город Калуга улица 65 лет Победы 33
260 город Калуга улица 65 лет Победы 35
261 город Калуга улица 65 лет Победы 41 1
262 город Калуга улица 65 лет Победы 41 2
263 город Калуга улица Азаровская 11
264 город Калуга улица Азаровская 34 1
265 город Калуга улица Азаровская 3

266 город Калуга улица Азаровская 5
267 город Калуга улица Азаровская 7
268 город Калуга улица Академика Королева 10 А
269 город Калуга улица Академика Королева 16 А
270 город Калуга улица Академика Королева 22
271 город Калуга улица Академика Королева 25
272 город Калуга улица Академика Королева 28
273 город Калуга улица Академика Королева 4
274 город Калуга улица Академика Королева 43
275 город Калуга улица Академика Королева 49
276 город Калуга улица Академика Королева 51 2
277 город Калуга улица Академика Королева 65/17
278 город Калуга улица Академика Королева 8
279 город Калуга улица Анненки 18
280 город Калуга улица Аэропортовская 1
281 город Калуга улица Аэропортовская 12
282 город Калуга улица Аэропортовская 13
283 город Калуга улица Аэропортовская 2
284 город Калуга улица Баррикад 115
285 город Калуга улица Баррикад 117 А
286 город Калуга улица Баррикад 121
287 город Калуга улица Баррикад 124
288 город Калуга улица Баррикад 125
289 город Калуга улица Баррикад 125 1
290 город Калуга улица Баррикад 126 1
291 город Калуга улица Баррикад 127
292 город Калуга улица Баррикад 129
293 город Калуга улица Баррикад 137
294 город Калуга улица Баррикад 139
295 город Калуга улица Баррикад 140
296 город Калуга улица Баррикад 149
297 город Калуга улица Баррикад 155
298 город Калуга улица Баррикад 157
299 город Калуга улица Баррикад 159
300 город Калуга улица Баррикад 161
301 город Калуга улица Баумана 11/10
302 город Калуга улица Баумана 13
303 город Калуга улица Баумана 15
304 город Калуга улица Баумана 15 Б
305 город Калуга улица Баумана 16
306 город Калуга улица Баумана 18
307 город Калуга улица Баумана 24
308 город Калуга улица Баумана 26
309 город Калуга улица Баумана 28
310 город Калуга улица Баумана 3
311 город Калуга улица Баумана 30
312 город Калуга улица Баумана 30 1
313 город Калуга улица Баумана 32
314 город Калуга улица Баумана 34
315 город Калуга улица Баумана 35
316 город Калуга улица Баумана 4
317 город Калуга улица Баумана 5
318 город Калуга улица Белинского 1
319 город Калуга улица Белинского 1 А
320 город Калуга улица Белинского 2
321 город Калуга улица Белинского 3
322 город Калуга улица Белинского 4
323 город Калуга улица Белинского 6
324 город Калуга улица Белинского 7
325 город Калуга улица Билибина 13
326 город Калуга улица Билибина 15
327 город Калуга улица Билибина 17
328 город Калуга улица Билибина 17 1
329 город Калуга улица Билибина 19
330 город Калуга улица Билибина 2
331 город Калуга улица Билибина 21
332 город Калуга улица Билибина 28
333 город Калуга улица Билибина 4
334 город Калуга улица Билибина 6
335 город Калуга улица Билибина 48
336 город Калуга улица Билибина 50
337 город Калуга улица Билибина 54
338 город Калуга улица Билибина 8
339 город Калуга улица Болдина 10
340 город Калуга улица Болдина 11
341 город Калуга улица Болдина 13
342 город Калуга улица Болдина 14
343 город Калуга улица Болдина 16
344 город Калуга улица Болдина 19
345 город Калуга улица Болдина 2
346 город Калуга улица Болдина 20
347 город Калуга улица Болдина 21
348 город Калуга улица Болдина 23
349 город Калуга улица Болдина 24
350 город Калуга улица Болдина 24 1
351 город Калуга улица Болдина 3
352 город Калуга улица Болдина 3 А
353 город Калуга улица Болдина 5
354 город Калуга улица Болдина 6
355 город Калуга улица Болдина 6 А
356 город Калуга улица Болдина 7
357 город Калуга улица Болдина 7 А
358 город Калуга улица Болдина 8
359 город Калуга улица Болдина 9
360 город Калуга улица Болдина 9 1
361 город Калуга улица Болотникова 1
362 город Калуга улица Болотникова 10
363 город Калуга улица Болотникова 10 А
364 город Калуга улица Болотникова 11
365 город Калуга улица Болотникова 12
366 город Калуга улица Болотникова 13
367 город Калуга улица Болотникова 14 1
368 город Калуга улица Болотникова 15
369 город Калуга улица Болотникова 16
370 город Калуга улица Болотникова 17
371 город Калуга улица Болотникова 19
372 город Калуга улица Болотникова 2
373 город Калуга улица Болотникова 20
374 город Калуга улица Болотникова 22
375 город Калуга улица Болотникова 24
376 город Калуга улица Болотникова 3
377 город Калуга улица Болотникова 3 1
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378 город Калуга улица Болотникова 4
379 город Калуга улица Болотникова 5
380 город Калуга улица Болотникова 6
381 город Калуга улица Болотникова 7
382 город Калуга улица Болотникова 8
383 город Калуга улица Болотникова 9/17
384 город Калуга улица Больничная 11
385 город Калуга улица Больничная 13
386 город Калуга улица Больничная 15
387 город Калуга улица Больничная 17
388 город Калуга улица Больничная 5
389 город Калуга улица Большевиков 1
390 город Калуга улица Большевиков 3
391 город Калуга улица 65 лет Победы 43
392 город Калуга улица Братьев Луканиных 1
393 город Калуга улица Братьев Луканиных 3
394 город Калуга улица Братьев Луканиных 7
395 город Калуга улица Братьев Луканиных 9
396 город Калуга улица Братьев Луканиных 5
397 город Калуга улица Братьев Луканиных 11
398 город Калуга улица Братьев Луканиных 13
399 город Калуга улица Братьев Луканиных 21
400 город Калуга улица Буровая 1
401 город Калуга улица Буровая 3
402 город Калуга улица Буровая 5
403 город Калуга улица Буровая 7
404 город Калуга улица Буровая 9
405 город Калуга улица Бутомы 11
406 город Калуга улица Бутомы 3
407 город Калуга улица Бутомы 4
408 город Калуга улица Бутомы 6
409 город Калуга улица Бутомы 7
410 город Калуга улица В.Андриановой 20
411 город Калуга улица В.Андриановой 22
412 город Калуга улица В.Андриановой 23
413 город Калуга улица В.Андриановой 23 А
414 город Калуга улица В.Андриановой 24
415 город Калуга улица В.Андриановой 26
416 город Калуга улица В.Андриановой 30
417 город Калуга улица В.Андриановой 32
418 город Калуга улица В.Андриановой 5
419 город Калуга улица В.Андриановой 62
420 город Калуга улица В.Андриановой 64
421 город Калуга улица В.Андриановой 68
422 город Калуга улица В.Никитиной 12
423 город Калуга улица В.Никитиной 14
424 город Калуга улица В.Никитиной 16
425 город Калуга улица В.Никитиной 18
426 город Калуга улица В.Никитиной 20
427 город Калуга улица В.Никитиной 21 А
428 город Калуга улица В.Никитиной 21 В
429 город Калуга улица В.Никитиной 22
430 город Калуга улица В.Никитиной 23
431 город Калуга улица В.Никитиной 23 1
432 город Калуга улица В.Никитиной 23 2
433 город Калуга улица В.Никитиной 24
434 город Калуга улица В.Никитиной 25
435 город Калуга улица В.Никитиной 26
436 город Калуга улица В.Никитиной 27
437 город Калуга улица В.Никитиной 28
438 город Калуга улица В.Никитиной 29 1
439 город Калуга улица В.Никитиной 30
440 город Калуга улица В.Никитиной 31
441 город Калуга улица В.Никитиной 32
442 город Калуга улица В.Никитиной 33
443 город Калуга улица В.Никитиной 33 1
444 город Калуга улица В.Никитиной 34
445 город Калуга улица В.Никитиной 35
446 город Калуга улица В.Никитиной 39
447 город Калуга улица В.Никитиной 41
448 город Калуга улица В.Никитиной 43
449 город Калуга улица В.Никитиной 45
450 город Калуга улица В.Никитиной 47
451 город Калуга улица В.Никитиной 47 1
452 город Калуга улица В.Никитиной 51
453 город Калуга улица Вилонова 19
454 город Калуга улица Вилонова 31
455 город Калуга улица Вилонова 38
456 город Калуга улица Вилонова 41
457 город Калуга улица Вилонова 8
458 город Калуга улица  Вишневского 10
459 город Калуга улица  Вишневского 11
460 город Калуга улица  Вишневского 12
461 город Калуга улица  Вишневского 13
462 город Калуга улица  Вишневского 14
463 город Калуга улица  Вишневского 15
464 город Калуга улица  Вишневского 16
465 город Калуга улица  Вишневского 17
466 город Калуга улица  Вишневского 18
467 город Калуга улица  Вишневского 2
468 город Калуга улица  Вишневского 23
469 город Калуга улица  Вишневского 23 1
470 город Калуга улица  Вишневского 29
471 город Калуга улица  Вишневского 3
472 город Калуга улица  Вишневского 31 Б
473 город Калуга улица  Вишневского 31 В
474 город Калуга улица  Вишневского 33
475 город Калуга улица  Вишневского 4
476 город Калуга улица  Вишневского 6
477 город Калуга улица  Вишневского 7
478 город Калуга улица  Вишневского 8
479 город Калуга улица  Вишневского 9
480 город Калуга улица Войкова 16 А
481 город Калуга улица Вооруженного восстания 1
482 город Калуга улица Вооруженного восстания 2/23
483 город Калуга улица Воробьевская 14
484 город Калуга улица Воробьевская 19
485 город Калуга улица Воробьевская 20
486 город Калуга улица Воробьевская 9
487 город Калуга улица Воронина 10
488 город Калуга улица Воронина 11
489 город Калуга улица Воронина 34
490 город Калуга улица Воронина 21

491 город Калуга улица Воронина 18
492 город Калуга улица Воронина 13/52
493 город Калуга улица Воронина 15
494 город Калуга улица Воронина 23
495 город Калуга улица Воронина 16
496 город Калуга улица Воронина 20/55
497 город Калуга улица Воронина 22/50
498 город Калуга улица Воронина 23 А
499 город Калуга улица Воронина 24
500 город Калуга улица Воронина 25
501 город Калуга улица Воронина 26
502 город Калуга улица Воронина 32
503 город Калуга улица Воронина 9
504 город Калуга улица Воскресенская 12
505 город Калуга улица Воскресенская 13
506 город Калуга улица Воскресенская 14
507 город Калуга улица Воскресенская 19
508 город Калуга улица Воскресенская 20/27
509 город Калуга улица Воскресенская 21
510 город Калуга улица Воскресенская 23
511 город Калуга улица Воскресенская 23 А
512 город Калуга улица Воскресенская 24
513 город Калуга улица Воскресенская 25
514 город Калуга улица Воскресенская 26
515 город Калуга улица Воскресенская 27
516 город Калуга улица Воскресенская 29
517 город Калуга улица Воскресенская 3
518 город Калуга улица Воскресенская 30
519 город Калуга улица Воскресенская 31
520 город Калуга улица Воскресенская 32
521 город Калуга улица Воскресенская 4/25
522 город Калуга улица Воскресенская 5
523 город Калуга улица Воскресенская 6
524 город Калуга улица Воскресенская 7
525 город Калуга улица Воскресенская 9 А
526 город Калуга улица Воскресенская 9 Б
527 город Калуга улица Врубовая 14
528 город Калуга улица Врубовая 18/12
529 город Калуга улица Врубовая 18/20
530 город Калуга улица Врубовая 2/63
531 город Калуга улица Врубовая 20/21
532 город Калуга улица Врубовая 45
533 город Калуга улица Высокая 4
534 город Калуга улица Гагарина 11
535 город Калуга улица Гагарина 13
536 город Калуга улица Гагарина 13 А
537 город Калуга улица Гагарина 38 А
538 город Калуга улица Гагарина 6а/47
539 город Калуга улица Гагарина 8
540 город Калуга улица Гагарина 9
541 город Калуга улица Газовая 2
542 город Калуга улица Газовая 4
543 город Калуга улица Гвардейская 1
544 город Калуга улица Гвардейская 10
545 город Калуга улица Гвардейская 11
546 город Калуга улица Гвардейская 15
547 город Калуга улица Гвардейская 16
548 город Калуга улица Гвардейская 2
549 город Калуга улица Гвардейская 3
550 город Калуга улица Гвардейская 4
551 город Калуга улица Гвардейская 5
552 город Калуга улица Гвардейская 5 А
553 город Калуга улица Гвардейская 7
554 город Калуга улица Гвардейская 8
555 город Калуга улица Гвардейская 9
556 город Калуга улица Генерала Попова 10 1
557 город Калуга улица Генерала Попова 14/1
558 город Калуга улица Генерала Попова 16
559 город Калуга улица Генерала Попова 18 1
560 город Калуга улица Генерала Попова 2/1 2
561 город Калуга улица Генерала Попова 2/1 3
562 город Калуга улица Генерала Попова 2/1 4
563 город Калуга улица Генерала Попова 20
564 город Калуга улица Генерала Попова 22
565 город Калуга улица Генерала Попова 28
566 город Калуга улица Генерала Попова 4
567 город Калуга улица Генерала Попова 5
568 город Калуга улица Генерала Попова 7
569 город Калуга улица Генерала Попова 9
570 город Калуга улица Георгиевская 18
571 город Калуга улица Георгиевская 25
572 город Калуга улица Георгиевская 45 Ж
573 город Калуга улица Георгиевская 2/12
574 город Калуга улица Гоголя 1
575 город Калуга улица Георгиевская 3
576 город Калуга улица Георгиевская 4
577 город Калуга улица Георгиевская 43
578 город Калуга улица Георгиевская 6
579 город Калуга улица Георгия Амелина 1
580 город Калуга улица Георгия Амелина 2
581 город Калуга улица Георгия Амелина 3
582 город Калуга улица Георгия Амелина 4
583 город Калуга улица Георгия Амелина 5
584 город Калуга улица Георгия Амелина 6
585 город Калуга улица Георгия Амелина 7
586 город Калуга улица Георгия Амелина 8
587 город Калуга улица Георгия Амелина 9
588 город Калуга улица Георгия Амелина 10
589 город Калуга улица Георгия Амелина 11
590 город Калуга улица Георгия Амелина 12
591 город Калуга улица Георгия Амелина 13
592 город Калуга улица Георгия Амелина 14
593 город Калуга улица Георгия Амелина 15
594 город Калуга улица Георгия Амелина 16
595 город Калуга улица Георгия Амелина 17
596 город Калуга улица Георгия Амелина 18
597 город Калуга улица Георгия Амелина 19
598 город Калуга улица Георгия Амелина 20
599 город Калуга улица Георгия Амелина 21
600 город Калуга улица Георгия Амелина 22
601 город Калуга улица Георгия Амелина 23
602 город Калуга улица Георгия Амелина 24



www.nedelya40.ru

№42 (1017) 28.10.2110 • Официальный отдел• 

603 город Калуга улица Георгия Амелина 25
604 город Калуга улица Георгия Амелина 27
605 город Калуга улица Георгия Амелина 28
606 город Калуга улица Георгия Амелина 29
607 город Калуга улица Георгия Амелина 30
608 город Калуга улица Георгия Амелина 31
609 город Калуга улица Георгия Амелина 32
610 город Калуга улица Георгия Амелина 33
611 город Калуга улица Георгия Амелина 35
612 город Калуга улица Георгия Амелина 36
613 город Калуга улица Георгия Амелина 38
614 город Калуга улица Георгия Амелина 39
615 город Калуга улица Георгия Амелина 40
616 город Калуга улица Георгия Амелина 41
617 город Калуга улица Георгия Амелина 42
618 город Калуга улица Георгия Амелина 43
619 город Калуга улица Георгия Амелина 47
620 город Калуга улица Георгия Амелина 49
621 город Калуга улица Георгия Амелина 51
622 город Калуга улица Георгия Димитрова 4
623 город Калуга улица Герцена 16 А
624 город Калуга улица Герцена 17
625 город Калуга улица Герцена 17 1
626 город Калуга улица Герцена 19 А
627 город Калуга улица Герцена 29
628 город Калуга улица Герцена 3
629 город Калуга улица Герцена 31
630 город Калуга улица Герцена 4
631 город Калуга улица Герцена 9 А
632 город Калуга улица Глаголева 10
633 город Калуга улица Глаголева 11
634 город Калуга улица Глаголева 12
635 город Калуга улица Глаголева 13
636 город Калуга улица Глаголева 14
637 город Калуга улица Глаголева 2
638 город Калуга улица Глаголева 20
639 город Калуга улица Глаголева 22
640 город Калуга улица Глаголева 34
641 город Калуга улица Глаголева 36
642 город Калуга улица Глаголева 38
643 город Калуга улица Глаголева 4
644 город Калуга улица Глаголева 42
645 город Калуга улица Глаголева 44
646 город Калуга улица Глаголева 48
647 город Калуга улица Глаголева 5
648 город Калуга улица Глаголева 9
649 город Калуга улица Гурьянова 10 1
650 город Калуга улица Гурьянова 10 2
651 город Калуга улица Гурьянова 10 3
652 город Калуга улица Гурьянова 11
653 город Калуга улица Гурьянова 12
654 город Калуга улица Гурьянова 12 2
655 город Калуга улица Гурьянова 13
656 город Калуга улица Гурьянова 14 1
657 город Калуга улица Гурьянова 14 2
658 город Калуга улица Гурьянова 14 3
659 город Калуга улица Гурьянова 14 Б
660 город Калуга улица Гурьянова 15
661 город Калуга улица Гурьянова 16
662 город Калуга улица Гурьянова 16 1
663 город Калуга улица Гурьянова 17
664 город Калуга улица Гурьянова 18
665 город Калуга улица Гурьянова 18 1
666 город Калуга улица Гурьянова 18 2
667 город Калуга улица Гурьянова 19
668 город Калуга улица Гурьянова 20
669 город Калуга улица Гурьянова 21
670 город Калуга улица Гурьянова 23
671 город Калуга улица Гурьянова 24
672 город Калуга улица Гурьянова 25
673 город Калуга улица Гурьянова 29
674 город Калуга улица Гурьянова 31
675 город Калуга улица Гурьянова 33
676 город Калуга улица Гурьянова 37
677 город Калуга улица Гурьянова 39
678 город Калуга улица Гурьянова 4 1
679 город Калуга улица Гурьянова 4 2
680 город Калуга улица Гурьянова 41
681 город Калуга улица Гурьянова 43
682 город Калуга улица Гурьянова 45
683 город Калуга улица Гурьянова 47
684 город Калуга улица Гурьянова 49
685 город Калуга улица Гурьянова 5
686 город Калуга улица Гурьянова 51
687 город Калуга улица Гурьянова 53
688 город Калуга улица Гурьянова 57
689 город Калуга улица Гурьянова 57 1
690 город Калуга улица Гурьянова 57 4
691 город Калуга улица Гурьянова 59 1
692 город Калуга улица Гурьянова 59 2
693 город Калуга улица Гурьянова 59 3
694 город Калуга улица Гурьянова 59 4
695 город Калуга улица Гурьянова 6
696 город Калуга улица Гурьянова 6 1
697 город Калуга улица Гурьянова 61
698 город Калуга улица Гурьянова 61 А
699 город Калуга улица Гурьянова 61 Б
700 город Калуга улица Гурьянова 63
701 город Калуга улица Гурьянова 63 А
702 город Калуга улица Гурьянова 67
703 город Калуга улица Гурьянова 67 2
704 город Калуга улица Гурьянова 67 3
705 город Калуга улица Гурьянова 7
706 город Калуга улица Гурьянова 71
707 город Калуга улица Гурьянова 8
708 город Калуга улица Гурьянова 8 1
709 город Калуга улица Гурьянова 9
710 город Калуга улица Дальняя 1
711 город Калуга улица Дальняя 21
712 город Калуга улица Дальняя 25
713 город Калуга улица Дальняя 27
714 город Калуга улица Дальняя 29
715 город Калуга улица Дарвина 10

716 город Калуга улица Дарвина 10 А
717 город Калуга улица Дарвина 11
718 город Калуга улица Дарвина 12
719 город Калуга улица Дарвина 15
720 город Калуга улица Дарвина 16
721 город Калуга улица Дарвина 17
722 город Калуга улица Дарвина 17 А
723 город Калуга улица Дарвина 19
724 город Калуга улица Дарвина 21
725 город Калуга улица Дарвина 4
726 город Калуга улица Дарвина   8/35
727 город Калуга улица Дарвина 9
728 город Калуга улица Дачная 18
729 город Калуга улица Дачная 20
730 город Калуга улица Дачная 4 А
731 город Калуга улица Декабристов 11
732 город Калуга улица Декабристов 12
733 город Калуга улица Декабристов 13
734 город Калуга улица Декабристов 14
735 город Калуга улица Декабристов 15
736 город Калуга улица Декабристов 16
737 город Калуга улица Декабристов 18
738 город Калуга улица Декабристов 9
739 город Калуга улица Дзержинского   1/46
740 город Калуга улица Дзержинского 15
741 город Калуга улица Дзержинского 15 А
742 город Калуга улица Дзержинского 17
743 город Калуга улица Дзержинского 25
744 город Калуга улица Дзержинского 4
745 город Калуга улица Дзержинского 46 А
746 город Калуга улица Дзержинского 51
747 город Калуга улица Дзержинского 6
748 город Калуга улица Дзержинского 62
749 город Калуга улица Дзержинского 63
750 город Калуга улица Дзержинского 67
751 город Калуга улица Дзержинского 71
752 город Калуга улица Дзержинского 72
753 город Калуга улица Дзержинского 74
754 город Калуга улица Дзержинского 78
755 город Калуга улица Дзержинского 81 А
756 город Калуга улица Дзержинского 83
757 город Калуга улица Дзержинского 85
758 город Калуга улица Дзержинского 89
759 город Калуга улица Дзержинского 90
760 город Калуга улица Дзержинского 92
761 город Калуга улица Дзержинского 92 2
762 город Калуга улица Дзержинского 92 А
763 город Калуга улица Дзержинского 92 Б
764 город Калуга улица Дзержинского 92 1 Б
765 город Калуга улица Дзержинского 93
766 город Калуга улица Дзержинского 95
767 город Калуга улица Добровольского 14
768 город Калуга улица Добровольского 22
769 город Калуга улица Добровольского 24
770 город Калуга улица Добровольского 26
771 город Калуга улица Добровольского 28
772 город Калуга улица Добровольского 31
773 город Калуга улица Дорожная 10
774 город Калуга улица Дорожная 11
775 город Калуга улица Дорожная 13
776 город Калуга улица Дорожная 15
777 город Калуга улица Дорожная 17
778 город Калуга улица Дорожная 31
779 город Калуга улица Дорожная 33
780 город Калуга улица Дорожная 34
781 город Калуга улица Дорожная 9
782 город Калуга улица Достоевского 21
783 город Калуга улица Достоевского 27
784 город Калуга улица Достоевского 28
785 город Калуга улица Достоевского 29
786 город Калуга улица Достоевского 32
787 город Калуга улица Достоевского 35
788 город Калуга улица Достоевского 42
789 город Калуга улица Достоевского 43
790 город Калуга улица Достоевского 45
791 город Калуга улица Достоевского 46 1
792 город Калуга улица Достоевского 47
793 город Калуга улица Достоевского 48
794 город Калуга улица Достоевского 49
795 город Калуга улица Достоевского 55
796 город Калуга улица Достоевского 57
797 город Калуга улица Дружбы 10
798 город Калуга улица Дружбы 13
799 город Калуга улица Дружбы 17
800 город Калуга улица Дружбы 19
801 город Калуга улица Дружбы 5
802 город Калуга улица Дружбы 6
803 город Калуга улица Дружбы 7
804 город Калуга улица Дружбы 8
805 город Калуга улица Дружбы 9
806 город Калуга улица Дубрава 1
807 город Калуга улица Дубрава 11
808 город Калуга улица Дубрава 12
809 город Калуга улица Дубрава 13
810 город Калуга улица Дубрава 2
811 город Калуга улица Дубрава 3
812 город Калуга улица Дубрава 4
813 город Калуга улица Дубрава 5
814 город Калуга улица Дубрава 6
815 город Калуга улица Дубрава 7
816 город Калуга улица Дубрава 8
817 город Калуга улица Забойная 3
818 город Калуга улица Заводская 19
819 город Калуга улица Звездная 11
820 город Калуга улица Звездная 13
821 город Калуга улица Звездная 19
822 город Калуга улица Звездная 19 А
823 город Калуга улица Звездная 20
824 город Калуга улица Звездная 21
825 город Калуга улица Звездная 4
826 город Калуга улица Зеленая 52
827 город Калуга улица Зеленый Крупец 3
828 город Калуга улица Зерновая 12
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829 город Калуга улица Зерновая 20
830 город Калуга улица Знаменская   1/67
831 город Калуга улица Знаменская 19
832 город Калуга улица Знаменская 19 1
833 город Калуга улица Знаменская 2
834 город Калуга улица Знаменская 21
835 город Калуга улица Знаменская 23
836 город Калуга улица Знаменская 2 А
837 город Калуга улица Знаменская 3
838 город Калуга улица Знаменская 4
839 город Калуга улица Знаменская 4 1
840 город Калуга улица Знаменская 4 2
841 город Калуга улица Знаменская 44
842 город Калуга улица Знаменская 46 А
843 город Калуга улица Знаменская 5
844 город Калуга улица Знаменская 59
845 город Калуга улица Знаменская 6
846 город Калуга улица Знаменская 61
847 город Калуга улица Знаменская 63
848 город Калуга улица Знаменская 7
849 город Калуга улица Инженерная   2/13
850 город Калуга улица Инженерная 3
851 город Калуга улица Инженерная 4
852 город Калуга улица Инженерная 10/5
853 город Калуга улица Инженерная 6
854 город Калуга улица Ипподромная 11
855 город Калуга улица К.Либкнехта 10
856 город Калуга улица К.Либкнехта 11
857 город Калуга улица К.Либкнехта 11 А
858 город Калуга улица К.Либкнехта 13
859 город Калуга улица К.Либкнехта 14
860 город Калуга улица К.Либкнехта 14 1
861 город Калуга улица К.Либкнехта 14 А
862 город Калуга улица К.Либкнехта 16
863 город Калуга улица К.Либкнехта   2/75
864 город Калуга улица К.Либкнехта 21
865 город Калуга улица К.Либкнехта 34
866 город Калуга улица К.Либкнехта 36
867 город Калуга улица К.Либкнехта 38
868 город Калуга улица К.Либкнехта 40
869 город Калуга улица К.Либкнехта 4/176
870 город Калуга улица К.Либкнехта 42
871 город Калуга улица К.Либкнехта 42 А
872 город Калуга улица К.Либкнехта 8
873 город Калуга улица К.Маркса 3
874 город Калуга улица Калинина 12
875 город Калуга улица Калинина 23
876 город Калуга улица Калинина 4
877 город Калуга улица Калужка 2
878 город Калуга улица Калужка 4
879 город Калуга улица Калужка 6
880 город Калуга улица Калужская 33
881 город Калуга улица Калужская 48
882 город Калуга улица Калужского ополчения 3
883 город Калуга улица Калужского ополчения 5
884 город Калуга улица Калужского ополчения 7
885 город Калуга улица Карачевская 1
886 город Калуга улица Карачевская 10
887 город Калуга улица Карачевская 11
888 город Калуга улица Карачевская 12
889 город Калуга улица Карачевская 13
890 город Калуга улица Карачевская 14
891 город Калуга улица Карачевская 15
892 город Калуга улица Карачевская 17
893 город Калуга улица Карачевская 19 1
894 город Калуга улица Карачевская 19 2
895 город Калуга улица Карачевская 21
896 город Калуга улица Карачевская 23
897 город Калуга улица Карачевская 23 1
898 город Калуга улица Карачевская 25
899 город Калуга улица Карачевская 3
900 город Калуга улица Карачевская 5
901 город Калуга улица Кибальчича 5
902 город Калуга улица Кибальчича 7
903 город Калуга улица Кибальчича 9
904 город Калуга улица Киевка 24 А
905 город Калуга улица Кирова 11
906 город Калуга улица Кирова 13
907 город Калуга улица Кирова 14 А
908 город Калуга улица Кирова 16
909 город Калуга улица Кирова 23 А
910 город Калуга улица Кирова 23
911 город Калуга улица Кирова 25
912 город Калуга улица Кирова 25 А
913 город Калуга улица Кирова 25 Е
914 город Калуга улица Кирова 26
915 город Калуга улица Кирова 30 А
916 город Калуга улица Кирова 32
917 город Калуга улица Кирова 32 1
918 город Калуга улица Кирова 32 2
919 город Калуга улица Кирова 32 3
920 город Калуга улица Кирова 32 4
921 город Калуга улица Кирова 38
922 город Калуга улица Кирова 43
923 город Калуга улица Кирова 44
924 город Калуга улица Кирова 44 А
925 город Калуга улица Кирова 47
926 город Калуга улица Кирова 54
927 город Калуга улица Кирова 56
928 город Калуга улица Кирова 57 В
929 город Калуга улица Кирова 59
930 город Калуга улица Кирова 62
931 город Калуга улица Кирова 67
932 город Калуга улица Кирова 68
933 город Калуга улица Кирова 70
934 город Калуга улица Кирова 74
935 город Калуга улица Кирова 76
936 город Калуга улица Кирова 78
937 город Калуга улица Кирова 9
938 город Калуга улица Кирова 92 Б
939 город Калуга улица Кирова 96
940 город Калуга улица Кирова 98
941 город Калуга улица Кирпичный з-д МПС 2

942 город Калуга улица Кирпичная 5
943 город Калуга улица Клюквина 1
944 город Калуга улица Клюквина 19
945 город Калуга улица Клюквина 27
946 город Калуга улица Клюквина 3
947 город Калуга улица Комфортная 2
948 город Калуга улица Комсомольская 5
949 город Калуга улица Константиновых 11
950 город Калуга улица Константиновых 13
951 город Калуга улица Константиновых 15
952 город Калуга улица Константиновых 6
953 город Калуга улица Константиновых 7
954 город Калуга улица Константиновых 9 1
955 город Калуга улица Космонавта Комарова 26
956 город Калуга улица Космонавта Комарова 33
957 город Калуга улица Космонавта Комарова 34/46
958 город Калуга улица Космонавта Комарова 35
959 город Калуга улица Космонавта Комарова 36
960 город Калуга улица Космонавта Комарова 37
961 город Калуга улица Космонавта Комарова 37 Б
962 город Калуга улица Космонавта Комарова 38/1
963 город Калуга улица Космонавта Комарова 43
964 город Калуга улица Космонавта Комарова 45
965 город Калуга улица Космонавта Комарова 45 1
966 город Калуга улица Космонавта Комарова 53
967 город Калуга улица Космонавта Комарова 55
968 город Калуга улица Космонавта Комарова 61
969 город Калуга улица Космонавта Пацаева 3
970 город Калуга улица Космонавта Пацаева 5
971 город Калуга улица Космонавта Пацаева 7 А
972 город Калуга улица Красная Гора 20
973 город Калуга улица Красная Гора 25
974 город Калуга улица Красная Гора 32
975 город Калуга улица Красная Гора 29 А
976 город Калуга улица Краснопивцева 1
977 город Калуга улица Краснопивцева 3
978 город Калуга улица Кубяка 6
979 город Калуга улица Кубяка 9 6
980 город Калуга улица Курсантов 5
981 город Калуга улица Курсантов 6
982 город Калуга улица Курсантов 7
983 город Калуга улица Кутузова 10
984 город Калуга улица Кутузова 11
985 город Калуга улица Кутузова 14
986 город Калуга улица Кутузова 24 А
987 город Калуга улица Кутузова 25
988 город Калуга улица Кутузова 28
989 город Калуга улица Кутузова  3/5
990 город Калуга улица Кутузова 30
991 город Калуга улица Кутузова 31 1
992 город Калуга улица Кутузова 31 2
993 город Калуга улица Кутузова 35/46
994 город Калуга улица Кутузова 7
995 город Калуга улица Кутузова 9
996 город Калуга улица Л.Толстого 1
997 город Калуга улица Л.Толстого 29
998 город Калуга улица Л.Толстого 30
999 город Калуга улица Л.Толстого 33
1000 город Калуга улица Л.Толстого 35 1
1001 город Калуга улица Л.Толстого 37
1002 город Калуга улица Л.Толстого 39
1003 город Калуга улица Л.Толстого 4/1
1004 город Калуга улица Л.Толстого 4/2
1005 город Калуга улица Л.Толстого 41
1006 город Калуга улица Л.Толстого 7
1007 город Калуга улица Л.Толстого 8
1008 город Калуга улица Ленина 1
1009 город Калуга улица Ленина 100
1010 город Калуга улица Ленина 101
1011 город Калуга улица Ленина 102
1012 город Калуга улица Ленина 105 А
1013 город Калуга улица Ленина 107
1014 город Калуга улица Ленина 113
1015 город Калуга улица Ленина 115
1016 город Калуга улица Ленина 117
1017 город Калуга улица Ленина 119
1018 город Калуга улица Ленина 121
1019 город Калуга улица Ленина 123
1020 город Калуга улица Ленина 125
1021 город Калуга улица Ленина 125 А
1022 город Калуга улица Ленина 13
1023 город Калуга улица Ленина 15
1024 город Калуга улица Ленина 16
1025 город Калуга улица Ленина 17
1026 город Калуга улица Ленина 18
1027 город Калуга улица Ленина 22
1028 город Калуга улица Ленина 24
1029 город Калуга улица Ленина 25
1030 город Калуга улица Ленина 26
1031 город Калуга улица Ленина 27
1032 город Калуга улица Ленина 27 1
1033 город Калуга улица Ленина 28
1034 город Калуга улица Ленина 3
1035 город Калуга улица Ленина 30
1036 город Калуга улица Ленина 31
1037 город Калуга улица Ленина 33
1038 город Калуга улица Ленина 35
1039 город Калуга улица Ленина 37 А
1040 город Калуга улица Ленина 40
1041 город Калуга улица Ленина 41
1042 город Калуга улица Ленина 42
1043 город Калуга улица Ленина 46
1044 город Калуга улица Ленина 48
1045 город Калуга улица Ленина 49
1046 город Калуга улица Ленина 53 2
1047 город Калуга улица Ленина 56 А
1048 город Калуга улица Ленина 58
1049 город Калуга улица Ленина 58 1
1050 город Калуга улица Ленина 59
1051 город Калуга улица Ленина 61/5
1052 город Калуга улица Ленина 63/10
1053 город Калуга улица Ленина 65



www.nedelya40.ru

№42 (1017) 28.10.2112 • Официальный отдел• 

1054 город Калуга улица Ленина 66/3
1055 город Калуга улица Ленина 67
1056 город Калуга улица Ленина 68/8
1057 город Калуга улица Ленина 69
1058 город Калуга улица Ленина 7
1059 город Калуга улица Ленина 73 1
1060 город Калуга улица Ленина 80
1061 город Калуга улица Ленина 82
1062 город Калуга улица Ленина 85
1063 город Калуга улица Ленина 86
1064 город Калуга улица Ленина 88/1
1065 город Калуга улица Ленина 92
1066 город Калуга улица Ленина 94
1067 город Калуга улица Ленина 96
1068 город Калуга улица Ленина 97
1069 город Калуга улица Ленина 98
1070 город Калуга улица Ленина 99
1071 город Калуга улица Лесная 12
1072 город Калуга улица Лесная 14
1073 город Калуга улица Лесная 16
1074 город Калуга улица Лесная 18
1075 город Калуга улица Лесная 20
1076 город Калуга улица Лесная 22
1077 город Калуга улица Лесная 24
1078 город Калуга улица Линейная 11
1079 город Калуга улица Линейная 13
1080 город Калуга улица Линейная 18/10
1081 город Калуга улица Линейная 20
1082 город Калуга улица Линейная 22
1083 город Калуга улица Линейная 26/6
1084 город Калуга улица Линейная 28
1085 город Калуга улица Линейная 30/5
1086 город Калуга улица Литейная 11
1087 город Калуга улица Литейная 3
1088 город Калуга улица Литейная 7
1089 город Калуга улица Ломоносова 1
1090 город Калуга улица Луначарского 10/15
1091 город Калуга улица Луначарского 11/1
1092 город Калуга улица Луначарского 31
1093 город Калуга улица Луначарского 12
1094 город Калуга улица Луначарского 13
1095 город Калуга улица Луначарского 18
1096 город Калуга улица Луначарского 22
1097 город Калуга улица Луначарского 26/18
1098 город Калуга улица Луначарского 28
1099 город Калуга улица Луначарского 38
1100 город Калуга улица Луначарского 4
1101 город Калуга улица Луначарского 40
1102 город Калуга улица Луначарского 41
1103 город Калуга улица Луначарского 43
1104 город Калуга улица Луначарского 44
1105 город Калуга улица Луначарского 51
1106 город Калуга улица Луначарского 52
1107 город Калуга улица Луначарского 53
1108 город Калуга улица Луначарского 6
1109 город Калуга улица Луначарского 62
1110 город Калуга улица Луначарского 63
1111 город Калуга улица Луначарского 65
1112 город Калуга улица Луначарского 9/2
1113 город Калуга улица М.Горького 10
1114 город Калуга улица М.Горького 100
1115 город Калуга улица М.Горького 3
1116 город Калуга улица М.Горького 3 1
1117 город Калуга улица М.Горького 37
1118 город Калуга улица М.Горького 39
1119 город Калуга улица М.Горького 4/26
1120 город Калуга улица М.Горького 41
1121 город Калуга улица М.Горького 5
1122 город Калуга улица М.Горького 52
1123 город Калуга улица М.Горького 54
1124 город Калуга улица М.Горького 56
1125 город Калуга улица М.Горького 58
1126 город Калуга улица М.Горького 6
1127 город Калуга улица М.Горького 61
1128 город Калуга улица М.Горького 7
1129 город Калуга улица М.Горького 7 1
1130 город Калуга улица М.Горького 8
1131 город Калуга улица М.Горького 82
1132 город Калуга улица М.Горького 88
1133 город Калуга улица М.Горького 89
1134 город Калуга улица М.Горького 90
1135 город Калуга улица М.Горького 92
1136 город Калуга улица М.Горького 96
1137 город Калуга улица М.Горького 98
1138 город Калуга улица Майская 13
1139 город Калуга улица Майская 15
1140 город Калуга улица Майская 3
1141 город Калуга улица Майская 32
1142 город Калуга улица Майская 34
1143 город Калуга улица Майская 36
1144 город Калуга улица Майская 6
1145 город Калуга улица Майская 8
1146 город Калуга улица Малинники 62
1147 город Калуга улица Малоярославецкая 14
1148 город Калуга улица Малоярославецкая 2
1149 город Калуга улица Марата 1
1150 город Калуга улица Марата 5
1151 город Калуга улица Маршала Жукова 10
1152 город Калуга улица Маршала Жукова 11
1153 город Калуга улица Маршала Жукова 11 1
1154 город Калуга улица Маршала Жукова 12
1155 город Калуга улица Маршала Жукова 13
1156 город Калуга улица Маршала Жукова 13 1
1157 город Калуга улица Маршала Жукова 15
1158 город Калуга улица Маршала Жукова 18
1159 город Калуга улица Маршала Жукова 22
1160 город Калуга улица Маршала Жукова 23
1161 город Калуга улица Маршала Жукова 24
1162 город Калуга улица Маршала Жукова 25
1163 город Калуга улица Маршала Жукова 26
1164 город Калуга улица Маршала Жукова 27
1165 город Калуга улица Маршала Жукова 28

1166 город Калуга улица Маршала Жукова 29
1167 город Калуга улица Маршала Жукова 3
1168 город Калуга улица Маршала Жукова 3 1
1169 город Калуга улица Маршала Жукова 30
1170 город Калуга улица Маршала Жукова 30 А
1171 город Калуга улица Маршала Жукова 31
1172 город Калуга улица Маршала Жукова 34
1173 город Калуга улица Маршала Жукова 36
1174 город Калуга улица Маршала Жукова 37
1175 город Калуга улица Маршала Жукова 4
1176 город Калуга улица Маршала Жукова 40
1177 город Калуга улица Маршала Жукова 42
1178 город Калуга улица Маршала Жукова 43
1179 город Калуга улица Маршала Жукова 45
1180 город Калуга улица Маршала Жукова 46
1181 город Калуга улица Маршала Жукова 47
1182 город Калуга улица Маршала Жукова 48
1183 город Калуга улица Маршала Жукова 5
1184 город Калуга улица Маршала Жукова 50
1185 город Калуга улица Маршала Жукова 52
1186 город Калуга улица Маршала Жукова 6
1187 город Калуга улица Маршала Жукова 7
1188 город Калуга улица Маршала Жукова 8
1189 город Калуга улица Георгия Димитрова 8
1190 город Калуга улица Георгия Димитрова 10
1191 город Калуга улица Маяковского 37
1192 город Калуга улица Маяковского 39
1193 город Калуга улица Маяковского 41
1194 город Калуга улица Маяковского 43
1195 город Калуга улица Маяковского 45
1196 город Калуга улица Маяковского 49
1197 город Калуга улица Маяковского 64
1198 город Калуга улица Маяковского 66
1199 город Калуга улица Маяковского 68
1200 город Калуга улица Мелиораторов 10
1201 город Калуга улица Мелиораторов 11
1202 город Калуга улица Мелиораторов 14
1203 город Калуга улица Мелиораторов 15
1204 город Калуга улица Мелиораторов 16
1205 город Калуга улица Мелиораторов 17
1206 город Калуга улица Мелиораторов 25
1207 город Калуга улица Мелиораторов 28
1208 город Калуга улица Мелиораторов 29
1209 город Калуга улица Мелиораторов 8
1210 город Калуга улица Мелиораторов 9
1211 город Калуга улица Механизаторов 21
1212 город Калуга улица Механизаторов 23
1213 город Калуга улица Мичурина 10
1214 город Калуга улица Мичурина 17
1215 город Калуга улица Мичурина 28
1216 город Калуга улица Мичурина 29
1217 город Калуга улица Мичурина 30
1218 город Калуга улица Мичурина 34
1219 город Калуга улица Мичурина 36
1220 город Калуга улица Мичурина 38
1221 город Калуга улица Мичурина 40
1222 город Калуга улица Можайская 49 Б
1223 город Калуга улица Можайская 49 А
1224 город Калуга улица Молодежная 10/5
1225 город Калуга улица Молодежная 19/14
1226 город Калуга улица Молодежная 2
1227 город Калуга улица Молодежная 20
1228 город Калуга улица Молодежная 3
1229 город Калуга улица Молодежная 4
1230 город Калуга улица Молодежная 6
1231 город Калуга улица Молодежная 41
1232 город Калуга улица Молодежная 43
1233 город Калуга улица Монастырская 1
1234 город Калуга улица Монастырская 3
1235 город Калуга улица Монастырская 7
1236 город Калуга улица Московская 109
1237 город Калуга улица Московская 111
1238 город Калуга улица Московская 113
1239 город Калуга улица Московская 115
1240 город Калуга улица Московская 121
1241 город Калуга улица Московская 121 1
1242 город Калуга улица Московская 123
1243 город Калуга улица Московская 126
1244 город Калуга улица Московская 127
1245 город Калуга улица Московская 129
1246 город Калуга улица Московская 17
1247 город Калуга улица Московская 178
1248 город Калуга улица Московская 18/64
1249 город Калуга улица Московская 167
1250 город Калуга улица Московская 180
1251 город Калуга улица Московская 182
1252 город Калуга улица Московская 184
1253 город Калуга улица Московская 184 1
1254 город Калуга улица Московская 19
1255 город Калуга улица Московская 191
1256 город Калуга улица Московская 193 1
1257 город Калуга улица Московская 193 2
1258 город Калуга улица Московская 197
1259 город Калуга улица Московская 20
1260 город Калуга улица Московская 211
1261 город Калуга улица Московская 213
1262 город Калуга улица Московская 214
1263 город Калуга улица Московская 215
1264 город Калуга улица Московская 218
1265 город Калуга улица Московская 225
1266 город Калуга улица Московская 228
1267 город Калуга улица Московская 230
1268 город Калуга улица Московская 232
1269 город Калуга улица Московская 233
1270 город Калуга улица Московская 236
1271 город Калуга улица Московская 238
1272 город Калуга улица Московская 24
1273 город Калуга улица Московская 251
1274 город Калуга улица Московская 255
1275 город Калуга улица Московская 257
1276 город Калуга улица Московская 259
1277 город Калуга улица Московская 261
1278 город Калуга улица Московская 262
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1279 город Калуга улица Московская 263
1280 город Калуга улица Московская 264
1281 город Калуга улица Московская 266
1282 город Калуга улица Московская 268
1283 город Калуга улица Московская 270
1284 город Калуга улица Московская 272
1285 город Калуга улица Московская 291
1286 город Калуга улица Московская 291 1
1287 город Калуга улица Московская 291 2
1288 город Калуга улица Московская 291 3
1289 город Калуга улица Московская 293
1290 город Калуга улица Московская 295
1291 город Калуга улица Московская 295 1
1292 город Калуга улица Московская 299
1293 город Калуга улица Московская 299 А
1294 город Калуга улица Московская 301
1295 город Калуга улица Московская 303
1296 город Калуга улица Московская 305
1297 город Калуга улица Московская 307
1298 город Калуга улица Московская 309
1299 город Калуга улица Московская 309 1
1300 город Калуга улица Московская 31
1301 город Калуга улица Московская 313
1302 город Калуга улица Московская 313 А
1303 город Калуга улица Московская 315 1
1304 город Калуга улица Московская 315 2
1305 город Калуга улица Московская 315 3
1306 город Калуга улица Московская 315 4
1307 город Калуга улица Московская 315 5
1308 город Калуга улица Московская 317
1309 город Калуга улица Московская 319
1310 город Калуга улица Московская 321
1311 город Калуга улица Московская 331
1312 город Калуга улица Московская 333
1313 город Калуга улица Московская 335
1314 город Калуга улица Московская 337
1315 город Калуга улица Московская 341
1316 город Калуга улица Московская 345
1317 город Калуга улица Московская 36
1318 город Калуга улица Московская 46
1319 город Калуга улица Московская 48
1320 город Калуга улица Московская 52
1321 город Калуга улица Московская 52 А
1322 город Калуга улица Московская 60
1323 город Калуга улица Московская 64
1324 город Калуга улица Московская 67 А
1325 город Калуга улица Московская 7
1326 город Калуга улица Московская 8
1327 город Калуга улица Московская 80
1328 город Калуга улица Московская 82
1329 город Калуга улица Моторная 11\10
1330 город Калуга улица Моторная 10
1331 город Калуга улица Моторная 13\7
1332 город Калуга улица Моторная 15
1333 город Калуга улица Моторная 16\9
1334 город Калуга улица Моторная 17
1335 город Калуга улица Моторная 19
1336 город Калуга улица Моторная 20
1337 город Калуга улица Моторная 30 а
1338 город Калуга улица Моторная 34\16
1339 город Калуга улица Моторная 36\15
1340 город Калуга улица Моторная 38
1341 город Калуга улица Моторная 4
1342 город Калуга улица Моторная 42
1343 город Калуга улица Моторная 44
1344 город Калуга улица Моторная 46
1345 город Калуга улица Моторная 48
1346 город Калуга улица Моторная 50
1347 город Калуга улица Моторная 7\7
1348 город Калуга улица Моторная 9
1349 город Калуга улица Набережная 3
1350 город Калуга улица Набережная 31
1351 город Калуга улица Набережная 5
1352 город Калуга улица Набережная 7
1353 город Калуга улица Нефтебаза 1
1354 город Калуга улица Нефтебаза 2
1355 город Калуга улица Нефтебаза 3
1356 город Калуга улица Нефтебаза 5
1357 город Калуга улица Нефтебаза 6
1358 город Калуга улица Нефтебаза 7
1359 город Калуга улица Никитина 10
1360 город Калуга улица Никитина 100
1361 город Калуга улица Никитина 104
1362 город Калуга улица Никитина 106
1363 город Калуга улица Никитина 108
1364 город Калуга улица Никитина 123
1365 город Калуга улица Никитина 125
1366 город Калуга улица Никитина 125 В
1367 город Калуга улица Никитина 125 А
1368 город Калуга улица Никитина 125 Б
1369 город Калуга улица Никитина 127 В
1370 город Калуга улица Никитина 129
1371 город Калуга улица Никитина 131
1372 город Калуга улица Никитина 133
1373 город Калуга улица Никитина 133 1
1374 город Калуга улица Никитина 133 2
1375 город Калуга улица Никитина 135
1376 город Калуга улица Никитина 137
1377 город Калуга улица Никитина 22
1378 город Калуга улица Никитина 26
1379 город Калуга улица Никитина 32
1380 город Калуга улица Никитина 34
1381 город Калуга улица Никитина 36
1382 город Калуга улица Никитина 47
1383 город Калуга улица Никитина 49
1384 город Калуга улица Никитина 50/108
1385 город Калуга улица Никитина 53
1386 город Калуга улица Никитина 58
1387 город Калуга улица Никитина 65
1388 город Калуга улица Никитина 67
1389 город Калуга улица Никитина 67 А
1390 город Калуга улица Никитина 70
1391 город Калуга улица Никитина 70 А

1392 город Калуга улица Никитина 72
1393 город Калуга улица Никитина 76
1394 город Калуга улица Никитина 81
1395 город Калуга улица Никитина 82
1396 город Калуга улица Никитина 83
1397 город Калуга улица Никитина 85
1398 город Калуга улица Никитина 85 2
1399 город Калуга улица Никитина 85 А
1400 город Калуга улица Никитина 87
1401 город Калуга улица Никитина 89
1402 город Калуга улица Никитина 89 А
1403 город Калуга улица Никитина 91
1404 город Калуга улица Никитина 93
1405 город Калуга улица Никитина 93 А
1406 город Калуга улица Никитина 95
1407 город Калуга улица Никитина 95 А
1408 город Калуга улица Никитина 97 А
1409 город Калуга улица Николо-Козинская 114
1410 город Калуга улица Николо-Козинская 114 1
1411 город Калуга улица Николо-Козинская 116
1412 город Калуга улица Николо-Козинская 133
1413 город Калуга улица Николо-Козинская 22
1414 город Калуга улица Николо-Козинская 29
1415 город Калуга улица Николо-Козинская 3
1416 город Калуга улица Николо-Козинская 5
1417 город Калуга улица Николо-Козинская 61
1418 город Калуга улица Николо-Козинская 65
1419 город Калуга улица Николо-Козинская 66/30
1420 город Калуга улица Николо-Козинская 67
1421 город Калуга улица Николо-Козинская 69
1422 город Калуга улица Николо-Козинская 7
1423 город Калуга улица Николо-Козинская 73
1424 город Калуга улица Николо-Козинская 75
1425 город Калуга улица Николо-Козинская 77
1426 город Калуга улица Николо-Козинская 79
1427 город Калуга улица Николо-Козинская 90
1428 город Калуга улица Николо-Козинская 92 1
1429 город Калуга улица Новаторская 13
1430 город Калуга улица Новаторская 32
1431 город Калуга улица Новаторская 4\22
1432 город Калуга улица Новаторская 5\1
1433 город Калуга улица Новаторская 6
1434 город Калуга улица Новая Стройка 1
1435 город Калуга улица Новая Стройка 2
1436 город Калуга улица Новая Стройка 3
1437 город Калуга улица Новорежская 4
1438 город Калуга улица Новорежская 6
1439 город Калуга улица Новослободская 20
1440 город Калуга улица Огарева 22
1441 город Калуга улица Огарева 34 А
1442 город Калуга улица Огарева 4
1443 город Калуга улица Огарева 40 1
1444 город Калуга улица Огарева 40 2
1445 город Калуга улица Огарева 42
1446 город Калуга улица Огарева 44
1447 город Калуга улица Огарева 6
1448 город Калуга улица Огарева 9\7
1449 город Калуга улица Окружная 10
1450 город Калуга улица Окружная 2
1451 город Калуга улица Окружная 8
1452 город Калуга улица Октябрьская 10
1453 город Калуга улица Октябрьская 11
1454 город Калуга улица Октябрьская 13 1
1455 город Калуга улица Октябрьская 13 2
1456 город Калуга улица Октябрьская 14 А
1457 город Калуга улица Октябрьская 2
1458 город Калуга улица Октябрьская 24
1459 город Калуга улица Октябрьская 26
1460 город Калуга улица Октябрьская 4
1461 город Калуга улица Октябрьская 48
1462 город Калуга улица Октябрьская 50
1463 город Калуга улица Октябрьская 6
1464 город Калуга улица Октябрьская 8
1465 город Калуга улица Октябрьская 9 А
1466 город Калуга улица Ольговская 10\5
1467 город Калуга улица Ольговская 12
1468 город Калуга улица Ольговская 13
1469 город Калуга улица Ольговская 15
1470 город Калуга улица Ольговская 16
1471 город Калуга улица Ольговская 17
1472 город Калуга улица Ольговская 19
1473 город Калуга улица Ольговская 5
1474 город Калуга улица Ольговская 6
1475 город Калуга улица Ольговская 8
1476 город Калуга улица Отбойная 18\2
1477 город Калуга улица Парижской Коммуны 1 А
1478 город Калуга улица Парижской Коммуны 3
1479 город Калуга улица Парижской Коммуны 5
1480 город Калуга улица Первомайская 12
1481 город Калуга улица Первомайская 14
1482 город Калуга улица Первомайская 16 А
1483 город Калуга улица Первомайская 18
1484 город Калуга улица Первомайская 27
1485 город Калуга улица Первомайская 30
1486 город Калуга улица Первомайская 35
1487 город Калуга улица Первомайская 37
1488 город Калуга улица Первомайская 39
1489 город Калуга улица Первомайская 41
1490 город Калуга улица Первомайская 47
1491 город Калуга улица Первомайская 4 А
1492 город Калуга улица Первомайская 51 А
1493 город Калуга улица Первомайская 52
1494 город Калуга улица Первомайская 7
1495 город Калуга улица Первых Коммунаров 11
1496 город Калуга улица Первых Коммунаров 12
1497 город Калуга улица Первых Коммунаров 16
1498 город Калуга улица Переходная 11\1
1499 город Калуга улица Переходная 3
1500 город Калуга улица Переходная 5 А
1501 город Калуга улица Пестеля 1\90
1502 город Калуга улица Пестеля 13
1503 город Калуга улица Пестеля 32
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1504 город Калуга улица Пестеля 32 А
1505 город Калуга улица Пестеля 62
1506 город Калуга улица Пестеля 8
1507 город Калуга улица Песчаная 2
1508 город Калуга улица Пионерская 13/18
1509 город Калуга улица Пионерская 18
1510 город Калуга улица Пионерская 2
1511 город Калуга улица Пионерская 9
1512 город Калуга улица Платова 15
1513 город Калуга улица Платова 22
1514 город Калуга улица Платова 4
1515 город Калуга улица Платова 40
1516 город Калуга улица Платова 6
1517 город Калуга улица Платова 8
1518 город Калуга улица Плеханова 11
1519 город Калуга улица Плеханова 12
1520 город Калуга улица Плеханова 2 1
1521 город Калуга улица Плеханова 29 А
1522 город Калуга улица Плеханова 3
1523 город Калуга улица Плеханова 38
1524 город Калуга улица Плеханова 41
1525 город Калуга улица Плеханова 43
1526 город Калуга улица Плеханова 5\1
1527 город Калуга улица Плеханова 51
1528 город Калуга улица Плеханова 53
1529 город Калуга улица Плеханова 68
1530 город Калуга улица Плеханова 71 А
1531 город Калуга улица Плеханова 73
1532 город Калуга улица Плеханова 75 1
1533 город Калуга улица Плеханова 77
1534 город Калуга улица Плеханова 78 А
1535 город Калуга улица Плеханова 79
1536 город Калуга улица Плеханова 80
1537 город Калуга улица Плеханова 81
1538 город Калуга улица Плеханова 82
1539 город Калуга улица Плеханова 84
1540 город Калуга улица Плеханова 86
1541 город Калуга улица Подвойского 15
1542 город Калуга улица Подвойского 27
1543 город Калуга улица Подвойского 31
1544 город Калуга улица Подвойского 33
1545 город Калуга улица Подвойского 35
1546 город Калуга улица Поле Свободы 12
1547 город Калуга улица Поле Свободы 129
1548 город Калуга улица Поле Свободы 131 1 А
1549 город Калуга улица Поле Свободы 131 2 А
1550 город Калуга улица Поле Свободы 131 3 А
1551 город Калуга улица Поле Свободы 131 4 А
1552 город Калуга улица Поле Свободы 18 В
1553 город Калуга улица Поле Свободы 18 Г
1554 город Калуга улица Поле Свободы 18 Д
1555 город Калуга улица Поле Свободы 20
1556 город Калуга улица Поле Свободы 20 А
1557 город Калуга улица Поле Свободы 24
1558 город Калуга улица Поле Свободы 24 А
1559 город Калуга улица Поле Свободы 30
1560 город Калуга улица Поле Свободы 32
1561 город Калуга улица Поле Свободы 34
1562 город Калуга улица Поле Свободы 38
1563 город Калуга улица Поле Свободы 6
1564 город Калуга улица Поле Свободы 77
1565 город Калуга улица Поле Свободы 79
1566 город Калуга улица Поле Свободы 81
1567 город Калуга улица Поле Свободы 83
1568 город Калуга улица Поле Свободы 85
1569 город Калуга улица Поле Свободы 93
1570 город Калуга улица Поселковая 11\8
1571 город Калуга улица Поселковая 7\15
1572 город Калуга улица Постовалова 10
1573 город Калуга улица Постовалова 2
1574 город Калуга улица Постовалова 2 1
1575 город Калуга улица Постовалова 21
1576 город Калуга улица Постовалова 23
1577 город Калуга улица Постовалова 25
1578 город Калуга улица Постовалова 4
1579 город Калуга улица Постовалова 7
1580 город Калуга улица Привокзальная 1 1
1581 город Калуга улица Привокзальная 10
1582 город Калуга улица Привокзальная 11
1583 город Калуга улица Привокзальная 11 1
1584 город Калуга улица Привокзальная 12
1585 город Калуга улица Привокзальная 12 А
1586 город Калуга улица Привокзальная 14
1587 город Калуга улица Привокзальная 15
1588 город Калуга улица Привокзальная 15 1
1589 город Калуга улица Привокзальная 16
1590 город Калуга улица Привокзальная 4
1591 город Калуга улица Привокзальная 6
1592 город Калуга улица Привокзальная 7
1593 город Калуга улица Привокзальная 8
1594 город Калуга улица Привокзальная 8 1
1595 город Калуга улица Привокзальная 9
1596 город Калуга улица Привокзальная 9 1
1597 город Калуга улица Привокзальная 9 2
1598 город Калуга улица Пригородная 11
1599 город Калуга улица Пригородная 13
1600 город Калуга улица Пригородная 29
1601 город Калуга улица Проезжая 16
1602 город Калуга улица Проезжая 18
1603 город Калуга улица Проезжая 20
1604 город Калуга улица Пролетарская 110
1605 город Калуга улица Пролетарская 112
1606 город Калуга улица Пролетарская 112 1
1607 город Калуга улица Пролетарская 118
1608 город Калуга улица Пролетарская 133
1609 город Калуга улица Пролетарская 139
1610 город Калуга улица Пролетарская 155
1611 город Калуга улица Пролетарская 157
1612 город Калуга улица Пролетарская 159
1613 город Калуга улица Пролетарская 161
1614 город Калуга улица Пролетарская 163
1615 город Калуга улица Пролетарская 165

1616 город Калуга улица Пролетарская 21
1617 город Калуга улица Пролетарская 39
1618 город Калуга улица Пролетарская 41
1619 город Калуга улица Пролетарская 44
1620 город Калуга улица Пролетарская 90
1621 город Калуга улица Промежуточная 10
1622 город Калуга улица Промышленная 10
1623 город Калуга улица Промышленная 2
1624 город Калуга улица Промышленная 23
1625 город Калуга улица Промышленная 4
1626 город Калуга улица Промышленная 6
1627 город Калуга улица Промышленная 8
1628 город Калуга улица Путейская 2 А
1629 город Калуга улица Путейская 7
1630 город Калуга улица Пухова 1
1631 город Калуга улица Пухова 13
1632 город Калуга улица Пухова 15
1633 город Калуга улица Пухова 19
1634 город Калуга улица Пухова 20
1635 город Калуга улица Пухова 21
1636 город Калуга улица Пухова 23
1637 город Калуга улица Пухова 27/25
1638 город Калуга улица Пухова 3
1639 город Калуга улица Пухова 34 1
1640 город Калуга улица Пухова 37
1641 город Калуга улица Пухова 39
1642 город Калуга улица Пухова 39 А
1643 город Калуга улица Пухова 40
1644 город Калуга улица Пухова 41
1645 город Калуга улица Пухова 42
1646 город Калуга улица Пухова 43 1
1647 город Калуга улица Пухова 43 2
1648 город Калуга улица Пухова 43 3
1649 город Калуга улица Пухова 44
1650 город Калуга улица Пухова 45
1651 город Калуга улица Пухова 46
1652 город Калуга улица Пухова 46 1
1653 город Калуга улица Пухова 47
1654 город Калуга улица Пухова 49
1655 город Калуга улица Пухова 5
1656 город Калуга улица Пухова 50/27
1657 город Калуга улица Пухова 51
1658 город Калуга улица Пухова 53
1659 город Калуга улица Пухова 55
1660 город Калуга улица Пухова 57
1661 город Калуга улица Пухова 7
1662 город Калуга улица Пухова 9
1663 город Калуга улица Пушкина 10\75
1664 город Калуга улица Пушкина 15
1665 город Калуга улица Пушкина 16
1666 город Калуга улица Пушкина 3
1667 город Калуга улица Пушкина 5
1668 город Калуга улица Пушкина 6
1669 город Калуга улица Пушкина 7
1670 город Калуга улица Пушкина 9
1671 город Калуга улица Радищева 11
1672 город Калуга улица Радищева 13
1673 город Калуга улица Радищева 15
1674 город Калуга улица Радищева 19
1675 город Калуга улица Радищева 3
1676 город Калуга улица Радищева 5
1677 город Калуга улица Радищева 7
1678 город Калуга улица Радищева 8
1679 город Калуга улица Ромодановские Дворики 39
1680 город Калуга улица Ромодановские Дворики 49 А
1681 город Калуга улица Ромодановские Дворики 51
1682 город Калуга улица Ромодановские Дворики 53
1683 город Калуга улица Ромодановские Дворики 63
1684 город Калуга улица Ромодановские Дворики 63 А
1685 город Калуга улица Ромодановские Дворики 63 Б
1686 город Калуга улица Ромодановские Дворики 67
1687 город Калуга улица Ромодановские Дворики 69
1688 город Калуга улица Ромодановские Дворики 71
1689 город Калуга улица Рубежная 10
1690 город Калуга улица Рубежная 25
1691 город Калуга улица Рылеева 14
1692 город Калуга улица Рылеева 16
1693 город Калуга улица Рылеева 18 Б
1694 город Калуга улица Рылеева 18 В
1695 город Калуга улица Рылеева 19
1696 город Калуга улица Рылеева 3
1697 город Калуга улица Рылеева 34
1698 город Калуга улица Рылеева 34 А
1699 город Калуга улица Рылеева 4
1700 город Калуга улица Рылеева 41
1701 город Калуга улица Рылеева 44
1702 город Калуга улица Рылеева 44 А
1703 город Калуга улица Рылеева 46 А
1704 город Калуга улица Рылеева 58/14
1705 город Калуга улица Рылеева 6
1706 город Калуга улица Степана Разина 144
1707 город Калуга улица Степана Разина 3
1708 город Калуга улица Степана Разина 36
1709 город Калуга улица Степана Разина 38
1710 город Калуга улица Степана Разина 4
1711 город Калуга улица Степана Разина 40
1712 город Калуга улица Степана Разина 41
1713 город Калуга улица Степана Разина 42/38
1714 город Калуга улица Степана Разина 43
1715 город Калуга улица Степана Разина 44
1716 город Калуга улица Степана Разина 46
1717 город Калуга улица Степана Разина 47
1718 город Калуга улица Степана Разина 48
1719 город Калуга улица Степана Разина 5
1720 город Калуга улица Степана Разина 50
1721 город Калуга улица Степана Разина 52
1722 город Калуга улица Степана Разина 54
1723 город Калуга улица Степана Разина 56
1724 город Калуга улица Степана Разина 6
1725 город Калуга улица Степана Разина 60
1726 город Калуга улица Степана Разина 64
1727 город Калуга улица Степана Разина 65
1728 город Калуга улица Степана Разина 67
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1729 город Калуга улица Степана Разина 69
1730 город Калуга улица Степана Разина 7
1731 город Калуга улица Степана Разина 71
1732 город Калуга улица Степана Разина 73
1733 город Калуга улица Степана Разина 75
1734 город Калуга улица Степана Разина 79
1735 город Калуга улица Степана Разина 81
1736 город Калуга улица Степана Разина 83
1737 город Калуга улица Степана Разина 87
1738 город Калуга улица Степана Разина 89
1739 город Калуга улица Степана Разина 91
1740 город Калуга улица Степана Разина 93
1741 город Калуга улица Степана Разина 95
1742 город Калуга улица Степана Разина 95 1
1743 город Калуга улица Степана Разина 95 2
1744 город Калуга улица Степана Разина 97
1745 город Калуга улица Степана Разина 97 2
1746 город Калуга улица Степана Разина 99
1747 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 133
1748 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 16
1749 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 18
1750 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина   2/61
1751 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 22
1752 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 22 А
1753 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 23
1754 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 24 1
1755 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 24 2
1756 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 24 3
1757 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 24 4
1758 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 24 5
1759 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 24 6
1760 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 25 А
1761 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 26
1762 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 27
1763 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 28
1764 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 29
1765 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 31
1766 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 37
1767 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 39
1768 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 44
1769 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 46
1770 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 48
1771 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 50
1772 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 51
1773 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 52
1774 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 54
1775 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 56
1776 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 58
1777 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 60
1778 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 62
1779 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 64
1780 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 68
1781 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 69/15
1782 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 71
1783 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 72
1784 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 74
1785 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 74 2
1786 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 74 1
1787 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 77 А
1788 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 79
1789 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 79 А
1790 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 81
1791 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 89
1792 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 91
1793 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 93
1794 город Калуга улица Садовая 113
1795 город Калуга улица Светлая 12
1796 город Калуга улица Светлая 6
1797 город Калуга улица Светлая 8
1798 город Калуга улица Северная 65/2
1799 город Калуга улица Секиотовская 40 А
1800 город Калуга улица Секиотовская 43 А
1801 город Калуга улица Смоленская   1/32
1802 город Калуга улица Смоленская 13
1803 город Калуга улица Смоленская 15
1804 город Калуга улица Смоленская 3
1805 город Калуга улица Советская 105
1806 город Калуга улица Советская 18 1
1807 город Калуга улица Советская 1 А
1808 город Калуга улица Советская 2 А
1809 город Калуга улица Советская 3
1810 город Калуга улица Советская 34
1811 город Калуга улица Советская 3 А
1812 город Калуга улица Советская 4 А
1813 город Калуга улица Советская 5
1814 город Калуга улица Советская 6
1815 город Калуга улица Советская 8
1816 город Калуга улица Социалистическая 12
1817 город Калуга улица Социалистическая 3
1818 город Калуга улица Социалистическая 4
1819 город Калуга улица Социалистическая 6
1820 город Калуга улица Социалистическая 6 1
1821 город Калуга улица Социалистическая 8
1822 город Калуга улица Спартака 3
1823 город Калуга улица Спичечная 6
1824 город Калуга улица Спортивная 3
1825 город Калуга улица Стеклянников Сад 1
1826 город Калуга улица Стеклянников Сад 2
1827 город Калуга улица Стеклянников Сад 4
1828 город Калуга улица Стеклянников Сад 44
1829 город Калуга улица Стекольная 2
1830 город Калуга улица Стекольная 26
1831 город Калуга улица Стекольная 36
1832 город Калуга улица Стекольная 4
1833 город Калуга улица Кибальчича 32
1834 город Калуга улица Суворова 100
1835 город Калуга улица Суворова 102
1836 город Калуга улица Суворова 104
1837 город Калуга улица Суворова 11
1838 город Калуга улица Суворова 111/21
1839 город Калуга улица Суворова 112
1840 город Калуга улица Суворова 116
1841 город Калуга улица Суворова 118

1842 город Калуга улица Суворова 119
1843 город Калуга улица Суворова 120
1844 город Калуга улица Суворова 123/50
1845 город Калуга улица Суворова 13
1846 город Калуга улица Суворова 142
1847 город Калуга улица Суворова 144
1848 город Калуга улица Суворова 147
1849 город Калуга улица Суворова 147 1
1850 город Калуга улица Суворова 15
1851 город Калуга улица Суворова 151
1852 город Калуга улица Суворова 153
1853 город Калуга улица Суворова 153 1
1854 город Калуга улица Суворова 153 2
1855 город Калуга улица Суворова 153 5
1856 город Калуга улица Суворова 154
1857 город Калуга улица Суворова 154 1
1858 город Калуга улица Суворова 158
1859 город Калуга улица Суворова 159
1860 город Калуга улица Суворова 160
1861 город Калуга улица Суворова 17
1862 город Калуга улица Суворова 174
1863 город Калуга улица Суворова 181
1864 город Калуга улица Суворова 188
1865 город Калуга улица Суворова 21
1866 город Калуга улица Суворова 25
1867 город Калуга улица Суворова 28
1868 город Калуга улица Суворова 31
1869 город Калуга улица Суворова 38
1870 город Калуга улица Суворова 44
1871 город Калуга улица Суворова 46
1872 город Калуга улица Суворова 48
1873 город Калуга переулок Суворова 5
1874 город Калуга улица Суворова 50
1875 город Калуга переулок Григоров 6
1876 город Калуга переулок Воробьевский 8
1877 город Калуга переулок Калинина 9
1878 город Калуга переулок М.Горького 2
1879 город Калуга проезд Тульский 6
1880 город Калуга проезд Тульский 8
1881 город Калуга проезд Тульский 9
1882 город Калуга проезд Тульский 11
1883 город Калуга проезд Тульский 13
1884 город Калуга проезд Тульский 14
1885 город Калуга улица Академика Королева 29
1886 город Калуга улица Суворова 52
1887 город Калуга улица Суворова 54
1888 город Калуга улица Суворова 56
1889 город Калуга улица Суворова 58
1890 город Калуга улица Суворова 63 1
1891 город Калуга улица Суворова 65
1892 город Калуга улица Суворова 67
1893 город Калуга улица Суворова 69
1894 город Калуга улица Суворова 7
1895 город Калуга улица Суворова 7 1
1896 город Калуга улица Суворова 71 А
1897 город Калуга улица Суворова 80
1898 город Калуга улица Суворова 84 А
1899 город Калуга улица Суворова 86
1900 город Калуга улица Суворова 93/26
1901 город Калуга улица Суворова 95
1902 город Калуга улица Суворова 96
1903 город Калуга улица Суворова 96 2
1904 город Калуга улица Тарутинская 171 1
1905 город Калуга улица Тарутинская 171 2
1906 город Калуга улица Тарутинская 184
1907 город Калуга улица Тарутинская 186
1908 город Калуга улица Тарутинская 186 1
1909 город Калуга улица Тарутинская 188
1910 город Калуга улица Тарутинская 192
1911 город Калуга улица Тарутинская 192 1
1912 город Калуга улица Тарутинская 194
1913 город Калуга улица Тарутинская 198
1914 город Калуга улица Тарутинская 202
1915 город Калуга улица Тарутинская 231 1
1916 город Калуга улица Тарутинская 231 2
1917 город Калуга улица Тарутинская 231 3
1918 город Калуга улица Тарутинская 231 9
1919 город Калуга улица Тарутинская 231 5
1920 город Калуга улица Тарутинская 232
1921 город Калуга улица Театральная   1/48
1922 город Калуга улица Театральная 10
1923 город Калуга улица Театральная 12
1924 город Калуга улица Театральная 14
1925 город Калуга улица Театральная 15
1926 город Калуга улица Театральная 15/56
1927 город Калуга улица Театральная 16
1928 город Калуга улица Театральная 17
1929 город Калуга улица Театральная 18
1930 город Калуга улица Театральная 21
1931 город Калуга улица Театральная 22
1932 город Калуга улица Театральная 24/36
1933 город Калуга улица Театральная 25
1934 город Калуга улица Театральная 27
1935 город Калуга улица Театральная 29
1936 город Калуга улица Театральная 30
1937 город Калуга улица Театральная 32
1938 город Калуга улица Театральная 36
1939 город Калуга улица Театральная 39/9
1940 город Калуга улица Театральная 43/8
1941 город Калуга улица Театральная 9
1942 город Калуга улица Телевизионная 10
1943 город Калуга улица Телевизионная 11
1944 город Калуга улица Телевизионная 12
1945 город Калуга улица Телевизионная 13
1946 город Калуга улица Телевизионная 14 1
1947 город Калуга улица Телевизионная 15
1948 город Калуга улица Телевизионная 16
1949 город Калуга улица Телевизионная 17
1950 город Калуга улица Телевизионная 19
1951 город Калуга улица Телевизионная 2
1952 город Калуга улица Телевизионная 2 1
1953 город Калуга улица Телевизионная 20
1954 город Калуга улица Телевизионная 21
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1955 город Калуга улица Телевизионная 22
1956 город Калуга улица Телевизионная 23
1957 город Калуга улица Телевизионная 25
1958 город Калуга улица Телевизионная 26
1959 город Калуга улица Телевизионная 27
1960 город Калуга улица Телевизионная 2 А
1961 город Калуга улица Телевизионная 35
1962 город Калуга улица Телевизионная 37
1963 город Калуга улица Телевизионная 39
1964 город Калуга улица Телевизионная 4
1965 город Калуга улица Телевизионная 41
1966 город Калуга улица Телевизионная 43
1967 город Калуга улица Телевизионная 45
1968 город Калуга улица Телевизионная 47
1969 город Калуга улица Телевизионная 49
1970 город Калуга улица Телевизионная 53
1971 город Калуга улица Телевизионная 55
1972 город Калуга улица Телевизионная 6
1973 город Калуга улица Телевизионная 6 1
1974 город Калуга улица Телевизионная 7
1975 город Калуга улица Телевизионная 8
1976 город Калуга улица  Тельмана 11
1977 город Калуга улица  Тельмана 13
1978 город Калуга улица  Тельмана 15
1979 город Калуга улица  Тельмана 16
1980 город Калуга улица  Тельмана 18
1981 город Калуга улица  Тельмана 37
1982 город Калуга улица  Тельмана 41
1983 город Калуга улица  Тепличная 1
1984 город Калуга улица  Тепличная 2
1985 город Калуга улица  Тепличная 3
1986 город Калуга улица  Тепличная 4
1987 город Калуга улица  Тепличная 5
1988 город Калуга улица  Тепличная 6
1989 город Калуга улица  Тепличная 7
1990 город Калуга улица  Тепличная 8
1991 город Калуга улица  Тепличная 10
1992 город Калуга улица Терепецкая 6
1993 город Калуга улица Терепецкая 11 2
1994 город Калуга улица Терепецкая 11 1
1995 город Калуга улица Терепецкая 12
1996 город Калуга улица Терепецкая 9
1997 город Калуга улица Товарная 11
1998 город Калуга улица Тракторная 49
1999 город Калуга улица Тракторная 52
2000 город Калуга улица Труда 1
2001 город Калуга улица Труда 10
2002 город Калуга улица Труда 11
2003 город Калуга улица Труда 14/2
2004 город Калуга улица Труда 16
2005 город Калуга улица Труда 18/1
2006 город Калуга улица Труда 22
2007 город Калуга улица Труда 24
2008 город Калуга улица Труда 27
2009 город Калуга улица Труда 28
2010 город Калуга улица Труда 3
2011 город Калуга улица Труда 30
2012 город Калуга улица Труда 32
2013 город Калуга улица Труда 3 А
2014 город Калуга улица Труда 4 2
2015 город Калуга улица Труда 5 1 А
2016 город Калуга улица Труда 5 2 А
2017 город Калуга улица Труда 6/1
2018 город Калуга улица Труда 9
2019 город Калуга улица Труда 9 А
2020 город Калуга улица Тульская 100
2021 город Калуга улица Тульская 103
2022 город Калуга улица Тульская 119
2023 город Калуга улица Тульская 13
2024 город Калуга улица Тульская 137
2025 город Калуга улица Тульская 139
2026 город Калуга улица Тульская 14
2027 город Калуга улица Тульская 15
2028 город Калуга улица Тульская 19
2029 город Калуга улица Тульская 21
2030 город Калуга улица Тульская 23
2031 город Калуга улица Тульская 4
2032 город Калуга улица Тульская 42/9
2033 город Калуга улица Тульская 46
2034 город Калуга улица Тульская 49
2035 город Калуга улица Тульская 56
2036 город Калуга улица Тульская 6
2037 город Калуга улица Тульская 67
2038 город Калуга улица Тульская 69
2039 город Калуга улица Тульская 7
2040 город Калуга улица Тульская 84
2041 город Калуга улица Тульская 92
2042 город Калуга улица Турынинская 1
2043 город Калуга улица Турынинская 10
2044 город Калуга улица Турынинская 11
2045 город Калуга улица Турынинская 12
2046 город Калуга улица Турынинская 13
2047 город Калуга улица Турынинская 14
2048 город Калуга улица Турынинская 16
2049 город Калуга улица Турынинская 2
2050 город Калуга улица Турынинская 3
2051 город Калуга улица Турынинская 4
2052 город Калуга улица Турынинская 5
2053 город Калуга улица Турынинская 6
2054 город Калуга улица Турынинская 7
2055 город Калуга улица Турынинская 8
2056 город Калуга улица Турынинская 9
2057 город Калуга улица Учхоз 10 А
2058 город Калуга улица Учхоз 3
2059 город Калуга улица Учхоз 32
2060 город Калуга улица Учхоз 4
2061 город Калуга улица Учхоз 8 А
2062 город Калуга улица Ф.Энгельса 11
2063 город Калуга улица Ф.Энгельса 110
2064 город Калуга улица Ф.Энгельса 143
2065 город Калуга улица Ф.Энгельса 145
2066 город Калуга улица Ф.Энгельса 147

2067 город Калуга улица Ф.Энгельса 149
2068 город Калуга улица Ф.Энгельса 151
2069 город Калуга улица Ф.Энгельса 17
2070 город Калуга улица Ф.Энгельса 19
2071 город Калуга улица Ф.Энгельса 20
2072 город Калуга улица Ф.Энгельса 21
2073 город Калуга улица Ф.Энгельса 23
2074 город Калуга улица Ф.Энгельса 27
2075 город Калуга улица Ф.Энгельса 38
2076 город Калуга улица Ф.Энгельса 40
2077 город Калуга улица Ф.Энгельса 59
2078 город Калуга улица Ф.Энгельса 61
2079 город Калуга улица Ф.Энгельса 63
2080 город Калуга улица Ф.Энгельса 64
2081 город Калуга улица Ф.Энгельса 66
2082 город Калуга улица Ф.Энгельса 68
2083 город Калуга улица Ф.Энгельса 78
2084 город Калуга улица Ф.Энгельса 80
2085 город Калуга улица Ф.Энгельса 89
2086 город Калуга улица Ф.Энгельса 9
2087 город Калуга улица Ф.Энгельса 91
2088 город Калуга улица Фомушина 9
2089 город Калуга улица Фомушина 10
2090 город Калуга улица Фомушина 6
2091 город Калуга улица Хрустальная 10
2092 город Калуга улица Хрустальная 27
2093 город Калуга улица Хрустальная 33
2094 город Калуга улица Хрустальная 35
2095 город Калуга улица Хрустальная 44 5
2096 город Калуга улица Хрустальная 44 6
2097 город Калуга улица Хрустальная 50
2098 город Калуга улица Хрустальная 52
2099 город Калуга улица Хрустальная 54
2100 город Калуга улица Хрустальная 56
2101 город Калуга улица Хрустальная 58
2102 город Калуга улица Хрустальная 60
2103 город Калуга улица Хрустальная 60 б
2104 город Калуга улица Хрустальная 62
2105 город Калуга улица Хрустальная 64
2106 город Калуга улица Хрустальная 66
2107 город Калуга улица Хрустальная 68
2108 город Калуга улица Хрустальная 72
2109 город Калуга улица Хрустальная 74
2110 город Калуга улица Хрустальная 8
2111 город Калуга улица Центральная 3
2112 город Калуга улица Центральная 13
2113 город Калуга улица Центральная 14
2114 город Калуга улица Центральная 16
2115 город Калуга улица Центральная 18
2116 город Калуга улица Центральная 20
2117 город Калуга улица Циолковского 27
2118 город Калуга улица Циолковского 33
2119 город Калуга улица Циолковского 34
2120 город Калуга улица Циолковского 37
2121 город Калуга улица Циолковского 41
2122 город Калуга улица Циолковского 44
2123 город Калуга улица Циолковского 47
2124 город Калуга улица Циолковского 67/1
2125 город Калуга улица Циолковского 7
2126 город Калуга улица Чебышева 3
2127 город Калуга улица Чебышева 3 А
2128 город Калуга улица Чебышева 4
2129 город Калуга улица Чебышева 5
2130 город Калуга улица Черновская 20
2131 город Калуга улица Чехова 11
2132 город Калуга улица Чехова 13
2133 город Калуга улица Чехова 15
2134 город Калуга улица Чехова 17
2135 город Калуга улица Чехова 19
2136 город Калуга улица Чехова 21
2137 город Калуга улица Чехова 3
2138 город Калуга улица Чехова 5
2139 город Калуга улица Чехова 7
2140 город Калуга улица Чижевского 12
2141 город Калуга улица Чижевского 14
2142 город Калуга улица Чижевского 18
2143 город Калуга улица Чижевского 18 Б
2144 город Калуга улица Чижевского 21
2145 город Калуга улица Чижевского 22
2146 город Калуга улица Чижевского 23
2147 город Калуга улица Чижевского 24
2148 город Калуга улица Чижевского 25
2149 город Калуга улица Чижевского 7
2150 город Калуга улица Чижевского 9
2151 город Калуга улица Чичерина 10
2152 город Калуга улица Чичерина 12
2153 город Калуга улица Чичерина 12 1
2154 город Калуга улица Чичерина 13
2155 город Калуга улица Чичерина 14
2156 город Калуга улица Чичерина 16
2157 город Калуга улица Чичерина 16 1
2158 город Калуга улица Чичерина 17
2159 город Калуга улица Чичерина 17 А
2160 город Калуга улица Чичерина 18
2161 город Калуга улица Чичерина 19
2162 город Калуга улица Чичерина 2/7
2163 город Калуга улица Чичерина 20
2164 город Калуга улица Чичерина 21
2165 город Калуга улица Чичерина 22
2166 город Калуга улица Чичерина 26
2167 город Калуга улица Чичерина 30
2168 город Калуга улица Чичерина 31
2169 город Калуга улица Чичерина 7 А
2170 город Калуга улица Чичерина 8
2171 город Калуга улица Чичерина 9
2172 город Калуга улица Чичерина 9 А
2173 город Калуга улица Шахтеров 10
2174 город Калуга улица Шахтеров 16/22
2175 город Калуга улица Чичерина 29
2176 город Калуга улица Шахтеров 11/23
2177 город Калуга улица Шахтеров 17
2178 город Калуга улица Шахтеров 3
2179 город Калуга улица Шахтеров 4
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2180 город Калуга улица Шахтеров 5
2181 город Калуга улица Шахтеров 6
2182 город Калуга улица Широкая 53
2183 город Калуга улица Школьная 1
2184 город Калуга улица Школьная 11
2185 город Калуга улица Школьная 2
2186 город Калуга улица Школьная 3
2187 город Калуга улица Школьная 4
2188 город Калуга улица Школьная 5
2189 город Калуга улица Школьная 7
2190 город Калуга улица Школьная 9
2191 город Калуга улица Энергетиков 35
2192 город Калуга улица 65 лет Победы 31 1
2193 город Калуга улица Суворова 71 Б
2194 город Калуга улица 65 лет Победы 41
2195 город Калуга улица Карпова 3
2196 город Калуга улица Георгиевская 6 1
2197 город Калуга улица Тульская 32
2198 город Калуга улица Постовалова 5
2199 город Калуга улица Гурьянова 73
2200 город Калуга улица Чапаева 44
2201 город Калуга улица Кубяка 9 8
2202 город Калуга улица Суворова 5
2203 город Калуга улица Академическая 2
2204 город Калуга улица Баррикад 126
2205 город Калуга улица Плеханова 2 2
2206 город Калуга улица Центральная 4
2207 город Калуга улица Степана Разина 28
2208 город Калуга улица 65 лет Победы 29
2209 город Калуга улица Баррикад 136
2210 город Калуга улица Баррикад 125 2
2211 город Калуга улица Баррикад 144
2212 город Калуга улица Бутомы 9
2213 дерев-

ня
Мстихи-
но

улица Лесная 24

2214 дерев-
ня

Мстихи-
но

улица Лесная 24 1

2215 дерев-
ня

Мстихи-
но

улица Лесная 26

2216 дерев-
ня

Мстихи-
но

улица Лесная 27

2217 дерев-
ня

Мстихи-
но

улица Лесная 27 1

2218 город Калуга переулок Литейный 9
2219 город Калуга улица Маршала Жукова 39
2220 город Калуга улица Маршала Жукова 41
2221 посе-

лок
Куров-
ской

улица Мира 1

2222 посе-
лок

Куров-
ской

улица Мира 1 А

2223 село Росва улица Мира 2
2224 посе-

лок
Куров-
ской

улица Мира 2

2225 село Росва улица Мира 3
2226 село Росва улица Мира 4
2227 село Росва улица Мира 5
2228 село Росва улица Мира 6
2229 село Росва улица Мира 7
2230 село Росва улица Мира 9
2231 село Росва улица Мира 10
2232 село Росва улица Мира 11
2233 село Росва улица Мира 13
2234 посе-

лок
Куров-
ской

улица Мира 13

2235 посе-
лок

Куров-
ской

улица Мира 14

2236 посе-
лок

Куров-
ской

улица Мира 15

2237 посе-
лок

Куров-
ской

улица Мира 16

2238 посе-
лок

Куров-
ской

улица Мира 17

2239 посе-
лок

Куров-
ской

улица Мира 19

2240 посе-
лок

Куров-
ской

улица Мира 20

2241 посе-
лок

Куров-
ской

улица Мира 21

2242 посе-
лок

Куров-
ской

улица Мира 22

2243 посе-
лок

Куров-
ской

улица Мира 23

2244 посе-
лок

Куров-
ской

улица Мира 24

2245 посе-
лок

Куров-
ской

улица Мира 25

2246 посе-
лок

Куров-
ской

улица Мира 26

2247 посе-
лок

Куров-
ской

улица Мира 27

2248 дерев-
ня

Шопино улица Молодежная 1

2249 село Росва улица Молодежная 1
2250 дерев-

ня
Шопино улица Молодежная 2

2251 дерев-
ня

Шопино улица Молодежная 3

2252 дерев-
ня

Шопино улица Молодежная 4

2253 дерев-
ня

Шопино улица Молодежная 5

2254 дерев-
ня

Шопино улица Молодежная 6

2255 дерев-
ня

Шопино улица Молодежная 7

2256 дерев-
ня

Шопино улица Молодежная 9

2257 дерев-
ня

Шопино улица Молодежная 11

2258 посе-
лок

Куров-
ской

улица Куровская 1

2259 посе-
лок

Куров-
ской

улица Куровская 3

2260 посе-
лок

Куров-
ской

улица Молодых горняков 14

2261 село Росва улица Московская 1
2262 село Росва улица Московская 2

2263 село Росва улица Московская 3
2264 село Росва улица Московская 3 А
2265 село Росва улица Московская 4
2266 село Росва улица Московская 5
2267 село Росва улица Московская 5 А
2268 село Росва улица Московская 5 Б
2269 село Росва улица Московская 7
2270 село Росва улица Московская 9
2271 село Росва улица Московская 10
2272 город Калуга улица Московская 217
2273 город Калуга улица Московская 234
2274 город Калуга улица Московская 240
2275 город Калуга улица Московская 315 6
2276 дерев-

ня
Мстихи-
но

улица Мстихинская 2

2277 дерев-
ня

Мстихи-
но

улица Мстихинская 6

2278 дерев-
ня

Мстихи-
но

улица Мстихинская 8

2279 дерев-
ня

Шопино улица Новая 1

2280 дерев-
ня

Шопино улица Новая 3

2281 дерев-
ня

Шопино улица Новая 11

2282 дерев-
ня

Шопино улица Новая 13

2283 дерев-
ня

Шопино улица Новая 15

2284 дерев-
ня

Канище-
во

улица Новая 1

2285 дерев-
ня

Канище-
во

улица Новая 1 1

2286 дерев-
ня

Канище-
во

улица Новая 3

2287 дерев-
ня

Канище-
во

улица Новая 4

2288 дерев-
ня

Канище-
во

улица Новая 5

2289 дерев-
ня

Канище-
во

улица Новая 6

2290 дерев-
ня

Канище-
во

улица Новая 8

2291 ж/д 
стан-
ция

Тихонова 
Пустынь

улица Западная 7 А

2292 город Калуга улица Звездная 15
2293 город Калуга улица К.Либкнехта 19
2294 город Калуга переулок Калинина 5
2295 город Калуга улица Карачевская 6
2296 город Калуга улица Карачевская 7
2297 город Калуга улица Карачевская 8
2298 город Калуга улица Карачевская 9
2299 город Калуга улица Карпова 1
2300 город Калуга улица Карпова 3 А
2301 город Калуга улица Карпова 11
2302 город Калуга улица Карпова 15
2303 город Калуга улица Карпова 17
2304 город Калуга улица Карпова 18
2305 город Калуга улица Карпова 19
2306 город Калуга улица Карпова 20
2307 город Калуга улица Карпова 23
2308 город Калуга улица Карпова 25
2309 город Калуга улица Карпова 25 А
2310 город Калуга улица Клюквина 30
2311 город Калуга переулок Кубяка 5
2312 город Калуга переулок Кубяка 7
2313 город Калуга улица Кубяка 9
2314 город Калуга улица Кубяка 9 7
2315 дерев-

ня
Шопино улица Центральная 17

2316 ж/д 
стан-
ция

Тихонова 
Пустынь

улица Центральная 17

2317 город Калуга улица Привокзальная 8 2
2318 ж/д 

стан-
ция

Тихонова 
Пустынь

улица Привокзальная 6

2319 город Калуга улица Проезжая 23
2320 село Росва улица Пролетарская 1
2321 село Росва улица Пролетарская 2
2322 село Росва улица Пролетарская 3
2323 город Калуга улица Пролетарская 51
2324 город Калуга улица Пролетарская 135
2325 дерев-

ня
Мстихи-
но

улица Радужная 7 1

2326 дерев-
ня

Мстихи-
но

улица Радужная 7 2

2327 дерев-
ня

Мстихи-
но

улица Радужная 11

2328 город Калуга улица Родниковая 87
2329 город Калуга улица Рылеева   1/12
2330 ж/д 

стан-
ция

Тихонова 
Пустынь

улица Советская 7

2331 ж/д 
стан-
ция

Тихонова 
Пустынь

улица Советская 10

2332 город Калуга улица Советская 10 1
2333 село Росва улица Советская 15
2334 село Росва улица Советская 21
2335 село Росва улица Советская 21 А
2336 село Росва улица Советская 23
2337 село Росва улица Советская 23 А
2338 село Росва улица Советская 108
2339 город Калуга улица Спартака 11
2340 город Калуга улица Спартака 9
2341 посе-

лок
Куров-
ской

улица Строительная 1 А

2342 посе-
лок

Куров-
ской

улица Строительная 1 В

2343 посе-
лок

Куров-
ской

улица Строительная 1 Г

2344 посе-
лок

Куров-
ской

улица Строительная 1 Б

2345 посе-
лок

Куров-
ской

улица Строительная 2 Д
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2346 посе-
лок

Куров-
ской

улица Строительная 5

2347 посе-
лок

Куров-
ской

улица Строительная 9

2348 посе-
лок

Куров-
ской

улица Строительная 11

2349 посе-
лок

Куров-
ской

улица Строительная 12

2350 посе-
лок

Куров-
ской

улица Строительная 19

2351 посе-
лок

Куров-
ской

улица Строительная 21

2352 город Калуга улица Хрустальная 70
2353 дерев-

ня
Шопино улица Центральная 5

2354 дерев-
ня

Шопино улица Центральная 6

2355 дерев-
ня

Шопино улица Центральная 7

2356 дерев-
ня

Шопино улица Центральная 8

2357 дерев-
ня

Шопино улица Центральная 9

2358 дерев-
ня

Шопино улица Центральная 10

2359 дерев-
ня

Шопино улица Центральная 11

2360 дерев-
ня

Шопино улица Центральная 12

2361 дерев-
ня

Шопино улица Центральная 13

2362 дерев-
ня

Шопино улица Центральная 15

2363 дерев-
ня

Шопино улица Центральная 16

2364 ж/д 
стан-
ция

Тихонова 
Пустынь

улица Центральная 16

2365 город Калуга улица Чехова 1
2366 город Калуга улица Чичерина 11
2367 город Калуга улица Чичерина 16 А
2368 город Калуга переулок Чичерина 28
2369 посе-

лок
Куров-
ской

улица Шахтерская 1

2370 посе-
лок

Куров-
ской

улица Шахтерская 3 Б

2371 посе-
лок

Куров-
ской

улица Шахтерская 3 В

2372 дерев-
ня

Шопино улица Школьная 1

2373 дерев-
ня

Шопино улица Школьная 2

2374 дерев-
ня

Шопино улица Школьная 3

2375 дерев-
ня

Шопино улица Школьная 4

2376 дерев-
ня

Шопино улица Школьная 5

2377 дерев-
ня

Шопино улица Школьная 6

2378 дерев-
ня

Шопино улица Школьная 7

2379 дерев-
ня

Шопино улица Школьная 8

2380 дерев-
ня

Шопино улица Школьная 9

2381 дерев-
ня

Шопино улица Школьная 10

2382 дерев-
ня

Шопино улица Школьная 12

2383 дерев-
ня

Шопино улица Школьная 14

2384 ж/д 
стан-
ция

Тихонова 
Пустынь

улица Школьная 14

2385 ж/д 
стан-
ция

Тихонова 
Пустынь

улица Школьная 15

2386 посе-
лок

Куров-
ской

проезд Мира 2

2387 село Муратов-
ка

улица Энергетиков 5

2388 село Муратов-
ка

улица Энергетиков 6

2389 село Муратов-
ка

улица Энергетиков 7

2390 дерев-
ня

Колюпа-
ново

1

2391 дерев-
ня

Колюпа-
ново

1 А

2392 дерев-
ня

Петрово 1

2393 ж/д 
стан-
ция

Горен-
ская

1

2394 посе-
лок

Желез-
нодо-
рожни-
ков

1

2395 посе-
лок

Мирный 1

2396 посе-
лок

Новый 1

2397 село Сосно-
вый Бор

1

2398 дерев-
ня

Колюпа-
ново

2

2399 ж/д 
стан-
ция

Перспек-
тивная

2

2400 посе-
лок

Новый 2

2401 село Сосно-
вый Бор

2

2402 дерев-
ня

Колюпа-
ново

3

2403 посе-
лок

Мирный 3

2404 посе-
лок

Новый 3

2405 село Сосно-
вый Бор

3

2406 дерев-
ня

Колюпа-
ново

4

2407 посе-
лок

Мирный 4

2408 посе-
лок

Новый 4

2409 дерев-
ня

Колюпа-
ново

5

2410 дерев-
ня

Колюпа-
ново

6

2411 посе-
лок

Мирный 6

2412 дерев-
ня

Колюпа-
ново

7

2413 посе-
лок

Мирный 7

2414 село Мура-
товского 
щебза-
вода

7

2415 дерев-
ня

Колюпа-
ново

8

2416 посе-
лок

Мирный 8

2417 село Мура-
товского 
щебза-
вода

8 А

2418 дерев-
ня

Колюпа-
ново

9

2419 посе-
лок

Мирный 9

2420 дерев-
ня

Колюпа-
ново

10

2421 посе-
лок

Мирный 10

2422 село Мура-
товского 
щебза-
вода

10 А

2423 дерев-
ня

Колюпа-
ново

11

2424 дерев-
ня

Колюпа-
ново

12

2425 посе-
лок

Мирный 12

2426 село Мура-
товского 
щебза-
вода

12 А

2427 дерев-
ня

Колюпа-
ново

13

2428 дерев-
ня

Колюпа-
ново

14

2429 посе-
лок

Мирный 14

2430 дерев-
ня

Колюпа-
ново

15

2431 посе-
лок

Мирный 15

2432 дерев-
ня

Колюпа-
ново

16

2433 посе-
лок

Мирный 16

2434 дерев-
ня

Колюпа-
ново

17

2435 посе-
лок

Мирный 17

2436 дерев-
ня

Колюпа-
ново

18

2437 посе-
лок

Мирный 18

2438 посе-
лок

Мирный 20

2439 село Мура-
товского 
щебза-
вода

21

2440 село Мура-
товского 
щебза-
вода

22

2441 село Мура-
товского 
щебза-
вода

23

2442 село Мура-
товского 
щебза-
вода

24

2443 дерев-
ня

Колюпа-
ново

25

2444 село Мура-
товского 
щебза-
вода

25

2445 дерев-
ня

Колюпа-
ново

26

2446 село Мура-
товского 
щебза-
вода

26

2447 дерев-
ня

Колюпа-
ново

27

2448 село Мура-
товского 
щебза-
вода

27

2449 дерев-
ня

Колюпа-
ново

28

2450 дерев-
ня

Колюпа-
ново

29

2451 село Мура-
товского 
щебза-
вода

29

2452 дерев-
ня

Колюпа-
ново

30

2453 город Калуга улица  Тельмана 33
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2454 город Калуга улица  Тельмана 35
2455 город Калуга улица Суворова 183
2456 город Калуга переулок Теренинский 9
2457 город Калуга улица Тульская 80
2458 город Калуга улица Тульская 74/45
2459 город Калуга улица Турынинская 15
2460 город Калуга улица  Грабцевское шоссе 154
2461 город Калуга улица  Грабцевское шоссе 158
2462 город Калуга улица  Грабцевское шоссе 54
2463 город Калуга улица Генерала Попова 18
2464 посе-

лок
Куров-
ской

улица Адмирала Унковского 1 Б

2465 село Ново-
ждами-
рово

улица Дорожная 1

2466 посе-
лок

Куров-
ской

улица Адмирала Унковского 3

2467 посе-
лок

Куров-
ской

улица Адмирала Унковского 4

2468 город Калуга улица Дорожная 11 1
2469 город Калуга улица Дорожная 8
2470 посе-

лок
Резвань улица Железнодорожная 1 А

2471 посе-
лок

Резвань улица Железнодорожная 2 А

2472 село Муратов-
ка

улица Железнодорожная 2

2473 город Калуга улица Окружная 4
2474 город Калуга улица Окружная 4 2
2475 посе-

лок
Куров-
ской

улица Петра Семенова 6

2476 город Калуга улица Платова 17
2477 город Калуга улица Поле Свободы 107 А
2478 город Калуга улица Полесская 33
2479 город Калуга улица Полесская 35
2480 город Калуга улица Полесская 37
2481 город Калуга улица Полесская 39
2482 город Калуга улица Полесская 41
2483 город Калуга улица Полесская 43
2484 город Калуга улица Полесская 69
2485 город Калуга улица Полесская 71
2486 город Калуга улица Московская 343
2487 город Калуга улица Грабцевское шоссе 114
2488 город Калуга улица Грабцевское шоссе 85 1
2489 город Калуга улица Грабцевское шоссе 46
2490 город Калуга улица Карпова 7
2491 город Калуга улица Карпова 5
2492 город Калуга бульвар Моторостроителей 23
2493 город Калуга улица Баумана 12/17
2494 город Калуга улица Академика Королева 51
2495 город Калуга улица Московская 223
2496 город Калуга улица Московская 221 А
2497 город Калуга улица Московская 221 Б
2498 город Калуга улица Георгия Димитрова 12
2499 город Калуга улица Георгия Димитрова 18
2500 город Калуга улица Фомушина 2
2501 город Калуга улица Фомушина 8
2502 город Калуга улица Фомушина 8 1
2503 город Калуга улица Вишневского 19
2504 город Калуга улица Космонавта Пацаева 4
2505 посе-

лок
Куров-
ской

улица Шахтерская 3 А

2506 город Калуга улица Грабцевское шоссе 156 А
2507 город Калуга улица Грабцевское шоссе 156 Б
2508 город Калуга улица Грабцевское шоссе 26

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.10.2021                                                                                № 372-п   
О принятии решения о проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах в 2022 году, собственники 

помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете 
регионального оператора

 В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Калужской области от 30.12.2013  № 753 
«Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калужской об-
ласти, на 2014-2043 годы», статьями 36 и 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», постановлением Городской Управы города Калуги от 28.02.2019 
№ 77-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории МО «Город Калуга» на 2020-2022 годы», предложением регионально-
го оператора - Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской 
области от 13.08.2021 № 4648, в целях своевременного проведения капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах, собственники помеще-
ний в которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального 
оператора и не приняли решение о проведении капитального ремонта, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Принять решение о проведении в 2022 году капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муници-
пального образования «Город Калуга», в соответствии с региональной програм-
мой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Калужской области, на 2014-2043 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Калужской области от 30.12.2013 № 753, соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства города Калуги:
2.1. Уведомить о принятом решении собственников помещений многоквар-

тирных домов согласно приложению к настоящему постановлению, в том числе с 
использованием государственной системы жилищно-коммунального хозяйства.

2.2. Направить надлежащим образом заверенную копию настоящего постанов-
ления региональному оператору - Фонду капитального ремонта многоквартир-
ных домов Калужской области в течение 10 дней после вступления в силу настоя-
щего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнаро-
дования и подлежит официальному опубликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги     Д.А. Денисов

     Приложение    к постановлению Городской Управы    города Калуги   от 20.10.2021 № 372-п 
           

Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, с указанием услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, а также стоимости таких услуг и (или) работ

2509 город Калуга улица Тульская 141
2510 город Калуга улица Академика Королева 29
2511 город Калуга улица Хрустальная 1
2512 город Калуга улица Московская 160 А
2513 город Калуга улица 65 лет Победы 27 1

№ 
п/п

тип 
му-
ници-
паль-
ного 
обра-
зова-
ния

наиме-
нование 
муни-
ципаль-
ного 
образо-
вания

улица (тип) наименование 
улицы

до
м

ко
рп

ус

ли
те

ра

виды работ плановая 
дата завер-
шения работ

стоимость  
капитального 
ремонта (руб)

источник финансирования 
капитального ремонта

1 город Калуга улица В. Никитиной 45 ремонт канализации, разработка проектно-сметной до-
кументации

12.31.2022 7 650 120,00 фонд капитального ремонта

2 город Калуга бульвар Моторостроителей 9 ремонт (замена) лифтового оборудования, разработка 
проектно-сметной документации

12.31.2022 18 013 128,00 фонд капитального ремонта

3 город Калуга переулок Малинники 7 ремонт  канализации, разработка проектно-сметной до-
кументации

12.31.2022 9 587 318,00 фонд капитального ремонта

4 город Калуга переулок Строительный 17 ремонт крыши,  разработка проектно-сметной докумен-
тации

12.31.2022 13 300 534,40 фонд капитального ремонта

5 город Калуга переулок Строительный 19 ремонт крыши,ремонт фасада, разработка проектно-смет-
ной документации 

12.31.2022 14 569 550,40 фонд капитального ремонта

6 город Калуга территория Психбольницы 23 ремонт канализации, разработка проектно-сметной до-
кументации

12.31.2022 977 128,00 фонд капитального ремонта

7 город Калуга территория Психбольницы 24 ремонт канализации, разработка проектно-сметной до-
кументации

12.31.2022 1 156 466,00 фонд капитального ремонта

8 город Калуга улица Баррикад 2 ремонт (замена) лифтового оборудования, разработка 
проектно-сметной документации

12.31.2022 10 886 414,00 фонд капитального ремонта

9 город Калуга улица Бутомы 3 ремонт системы электроснабжения, разработка проектно-
сметной документации

12.31.2022 7 552 990,00 фонд капитального ремонта

10 город Калуга улица В. Никитиной 18 ремонт крыши, ремонт фасада, разработка проектно-
сметной документации 

12.31.2022 4 374 293,60 фонд капитального ремонта

11 город Калуга улица В. Никитиной 22 ремонт канализации, разработка проектно-сметной до-
кументации 

12.31.2022 2 149 241,60 фонд капитального ремонта

12 город Калуга улица Гагарина 38 А ремонт крыши, разработка проектно-сметной докумен-
тации 

12.31.2022 8 289 434,40 фонд капитального ремонта

13 город Калуга улица Грабцевское шоссе 116 2 ремонт канализации, разработка проектно-сметной до-
кументации 

12.31.2022 15 881 878,00 фонд капитального ремонта

14 город Калуга улица Грабцевское шоссе 116 3 ремонт канализации, разработка проектно-сметной до-
кументации 

12.31.2022 15 838 318,00 фонд капитального ремонта

15 город Калуга улица Грабцевское шоссе 130 ремонт крыши, разработка проектно-сметной докумен-
тации

12.31.2022 22 982 704,00 фонд капитального ремонта

16 город Калуга улица Грабцевское шоссе 156 А ремонт (замена) лифтового оборудования, разработка 
проектно-сметной документации

12.31.2022 10 220 937,00 фонд капитального ремонта

17 город Калуга улица Грабцевское шоссе 156 Б ремонт (замена) лифтового оборудования, разработка 
проектно-сметной документации

12.31.2022 7 145 117,00 фонд капитального ремонта

18 город Калуга улица Грабцевское шоссе 28 ремонт крыши, ремонт фасада, разработка проектно-
сметной документации 

12.31.2022 7 432 044,00 фонд капитального ремонта
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19 город Калуга улица Гурьянова 53 ремонт крыши,  разработка проектно-сметной докумен-
тации 

12.31.2022 12 741 572,00 фонд капитального ремонта

20 город Калуга улица Дзержинского 15 ремонт системы электроснабжения, разработка проектно-
сметной документации

12.31.2022 5 290 282,00 фонд капитального ремонта

21 город Калуга улица Дорожная 33 ремонт крыши, разработка проектно-сметной докумен-
тации

12.31.2022 19 267 341,60 фонд капитального ремонта

22 город Калуга улица Дубрава 11 ремонт централизованной системы отопления, разработ-
ка проектно-сметной документации

12.31.2022 19 086 524,00 фонд капитального ремонта

23 город Калуга улица Дубрава 12 ремонт холодного водоснабжения, разработка проектно-
сметной документации

12.31.2022 10 966 534,00 фонд капитального ремонта

24 город Калуга улица Зерновая 20 ремонт крыши, ремонт фасада, разработка проектно-
сметной документации 

12.31.2022 9 174 983,20 фонд капитального ремонта

25 город Калуга улица Калинина 15 ремонт холодного водоснабжения, ремонт горячего водо-
снабжения, разработка проектно-сметной документации

12.31.2022 13 756 032,00 фонд капитального ремонта

26 город Калуга улица Карачевская 1 ремонт централизованной системы отопления, разработ-
ка проектно-сметной документации

12.31.2022 9 707 780,00 фонд капитального ремонта

27 город Калуга улица Кирова 25 ремонт холодного водоснабжения, разработка проектно-
сметной документации

12.31.2022 11 923 778,00 фонд капитального ремонта

28 город Калуга улица Космонавта Кома-
рова

45 ремонт канализации, разработка проектно-сметной до-
кументации

12.31.2022 10 213 986,00 фонд капитального ремонта

29 город Калуга улица Курсантов 5 ремонт крыши, разработка проектно-сметной докумен-
тации

12.31.2022 7 973 906,40 фонд капитального ремонта

30 город Калуга улица Литейная 7 ремонт крыши, разработка проектно-сметной докумен-
тации

12.31.2022 12 142 279,60 фонд капитального ремонта

31 город Калуга улица М. Горького 3 ремонт крыши, ремонт отмостки 12.31.2022 6 558 107,60 фонд капитального ремонта

32 город Калуга улица М. Горького 3 1 ремонт канализации, разработка проектно-сметной до-
кументации

12.31.2022 9 790 890,00 фонд капитального ремонта

33 город Калуга улица М. Горького 41 ремонт канализации, разработка проектно-сметной до-
кументации

12.31.2022 11 797 898,00 фонд капитального ремонта

34 город Калуга улица Мелиораторов 17 ремонт канализации, ремонт системы электроснабжения, 
разработка проектно-сметной документации

12.31.2022 1 245 708,00 фонд капитального ремонта

35 город Калуга улица Мичурина 30 ремонт канализации, ремонт холодного водоснабжения, 
разработка проектно-сметной документации

12.31.2022 10 757 036,00 фонд капитального ремонта

36 город Калуга улица Мичурина 36 ремонт канализации, разработка проектно-сметной до-
кументации

12.31.2022 7 301 194,00 фонд капитального ремонта

37 город Калуга улица Московская 232 ремонт системы электроснабжения, разработка проектно-
сметной документации

12.31.2022 1 545 252,00 фонд капитального ремонта

38 город Калуга улица Московская 255 ремонт системы электроснабжения, разработка проектно-
сметной документации

12.31.2022 4 056 654,00 фонд капитального ремонта

39 город Калуга улица Московская 295 ремонт холодного водоснабжения, разработка проектно-
сметной документации

12.31.2022 7 577 614,00 фонд капитального ремонта

40 город Калуга улица Московская 335 ремонт крыши, ремонт фасада, разработка проектно-
сметной документации 

12.31.2022 6 936 224,80 фонд капитального ремонта

41 город Калуга улица Нефтебаза 5 ремонт крыши,  разработка проектно-сметной докумен-
тации 

12.31.2022 8 747 260,00 фонд капитального ремонта

42 город Калуга улица Николо-Козинская 69 ремонт крыши,  разработка проектно-сметной докумен-
тации 

12.31.2022 12 686 232,28 фонд капитального ремонта

43 город Калуга улица Окружная 2 ремонт (замена) лифтового оборудования, разработка 
проектно-сметной документации

12.31.2022 6 553 569,00 фонд капитального ремонта

44 город Калуга улица Октябрьская 50 ремонт холодного водоснабжения, разработка проектно-
сметной документации

12.31.2022 7 460 660,00 фонд капитального ремонта

45 город Калуга улица Поле Свободы 24 ремонт холодного водоснабжения, ремон централизован-
ного отопления, разработка проектно-сметной докумен-
тации

12.31.2022 2 130 628,00 фонд капитального ремонта

46 город Калуга улица Пригородная 29 ремонт канализации, разработка проектно-сметной до-
кументации

12.31.2022 8 701 922,00 фонд капитального ремонта

47 город Калуга улица Проезжая 18 ремонт канализации, разработка проектно-сметной до-
кументации

12.31.2022 6 026 663,60 фонд капитального ремонта

48 город Калуга улица Пролетарская 139 ремонт системы электроснабжения, разработка проектно-
сметной документации

12.31.2022 13 033 626,00 фонд капитального ремонта

49 город Калуга улица Пролетарская 90 ремон централизованного отопления, разработка проек-
тно-сметной документации

12.31.2022 2 303 716,00 фонд капитального ремонта

50 город Калуга улица Рылеева 18 В ремонт крыши, фасада, разработка проектно-сметной 
документации 

12.31.2022 9 792 347,00 фонд капитального ремонта

51 город Калуга улица Рылеева 4 ремонт канализации, разработка проектно-сметной до-
кументации

12.31.2022 5 829 078,00 фонд капитального ремонта

52 город Калуга улица Спартака 5 ремонт (замена) лифтового оборудования, разработка 
проектно-сметной документации

12.31.2022 15 203 679,00 фонд капитального ремонта

53 город Калуга улица Степана Разина 95 1 ремонт крыши,  разработка проектно-сметной докумен-
тации 

12.31.2022 13 413 390,40 фонд капитального ремонта

54 город Калуга улица Суворова 142 ремонт крыши,  разработка проектно-сметной докумен-
тации 

12.31.2022 15 005 289,60 фонд капитального ремонта

55 город Калуга улица Суворова 181 ремонт крыши,  разработка проектно-сметной докумен-
тации 

12.31.2022 13 178 280,80 фонд капитального ремонта

56 город Калуга улица Суворова 21 А ремонт (замена) лифтового оборудования, разработка 
проектно-сметной документации

12.31.2022 10 566 942,00 фонд капитального ремонта

57 город Калуга улица Суворова 65 ремонт системы электроснабжения, разработка проектно-
сметной документации

12.31.2022 15 591 356,00 фонд капитального ремонта

58 город Калуга улица Суворова 67 ремонт канализации, разработка проектно-сметной до-
кументации

12.31.2022 5 140 868,00 фонд капитального ремонта

59 город Калуга улица Телевизионная 15 ремонт крыши,  разработка проектно-сметной докумен-
тации 

12.31.2022 8 333 212,00 фонд капитального ремонта

60 город Калуга улица Телевизионная 4 ремонт крыши,  разработка проектно-сметной докумен-
тации 

12.31.2022 9 595 196,00 фонд капитального ремонта

61 город Калуга улица Телевизионная 55 ремонт фасада, разработка проектно-сметной докумен-
тации 

12.31.2022 2 611 372,00 фонд капитального ремонта

62 город Калуга улица Тельмана 13 ремонт крыши,  разработка проектно-сметной докумен-
тации 

12.31.2022 22 232 742,72 фонд капитального ремонта

63 город Калуга улица Труда 16 ремонт отмостки, разработка проектно-сметной докумен-
тации

12.31.2022 292 816,20 фонд капитального ремонта

64 город Калуга улица Труда 5 2 А ремонт канализации, ремонт холодного водоснабжения, 
ремонт системы электроснабжения, разработка проектно-
сметной документации

12.31.2022 4 128 538,00 фонд капитального ремонта

65 город Калуга улица Труда 6⁄1 ремонт канализации, разработка проектно-сметной до-
кументации

12.31.2022 10 124 310,00 фонд капитального ремонта

66 город Калуга улица Тульская 92 ремонт крыши,  разработка проектно-сметной докумен-
тации 

12.31.2022 21 641 632,00 фонд капитального ремонта

67 город Калуга улица Ф. Энгельса 11 ремонт канализации, разработка проектно-сметной до-
кументации

12.31.2022 13 298 764,00 фонд капитального ремонта

68 город Калуга улица Ф. Энгельса 147 ремонт канализации, разработка проектно-сметной до-
кументации

12.31.2022 29 876 244,00 фонд капитального ремонта

69 город Калуга улица Ф. Энгельса 40 ремонт крыши,  разработка проектно-сметной докумен-
тации 

12.31.2022 12 599 712.8 фонд капитального ремонта

70 город Калуга улица Чехова 19 ремонт крыши,  разработка проектно-сметной докумен-
тации 

12.31.2022 11 141 086,40 фонд капитального ремонта

71 де-
ревня

Шопино улица Центральная 15 ремонт крыши,  разработка проектно-сметной докумен-
тации 

12.31.2022 7 247 156,80 фонд капитального ремонта

72 город Калуга улица Вишневского 14 ремонт системы отопления, разработка проектно-смет-
ной документации

12.31.2022 12 991 854,00 фонд капитального ремонта

Строительный контроль за проведением строитель-
но-монтажных работ, который составляет 2,14 % от 
стоимости работ 

фонд капитального ремонта

                                                                Городской Голова города Калуги         Д.А. Денисов
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.10.2021                                                                                       № 371-п
Об утверждении Порядка демонтажа (сноса) нестационарных торговых и 

иных нестационарных объектов на территории города Калуги

В соответствии с Гражданским, Земельным, Градостроительным кодексами 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», 
статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок демонтажа (сноса) нестационарных торговых и иных не-
стационарных объектов на территории города Калуги (приложение).

2. Постановление Городской Управы города Калуги от 04.10.2016 № 306-п «Об 
утверждении Порядка демонтажа (сноса) нестационарных торговых и иных объ-
ектов на территории города Калуги» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования (обнародования).

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

Городской Голова города Калуги   Д.А. Денисов

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги
от 20.10.2021№ 371-п

ПОРЯДОК ДЕМОНТАЖА (СНОСА) НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ
И ИНЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КАЛУГИ
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок демонтажа (сноса) нестационарных торговых и иных 

нестационарных объектов на территории города Калуги (далее - Порядок) регла-
ментирует деятельность Городской Управы города Калуги, ее структурных под-
разделений по осуществлению мероприятий, связанных с демонтажем (сносом) 
нестационарных торговых и иных нестационарных объектов (далее - нестацио-
нарные объекты), неправомерно размещенных на территории муниципального 
образования «Город Калуга» (на земельных участках, а также в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
а также на земельных участках, собственность на которые не разграничена).

Под неправомерно размещенными нестационарными объектами в настоящем 
Порядке следует понимать:

а) нестационарные объекты, размещенные (установленные) вне или с нару-
шением утвержденной уполномоченным органом муниципального образования 
«Город Калуга» схемы размещения нестационарных торговых объектов и схемы 
размещения нестационарных объектов по оказанию бытовых услуг, а также в от-
сутствие договора, предоставляющего право на размещение нестационарного 
объекта;

б) нестационарные объекты в случае, если срок действия документов, являю-
щихся основанием для их размещения, истек;

в) нестационарные объекты, не демонтированные (не перемещенные) в соот-
ветствии с условиями договора, предоставляющего право на размещение неста-
ционарного объекта, по истечении срока размещения нестационарного объекта, 
установленного договором;

г) нестационарные объекты, размещенные (установленные) в отсутствие 
оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на 
земельный участок, в том числе при прекращении действия ранее оформленных 
таких документов, а также на землях, не отведенных для этих целей в установлен-
ном порядке.

1.2. Целью настоящего Порядка является обеспечение благоустройства терри-
тории муниципального образования «Город Калуга», совершенствование системы 
профилактических мер, направленных на противодействие и предупреждение 
терроризма, возникающих в результате неправомерно размещенных нестацио-
нарных объектов, а также недопущение неправомерного использования земель-
ных участков и иного недвижимого имущества, находящегося в муниципальной и 
государственной собственности.

1.3. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федера-
ции, Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
06.10.2003     № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», Уставом муниципального образования «Город Калуга» и другими 
нормативными актами.

1.4. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
- нестационарный торговый объект - торговый объект, не относящийся к объек-

ту капитального строительства и не являющийся объектом недвижимости, пред-
ставляющий собой временное сооружение или конструкцию, не связанный прочно 
с земельным участком вне зависимости от наличия или отсутствия подключения 
(технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, 
в том числе передвижное сооружение; - нестационарный объект по оказанию 
бытовых услуг - объект по оказанию бытовых услуг, не относящийся к объекту 
капитального строительства и не являющийся объектом недвижимости, пред-
ставляющий собой временное сооружение или конструкцию, не связанный прочно 
с земельным участком вне зависимости от наличия или отсутствия подключения 
(технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, 
в том числе передвижное сооружение;

- иной нестационарный объект - объект из сборных и быстровозводимых кон-
струкций, не связанный прочно с земельным участком вне зависимости от наличия 
или отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженер-
но-технического обеспечения, размещенный для хозяйственно-бытовых нужд;

- демонтаж (снос) неправомерно размещенного нестационарного объекта 

(далее - демонтаж (снос) нестационарного объекта) - действия по освобождению 
земельных участков, а также зданий, строений, сооружений, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, а также земельных участков, 
собственность на которые не разграничена, в том числе действия по отключению 
нестационарного объекта от сетей инженерно-технического обеспечения, снятию 
его с места установки и эксплуатации, при необходимости - разборке объекта на от-
дельные части и транспортировке его к месту хранения с сохранением за владель-
цем права собственности на объект;

- уполномоченный орган - орган (органы) Городской Управы города Калуги, на-
деленный муниципальным правовым актом полномочиями по выявлению непра-
вомерно размещенных нестационарных объектов на территории города Калуги, 
подготовке соответствующих материалов для передачи их в комиссию по демонта-
жу (сносу) нестационарных объектов, а также иными функциями, определенными 
настоящим Порядком;

- уполномоченный орган по демонтажу - орган (органы) Городской Управы горо-
да Калуги или уполномоченное в установленном законом порядке муниципальное 
учреждение, наделенные муниципальным правовым актом полномочиями по ор-
ганизации принудительного демонтажа (сноса) нестационарных объектов, а также 
иными функциями, определенными настоящим Порядком;

- специализированная организация - юридическое или физическое лицо, не-
посредственно производящее демонтаж (снос), вывоз, разборку демонтируемых 
(сносимых) нестационарных объектов и имущества, находящегося в них, определя-
емое в установленном законом порядке Уполномоченным органом по демонтажу, 
или уполномоченное в установленном законом порядке муниципальное учрежде-
ние;

- комиссия по демонтажу (сносу) нестационарных объектов на территории горо-
да Калуги (далее - Комиссия) - специально созданная постановлением Городской 
Управы города Калуги комиссия, которая выносит мотивированное заключение о 
возможности либо невозможности демонтажа (сноса) нестационарного объекта;

- владелец нестационарного объекта - собственник нестационарного объекта 
либо иное лицо, обладающее правом владения и пользования нестационарным 
объектом.

1.5. Освобождению от неправомерно размещенных нестационарных объектов 
подлежат земельные участки, здания, строения, сооружения, находящиеся в го-
сударственной или муниципальной собственности, а также земельные участки, 
собственность на которые не разграничена, занятые следующими видами нестаци-
онарных объектов:

- киоски, павильоны, прицепы (тонары) всех типов;
- лотки, палатки, прилавки и холодильное оборудование для хранения и реали-

зации скоропортящейся продукции и напитков;
- объекты общественного питания (кафетерии, закусочные и иные точки обще-

ственного питания), оборудованные в некапитальных строениях, а также располо-
женные при стационарных объектах общественного питания;

- торговые автоматы и платежные терминалы;
- металлические контейнеры и гаражи;
- хозяйственные постройки, не являющиеся объектами недвижимости;
- ограждения;
- иные объекты движимого имущества.
2. Выявление неправомерно размещенных нестационарных объектов
2.1. Выявление неправомерно размещенных нестационарных объектов осу-

ществляется уполномоченным органом при проведении мониторинга соответ-
ствия размещенных нестационарных объектов утвержденной схеме размещения 
нестационарных торговых объектов и схеме размещения нестационарных объек-
тов по оказанию бытовых услуг, реализации полномочий в сфере благоустройства 
территории города Калуги, а также на основании информации, поступившей от 
федеральных органов, органов государственной власти Калужской области, орга-
нов местного самоуправления, в том числе органов и структурных подразделений 
Городской Управы города Калуги, физических и юридических лиц.

2.2. Факт выявления неправомерно размещенного нестационарного объекта 
оформляется актом по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (да-
лее - акт обследования), составленным представителем уполномоченного органа.

2.3. В целях установления владельца нестационарного объекта и подтверж-
дения факта неправомерности его размещения уполномоченным органом осу-
ществляется межведомственное взаимодействие с компетентными органами, в 
том числе с Межрегиональным территориальным управлением Росимущества в 
Калужской, Брянской и Смоленской областях, министерством экономического раз-
вития Калужской области, управлением административно-технического контроля 
Калужской области, органами и структурными подразделениями Городской Упра-
вы города Калуги, иными органами и организациями.

В случае если владелец неправомерно размещенного нестационарного объекта 
неизвестен, уполномоченный орган также размещает информацию об установле-
нии владельца в газете «Калужская неделя» и на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги в сети Интернет (http://www.kaluga-gov.ru) в течение 15 ра-
бочих дней с момента составления акта обследования.

3. Порядок демонтажа (сноса) нестационарных объектов
3.1. В течение трех месяцев с даты составления акта обследования уполномо-

ченный орган направляет данный акт и документы, подтверждающие неправомер-
ность размещения нестационарного объекта, в Комиссию.

3.2. Комиссия рассматривает поступившие документы в течение тридцати рабо-
чих дней с момента их поступления и выносит заключение по форме согласно при-
ложению 2 к настоящему Порядку.

3.3. Заключение Комиссии должно содержать один из следующих выводов:
- о наличии предусмотренных действующим законодательством и/или догово-

ром оснований для демонтажа (сноса) нестационарного объекта в судебном по-
рядке;

- о наличии предусмотренных действующим законодательством и/или догово-
ром оснований для демонтажа (сноса) нестационарного объекта;

- об отсутствии предусмотренных действующим законодательством и/или дого-
вором оснований для демонтажа (сноса) нестационарного объекта.

Заключение подписывается всеми членами Комиссии, утверждается ее предсе-
дателем либо его заместителем (в случае отсутствия председателя) и направляет-
ся в уполномоченный орган.

3.4. В случае вынесения заключения Комиссии с выводом о наличии предус-
мотренных действующим законодательством и/или договором оснований для 
демонтажа (сноса) нестационарного объекта в судебном порядке уполномоченный 
орган в течение 10 дней с момента получения заключения направляет необходи-
мые материалы для проведения дальнейшей исковой работы по демонтажу (сно-
су) нестационарного объекта в орган Городской Управы города Калуги, наделен-
ный полномочиями по правовому обеспечению деятельности Городской Управы 
города Калуги и ее органов.

3.5. В случае вынесения заключения Комиссии с выводом о наличии предус-
мотренных действующим законодательством и/или договором оснований для 
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демонтажа (сноса) нестационарного объекта уполномоченный орган в течение 5 
рабочих дней с момента получения заключения готовит проект постановления 
Городской Управы города Калуги о демонтаже (сносе) нестационарного объекта 
(далее - постановление о демонтаже (сносе).

Постановление о демонтаже (сносе) содержит следующие сведения:
- о нестационарном объекте, подлежащем демонтажу (сносу);
- о месте размещения нестационарного объекта с указанием кадастрового номе-

ра земельного участка (при наличии) и адресных ориентиров;
- об основании демонтажа (сноса) нестационарного объекта;
- о сроке демонтажа (сноса) нестационарного объекта.
3.6. Уполномоченный орган в течение семи дней со дня принятия постановле-

ния о демонтаже (сносе) размещает на официальном сайте Городской Управы го-
рода Калуги в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.
kaluga-gov.ru) сообщение о планируемом демонтаже (сносе) неправомерно разме-
щенного нестационарного объекта, а также направляет владельцу объекта копию 
указанного постановления.

Постановление о демонтаже (сносе) направляется владельцу нестационарно-
го объекта заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо 
иным способом, позволяющим зафиксировать факт его получения.

Постановление о демонтаже (сносе), адресованное юридическому лицу, направ-
ляется по месту нахождения юридического лица. При этом место нахождения юри-
дического лица, его филиала или представительства определяется на основании 
выписки из единого государственного реестра юридических лиц.

Постановление о демонтаже (сносе), адресованное гражданину, в том числе 
индивидуальному предпринимателю, направляется по месту его жительства. При 
этом место жительства индивидуального предпринимателя может определяется 
на основании выписки из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей. Владелец нестационарного объекта считается надлежа-
щим образом извещенным о предстоящем демонтаже (сносе) нестационарного 
объекта, если:

1) из места жительства (регистрации) владельца поступило сообщение об отсут-
ствии адресата по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведоми-
ла уполномоченный орган с указанием источника данной информации;

2) из места жительства (регистрации) владельца поступило сообщение о том, 
что лицо фактически не проживает по указанному адресу;

3) из места жительства (регистрации) владельца поступило сообщение о том, 
что лицо отказалось от получения почтового отправления, а также в случае возвра-
щения почтового отправления с отметкой об истечении срока хранения;

4) у уполномоченного органа имеются доказательства отказа владельца неста-
ционарного объекта от получения постановления о демонтаже (сносе);

5) имеются доказательства получения постановления о демонтаже (сносе) 
владельцем нестационарного объекта - физическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, законным представителем юридического лица либо предста-
вителями указанных лиц, действующими на основании соответствующей доверен-
ности.

Датой извещения владельца нестационарного объекта о предстоящем демонта-
же считается:

- дата фиксации организацией почтовой связи отсутствия адресата по указанно-
му адресу;

- дата фиксации организацией почтовой связи сведений о том, что лицо факти-
чески не проживает по указанному адресу;

- дата фиксации организацией почтовой связи отказа владельца нестационар-
ного объекта от получения постановления о демонтаже (сносе) или дата фиксации 
возвращения почтового отправления;

- дата фиксации уполномоченным органом факта отказа владельца нестацио-
нарного объекта от получения постановления о демонтаже (сносе);

- дата получения владельцем нестационарного объекта постановления о демон-
таже (сносе)/

3.7. В случае если владелец нестационарного объекта не установлен, уполномо-
ченный орган в течение семи дней со дня принятия постановления о демонтаже 
(сносе) также:

- обеспечивает опубликование в официальном печатном издании муниципаль-
ного образования «Город Калуга» для официального опубликования (обнародова-
ния) муниципальных правовых актов сообщения о планируемом демонтаже (сно-
се) неправомерно размещенного объекта;

- обеспечивает размещение на информационном щите в границах земельного 
участка, на котором неправомерно размещен нестационарный объект, либо непо-
средственно на самом объекте сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объ-
екта.

3.8. Владелец нестационарного объекта в течение семи рабочих дней с даты его 
извещения о предстоящем демонтаже (сносе) обязан самостоятельно произвести 
демонтаж (снос) нестационарного объекта и привести место его размещения в 
первоначальное состояние.

Указанный в настоящем пункте срок демонтажа (сноса) может быть продлен 
постановлением Городской Управы города Калуги, принятым в соответствии с ре-
шением Комиссии, по мотивированному обращению владельца нестационарного 
объекта, но не более чем на один месяц.

Проект данного постановления подготавливается уполномоченным органом.
3.9. По истечении одного месяца с даты размещения информации, указанной в 

пункте 3.7 настоящего Порядка, а также срока, установленного пунктом 3.8 настоя-
щего Порядка, для самостоятельного демонтажа (сноса) нестационарного объекта 
уполномоченный орган составляет акт об исполнении (неисполнении) владельцем 
нестационарного объекта постановления о демонтаже (сносе) по форме согласно 
приложению 3 к настоящему Порядку.

В случае неисполнения владельцем постановления о демонтаже (сносе) неста-
ционарного объекта либо если владелец объекта не установлен, Уполномоченный 
орган письменно сообщает об этом уполномоченному органу по демонтажу, ко-
торый далее на основании постановления о демонтаже (сносе) и акта о неиспол-
нении владельцем нестационарного объекта постановления о демонтаже (сносе) 
осуществляет организацию принудительного демонтажа (сноса) объекта. 

Принудительный демонтаж (снос) нестационарного объекта осуществляется за 
счет средств бюджета муниципального образования «Город Калуга» с дальнейшим 
возложением расходов, связанных с проведением работ по демонтажу (сносу) и 
дальнейшему хранению объекта, на владельца нестационарного объекта.

3.10. В процессе демонтажа (сноса) нестационарного объекта уполномоченным 
органом по демонтажу составляется акт о демонтаже (сносе) нестационарного объ-
екта по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку (далее - акт о демон-
таже (сносе).

3.11. При демонтаже (сносе) нестационарный объект и находящееся в нем иму-
щество подлежат описи, составляемой уполномоченным органом по демонтажу 
по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку. Опись подписывается 
представителями уполномоченного органа по демонтажу, всеми присутствующи-

ми лицами и является приложением к акту о демонтаже (сносе).
В случае если демонтаж (снос) нестационарного объекта невозможен без на-

несения ущерба товарам, оборудованию или иному имуществу, находящемуся в 
объекте, указанное имущество перемещается на специально организованную для 
хранения площадку и передается на хранение вместе с демонтированным объек-
том (его составляющими элементами).

3.12. При отсутствии свободного доступа в демонтируемый объект уполномо-
ченный орган по демонтажу осуществляет вскрытие объекта, о чем делается соот-
ветствующая запись в акте о демонтаже (сносе).

3.13. Демонтаж (снос) нестационарного объекта, вскрытие в процессе демон-
тажа (сноса) объекта, а также опись товаров, оборудования или иного имущества, 
находящегося в данном объекте, должны производиться в присутствии не менее 
двух свидетелей, с применением фото- и видеофиксации.

Для проведения указанных действий уполномоченный орган по демонтажу так-
же вправе привлекать членов Комиссии, представителей муниципальных органов 
муниципального образования «Город Калуга», в том числе органов и структурных 
подразделений Городской Управы города Калуги, а также представителей Главно-
го управления МЧС России по Калужской области и управления административно-
технического контроля Калужской области в рамках межведомственного взаимо-
действия. По запросу уполномоченного органа по демонтажу на место демонтажа 
(сноса) с целью обеспечения охраны общественного порядка также привлекаются 
сотрудники правоохранительных органов. Неявка сотрудников правоохранитель-
ных органов и привлеченных уполномоченным органом по демонтажу лиц не яв-
ляется препятствием для демонтажа (сноса) нестационарного объекта. 

3.14. Ответственность за выбор способа демонтажа (сноса) нестационарного 
объекта и последующую его транспортировку возлагается на специализированную 
организацию. При проведении демонтажа (сноса) должна быть максимально ис-
ключена возможность повреждения нестационарного объекта, а также имущества, 
находящегося внутри него.

Демонтаж (снос) нестационарного объекта возможен также путем частичной 
или полной разборки такого объекта в случае, если по мнению представителя 
специализированной организации невозможно применить иной способ его демон-
тажа (сноса). 

3.15. Перед транспортировкой демонтированного (снесенного) нестационарно-
го объекта и находящегося в нем имущества к месту хранения уполномоченный 
орган по демонтажу производит опечатывание дверей, ставней, люков и иных от-
крывающихся элементов объекта.

Для опечатывания должны быть использованы материалы, устойчивые к воз-
действию окружающей среды (сургуч), либо бумажная лента, оклеенная скотчем, с 
подписью представителя уполномоченного органа по демонтажу и оттиском печа-
ти уполномоченного органа по демонтажу.

3.16. В акте о демонтаже (сносе) фиксируются все действия, совершаемые при 
демонтаже (сносе) уполномоченным органом по демонтажу, специализированной 
организацией и другими лицами, описание и характеристики объекта.  
Материалы фото- и видеофиксации, осуществляемых при демонтаже (сносе) не-
стационарного объекта, являются неотъемлемой частью акта о демонтаже (сносе) 
в виде соответствующих приложений.

Составленный акт о демонтаже (сносе) подписывается всеми присутствующими 
лицами. Акт о демонтаже (сносе) составляется в 2-х экземплярах, один из которых 
вручается специализированной организации, второй - уполномоченному органу по 
демонтажу.

3.17. Демонтированный (снесенный) нестационарный объект и находящееся в 
нем имущество транспортируются в присутствии представителя уполномоченного 
органа по демонтажу и передаются по соответствующему акту на хранение лицу, 
определенному в соответствии с действующим законодательством Уполномочен-
ным органом по демонтажу, либо специализированной организации, в случае ког-
да такой организацией является муниципальное учреждение.

3.18. До передачи демонтированного (снесенного) объекта и имущества, находя-
щегося внутри него, на ответственное хранение специализированная организация 
несет ответственность за утрату, недостачу или за ущерб, причиненный владельцу 
объекта вследствие ненадлежащего выполнения работ по демонтажу (сносу), 
транспортировке, а также погрузочно-разгрузочных работ.

3.19. Уполномоченный орган по демонтажу организует размещение информа-
ции о произведенном демонтаже (сносе) с указанием даты и времени демонтажа 
(сноса) нестационарного объекта, порядка выдачи такого объекта и имущества, на-
ходящегося в нем, его владельцу в газете «Калужская неделя» и на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет в течение 15 дней со дня 
демонтажа (сноса) объекта.

3.20. После демонтажа (сноса) нестационарного объекта лицо, определенное в 
соответствии с действующим законодательством уполномоченным органом по де-
монтажу, либо специализированная организация в случае, когда такой организаци-
ей является муниципальное учреждение, осуществляет мероприятия по приведе-
нию места размещения демонтированного объекта в первоначальное состояние.

4. Хранение и возврат демонтированных (снесенных) нестационарных объектов
4.1. Демонтированный (снесенный) нестационарный объект и имущество, на-

ходящееся внутри него, выдаются владельцу объекта (уполномоченному пред-
ставителю) после письменного обращения в уполномоченный орган по демонтажу 
и предъявления документов, свидетельствующих о правах на соответствующее 
имущество, об оплате всех расходов, связанных с демонтажем (сносом), транспор-
тировкой и хранением указанного имущества, а также расходов по приведению 
места размещения объекта в первоначальное состояние.

4.2. Возврат демонтированного (снесенного) нестационарного объекта и иму-
щества, находящегося внутри него, производится уполномоченным органом по 
демонтажу на основании акта приема-передачи, описи имущества и материалов 
фото- и (или) видеофиксации.

4.3. Уполномоченный орган не несет ответственности за техническое состояние 
объекта и иных материальных ценностей, а также за товары, пришедшие в негод-
ность в течение срока хранения.

5. Заключительные положения
5.1. Споры, возникшие в результате демонтажа (сноса) объектов, разрешаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
  Приложение 1  к Порядку  демонтажа (сноса) нестационарных торговых и 

иных нестационарных  объектов на территории города Калуги
АКТ обследования нестационарного объекта,  размещенного на территории 

города Калуги
№ ______                                                                                                 «___»__________ 20 __ г.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность представителей уполномоченного органа)
составили настоящий акт о том, что по адресу:
______________________________________________________________________________
(адрес и место расположения нестационарного объекта)
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_____________________________________________________________________________

размещен __________________________________________________________________
(тип объекта)
изготовленный из __________________________________________________________,

размер _____________________________________________________________________
_.

Информация о принадлежности объекта ____________________________________

_____________________________________________________________________________
(данные юридического или физического лица (ИП), адрес)
_____________________________________________________________________________
Информация о правомерности (неправомерности) размещения объекта 

__________________
_____________________________________________________________________________

Акт составлен в присутствии   владельца   объекта   (уполномоченного предста-
вителя):

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. владельца объекта (уполномоченного представителя)       (подпись)
_____________________________________________________________________________
(в случае отказа владельца объекта (уполномоченного представителя)
от подписи делается соответствующая запись)
Подпись представителей уполномоченного органа ___________________
                                                                                                                                 ___________________
Приложение: фотографии нестационарного объекта 

Приложение 2
к Порядку демонтажа (сноса) нестационарных торговых и иных нестацио-

нарных объектов на территории города Калуги
УТВЕРЖДАЮ

_____________________________________
(председатель, заместитель председателя)

__________   _________________________
(подпись)          (расшифровка подписи)

 «___» __________________ 20__ г.
 Заключение комиссии по демонтажу (сносу) нестационарных объектов на тер-

ритории города Калуги
от «__» ____________ 20____ № ______

Комиссия  по  демонтажу  (сносу)  нестационарных объектов на территории го-
рода Калуги, рассмотрев материалы, представленные ___________________________
____________________________________________________

(указывается уполномоченный орган)
в составе: ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
(указывается наименование документов)
установила следующее:
по адресу: __________________________________________________________________                                              

(указывается адрес, место расположения объекта)
установлен (размещен, возведен, создан) _____________________________________
                                                                                          (указывается тип объекта)
Владельцем объекта является _______________________________________________
________________________________________________________________________
_(указывается (в случае выявления) лицо, 
установившее (разместившее, возведшее, создавшее) объект)
Комиссия приходит к следующим выводам:
1. Объект   установлен   (размещен,   возведен,   создан)  правомерно (неправо-

мерно)
_____________________________________________________________________________
(указывается мотивированное обоснование)

2. Объект подлежит демонтажу (сносу) _______________________________________
_____________________________________________________________________________
(указывается мотивированное обоснование)

Объект подлежит демонтажу (сносу) в судебном порядке 
_____________________________

_____________________________________________________________________________
(указывается мотивированное обоснование)
Основания для демонтажа (сноса) объекта отсутствуют 
_____________________________________________________________________________
(указывается мотивированное обоснование)

Члены комиссии:
_____________   ____________________________
  (подпись)              (Ф.И.О.)
_____________   ____________________________
  (подпись)              (Ф.И.О.)

Приложение 3 к Порядку демонтажа  (сноса) нестационарных
торговых и иных нестационарных объектов на территории города Калуги

АКТ об исполнении (неисполнении) постановления Городской Управы
города Калуги о демонтаже (сносе)

№ ______                                                                                                «___» __________ 20___ г.

_____________________________________________________________________________   

____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность представителей уполномоченного органа)

Составили настоящий акт о том, что:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(данные юридического или физического лица (ИП), адрес)
осуществившее неправомерное размещение нестационарного объекта по 

адресу: ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
(указывается: исполнил (не исполнил)
(указывается постановление Городской Управы города Калуги о демонтаже 

(сносе)
от ________ 20___ № ______
______________________________________________________________________________
(указывается: нестационарный объект демонтирован (снесен) (не демонтирован
(не снесен), вывезен (не вывезен)
Приложение:
- фотографии неправомерно размещенного нестационарного объекта (места, 

где был размещен нестационарный объект).

Подпись представителей уполномоченного органа:
_____________________________________

Приложение 4 к Порядку демонтажа (сноса) нестационарных
торговых и иных нестационарных объектов на территории города Калуги

АКТ о демонтаже (сносе) неправомерно размещенного нестационарного
объекта на территории города Калуги
№ ______                                                                                               «___» __________ 20___ г.

Начало демонтажа (сноса): _____ час. _____ мин.
Окончание демонтажа (сноса): _____ час. _____ мин.
___________________________________________________________________________

__(наименование специализированной организации)

в присутствии: _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

осуществили принудительный демонтаж (снос) неправомерно размещенного 
нестационарного объекта на территории города Калуги, по адресу:

______________________________________________________________________________
(адрес места размещения нестационарного объекта)

принадлежащего ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(данные юридического или физического лица (ИП), адрес)

Демонтаж (снос) произведен на основании ___________________________________
______________________________________________________________________________
(указывается постановление Городской Управы города Калуги о демонтаже 

(сносе)
от «___» __________________ 20__ г. № _______

Внешнее состояние объекта на момент демонтажа (сноса):
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Вскрытие объекта не производилось (производилось) (нужное подчеркнуть).
Разборка объекта не производилась (производилась) (нужное подчеркнуть).
Причины невозможности демонтажа (сноса) объекта без его разборки:
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Принудительно  демонтированный  (снесенный) объект передан на ответствен-
ное

хранение ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(указывается лицо, которому на хранение передается объект)
по адресу: _________________________________________________________________
При демонтаже (сносе) проводилась (не проводилась) фото- и видеосъемка 

(нужное подчеркнуть).
Представитель специализированной организации: ____________________________
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись)
Представители уполномоченного органа: _____________________________________
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись)

Иные присутствующие лица: _________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись)
Свидетели: __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные, место жительства, подпись)
С актом ознакомлен _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(данные юридического или физического лица (ИП), подпись)

От подписи отказался ________________________________________________________                                      
(Ф.И.О., должность, подпись представителя уполномоченного органа)

Приложение:
  Приложение 5    к Порядку     демонтажа (сноса) нестационарных    торго-

вых и иных нестационарных   объектов на территории города Калуги
ОПИСЬ имущества и иных материальных ценностей, обнаруженных
при демонтаже (сносе) неправомерно размещенного нестационарного объекта
на территории города Калуги
№ ______                                                                                               «___» __________ 20___ г.

При осуществлении демонтажа (сноса) неправомерно размещенного нестацио-
нарного объекта на территории города Калуги

_____________________________, расположенного ______________________________
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(тип нестационарного объекта)
_____________________________________________________________________________
(адрес места размещения нестационарного объекта)
принадлежащего ___________________________________________________________,           
   (данные юридического или физического лица (ИП), адрес)
обнаружено следующее имущество:

№ п/п Наименование Количество

ИТОГО

При выполнении демонтажа (сноса) с разборкой объекта:
№ п/п Составные материалы нестационарного объекта Размер Количество

ИТОГО

Представитель уполномоченного органа: ___________________________________
                                                                                                     (Ф.И.О., подпись)
Присутствующие лица: _____________________________________________________
____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  21.10.2021                                                                                 №  10060-пи
О проведении конкурса  социальной рекламы «Помним имя твое, 

ветеран»
В соответствии с главой 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», на осно-
вании постановления Городской Управы города Калуги от 20.01.2021 № 8-п «Об 
утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город 
Калуга» «Гражданская инициатива»,   в целях повышения активности ветеранских 
организаций, действующих на территории муниципального образования «Город 
Калуга», в целях привлечения общественного внимания к социально значимым 
проблемам пожилых людей и путям их решения, повышения уровня гражданско-
го самосознания, социальной активности жителей муниципального образования 
«Город Калуга», формирования уважительного отношения             к ветеранам и 
пенсионерам, к памяти о достижениях земляков ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению по работе с населением на территориях (Грибанская И.А.) про-
вести конкурс социальной рекламы «Помним имя твое, ветеран» с 08 ноября                        
по  31 декабря 2021года.

2. Утвердить Положение о проведении конкурса  социальной рекламы   «Пом-
ним имя твое, ветеран» (приложение 1).

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса   социаль-
ной рекламы «Помним имя твое, ветеран» (приложение 2).

4. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постанов-
ления, производить за счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджете 
муниципального образования «Город Калуга» по управлению по работе с населе-
нием на территориях.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнаро-
дования и подлежит официальному опубликованию.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управле-
ние по работе с населением на территориях.

Городской Голова города Калуги  Д.А.Денисов
                                                                                                                                                                      

                                                                                         Приложение 1 к постановлению 
Городской Управы   города Калуги   от 21.10.2021  № 10060-пи

Положение о проведении конкурса социальной рекламы
  «Помним имя твое, ветеран»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия организации                               

и проведения конкурса социальной рекламы «Помним имя твое, ветеран» (далее 
– конкурс).

1.2. Организатором конкурса является управление по работе с населением                             
на территориях.

1.3. Проведение конкурса возлагается на конкурсную комиссию по проведе-
нию конкурса. 

2. Цели и задачи конкурса
2.1. В 2021 году конкурс проводится в рамках празднования 125-летия со дня 

рождения Георгия Константиновича Жукова, 80-й годовщины освобождения Ка-
луги от немецко-фашистских захватчиков, а также в целях сохранение памяти о 
событиях Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;

2.2. Повышение уровня гражданского самосознания, социальной активности 
жителей муниципального образования «Город Калуга»;

2.3 Формирование патриотических ценностей, уважительного отношения к 
ветеранам и пенсионерам, к памяти о достижениях земляков;

2.4. Привлечение общественного внимания к социально значимым проблемам 
пожилых людей и путям их решения.

3. Участники конкурса
3.1. В конкурсе могут принимать участие физические или юридические лица, 

независимо от формы собственности, своевременно представившие свои рабо-
ты, оформленные в соответствии с требованиями настоящего Положения.

3.2. Участники конкурса несут ответственность за нарушение авторских прав 
третьих лиц в соответствии с законодательством.

4. Срок проведения конкурса

4.1. Конкурс проводится с 08 ноября по 31 декабря 2021 года. Заявки на уча-
стие принимаются в письменной форме в срок до 01 декабря 2021 года включи-
тельно   (в соответствии с приложениями 1, 2, 3 к настоящему Положению). Если 
информация (в том числе документы), включенные в состав заявки, содержит 
персональные данные,  к заявке прилагается согласие субъекта этих данных на 
их обработку (приложение    4 к настоящему Положению).

Конкурсная комиссия определяет места победителей конкурса не позднее                       
24 декабря 2021 года.

4.2. Конкурсные работы принимаются в управлении по работе с населением                        
на территориях по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д.93, кабинет № 406, тел. 70-11-70,                                                
e-mail: pikul_ie@kaluga-gov.ru. 

5. Номинации конкурса
5.1. Конкурс проводится в трех номинациях:
- социальная фотография;
- социальный видеоролик;
- социальный проект (макет, диорама, реконструкция).
6. Условия конкурса
6.1.Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку участника по форме 

согласно приложениям к настоящему Положению.
6.2.Количество работ от одного участника не ограничено.
6.3.Организатор конкурса вправе использовать конкурсные работы                                  

в некоммерческих целях в соответствии с требованиями законодательства.
6.4. Работа, представленная на конкурс:
- должна соответствовать тематике конкурса;
- не должна противоречить требованиям законодательства Российской Феде-

рации   о рекламе и иным правовым актам.
7. Требования к работам
7.1. Фотоработы в номинации социальная фотография принимаются цветные 

или черно-белые работы в бумажном варианте с обязательным приложением в 
электронном виде.

7.2. Размер фоторабот должен быть 30 х 21 см (формат А4)  и цифровой файл 
объемом не более 5 МВ.

7.3. Фоторабота должна быть без рамок и паспарту.
7.4. Работы в номинации социальный видеоролик предоставляются видеоро-

лики, созданные любыми доступными видео устройствами (камерой мобильно-
го телефона, смартфона, цифрового фотоаппарата, планшетным компьютером, 
профессиональной или любительской видеокамерой;

7.5. Работы в номинации социальный видеоролик принимаются в электрон-
ном виде, длительность ролика - не более 3-х минут.

7.6. Работы в номинации социальный проект (макет, диорама, реконструкция), 
посвященные сохранению памяти о Великой Отечественной войне могут быть 
выполнены из различных материалов (пластик, бумага, картон, дерево, гипс и 
т.п.).

7.7. Размер работ в номинации социальный проект (макет, диорама, рекон-
струкция) должен составлять не более 50 см в высоту и не более 1 м в длину и 
ширину.

7.8. Работы принимаются только вместе с заполненной заявкой участника. 
Каждая работа должна иметь название, включать в себя описание изображае-
мого события, иметь актуальность, обоснование выбранного сюжета и краткий 
смысловой текст на русском языке.

 8. Конкурсная комиссия
8.1. Конкурсная комиссия формируется на основании постановления Город-

ской Управы города Калуги. В состав конкурсной комиссии могут входить пред-
ставители организатора конкурса, эксперты в области рекламы. 

8.2. В состав конкурсной комиссии не могут входить участники конкурса.
8.3. Конкурсная комиссия оценивает работы по следующим критериям:
- соответствие работы заявленной теме и требованиям настоящего Положе-

ния;
- аргументированность и глубина раскрытия содержания;
- творческий подход к раскрытию материала и выразительность его представ-

ления в работе;
- точность и доходчивость языка и стиля изложения;
- оригинальность (новизна) авторской идеи;
- художественный уровень, мастерство, цветовое решение, техника и качество 

исполнения;
- лаконичность и понятность;
- композиционная завершенность, сюжетность;
- степень эмоционального воздействия работы и эффективность авторской 

работы как инструмента решения социальных проблем.
8.4. Конкурсная комиссия определяет трех победителей в каждой из номи-

наций:   социальная фотография, социальный  видеоролик, социальный проект 
которым присваиваются I и II места.

8.5. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием                      
по каждому участнику конкурса простым большинством голосов. При равном 
количестве голосов голос председателя (в случае его отсутствия - заместителя 
председателя) конкурсной комиссии является решающим.   

8.6. Решение конкурсной комиссии оформляется итоговым протоколом, 
который подписывается председателем конкурсной комиссии, заместителем 
председателя конкурсной комиссии и секретарем конкурсной комиссии. Особые 
мнения членов комиссии отмечаются в протоколе.  

8.7. По решению комиссии участники конкурса, не занявшие призовых мест, 
могут быть награждены Благодарственными письмами управления  по работе с 
населением на территориях, ценными подарками.

8.8. За конкурсной комиссией остается право не присуждать объявленного ко-
личества призовых мест.

9. Награждение победителей
9.1. Победителям конкурса, которым присвоены I и II места в номинации со-

циальная фотография, вручаются Дипломы управления по работе с населением                                     
на территориях и денежные премии (приложение 5 к Положению).

9.2. Победителям конкурса, которым присвоены I и II  места в номинации соци-
альный видеоролик, вручаются Дипломы управления по работе с населением на 
территориях и денежные премии (приложение 5 к Положению).

9.3. Победителям конкурса, которым присвоены I и II  места в номинации соци-
альный проект (макет, диорама, реконструкция) вручаются Дипломы управления 
по работе с населением на территориях  и денежные премии (приложение 5 к 
Положению).

9.4. Информация о результатах конкурса, дате и месте награждения победите-
лей конкурса  должна быть размещена на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги и опубликована  в газете «Калужская неделя» в срок не позднее 27 
декабря 2021года.

Церемония награждения должна быть проведена до 31 декабря 2021года. 
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Приложение 1к Положению о проведении конкурса социальной 

рекламы «Помним имя твое, ветеран»

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА КОНКУРСА СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ «ПОМНИМ ИМЯ 
ТВОЕ, ВЕТЕРАН»

Номинация СОЦИАЛЬНАЯ ФОТОГРАФИЯ

Ф.И.О. (полностью) (или назва-
ние организации)

__________________________________________________

 Контактные телефоны:
- рабочий
- мобильный
- домашний

__________________________________________________

Название  работы __________________________________________________

Краткое описание  работы
(обязательно для заполнения)

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Я принимаю все правила участия, утвержденные Положением о проведении  
конкурса социальной рекламы «Помним имя твое, ветеран».

Приложение: Конкурсная работа.
 Подпись участника_________________________
(заявка без подписи не будет принята для участия в конкурсе)

«_____» __________________ 2021 г.

                                                                                         
Приложение 2 к Положению о проведении  конкурса социальной рекла-

мы «Помним имя твое, ветеран»
 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА КОНКУРСА СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ «ПОМНИМ ИМЯ 
ТВОЕ, ВЕТЕРАН»

Номинация СОЦИАЛЬНЫЙ ВИДЕОРОЛИК  

Ф.И.О. (полностью)
(или название организации)

__________________________________________________

 Контактные телефоны:
- рабочий
- мобильный
- домашний

__________________________________________________

Название  работы __________________________________________________

Краткое описание  работы
(обязательно для заполнения)

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Я принимаю все правила участия, утвержденные Положением о проведении  
конкурса социальной рекламы «Помним имя твое, ветеран».

Приложение: Конкурсная работа.
 Подпись участника_________________________
(заявка без подписи не будет принята для участия в конкурсе)
«_____» __________________ 2021 г.

  Приложение 3 к Положению о проведении  конкурса социальной рекламы    
«Помним имя твое, ветеран»

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА КОНКУРСА СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ «ПОМНИМ ИМЯ 
ТВОЕ, ВЕТЕРАН»

Номинация СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  

Ф.И.О. (полностью)
(или название органи-
зации)

__________________________________________________

 Контактные теле-
фоны:
- рабочий
- мобильный
- домашний

__________________________________________________

Название  работы __________________________________________________

Краткое описание  
работы
(обязательно для за-
полнения)

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Я принимаю все правила участия, утвержденные Положением о проведении  
конкурса социальной рекламы «Помним имя твое, ветеран».

Приложение: Конкурсная работа.
Подпись участника_________________________
(заявка без подписи не будет принята для участия в конкурсе)

«_____» __________________ 2021 г.

 Приложение 4  к Положению о проведении  конкурса социальной рекламы            
«Помним имя твое, ветеран» 

Согласие на обработку персональных данных
В соответствии с требованиями  Федерального закона от 27.07.2006                             

№ 152-ФЗ «О персональных данных» 
я, __________________________________________________________________________ ,
проживающая(ий) по адре-

су:___________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ ,
паспорт серия ____________№________________________, выданный 
_____________________________________________________________________________

___________________________________, «____»_________________ 20 ___ года,
в целях участия в конкурсе социальной рекламы «Помним имя твое, ветеран», 

проводимом управлением по работе с населением на территориях, даю согласие 
на обработку управлением по работе с населением на территориях, расположен-
ным по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д.93, моих персональных данных, указанных в 
заявлении на участие                                в вышеуказанном конкурсе, с использовани-
ем средств автоматизации или без использования таких средств. 

Согласие даю на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточне-
ние (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распростра-
нение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничто-
жение моих персональных данных. 

Согласие на обработку персональных данных вступает в силу со дня его подпи-
сания и действует в течение неопределенного срока.

Согласие на обработку моих персональных данных может быть мной отозвано 
письменным заявлением, поданным в управление по работе с населением на тер-
риториях.

______________________/__________________________
         (подпись участника)                                      (фамилия)
«______»___________________2021 г.

Денежные премии победителям конкурса социальной рекламы
«Помним имя твое, ветеран»   

№ Номинация Место Премия 
1  Социальная фотография I 2500 

II 1500 
2 Социальный видеоролик I 5000 

II 4000 
Социальный проект I 5000

II 4000

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  21.10.2021                                                                                №  10061-пи
О проведении конкурса ветеранских организаций

«Возраст делу не помеха»
В соответствии с главой 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, ста-

тьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», на основании 
постановления Городской Управы города Калуги от 20.01.2021 № 8-п «Об утверж-
дении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» 
«Гражданская инициатива», в целях повышения активности ветеранских органи-
заций, действующих на территории муниципального образования «Город Калу-
га», привлечения внимания общественности города к проблемам ветеранов, во-
влечения ветеранских организаций в мероприятия, направленные на улучшение 
городской среды, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению по работе с населением на территориях (Грибанская И.А.) про-

Приложение  2  к постановлению Городской Управы города Калуги от 
21.10.2021  № 10060-пи

Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса социальной 
рекламы  «Помним имя твое, ветеран»

Копыл Михаил Александрович - заместитель начальника управления по работе  с населе-
нием на территориях,председатель комиссии.

Чернякова Анна Александровна                       - начальник отдела по работе с общественными проекта-
ми управления по работе с населением на территориях, 
заместитель председателя комиссии.

Пикуль  Ирина Эдуардовна - главный специалист отдела по работе    с общественны-
ми проектами управления   по работе с населением на 
территориях, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Асланян Владлена Викторовна

- начальник отдела по пресс-службе МБУ «Редакция газе-
ты «Калужская неделя» (по согласованию);

Желнин Владислав Юрьевич - монтажер МБУ «Редакция газеты «Калужская неделя» 
(по согласованию);

Гришунов Сергей Эдуардович

Каганова Валентина Ивановна 
Кромская Виктория Сергеевна

- руководитель литературно-драматической части ГБУК 
КО «Калужский ТЮЗ» (по согласованию);
- член президиума городского Совета ветеранов  (по со-
гласованию);
- корреспондент МБУ «Редакция газеты «Калужская неде-
ля» (по согласованию);

Орлов Георгий Николаевич - фотокорреспондент ГБУ Калужской области «Редакция 
газеты Калужской области «Весть»  (по согласованию);

Петракова Ирина Анатольевна - руководитель необособленного структурного подразде-
ления «Радуга», заместитель директора МБОУ ДО «ЦРДТ 
и Ю   «Созвездие»   г.Калуги (по согласованию);

Сафронова Ирина Петровна - специалист по работе с молодежью МБУ «Молодежный 
центр» г.Калуги (по согласованию); 

Янкелевич Евгений Михайлович -   председатель городского Совета ветеранов (по согла-
сованию).
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вести конкурс ветеранских организаций «Возраст делу не помеха» с 25 октября по   
31 декабря 2021 года.

2. Утвердить Положение о конкурсе ветеранских организаций «Возраст делу не 
помеха» (приложение 1).

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса ветеранских 
организаций «Возраст делу не помеха» (приложение 2).

4. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постанов-
ления, производить за счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджете 
муниципального образования «Город Калуга» по управлению по работе с населе-
нием на территориях.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнаро-
дования и подлежит официальному опубликованию.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управле-
ние по работе с населением на территориях.

Городской Голова города Калуги   Д.А.Денисов

Приложение 1  к постановлению Городской Управы   города Калуги   от 
21.10.2021  № 10061-пи

Положение о  конкурсе ветеранских организаций   «Возраст делу не 
помеха»

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия организации и про-

ведения  конкурса ветеранских организаций «Возраст делу не помеха» (далее 
– конкурс).

1.2. Организатором конкурса является управление по работе с населением                        
на территориях.

1.3. Проведение конкурса возлагается на конкурсную комиссию по проведе-
нию конкурса.

II. Цели и задачи конкурса
2.1. В 2021 году конкурс проводится в рамках празднования 125-летия со дня 

рождения Георгия Константиновича Жукова, 80-й годовщины освобождения Ка-
луги от немецко-фашистских захватчиков, а также в целях сохранение памяти о 
событиях Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

2.2. Повышения активности ветеранских организаций, действующих на тер-
ритории муниципального образования «Город Калуга», привлечения внимания 
общественности города к проблемам ветеранов, вовлечения ветеранских орга-
низаций в мероприятия, направленные на улучшение городской среды.

III. Участники конкурса
3.1. Конкурс проводится среди ветеранских организаций, действующих                               

на территории муниципального образования «Город Калуга».
IV. Срок проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится с 25 октября по 31 декабря 2021 года. Итоги конкурса 

подводятся не позднее 27 декабря 2021 года.
4.2. Ветеранские организации, действующие на территории муниципального 

образования «Город Калуга», подают заявку на участие в конкурсе в письменной 
форме (приложения 1, 2, 3 к Положению) в управление по работе с населением 
на территориях по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д.93, кабинет № 406, телефон 70-
11-70, в срок до 19 ноября 2021 года. К заявке прилагается согласие на обработку 
персональных данных от каждого участника конкурса (приложение 5 к Положе-
нию).

На каждую заявленную ветеранскую организацию оформляются характе-
ристика   и фотоматериалы на электронном или бумажном носителе, которые 
должны быть представлены до 30 ноября 2021 года в конкурсную комиссию для 
определения среди них победителей. Победителями признаются ветеранские 
организации муниципального образования «Город Калуга», имеющие наиболее 
высокие показатели.

V. Номинации конкурса
Критериями для определения победителей конкурса являются:
5.1. В номинации на лучшую организацию работы по военно-патриотическому 

воспитанию молодёжи «Растим патриотов»:
- участие в мероприятиях, посвященных 125-летию со дня рождения маршала 

Г.К.Жукова и 80-летию освобождения города Калуги от немецко-фашистских за-
хватчиков и других мероприятиях патриотической направленности;

- количество проведенных мероприятий;
- формы  проведения мероприятий;
- возрастные категории участников мероприятий;
- организация патриотической работы в Штабе Почетной караульной службы                 

«Пост № 1» МБУ «Молодежный центр» г.Калуги, в образовательных организаци-
ях муниципального образования «Город Калуга»;

- освещение деятельности ветеранской организации в СМИ;
- публикации членов ветеранской организации в СМИ;
- выпуск печатных изданий;
- наличие музеев, комнат боевой и трудовой славы, музейных уголков в вете-

ранской организации;
- наличие в помещениях музеев наглядных и печатных материалов, архивных 

документов, фотографий и музейных экспонатов, посвященных Великой Отече-
ственной войне;

- количество проведенных экскурсий;
- возрастные категории участников экскурсий;
- оформление места дислокации ветеранской организации;
- ведение документооборота.
5.2. В номинации на лучшую организацию по участию ветеранских организа-

ций   в общественной жизни города «Общественным инициативам – поддержка 
ветеранов»:

- участие в городских общественно значимых мероприятиях, смотрах, конкур-
сах «Калуга в цвету», «Дом образцового содержания», «Калуга урожайная», «Пом-
ним имя твое, ветеран»;

- участие в мероприятиях, посвященных 125-летию маршала Г.К.Жукова и 
80-летию освобождения города Калуги от немецко-фашистских захватчиков;

- работа в органах территориального общественного самоуправления;
- участие в мероприятиях территориальной общины;
- оформление места дислокации ветеранской организации;
- ведение документооборота.
5.3. В номинации на лучшую организацию работы по социальной защите чле-

нов ветеранской организации «Энтузиасты добрых дел»:
- количество посещений больных ветеранов на дому;
- поздравления ветеранов к юбилейным и памятным датам;
- организация адресной помощи одиноким ветеранам;
- количество  проведенных мероприятий по организации досуга ветеранов;
- формы  проведения досуговых мероприятий;
-  количество организованных экскурсий и поездок;

- оформление места дислокации ветеранской организации;
- ведение документооборота.
VI. Награждение
6.1. По итогам конкурса определяются три призовых места в каждой номи-

нации. Победители конкурса награждаются дипломами управления по работе с 
населением на территориях и призами в денежной форме (приложение 4 к По-
ложению).

6.2. Участники конкурса награждаются благодарственными письмами управ-
ления по работе с населением на территориях и памятными подарками.

VII. Конкурсная комиссия
Для проведения конкурса управлением по работе с населением на территори-

ях создается конкурсная комиссия.
7.1. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением Городской 

Управы города Калуги.
7.2. На конкурсную комиссию возлагается:
- прием заявок на участие в конкурсе;
- осмотр объектов, представленных на конкурс, подготовка и просмотр мате-

риалов, представленных на бумажных и электронных носителях;
- подведение итогов конкурса.
7.3. Конкурсная комиссия имеет право:
- запрашивать дополнительную информацию.
7.4. Члены комиссии не вправе разглашать сведения, связанные с подведени-

ем итогов конкурса.
VIII. Снятие участника с конкурса
8.1. Снятие участника с конкурса может производиться в случае установления 

искажений или несоответствия представленных в заявке  данных.
8.2. Решение о снятии участника с конкурса принимает конкурсная комиссия                  

с оформлением соответствующего протокола.
IX. Подведение итогов конкурса
На основании предложений конкурсной комиссии принимается решение                   

по присуждению призовых мест.
9.1. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 2/3 его членов. Решение принимается открытым голосо-
ванием         по каждому претенденту на призовое место простым большинством 
голосов. При равном количестве голосов «за» и «против» голос председателя 
конкурсной комиссии является решающим.

9.2. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом. Особые мнения 
членов комиссии отмечаются в протоколе.

9.3. За конкурсной комиссией остается право не присуждать объявленное  ко-
личество призовых мест.

9.4. Результаты конкурса должны быть объявлены до 27 декабря 2021 года. 
9.5. Информация о проведении конкурса, настоящее Положение, результаты 

конкурса, дата и место награждения победителей размещаются на официаль-
ном сайте Городской Управы города Калуги и публикуются в газете «Калужская 
неделя».

Церемония награждения должна быть проведена до 31 декабря 2021 года.
 

Приложение 1 к Положению о конкурсе ветеранских организаций «Воз-
раст делу не помеха»

Заявка  на участие в конкурсе ветеранских организаций  «Возраст делу не по-
меха»   

Номинация
На лучшую организацию работы по военно-патриотическо-
му воспитанию молодежи «Растим патриотов»

Наименование ветеранской 
организации

_____________________________________________________

Ф.И.О. председателя (полно-
стью) 

_____________________________________________________

 
Место расположения ветеран-
ской
организации (адрес)

______________________________________________________
_____________________________________________________

Контактные телефоны:
- рабочий
- мобильный
- домашний

______________________________________________________ 

_____________________________________________________

Количество человек в вете-
ранской организации _____________________________________________________

Приложение: 1. Согласие на обработку персональных данных, составленное в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

 2.     Характеристика и фотоматериалы на ______ листах.
Подпись участника  конкурса ____________________________________________
(заявка без подписи не будет принята для участия в конкурсе)

«_____» _________________ 2021 г. 
                                                                                 

Приложение 2 к Положению о конкурсе ветеранских организаций «Воз-
раст делу не помеха»

Заявка  на участие в конкурсе ветеранских организаций  «Возраст делу не по-
меха»   

Номинация

На лучшую организацию по участию ветеранских органи-
заций   в общественной жизни города «Общественным 
инициативам -   поддержка ветеранов»

Наименование ветеранской орга-
низации

________________________________________________________

Ф.И.О. председателя (полностью)

 Место расположения ветеран-
ской организации (адрес) ________________________________________________________
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Контактные телефоны:
- рабочий
- мобильный
- домашний

_________________________________________________________

Количество человек в ветеран-
ской организации ________________________________________________________

Приложение: 1. Согласие на обработку персональных данных, составленное в 
соответствии  с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

 2.     Характеристика и фотоматериалы на ______ листах.
Подпись участника конкурса ______________________________________________
заявка без подписи не будет принята для участия в конкурсе)
«_____» _________________ 2021 г.  
                                                                                 

Приложение 3 к Положению о конкурсе ветеранских организаций «Воз-
раст делу не помеха»

Заявка на участие в конкурсе ветеранских организаций  «Возраст делу не 
помеха»   

Номинация
На лучшую организацию работы по социальной защите чле-
нов ветеранской организации   «Энтузиасты добрых дел»

Наименование ветеранской ор-
ганизации ________________________________________________________

Ф.И.О. председателя (полно-
стью)

________________________________________________________

 Место расположения ветеран-
ской организации (адрес) ________________________________________________________

Контактные телефоны:
- рабочий
- мобильный
- домашний

________________________________________________________

Количество человек в ветеран-
ской организации

________________________________________________________

Приложение: 1. Согласие на обработку персональных данных, составленное в 
соответствии  с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

 2.   Характеристика и фотоматериалы на ______ листах.

Подпись участника конкурса ________________________________________________
(заявка без подписи не будет принята для участия в конкурсе)
«_____» _________________ 2021 г.                                                                  

Приложение 4 к Положению о конкурсе ветеранских организаций Воз-
раст делу не помеха»

Денежные премии победителям конкурса ветеранских организаций
«Возраст делу не помеха»   

№ Номинация Место Премия 
1 На лучшую организацию работы по военно-па-

триотическому воспитанию молодежи «Растим 
патриотов»

I 6500

II 5500

III 5000
2 На лучшую организацию по участию ветеран-

ских организаций в общественной жизни города 
«Общественным инициативам -  поддержка 
ветеранов»

I 6500

II 5500
III 5000

3  На лучшую организацию работы по социальной 
защите членов ветеранской организации «Энту-
зиасты добрых дел»

I 6500
II 5500
III 5000

Приложение 5 к Положению о конкурсе ветеранских организаций
«Возраст делу не помеха»

Согласие на обработку персональных данных.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» 
Я, _____________________________________________________________________,
проживающая(ий) по адресу____________________________________________
_________________________________________________________________________, 
паспорт серия ______________№_________________________________ 
____________________________________________________________________________

_________________________________, «____»_________________ 20 ___ года
в целях участия в конкурсе «Возраст делу не помеха», проводимом управле-

нием по работе с населением на территориях, даю согласие на обработку управ-
лением по работе с населением на территориях, расположенным по адресу: г. 
Калуга, ул. Ленина, д.93, моих персональных данных, указанных в заявлении на 
участие в вышеуказанном конкурсе, с использованием средств автоматизации 
или без использования таких средств. 

Согласие даю на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточ-
нение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распро-
странение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение моих персональных данных. 

Согласие на обработку персональных данных вступает в силу со дня его под-
писания и действует в течение неопределенного срока.

Согласие на обработку моих персональных данных может быть мной отозвано 
письменным заявлением, поданным в управление по работе с населением на 
территориях.

______________________/__________________________
        (подпись заявителя)                        (фамилия)
«______»___________________20____г.
    

Приложение  2   к постановлению Городской Управы города Калуги от 
21.10.2021  № 10061-пи

                                                             
Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса ветеранских 

организаций «Возраст делу не помеха»
Копыл Михаил Александрович - заместитель начальника управления по работе с населе-

нием на территориях, председатель комиссии.

Чернякова Анна Александровна  - начальник отдела по работе с общественными проекта-
ми управления по работе с населением   на территориях, 
заместитель председателя комиссии.

Пикуль Ирина Эдуардовна - главный специалист отдела по работе    с обществен-
ными проектами управления  по работе с населением на 
территориях, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Асланян Владлена Викторовна

Зиновьева Анна Дмитриевна

- начальник отдела по пресс-службе МБУ «Редакция газе-
ты «Калужская неделя»;
- начальник отдела молодежной политики управления 
физической культуры, спорта  и молодежной политики 
города Калуги;

Каганова Валентина Ивановна

Ратникова Светлана Сергеевна                  

- член президиума городского Совета ветеранов (по со-
гласованию);
- ведущий методист МБУК «Культурно-досуговое объеди-
нение»;

Сафронова Ирина Петровна - специалист по работе с молодежью МБУ «Молодежный 
центр» г.Калуги   (по согласованию);

Смыкова Ольга Вячеславовна

Трусевич Александр Игоревич

Янкелевич Евгений Михайлович

- начальник отдела МБУ «Редакция газеты «Калужская 
неделя»;
- заместитель председателя городского Совета ветеранов 
(по согласованию);
- председатель городского Совета ветеранов   (по согла-
сованию).

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градо-

строительства и земельных отношений города Калуги
___________________________Ю.В. Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дата оформления заключения: 28.10.2021
Наименование проекта: Проект планировки территории и проект межевания 

территории в районе ул. Лесная д. Тинино.
Количество участников общественных обсуждений: -
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 171 от 25.10.2021.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 

обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой про-
водятся общественные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсут-
ствуют.

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений 
о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками об-
щественных обсуждений предложений и замечаний: не требуются.

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

жевания территории в районе ул. Лесная д. Тинино проведены в соответствии с 
требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положения 
о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной дея-
тельности, утвержденного постановлением Городской Управы города Калуги от 
28.04.2006 № 57;

- считать общественные обсуждения по проекту планировки территории и про-
екту межевания территории в районе ул. Лесная д. Тинино состоявшимися;

- направить проект планировки территории и проект межевания территории в 
районе ул. Лесная д. Тинино на утверждение.

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 
25.10.2021 № 10222-пи

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА на право заключения 
договоров на размещение нестационарных торговых объектов на 

территории города Калуги 
Управление экономики и имущественных отношений города Калуги извещает 

о проведении аукциона в электронной форме на право заключения договоров на 
размещение нестационарных торговых объектов на территории города Калуги 
(далее – аукцион).

Аукцион проводится в соответствии с постановлением Городской Управы го-
рода Калуги от 17.06.2015 № 176-п «Об утверждении положения о порядке раз-
мещения нестационарных торговых объектов, объектов по оказанию бытовых 
услуг на территории города Калуги», а также регламентом электронной торговой 
площадки АО «Сбербанк-АСТ», размещенным на сайте https://utp.sberbank-ast.ru, 
иными нормативными документами электронной площадки.

Средства платежа: денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
Информация об аукционе

Продавец права на за-
ключение Договора

Городская Управа города Калуги 
Место нахождения и почтовый адрес: 248000 г.Калуга, ул.Кутузова 
2/1, тел .(4842) 70-11-65.
Официальный сайт: www.kaluga-gov.ru.

Организатор аукциона, 
контактное лицо

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги.
Место нахождения и почтовый адрес: 248000, г.Калуга,                            
ул.Воробьевская, д.5, каб.214, тел.(4842)70-11-65. 
Адрес электронной почты (e-mail): sochinskaya_iu@kaluga-gov.ru
Главный специалист отдела потребительского рынка и рекламы 
комитета по развитию сферы услуг и рекламного рынка управления 
экономики и имущественных отношений города Калуги - Сочинская 
Ирина Юрьевна.

Форма торгов Торги проводятся в форме электронного аукциона
Используемая универ-
сальная торговая плат-
форма

Электронная площадка, находящаяся в сети интернет по адресу 
https://utp.sberbank-ast.ru/. 
Оператор электронной площадки - АО «Сбербанк - АСТ».
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Предмет аукциона

Право заключения договоров на размещение нестационарных торго-
вых объектов на территории города Калуги (далее – Договор) с пери-
одом функционирования нестационарного торгового объекта (далее 
- Объект) с 01.12.2021 по 30.11.2026.
Установка Объектов, в соответствии с техническими характеристи-
ками, указанными в приложении 4 к аукционной документации,                              
в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования «Город Ка-
луга», утвержденной решением Городской Думы города Калуги от 
29.06.2016  № 78 (размещена на официальном сайте www.kaluga-gov.
ru), нормами действующего законодательства и приложением 1 к 
аукционной документации по адресам:
Лот № 1: г.Калуга, б-р Солнечный, у д.4 к.1;
Лот № 2: г.Калуга, б-р Энтузиастов, у д.15;
Лот № 3: г.Калуга, ул.65 лет Победы, у д.29;
Лот № 4: г.Калуга, ул.65 лет Победы, у д.31;
Лот № 5: г.Калуга, ул.Вишневского, у д.10;
Лот № 6: г.Калуга, ул.Генерала Попова, у д.2/1 к.4;
Лот № 7: г.Калуга, ул.Герцена, у д.17;
Лот № 8: г.Калуга, ул.Дружбы, у д.11;
Лот № 9: г.Калуга, ул.Ленина, у д.37а;
Лот № 10: г.Калуга, ул.Маяковского, у д.68;
Лот № 11: г.Калуга, ул.Мичурина, у д.29;
Лот № 12: г.Калуга, ул.Московская, у д.215;
Лот № 13: г.Калуга, ул.Московская, у д.234;
Лот № 14: г.Калуга, ул.Моторная, у д.20;
Лот № 15: г.Калуга, ул.Плеханова, у д.3;
Лот № 16: г.Калуга, ул.Социалистическая, у д.2а/ул.Чичерина;
Лот № 17: г.Калуга, ул.Степана Разина, у д.5;
Лот № 18: г.Калуга, ул.Суворова, у д.21;
Лот № 19: г.Калуга, ул.Суворова, у д.158;
Лот № 20: г.Калуга, ул.Тельмана, у д.39;
Лот № 21: г.Калуга, ул.Фомушина, у д.10.

Начальная (минималь-
ная) цена по Договору 
(за весь период разме-
щения и эксплуатации)

Лот № 1: 240 000 руб.;
Лот № 2: 240 000 руб.;
Лот № 3: 240 000 руб.;
Лот № 4: 240 000 руб.;
Лот № 5: 288 000 руб.;
Лот № 6: 288 000 руб.;
Лот № 7: 384 000 руб.;
Лот № 8: 240 000 руб.;
Лот № 9: 384 000 руб.;
Лот № 10: 240 000 руб.;
Лот № 11: 240 000 руб.;
Лот № 12: 288 000 руб.;
Лот № 13: 288 000 руб.;
Лот № 14: 240 000 руб.;
Лот № 15: 384 000 руб.;
Лот № 16: 240 000 руб.;
Лот № 17: 240 000 руб.;
Лот № 18: 384 000 руб.;
Лот № 19: 384 000 руб.;
Лот № 20: 240 000 руб.;
Лот № 21: 240 000 руб.

Шаг аукциона

Величина повышения начальной цены лота составляет 5% от началь-
ной (минимальной) цены по Договору (за весь период размещения и 
эксплуатации).
Лот № 1: 12 000 руб.;
Лот № 2: 12 000 руб.;
Лот № 3: 12 000 руб.;
Лот № 4: 12 000 руб.;
Лот № 5: 14 400 руб.;
Лот № 6: 14 400 руб.;
Лот № 7: 19 200 руб.;
Лот № 8: 12 000 руб.;
Лот № 9: 19 200 руб.;
Лот № 10: 12 000 руб.;
Лот № 11: 12 000 руб.;
Лот № 12: 14 400 руб.;
Лот № 13: 14 400 руб.;
Лот № 14: 12 000 руб.;
Лот № 15: 19 200 руб.;
Лот № 16: 12 000 руб.;
Лот № 17: 12 000 руб.;
Лот № 18: 19 200 руб.;
Лот № 19: 19 200 руб.;
Лот № 20: 12 000 руб.;
Лот № 21: 12 000 руб.

Критерии определения 
победителя аукциона

Победитель аукциона определяется по каждому лоту отдельно. По-
бедителем аукциона по лоту признается участник сделавший наи-
большее предложение по цене за право заключения договора на 
размещение нестационарного торгового объекта по лоту.

Срок, место предостав-
ления аукционной до-
кументации

Аукционная документация предоставляется со дня опубликования 
и размещения на официальном сайте извещения о проведении аук-
циона по заявлению лица, претендующего на участие в аукционе, в 
течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заяв-
ления по адресу: 248000, г.Калуга, ул.Воробьевская, д.5, каб.214, тел. 
(4842) 70-11-65.
Адрес электронной почты (e-mail): sochinskaya_iu@kaluga-gov.ru

Размер обеспечения 
заявки на участие в аук-
ционе (задаток)

Обеспечение заявки на участие в аукционе (задаток) составляет 5 % 
от начальной (минимальной) цены
Лот № 1: 12 000 руб.;
Лот № 2: 12 000 руб.;
Лот № 3: 12 000 руб.;
Лот № 4: 12 000 руб.;
Лот № 5: 14 400 руб.;
Лот № 6: 14 400 руб.;
Лот № 7: 19 200 руб.;
Лот № 8: 12 000 руб.;
Лот № 9: 19 200 руб.;
Лот № 10: 12 000 руб.;
Лот № 11: 12 000 руб.;
Лот № 12: 14 400 руб.;
Лот № 13: 14 400 руб.;
Лот № 14: 12 000 руб.;
Лот № 15: 19 200 руб.;
Лот № 16: 12 000 руб.;
Лот № 17: 12 000 руб.;
Лот № 18: 19 200 руб.;
Лот № 19: 19 200 руб.;
Лот № 20: 12 000 руб.;
Лот № 21: 12 000 руб.
Задаток для участия в аукционе вносится в соответствии с регламен-
том указанной электронной площадки путем перечисления задатка 
на реквизиты Оператора.

Срок, предоставляемый 
для заключения До-
говора

В течение 10 рабочих дней с момента подведения итогов аукциона

Форма заявки

Для участия в аукционе заявители заполняют электронную форму 
на электронной площадке, находящейся в сети интернет по адресу 
https://utp.sberbank-ast.ru/ (торговая секция: Приватизация, аренда и 
продажа прав)

Перечень документов, 
прилагаемых к заяв-
ке, и требования к их 
оформлению

К заявке на участие в аукционе прилагаются следующие документы, 
составляющие ее неотъемлемую часть:
а) копии содержащихся в регистрационном деле юридического лица 
учредительных документов, заверенные государственными органа-
ми, осуществляющими ведение Единого государственного реестра 
юридических лиц;
б) копия документа, подтверждающего факт внесения записи о юри-
дическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, 
заверенная органом, выдавшим указанный документ, или нотариаль-
но заверенная копия указанного документа (для юридических лиц);
в) копия листа записи Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей, заверенная органом, выдавшим указан-
ный документ, или нотариально заверенная копия указанного доку-
мента (для индивидуальных предпринимателей);
г) копия свидетельства о постановке юридического лица или индиви-
дуального предпринимателя на учет в налоговом органе, заверенная 
органом, выдавшим указанный документ, или нотариально заверен-
ная копия указанного документа;
д) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя:
- для юридического лица - документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического 
лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности (далее - руководитель), либо доверен-
ность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную 
надлежащим образом. В случае если указанная доверенность под-
писана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на 
участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия такого лица;
- для индивидуального предпринимателя - нотариально заверенную 
копию доверенности либо копию такой доверенности с обязатель-
ным представлением для сверки оригинала доверенности при пода-
че документов, если от имени заявителя (индивидуального предпри-
нимателя) действует иное лицо;
е) сведения (документы), подтверждающие соответствие заявителя 
требованиям, предъявляемым к участнику аукциона;
ж) подписанная заявителем опись представляемых документов.
Документы, указанные в подпунктах б) - г) настоящего пункта, за-
прашиваются организатором аукциона самостоятельно в порядке 
межведомственного взаимодействия, при этом заявитель вправе 
представить их самостоятельно.

Порядок проведения 
аукциона и определе-
ния победителя

Порядок проведения аукциона и определения победителя указаны 
в разделе 3 Положения о порядке размещения нестационарных тор-
говых объектов, объектов по оказанию бытовых услуг на территории 
города Калуги, утвержденного постановлением Городской Управы 
города Калуги от 17.06.2015 № 176-п.

Время, дата и место 
приема заявок

При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном 
сообщении, принимается время сервера электронной торговой пло-
щадки – московское.
Прием заявок осуществляется через оператора электронной площад-
ки https://utp.sberbank-ast.ru/.
Дата и время начала приема заявок: 29 октября 2021 года в 08-00 
часов.
Дата и время окончания приема заявок: 18 ноября 2021 года в 16-00 
часов.

Место, дата и время 
ознакомления с про-
токолом об итогах 
рассмотрения заявок и 
признании заявителей 
участниками аукциона, 
либо об отказе в до-
пуске

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги 
Адрес: г.Калуга, ул.Воробьевская, д.5, каб.211 
22 ноября 2021 года в 12-00 часов.

Дата, время проведе-
ния аукциона

Электронная площадка, находящаяся в сети интернет по адресу 
https://utp.sberbank-ast.ru/
23 ноября 2021 года c 08-00 часов.

Место, дата и время 
ознакомления с про-
токолом о результатах 
аукциона

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги 
Адрес: г.Калуга, ул.Воробьевская, д.5, каб.211 
25 ноября 2021 года в 12-00 часов.



www.nedelya40.ru

29• Официальный отдел• №42 (1017) 28.10.21

Фонд имущества Калужской области извещает о проведении 15 декабря 
2021 г. аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка
 1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд 

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

земельных отношений города Калуги. Реквизиты решения о проведении аукци-
она: Постановление Городской Управы города Калуги от 23.04.2021 № 3472-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: 15 декабря 2021 г. в 10:00 по мо-

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

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 14 декабря 
2021 г. в 14:10 по месту проведения аукциона. 

 7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 1 но-
ября 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: 9 
декабря 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 1 
ноября 2021 г. по  9 декабря 2021 г. по рабочим дням с 8:00 до 13:00 по московско-
му времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка 
из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: предпринима-
тельство (4.0), с кадастровым номером 40:26:000196:455, площадью 736 кв. м, 
адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка, почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, г. Калуга, 
пл. Маяковского.

Ограничения прав на земельный участок: согласно Выписке из ЕГРН и п. 5 Гра-
достроительного плана от 19.03.2021 № 696 (Приложение № 4 к аукционной до-
кументации).

Особые отметки: согласно выписке из ЕГРН (Приложение № 5 к аукционной 
документации).

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: 
в соответствии с Градостроительным планом земельного участка, подготовлен-
ного на основании служебной записки отдела оформления земельных участков 
под строительство и иные цели от 19.03.2021 № 696, земельный участок располо-
жен в территориальной зоне – О-1 – зона размещения объектов общественного 
назначения (Приложение № 6 к аукционной документации).

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

- к сетям водоснабжения и водоотведения: Приложение № 7 к аукционной до-
кументации;

- к сетям газоснабжения: Приложение № 8 к аукционной документации.
Осмотр земельного участка производится по согласованию с уполномоченным 

органом, тел.:      (4842)71-36-13.
Срок аренды земельного участка: 30 месяцев.
10. Начальная цена земельного участка: 369 000 руб.
11. Шаг аукциона: 11 070 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета 

аукциона):    369 000 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 

заключением 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 получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области 
(Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104  «Код 
бюджетной классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение 
платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема 
заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также до-
веренность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными граж-
данским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных до-
кументов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, про-
нумерованы 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 исправле-
ний, 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 расшифров-
кой 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, 

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

представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукци-

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

мельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аук-
циона.

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

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

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на 
официальном 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, участвовав-
шим 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 направления им проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет». 

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

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

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

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

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

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

II. Условия участия в аукционе и оформление его результатов.
1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извеще-

нии о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка 
(Приложение № 1);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя представляется надлежа-

щим образом оформленная доверенность. 
Заявитель заполняет опись представленных документов (Приложение № 2).
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором 

аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с ука-
занием даты и времени подачи документов. 

2. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к 
участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в 
аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. 

3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие 
в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех за-
явителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

4. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со 
дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан 
направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка (Приложение № 3). При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.

5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по-
дана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки 
на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная 
заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соот-
ветствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рас-
смотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер еже-
годной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, в котором указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади зе-

мельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, по-

следнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) 

победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы).

7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабоче-
го дня со дня подписания данного протокола. 

8. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

9. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при про-
ведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в слу-
чае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене пред-
мета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, 
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которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся.

10. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единствен-
ному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в разме-
ре, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного 
договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанав-
ливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается 
заключение указанного договора ранее чем через десять дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона на официальном сайте.

11. Организатор аукциона по решению уполномоченного органа вправе объ-
явить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан 
несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный 
принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня на-
правления им проекта договора аренды земельного участка не подписали и не 
представили в уполномоченный орган указанный договор (при наличии указан-
ных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

12. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня 
направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им под-
писан и представлен в уполномоченный орган, предлагается заключить указан-
ный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

13. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукци-
она, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил 
в уполномоченный орган подписанный им договор, организатор аукциона по 
решению уполномоченного органа вправе объявить о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии 
с Земельным кодексом РФ.

III. Порядок проведения аукциона.
1. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона ме-

сте, в соответствующие день и час.
2. Проведение аукциона осуществляется в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных 

характеристик земельного участка и начальной цены предмета аукциона, «шага 
аукциона» и порядка проведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки (участник может 
пользоваться только одной карточкой во время проведения процедуры аукци-
она), которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены 
предмета аукциона и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить 
договор в соответствии с этой ценой предмета аукциона. 

Определение участника аукциона, который первым поднял карточку после 
объявления цены осуществляется на усмотрение аукциониста. После того как 
аукционист определит участника, который первым поднял карточку после объяв-
ления цены, все участники обязаны опустить карточки;

г) каждую последующую цену предмета аукциона аукционист назначает путем 
увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены 
аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым под-
нял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объяв-
ляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона».

В случае заявления цены предмета аукциона, кратной «шагу аукциона», эта 
цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор в соответ-
ствии с названной аукционистом ценой предмета аукциона, аукционист повторя-
ет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены предмета аукциона ни 
один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победи-
телем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был 
назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже предмета аукци-
она, называет цену предмета аукциона и номер карточки победителя аукциона, а 
также иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона.

Если последнее и предшествующее (-щие) предложение (-я) о цене предмета 
аукциона исходили от одного и того же участника, предпоследним предложени-
ем о цене предмета аукциона признается предложение иного участника, подняв-
шего карточку, предшествующее предложению (-ям) победителя о цене предме-
та аукциона.

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 15 декабря 2021 г.  на право заключения до-

говора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разре-
шенным использованием: предпринимательство (4.0), с кадастровым номером 
40:26:000196:455, площадью 736 кв. м, адрес: местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориен-
тира: Российская Федерация, г. Калуга, пл. Маяковского.

Заявитель_________________________________________________________________
(ФИО заявителя - физического лица, подающего заявку, его паспортные данные, 
место жительства)

____________________________________________________________________________
_________

Адрес электронной почты__________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.)_________________________________________________
Счет ________________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) _________________________________________
Наименование банка
_______________________________________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП (бан-

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

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

2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения 
аукциона.

3) заключить с Уполномоченным органом договор аренды земельного участка 

в течение 30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, указан-
ных в извещении о проведении аукциона, а также оплатить размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок в порядке и сроки, определенные догово-
ром аренды;

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

Заявитель согласен с тем, что организатор аукциона не несет ответственности 
за ущерб, который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также 
приостановлением организации и проведения аукциона, в случае, если данные 
действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного орга-
на решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных фе-
деральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд иму-
щества Калужской области» на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации, обработку моих персональных данных, включающих (но 
не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, 
адрес, паспортные данные, а также все иные персональные данные, относящи-
еся к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Фе-
дерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая 
сбор, систематизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на 
размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.
torgi.gov.ru), а так же на передачу уполномоченному органу (организатору) тор-
гов для заключения проекта договора.

______________________________________________
_ Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                                                                               
подпись

Фамилия Имя Отчество (полностью)        М.П.     (необходимо указать реквизи-
ты доверенности,    в случае подачи заявки представителем)

                                                                                                                    «______ » 
______________   202_ г.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------

(заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. 

«_____»______________202_ г.

Подпись лица, принявшего заявку________________ (__________________________   
Приложение № 2
ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ на участие в аукционе 15 декабря 

2021 г. на право заключения договора аренды земельного участка из земель на-
селенных пунктов, с разрешенным использованием: предпринимательство (4.0), 
с кадастровым номером 40:26:000196:455, площадью 736 кв. м, адрес: место-
положение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, г. Калуга, пл. Мая-
ковского.

Заявитель _________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица)

N п/п Наименование документа Кол-во 
листов

Примечание

1 2 3 4

1. Заявка на участие в аукционе        
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя 

(для граждан)                          
     

3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка 

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

      

    Документы передал ____________________________________________     
______________________

                          М.П.        Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                           
Подпись

(Фамилия Имя Отчество (полностью)     (необходимо указать реквизиты дове-
ренности, в случае подачи заявки представителем)

…………………………………………………………………………………………………
……………………………………

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

/_________________________/
                                                                                               (подпись)
         М.П.                                                                   
                                                                                                             «_____»___________202_ г.   
Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________202_ г. 
Основание отказа __________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона  _______                                                                                                                                          

                                                                                                         М.П».

  УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

В связи с принимаемыми мерами по предотвращению 
распространения коронавирусной инфекции Федеральная 

налоговая служба приостанавливает прием и обслуживание 
налогоплательщиков в территориальных налоговых органах в 

период с 01.11.2021 по 03.11.2021.
Прием всей корреспонденции, поступающей в ТНО на бумажном 
носителе будет производиться через бокс для приема входящей 

корреспонденции
Просим с пониманием отнестись к мерам принимаемым УФНС 

Россиипо Калужской области.

Начальник инспекции, 
Советник государственной гражданской

службы Российской Федерации 1 класса   Н.Н. Лось
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Сообщение
о возможном установлении публичного сервитута

Министерством экономического развития Калужской области рассматривает-
ся ходатайство ПАО «Россети Центр и Приволжье» об установлении публичного 
сервитута для использования земельных участков, расположенных на террито-
рии муниципальных образований СП «Железнодорожная станция Кудринская», 
СП «Село Сабуровщино», СП «Поселок Бабынино», СП «Село Муромцево», ГП 
«Поселок Воротынск», ГО «Город Калуга», в целях эксплуатации объекта электро-
сетевого хозяйства ВЛ 110 кВ «Воротынск-Кудринская» с отпайкой на ПС 110 кВ 
«Угорская».

Объект электросетевого хозяйства ВЛ 110 кВ «Воротынск-Кудринская» с от-
пайкой на ПС 110 кВ «Угорская» отражен в схеме территориального планирова-
ния Калужской области, утвержденной постановлением Правительства Калуж-
ской области от 10.03.2009 № 65 «Об утверждении схемы территориального 
планирования Калужской области» (в редакции постановлений Правительства 
Калужской области от 20.09.2012 № 470, от 26.12.2014 № 791, от 17.09.2020 № 
735), размещенной в сети интернет на официальном сайте управления архитек-
туры и градостроительства Калужской области.

Ходатайство об установлении публичного сервитута подано в отношении зе-
мельных участков со следующими кадастровыми номерами: 

№ Кадастровый 
номер № Кадастровый 

номер № Кадастровый 
номер № Кадастровый 

номер
1 40:01:000000:33 2 40:01:000000:36 3 40:01:000000:38 4 40:01:000000:88
5 40:01:000000:113 6 40:01:000000:212 7 40:01:000000:240 8 40:01:000000:244
9 40:01:000000:252 10 40:01:000000:253 11 40:01:000000:254 12 40:01:000000:261
13 40:01:000000:582 14 40:01:000000:583 15 40:01:000000:682 16 40:01:000000:697
17 40:01:000000:710 18 40:01:000000:790 19 40:01:000000:791 20 40:01:000000:998
21 40:01:010301:26 22 40:01:010301:43 23 40:01:010301:54 24 40:01:010301:55
25 40:01:010302:8 26 40:01:010501:32 27 40:01:010501:33 28 40:01:010501:46
29 40:01:010501:158 30 40:01:030101:73 31 40:01:030101:89 32 40:01:030101:96
33 40:01:030101:98 34 40:01:030101:110 35 40:01:030101:111 36 40:01:030101:113
37 40:01:030101:115 38 40:01:030101:116 39 40:01:030101:117 40 40:01:030101:118
41 40:01:030101:119 42 40:01:030101:120 43 40:01:030101:165 44 40:01:030101:168
45 40:01:030101:169 46 40:01:030101:170 47 40:01:030101:171 48 40:01:030101:175
49 40:01:030101:176 50 40:01:030101:181 51 40:01:030101:182 52 40:01:030101:183
53 40:01:030101:188 54 40:01:030101:189 55 40:01:030101:207 56 40:01:030101:246
57 40:01:030101:249 58 40:01:030101:252 59 40:01:030101:258 60 40:01:030101:259
61 40:01:030102:275 62 40:01:030102:276 63 40:01:030102:467 64 40:01:030102:468
65 40:01:030201:19 66 40:01:030201:44 67 40:01:030202:174 68 40:01:030202:194
69 40:01:030202:202 70 40:01:030202:220 71 40:01:030202:224 72 40:01:030203:5
73 40:01:030203:7 74 40:01:030203:10 75 40:01:030203:12 76 40:01:030203:14
77 40:01:030203:16 78 40:01:030203:18 79 40:01:030203:20 80 40:01:030203:22
81 40:01:030203:24 82 40:01:030203:26 83 40:01:030203:59 84 40:01:030203:60
85 40:01:030203:61 86 40:01:030203:62 87 40:01:030203:64 88 40:01:030203:65
89 40:01:030203:66 90 40:01:030203:67 91 40:01:030203:68 92 40:01:030203:69
93 40:01:030203:70 94 40:01:030203:71 95 40:01:030203:123 96 40:01:030203:124
97 40:01:030203:290 98 40:01:030301:61 99 40:01:030301:72 100 40:01:030301:76
101 40:01:030301:203 102 40:01:030404:13 103 40:01:030404:40 104 40:01:030404:48

№ Кадастровый 
номер № Кадастровый 

номер № Кадастровый 
номер № Кадастровый 

номер
105 40:01:030404:488 106 40:01:030411:45 107 40:01:030413:13 108 40:01:030413:27
109 40:01:030413:28 110 40:01:030413:30 111 40:01:030413:31 112 40:01:030413:37
113 40:01:030413:39 114 40:01:030413:66 115 40:01:030413:110 116 40:01:030413:111
117 40:01:030413:113 118 40:01:060801:37 119 40:01:060801:41 120 40:01:060803:145
121 40:01:060803:147 122 40:01:110201:35 123 40:01:110201:36 124 40:01:110301:14
125 40:01:110301:16 126 40:01:110301:17 127 40:01:110301:20 128 40:01:110301:21
129 40:01:110301:27 130 40:01:110301:28 131 40:01:110301:53 132 40:01:110301:54
133 40:01:110302:42 134 40:01:110302:47 135 40:01:110302:143 136 40:01:110302:144
137 40:01:110302:239 138 40:01:110302:241 139 40:01:110302:249 140 40:01:110302:287
141 40:01:110302:294 142 40:01:110303:76 143 40:01:110303:94 144 40:01:110401:6
145 40:01:180101:12 146 40:01:180101:59 147 40:01:180102:64 148 40:01:180102:87
149 40:01:180102:154 150 40:01:180104:2 151 40:01:180104:45 152 40:01:180104:46
153 40:01:180104:52 154 40:01:180104:56 155 40:01:180104:59 156 40:01:180104:66
157 40:01:180104:81 158 40:01:180104:254 159 40:01:180104:255 160 40:01:180104:382
161 40:01:180104:383 162 40:01:180105:255 163 40:01:180105:278 164 40:01:180202:216
165 40:01:180202:279 166 40:00:000000:380 167 40:15:000000:30 168 40:15:000000:178
169 40:15:000000:214 170 40:15:000000:299 171 40:15:000000:582 172 40:15:000000:618
173 40:15:140205:49 174 40:15:140205:71 175 40:15:140205:72 176 40:15:140205:73
177 40:15:140205:75 178 40:15:140205:76 179 40:15:140205:79 180 40:15:140205:80
181 40:15:140205:81 182 40:15:140205:82 183 40:15:140205:84 184 40:15:140205:85
185 40:15:160104:14 186 40:15:160104:39 187 40:15:160104:40 188 40:15:160104:41
189 40:15:160104:57 190 40:25:000000:275 191 40:25:000000:284 192 40:25:000000:292
193 40:25:000000:636 194 40:25:000160:96 195 40:25:000160:106 196 40:25:000160:107
197 40:25:000160:111 198 40:25:000160:112 199 40:25:000160:119 200 40:25:000160:132
201 40:25:000160:137 202 40:25:000160:139 203 40:25:000160:197 204 40:25:000160:198
205 40:25:000160:199 206 40:25:000160:200 207 40:25:000160:201 208 40:25:000160:202
209 40:25:000160:203 210 40:25:000160:209 211 40:25:000165:288 212 40:25:000160:294
213 40:25:000165:295 214 40:25:000160:479 215 40:25:000166:567 216 40:25:000166:740
217 40:25:000166:842 218 40:25:000160:981 219 40:25:000160:1094 220 40:25:000160:1105
221 40:25:000160:1106 222 40:25:000160:1107 223 40:25:000160:1108 224 40:25:000160:1109
225 40:25:000160:1110 226 40:25:000160:1111 227 40:25:000160:1112 228 40:25:000160:1683
229 40:25:000160:1666 230 40:25:000160:1947 231 40:25:000160:1200 - -

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут, могут ознакомиться с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местополо-
жения границ публичного сервитута в министерстве экономического развития 
Калужской области по адресу: 

г. Калуга, ул. Воскресенская, д. 9, каб. 307
телефон для справок: 8-4842-778-754
время приема:  пн. – чт. с 8.00 до 17.15
   пт.  8.00 до 16.00
   обед с 13.00 до 14.00

В течение тридцати дней со дня опубликования сообщения о поступившем 
ходатайстве об установлении публичного сервитута правообладатели земель-
ных участков могут подать в министерство экономического развития Калужской 
области заявления об учете прав на земельные участки, если их права не зареги-
стрированы в Едином государственном реестре недвижимости, с приложением 
копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав).

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сер-
витута размещено в сети «Интернет» на официальных сайтах министерства 
экономического развития Калужской области, администраций муниципальных 
образований 
СП «Железнодорожная станция Кудринская», СП «Село Сабуровщино», СП «По-
селок Бабынино», СП «Село Муромцево», ГП «Поселок Воротынск», ГО «Город 
Калуга».

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута подготовлено 
в соответствии с пунктом 3 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Феде-
рации в целях извещения правообладателей земельных участков, в отношении 
которых подано ходатайство об установлении публичного сервитута.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.10.2021                                                                                 № 10140-пи
О подготовке проекта межевания территории в районе улицы 

Параллельной и Степного проезда
На основании обращения ООО «Грейт» от 15.09.2021 № 5395-06-21, в соот-

ветствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановле-
нием Городской Управы города Калуги от 14.06.2019 № 203-п «Об утверждении 
Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории, 
разрабатываемой на основании решений Городской Управы города Калуги», под-
пунктом 4.1.27 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского округа 
«Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Принять предложение ООО «Грейт» о подготовке за счет собственных 
средств проекта межевания территории в районе улицы Параллельной и Степно-
го проезда (приложение 1). 

1.1. Территория проектирования может включать территорию под размеще-
ние линейных  объектов  внешней   инженерной   и   транспортной   инфраструк-
туры   в   случае

необходимости их расположения за пределами территории проектирования. 
Границы и площадь указанной территории уточняются в процессе подготовки 
документации по планировке территории.

2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 
межевания территории в районе улицы Параллельной и Степного проезда осу-
ществляется в течение 14 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего 
постановления по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, 114, с поне-
дельника по четверг - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15.

3.  ООО «Грейт» в срок не позднее 10.01.2022 представить в управление архи-
тектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги указанный 
в пункте 1 настоящего постановления проект межевания территории, выполнен-
ный в соответствии с техническим заданием (приложение 2).

4. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий (приложение 3).
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-

кования.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газе-

те «Калужская неделя» в течение трех дней с момента его принятия и размеще-
нию на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Ю.В.Ковтун

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги 
от 22.10. 2021 г. № 10140-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку проекта межевания территории 
в районе  улицы Параллельной и Степного проезда

1. Чертежи проекта межевания территории выполнить в масштабе 1:1000 или 
1:2000 и отобразить в формате pdf, текстовые материалы представить в програм-
ме LibreOffice Writer в формате doс.

2. Проект межевания территории должен состоять из основной части и мате-
риалов по его обоснованию и включать в себя чертежи межевания территории 
и текстовую часть, отображающие информацию в соответствии с требованиями 
статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Подготовку проекта межевания территории осуществлять в соответствии с 
материалами и результатами инженерных изысканий, предусмотренными ста-
тьей 41.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
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3.1. По результатам выполнения инженерно-геодезических изысканий иници-
атор  представляет в режимно-секретный отдел управления делами Городского 
Головы города Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 188, каб.402 техниче-
ские отчеты, а также планшеты на лавсановой основе (лавсан марки ПНЧ К-2) с 
приложением съемки на электронном носителе в формате (dxf.mif).

4. Утверждение документации по планировке территории возможно после 
приемки соответствующих материалов режимно-секретным отделом управления 
делами Городского Головы города Калуги, подтверждающейся представлением 
копии постановления Городской Управы города Калуги о подготовке документа-
ции по планировке территории с наличием подписи и печати режимно-секретно-
го отдела управления делами Городского Головы города Калуги.

5. Основные части проекта межевания территории, результаты инженерных 
изысканий выполнить и представить для размещения в ГИСОГД на бумажных и 
электронных носителях в формате, позволяющем обеспечить их размещение, в 
виде:

- графические материалы и результаты инженерных изысканий - в форме век-
торной (в обменных форматах GML и SHP) и (или) растровой (в форматах TIFF, 
JPEG и PDF) модели;

- информацию в текстовой форме в форматах DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX и 
ODF;

- в случае невозможности представления данных в форматах DOC, DOCX, TXT, 
RTF, XLS, XLSX и ODF могут быть использованы обменные форматы MIF/MID, DWG 
и SXF (совместно с файлами описания RSC);

- представляемые пространственные данные должны иметь привязку к систе-
ме координат.

6. Документацию по планировке территории предоставить на бумажной осно-
ве в одном экземпляре и в электронном виде в трех экземплярах, демонстраци-
онные материалы для общественных обсуждений представляются на бумажной 
основе в одном экземпляре и в электронном виде.

6.1. Исполнитель работ принимает участие в проведении общественных об-
суждений и осуществляет внесение изменений в документацию по планировке 
территории в случае необходимости, определяемой результатами общественных 
обсуждений.

7. Чертежи проекта межевания территории в электронном виде выполнить в 
соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости.

8. Для обеспечения работы по внесению сведений об утвержденном проекте 
межевания территории в Единый государственный реестр недвижимости пред-
ставить 1 экземпляр проекта межевания территории в виде файлов с использо-
ванием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих 
считывание и контроль содержащихся в них данных. До момента размещения на 
официальном сайте Росреестра в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» схем, используемых для формирования документов в формате XML 
в отношении проекта межевания территории, необходимо представить описание 
местоположения границ земельных участков, подлежащих образованию в со-
ответствии с проектом межевания территории,  в формате MIF/MID (MapInfo) на 
электронном носителе типа CD-RW. При этом каждый файл должен быть подпи-
сан усиленной квалифицированной электронной подписью.

8.1. Выявленные замечания органа, осуществляющего кадастровый учет, Ис-
полнитель устраняет в течение 3 (трех) дней в полном объеме.

9. Проект межевания территории выполнить в соответствии с требованиями 
следующих нормативных правовых актов:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Воздушного кодекса Российской Федерации (ст. 46, 47);
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о тре-

бованиях пожарной безопасности»;
- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистра-

ции недвижимости»;
- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной де-

ятельности в Калужской области»;
- приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 

17.07.2015 № 59 «Об утверждении региональных нормативов градостроительно-
го проектирования Калужской области»;

- решения Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»;

- решения Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163 «Об утвержде-
нии местных нормативов градостроительного проектирования городского округа 
«Город Калуга»;

- решения Городской Думы города Калуги от 26.04.2017 № 64 «Об утверждении 
Генерального плана городского округа «Город Калуга»;

- СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»

- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные по-
ложения»;

- постановления Городской Управы города Калуги от 11.03.2015 № 76-п «Об 
утверждении положения о порядке  использования  топографических  планов в   
масштабе 
1:500 на лавсане и их цифровых копий»;

- постановления Городской Управы города Калуги от 14.06.2019 № 203-п «Об 
утверждении Порядка подготовки и утверждении документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений Городской Управы города 
Калуги»;

- иных нормативных правовых актов. 

Приложение 3 к постановлению Городской Управы  города Калуги 
от 22.10.2021 г. № 10140-пи

ЗАДАНИЕ на выполнение инженерных изысканий на территории в районе 
улицы Параллельной и Степного проезда

Наименование позиции Содержание

1 Сведения об объекте инже-
нерных изысканий

Территория в районе улицы Параллельной и Степного 
проезда

2 Требования к материалам 
и результатам инженерных 
изысканий (состав, сроки и 
порядок представления от-
четных материалов)

Состав - в соответствии с требованиями СП 
438.1325800.2019. Свод правил. Инженерные изыска-
ния при планировке территории. Общие требования.
Инженерно-геодезические изыскания включают виды 
работ, указанные в СП 47.13330.2016 (пункты 5.1.3, 
5.1.4 и приложение А).

3 Виды инженерных изыска-
ний

Инженерно-геодезические изыскания

4 Границы территорий про-
ведения инженерных изы-
сканий

Территория в районе улицы Параллельной и Степного 
проезда

5 Описание объекта планиру-
емого размещения объекта 
капитального строительства

Не планируется размещение объектов капитального 
строительства

6 Необходимость выполнения 
отдельных видов инженер-
ных изысканий

Инженерно-геологические, инженерно-гидрометео-
рологические, инженерно-экологические изыскания 
проводиться не будут

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

Согласно СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные 
изыскания для строительства. Основные положения. 
Актуализированная редакция СНиП 11-02-96

8 Сведения и данные, не-
обходимые для обработки 
результатов измерений:
Система координат
Масштаб съемки

МСК-40, местная г.Калуги
1:500

9 Данные о границах и площа-
дях создания или обновле-
ния инженерно-топографи-
ческих планов

Территория в районе улицы Параллельной и Степного 
проезда

10 Дополнительные требования 
к съемке подземных над-
земных инженерных комму-
никаций

Нет

11 Дополнительные требования 
(например, на инженерно-то-
пографическом плане пока-
зать грунтовые дороги, име-
ющиеся по трассе деревья, 
нумерацию домов, границы 
земельных участков, грани-
цы территориальных зон)

Нет

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.10.2021                                                                                  № 10182-пи
Об изъятии земельного участка под многоквартирным домом и 

помещений в нем, расположенных по адресу: г.Калуга, ул.Знаменская, 
д.11, для муниципальных нужд

В соответствии со ст. 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Феде-
рации,    ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, на основании 
обращения  управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги от 
08.10.2021 № 19044-ВН-17-21, постановления Городской Управы города Калуги 
от 14.05.2012 № 5329-пи «Об утверждении решения городской межведомствен-
ной комиссии», выписок из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости от 15.10.2021 № КУВИ-002/2021-137672840 на земель-
ный участок, № КУВИ-002/2021-137673686 на здание (многоквартирный дом), 
№ КУВИ-002/2021-137675705, № КУВИ-002/2021-137675242,                № КУВИ-
002/2021-137677089, № КУВИ-002/2021-137679551, № КУВИ-002/2021-137679063, 
№ КУВИ-002/2021-137677526, № КУВИ-002/2021-137674651, № КУВИ-002/2021-
137677883, № КУВИ-002/2021-137678334, от 20.10.2021 № КУВИ-002/2021-
139921897, № КУВИ-002/2021-139922500 на помещения, выписок из реестра му-
ниципального имущества МО «Город Калуга» от 20.10.2021 № 1068 на комнату в 
квартире № 3, № 1070 на 2 комнаты в квартире № 5, Устава муниципального об-
разования «Город Калуга», подпункта 4.1.7 пункта 4.1 распоряжения Городского 
Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении 
правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номе-
ром 40:26:000359:931 площадью 1120 кв.м, расположенный по адресу: г.Калуга, 
ул.Знаменская, д.11 под многоквартирным домом.

2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимого имущества:
2.1 помещение (комната) площадью 18 кв.м, кадастровый номер объекта: 

40:26:000359:1103;
2.2 помещение (комната) площадью 12,1 кв.м, кадастровый номер объекта: 

40:26:000359:289;
2.3 помещение (квартира) площадью 46,7 кв.м, кадастровый номер объекта: 

40:26:000359:288;
2.4 помещение (комната) площадью 12 кв.м, кадастровый номер объекта: 

40:26:000359:1104;
2.5 помещение (квартира) площадью 46,7 кв.м, кадастровый номер объекта: 

40:26:000359:287;
2.6 помещение (квартира) площадью 58,3 кв.м, кадастровый номер объекта: 

40:26:000359:458;
2.7 помещение (квартира) площадью 46,6 кв.м, кадастровый номер объекта: 

40:26:000359:459.
3. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления:
- обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги в сети Интернет и опубликование в газете «Ка-
лужская неделя»,

- направить копию постановления правообладателям изымаемой недвижимо-
сти и в орган регистрации прав (Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области).

4. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его приня-
тия.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-

кования.

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

Ю.В.Ковтун
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.10.2021                                                                                  № 10185-пи
О подготовке проекта межевания территории, ограниченной улицами 

Заводская, Хрустальная и Киевским проездом
На основании обращения МУП «Калугатеплосеть» от 04.10.2021 № 5759-06-21, 

в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», 
подпунктом 4.1.27 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского округа 
«Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Принять предложение МУП «Калугатеплосеть» о подготовке за счет соб-
ственных средств проекта межевания территории, ограниченной улицами Завод-
ская, Хрустальная и Киевским проездом. 

1.1. Территория проектирования может включать территорию под размеще-
ние линейных объектов внешней инженерной и транспортной инфраструктуры в 
случае необходимости их расположения за пределами территории проектирова-
ния. Границы и площадь указанной территории уточняются в процессе подготов-
ки документации по планировке территории.

2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 
межевания территории, ограниченной улицами Заводская, Хрустальная и Киев-
ским проездом, осуществляется в течение 14 рабочих дней с момента вступле-
ния в силу настоящего постановления по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, 
каб.112, 114, с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15.

3.  МУП «Калугатеплосеть» в срок не позднее 25.10.2022 представить в управ-
ление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги 
указанную в пункте 1 настоящего постановления документацию по планировке 
территории, выполненную в соответствии с техническим заданием (приложение 
1).

4. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий (приложение 2). 
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-

кования.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газе-

те «Калужская неделя» в течение трех дней с момента его принятия и размеще-
нию на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Ю.В.Ковтун
 Приложение 1 к постановлению Городской Управы  города Калуги от 

25.10.2021 г. № 10185-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку проекта межевания территории, 
ограниченной улицами Заводская, Хрустальная и Киевским проездом

1. Чертежи проекта межевания территории выполнить в масштабе 1:1000 или 
1:2000 и отобразить в формате pdf, текстовые материалы представить в про-
грамме LibreOffice Writer в формате doс.

2. Проект межевания территории должен состоять из основной части и мате-
риалов по его обоснованию и включать в себя чертежи межевания территории 
и текстовую часть, отображающие информацию в соответствии с требованиями 
статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Подготовку проекта межевания территории осуществлять в соответствии 
с материалами и результатами инженерных изысканий, предусмотренными 
статьей 41.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Обосновы-
вающие сведения об отсутствии необходимости выполнения отдельных видов 
инженерных изысканий для подготовки документации по планировке террито-
рии должны содержаться в материалах по обоснованию проекта планировки 
территории.

3.1. По результатам выполнения инженерно-геодезических изысканий иници-
атор  представляет в режимно-секретный отдел управления делами Городского 
Головы города Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 188, каб.402 техниче-
ские отчеты, а также планшеты на лавсановой основе (лавсан марки ПНЧ К-2) с 
приложением съемки на электронном носителе в формате (dxf.mif).

Утверждение документации по планировке территории возможно после при-
емки соответствующих материалов режимно-секретным отделом управления 
делами Городского Головы города Калуги, подтверждающейся представлением 
копии постановления Городской Управы города Калуги о подготовке документа-
ции по планировке территории с наличием подписи и печати режимно-секрет-
ного отдела управления делами Городского Головы города Калуги.

4. Основную часть проекта межевания территории, результаты инженерных 
изысканий выполнить и представить для размещения в ГИСОГД на бумажных и 
электронных носителях в формате, позволяющем обеспечить их размещение, в 
виде:

- графические материалы и результаты инженерных изысканий - в форме век-
торной (в обменных форматах GML и SHP) и (или) растровой (в форматах TIFF, 
JPEG и PDF) модели;

- информацию в текстовой форме в форматах DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX 
и ODF;

- в случае невозможности представления данных в форматах DOC, DOCX, TXT, 
RTF, XLS, XLSX и ODF могут быть использованы обменные форматы MIF/MID, 
DWG и SXF (совместно с файлами описания RSC);

- представляемые пространственные данные должны иметь привязку к систе-
ме координат.

5. Документацию по планировке территории предоставить на бумажной осно-
ве в одном экземпляре и в электронном виде в трех экземплярах, демонстраци-
онные материалы для общественных обсуждений представляются на бумажной 
основе в одном экземпляре и в электронном виде.

5.1. Исполнитель работ  принимает участие в проведении общественных об-
суждений и осуществляет внесение изменений в документацию по планировке 
территории в случае необходимости, определяемой результатами обществен-
ных обсуждений.

6. Чертежи проекта межевания территории в электронном виде выполнить в 

соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости.

7. Для обеспечения работы по внесению сведений об утвержденном проекте 
межевания территории в Единый государственный реестр недвижимости пред-
ставить 1 экземпляр проекта межевания территории в виде файлов с использо-
ванием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих 
считывание и контроль содержащихся в них данных. До момента размещения на 
официальном сайте Росреестра в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» схем, используемых для формирования документов в формате XML 
в отношении проекта межевания территории, необходимо представить описание 
местоположения границ земельных участков, подлежащих образованию в со-
ответствии с проектом межевания территории,  в формате MIF/MID (MapInfo) на 
электронном носителе типа CD-RW. При этом каждый файл должен быть подпи-
сан усиленной квалифицированной электронной подписью.

7.1. Выявленные замечания органа, осуществляющего кадастровый учет, Ис-
полнитель устраняет в течение 3 (трех) дней в полном объеме.

8. Проект межевания территории выполнить в соответствии с требованиями 
следующих нормативных правовых актов:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Воздушного кодекса Российской Федерации (ст. 46, ст. 47);
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о тре-

бованиях пожарной безопасности»;
- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистра-

ции недвижимости»;
- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной де-

ятельности в Калужской области»;
- Приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской области 

от 17.07.2015 № 59 «Об утверждении региональных нормативов градостроитель-
ного проектирования Калужской области»;

- Решения Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»;

- Решения Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163 «Об утвержде-
нии местных нормативов градостроительного проектирования городского округа 
«Город Калуга»;

- Решения Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 26.04.2017 
№ 64 «Об утверждении Генерального плана городского округа «Город Калуга»;

- СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»;

- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные по-
ложения»;

- СП 438.1325800.2019 «Инженерные изыскания при планировке территорий. 
Общие требования»; 

- постановления Городской Управы города Калуги от 11.03.2015 № 76-п «Об 
утверждении положения о порядке использования топографических  планов в 
масштабе    1:500 на лавсане и их цифровых копий»;

- постановления Городской Управы города Калуги от 14.06.2019 № 203-п «Об 
утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений Городской Управы города 
Калуги»;

- иных нормативных правовых актов.

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от 
25.10.2021 г. № 10185-пи

ЗАДАНИЕ на выполнение инженерных изысканий

Проект межевания территории, ограниченной улицами Заводская, 
Хрустальная и Киевским проездом

Наименование позиции Содержание
1 Сведения об объекте инже-

нерных изысканий
Территория, ограниченная улицами Заводская, Хрустальная 
и Киевским проездом

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

Согласно требованиям «СП 438.1325800.2019. Свод правил. 
Инженерные изыскания при планировке территорий. Общие 
требования».
Инженерно-геодезические изыскания включают виды работ, 
указанные в СП 47.13330.2016 (пункты 5.1.3, 5.1.4 и приложе-
ние А).
Сроки - 30 рабочих дней с даты начала работ. Техническая 
документация и акт передаются с сопроводительным пись-
мом.

3 Виды инженерных изы-
сканий

Инженерно-геодезические  

4 Границы территорий про-
ведения инженерных изы-
сканий

Территория, ограниченная домами 34 - 44, 34А, 44 корп.2, 44 
корп.3, 44 корп.5, 44 корп.6, 46А, 62А по ул. Хрустальной. В 
границах обособленных контуров территориальных зон Ж-1 
и Ж-3.

5 Описание объекта плани-
руемого размещения капи-
тального строительства

Территория застроена многоквартирными и индивидуаль-
ными жилыми домами, административными зданиями, объ-
ектами коммунального хозяйства

6 Необходимость выполне-
ния отдельных видов инже-
нерных изысканий

Нет

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

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

8 Сведения и данные, не-
обходимые для обработки 
результатов измерений:
система координат, мас-
штаб съемки

МСК-40, местная г.Калуги;
М 1:500

9 Данные о границах и пло-
щадях создания или обнов-
ления инженерно-топогра-
фических планов

Территория, ограниченная домами 34 - 44, 34А, 44 корп.2, 44 
корп.3, 44 корп.5, 44 корп.6, 46А, 62А по ул. Хрустальной. В 
границах обособленных контуров территориальных зон Ж-1 
и Ж-3.

10 Дополнительные требова-
ния к съемке подземных 
и надземных инженерных 
коммуникаций

Нет

11 Дополнительные требо-
вания (например, на инже-
нерно-топографическом 
плане показать грунтовые 
дороги, имеющиеся по 
трассе деревья, нумерацию 
домов, границы земельных 
участков, границы террито-
риальных зон)

Нет
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.10.2021                                                                                   № 10191-пи
О подготовке проекта изменений в проект планировки территории и 

проект межевания территории в районе улиц Хрустальная, Заводская, 
утвержденные постановлениями Городской Управы города Калуги от 

05.08.2014 № 261-п, от 20.02.2019 № 58-п

На основании обращения ООО «Эрга» от 30.09.2021 № 5675-06-21, в соответ-
ствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановле-
нием Городской Управы города Калуги от 14.06.2019 № 203-п «Об утверждении 
Порядка подготовки и утверждении документации по планировке территории, 
разрабатываемой на основании решений Городской Управы города Калуги», под-
пунктом 4.1.27 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского округа 
«Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Принять предложение ООО «Эрга» о подготовке за счет собственных 
средств  проекта изменений в проект планировки территории и проект межева-
ния территории в районе улиц Хрустальная, Заводская, утвержденные постанов-
лениями Городской Управы города Калуги от 05.08.2014 № 261-п, от 20.02.2019 
№ 58-п.

1.1. Территория проектирования может включать территорию под размеще-
ние линейных  объектов   внешней   инженерной   и   транспортной  инфраструк-
туры   в   случае

необходимости  их  расположения  за  пределами  территории  проектирова-
ния.  Границы  и площадь указанной территории уточняются в процессе подго-
товки документации по планировке территории.

2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 
изменений в проект планировки территории и проект межевания территории 
в районе улиц Хрустальная, Заводская, утвержденные постановлениями Город-
ской Управы города Калуги

2
от 05.08.2014 № 261-п, от 20.02.2019 № 58-п, осуществляется в течение 14 ра-

бочих дней с момента вступления в силу настоящего постановления по адресу: 
г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112, 114, с понедельника по четверг с 8.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.15.

3. ООО «Эрга» в срок не позднее 25.01.2022 представить в управление архи-
тектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги указанную 
в пункте 1 настоящего постановления документацию по планировке территории, 
выполненную в соответствии с техническим заданием (приложение 1).

4. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий (приложение 2). 
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-

кования.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газе-

те «Калужская неделя» в течение трех дней с момента его принятия и размеще-
нию на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

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

Ю.В.Ковтун

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги 
от 25.10.2021 г. № 10191-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку проекта изменений в проект 
планировки территории и проект межевания территории в районе улиц Хру-
стальная, Заводская, утвержденные постановлениями Городской Управы 
города Калуги от 05.08.2014 № 261-п,  от 20.02.2019 № 58-п

1. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории 
выполнить в масштабе 1:1000 или 1:2000 и отобразить в формате pdf, текстовые 
материалы представить в программе LibreOffice Writer в формате doс.

2. Проект планировки территории должен состоять из основной части и мате-
риалов по его обоснованию и включать в себя карты, чертежи планировки тер-
ритории и текстовую часть, отображающие информацию в соответствии с требо-
ваниями статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Проект межевания территории должен состоять из основной части и мате-
риалов по его обоснованию и включать в себя чертежи межевания территории 
и текстовую часть, отображающие информацию в соответствии с требованиями 
статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Подготовку проекта планировки территории и проекта межевания терри-
тории осуществлять в соответствии с материалами и результатами инженерных 
изысканий, предусмотренными статьей 41.2 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации. Обосновывающие сведения об отсутствии необходимости 
выполнения отдельных видов инженерных изысканий для подготовки докумен-
тации по планировке территории должны содержаться в материалах по обосно-
ванию проекта планировки территории.

4.1. По результатам выполнения инженерно-геодезических изысканий иници-
атор  представляет в режимно-секретный отдел управления делами Городского 
Головы города Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 188, каб.402 техниче-
ские отчеты, а также планшеты на лавсановой основе (лавсан марки ПНЧ К-2) с 
приложением съемки на электронном носителе в формате (dxf.mif).

Утверждение документации по планировке территории возможно после при-
емки соответствующих материалов режимно-секретным отделом управления 
делами Городского Головы города Калуги, подтверждающейся представлением 
копии постановления Городской Управы города Калуги о подготовке документа-
ции по планировке территории с наличием подписи и печати режимно-секретно-
го отдела управления делами Городского Головы города Калуги.

5. Основные части проекта планировки территории и проекта межевания 
территории, результаты инженерных изысканий выполнить и представить для 
размещения в ГИСОГД на бумажных и электронных носителях в формате, позво-
ляющем обеспечить их размещение, в виде:

- графические материалы и результаты инженерных изысканий - в форме век-

торной (в обменных форматах GML и SHP) и (или) растровой (в форматах TIFF, 
JPEG и PDF) модели;

- информацию в текстовой форме в форматах DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX 
и ODF;

- в случае невозможности представления данных в форматах DOC, DOCX, TXT, 
RTF, XLS, XLSX и ODF могут быть использованы обменные форматы MIF/MID, 
DWG и SXF (совместно с файлами описания RSC);

- представляемые пространственные данные должны иметь привязку к систе-
ме координат.

6. Документацию по планировке территории предоставить на бумажной осно-
ве в одном экземпляре и в электронном виде в трех экземплярах, демонстраци-
онные материалы для общественных обсуждений представляются на бумажной 
основе в одном экземпляре и в электронном виде.

6.1. Исполнитель работ представляет документацию по планировке террито-
рии на заседании Градостроительного совета города Калуги, принимает участие 
в проведении общественных обсуждений и осуществляет внесение изменений 
в документацию по планировке территории в случае необходимости, определя-
емой результатами общественных обсуждений и рекомендациями Градострои-
тельного совета города Калуги.

7. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории 
в электронном виде выполнить в соответствии с системой координат, используе-
мой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

8. Для обеспечения работы по внесению сведений об утвержденном проекте 
межевания территории в Единый государственный реестр недвижимости пред-
ставить 1 экземпляр проекта межевания территории в виде файлов с использо-
ванием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих 
считывание и контроль содержащихся в них данных. До момента размещения на 
официальном сайте Росреестра в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» схем, используемых для формирования документов в формате XML 
в отношении проекта межевания территории, необходимо представить описа-
ние местоположения границ земельных участков, подлежащих образованию в 
соответствии с проектом межевания территории,  в формате MIF/MID (MapInfo) 
на электронном носителе типа CD-RW. При этом каждый файл должен быть под-
писан усиленной квалифицированной электронной подписью.

8.1. Выявленные замечания органа, осуществляющего кадастровый учет, Ис-
полнитель устраняет в течение 3 (трех) дней в полном объеме.

9. Проект планировки территории и проект межевания территории выполнить 
в соответствии с требованиями следующих нормативных правовых актов:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Воздушного кодекса Российской Федерации (ст. 46, 47);
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о тре-

бованиях пожарной безопасности»;
- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистра-

ции недвижимости»;
- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной 

деятельности в Калужской области»;
- приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской области 

от 17.07.2015 № 59 «Об утверждении региональных нормативов градостроитель-
ного проектирования Калужской области»;

- решения Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»;

- решения Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163 «Об утвержде-
нии местных нормативов градостроительного проектирования городского окру-
га «Город Калуга»;

- решения Городской Думы города Калуги от 26.04.2017 № 64 «Об утвержде-
нии Генерального плана городского округа «Город Калуга»;

- СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»

- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные по-
ложения»;

- постановления Городской Управы города Калуги от 11.03.2015 № 76-п «Об 
утверждении положения о порядке  использования  топографических  планов в   
масштабе 
1:500 на лавсане и их цифровых копий»;

- постановления Городской Управы города Калуги от 14.06.2019 № 203-п «Об 
утверждении Порядка подготовки и утверждении документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений Городской Управы города 
Калуги»;

- иных нормативных правовых актов.

 Приложение 2 к постановлению Городской Управы   города Калуги 
от 25.10. 2021 г. № 10191-пи

ЗАДАНИЕ на выполнение инженерных изысканий  в районе  улиц 
Хрустальная, Заводская 

Наименование позиции Содержание

1 Сведения об объекте инженер-
ных изысканий

Территория проекта изменений в проект планировки 
территории и проект межевания территории в районе 
улиц Хрустальная, Заводская.

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

Состав - в соответствии с требованиями СП 
438.1325800.2019. Свод правил. Инженерные изыска-
ния при планировке территории. Общие требования.
Инженерно-геодезические изыскания включают 
виды работ, указанные в СП 47.13330.2016 (пункты 
5.1.3, 5.1.4 и приложение А).

3 Виды инженерных изысканий Инженерно-геодезические изыскания
4 Границы территорий проведе-

ния инженерных изысканий
Территория проекта изменений в проект планировки 
территории и проект межевания территории в районе 
улиц Хрустальная, Заводская.

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

Размещение многоквартирного дома, дошкольной 
образовательной организации и здания начальной 
школы

6 Необходимость выполнения 
отдельных видов инженерных 
изысканий

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

7 Требования к точности, надеж-
ности, достоверности и обе-
спеченности данных и характе-
ристик

Согласно СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженер-
ные изыскания для строительства. Основные положе-
ния. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96
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8 Сведения и данные, необходи-
мые для обработки результа-
тов измерений:
Система координат
Масштаб съемки

МСК-40, местная г.Калуги
1:500

9 Данные о границах и площа-
дях создания или обновления 
инженерно-топографических 
планов

Территория проекта изменений в проект планировки 
территории и проект межевания территории в райо-
не улиц Хрустальная, Заводская.

10 Дополнительные требования к 
съемке подземных надземных 
инженерных коммуникаций

Нет

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

Нет

Информация о проведении  ярмарки

Всех любителей натуральных продуктов и качественных товаров 
ждем районе сквера им. В.И.Ленина 29 и 30 октября с 08-00 до 18-00 на 

традиционную ярмарку.
На ярмарке будет представлен широкий ассортимент продукции от 
калужских производителей. Мясо, мясная гастрономия, рыба, сыры, 

молочная продукция, соленья, бакалея, мёд, овощи, фрукты и ягоды, 
сухофрукты, орехи, кондитерские изделия, а также саженцы, садовый и 
хозяйственный инвентарь, текстиль. Всё это можно будет приобрести на 

ярмарке.
Напоминаем, что ярмарка проводится регулярно по пятницам и 

субботам. Следите за новостями!

Уважаемые жители и гости города Калуги!

 Доводим до Вашего сведения, что в связи с проведением 
традиционной ярмарки  29 и 30 октября 2021 года в районе сквера им. 

В.И.Ленина будет перекрыто движение автотранспорта на участке 
ул. Кропоткина от д. 43/8 до д. 9/10 по пл. Старый Торг  с 22-00 часов 

28.10.2021 до 20-00 часов 30.10.2021.

Информация о местах и графике торговли «бочковым» молоком

№ п/п Адресный ориентир Организация/ ИП по договору График торговли

д.Кукареки, ул.Ольговка, у д.28 ООО «СТ-ЛЕГИОН» Ежедневно с 16-45 до 17-15

д.Пучково, пер.Совхозный, у д.12 ООО «СТ-ЛЕГИОН» Ежедневно с 15-00 до 15-30

д.Пучково, ул.Центральная, у д.48 ООО «СТ-ЛЕГИОН» Ежедневно с 15-40 до 16-00

д.Тинино, ул.Лесная, у д.45 ООО «СТ-ЛЕГИОН» Ежедневно с 16-20 до 16-40

д.Шопино, ул.Центральная, у д.3 ИП Голикова Наталья Владиславовна Среда, пятница, воскресенье
с 13-00 до 13-40

п.Грабцево, ул.Курсантов, у д.1 СПК «НИВА» Понедельник, среда, пятница     с 13-00 до 13-30

п.Куровской, ул.Строительная, у д.11 ИП Голикова Наталья Владиславовна Вторник, пятница с 13-30 до 14-20

п.Куровской, ул.Мира, у д.1 ИП Голикова Наталья Владиславовна Пятница с 14-30 до 14-55

п.Мирный, у д.8 ИП Голикова Наталья Владиславовна Вторник, суббота с 10-00 до 10-45

п.Молодежный (ул.Молодежная, д.77) ООО «СТ-ЛЕГИОН» Ежедневно с 13-00 до 13-30

п.Муратовка, ул.Железнодорожная, у д.1 ИП Голикова Наталья Владиславовна Вторник, суббота с 11-00 до 11-50

п.Муратовский щебзавод, у д.7 ИП Голикова Наталья Владиславовна Вторник, суббота с 13-00 до 14-00

п.Новый, у д.4 ИП Голикова Наталья Владиславовна Вторник, суббота с 12-00 до 12-50

п. Резвань, ул.Школьная, у д.5 ИП Голикова Наталья Владиславовна Воскресенье с 15-00 до 15-30

п.Росва, ул.Советская, у д.8 ИП Голикова Наталья Владиславовна Пятница с 13-20 до 13-35

п.Росва, ул.Советская, у д.15 ИП Голикова Наталья Владиславовна Пятница с 13-40 до 14-00

п.Росва, ул.Советская, у д.11Б ИП Голикова Наталья Владиславовна Вторник с 12-45 до 13-20

п.Сосновый бор, у д.3 ИП Голикова Наталья Владиславовна Вторник, пятница с 15-00 до 15-20

Приокское лесничество, ул.Лесная, у д.7 ИП Голикова Наталья Владиславовна Среда, пятница, воскресенье
с 8-30 до 9-00

с.Горенское ООО «СТ-ЛЕГИОН» Ежедневно с 18-30 до 19-00

ст.Тихонова пустынь, ул.Привокзальная, у д.16 ИП Голикова Наталья Владиславовна Вторник, суббота с 9-00 до 9-50

ст.Тихонова Пустынь, ул.Рабочая, у д.27 ИП Голикова Наталья Владиславовна Вторник, суббота с 8-00 до 8-50

Грабцевское шоссе, у д.132 ООО «СТ-ЛЕГИОН» Ежедневно с 16-00 до 16-30

Одоевское шоссе, у д.7 ООО «СТ-ЛЕГИОН» Ежедневно с 17-10 до 17-30

б-р.Энтузиастов, у д.2А ООО «СТ-ЛЕГИОН» Ежедневно с 13-50 до 14-20

пер.Малинники, у д.7, корп.2 СПК «НИВА» Ежедневно с 12-00 до 12-45

ул.65 лет Победы, у д.29 СПК «НИВА» Ежедневно с 13-30 до 14-00

ул.Аэропортовская, у д.13 ООО «СТ-ЛЕГИОН» Ежедневно с 18-00 до 18-30

ул.Билибина, у д.19 СПК «НИВА» Ежедневно с 13-00 до 14-15

ул.Болдина, у д.3 СПК «НИВА» Ежедневно с 9-30 до 10-30

ул.Братьев Луканиных, у д.1 ИП Голикова Наталья Владиславовна Среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье с 10-40 до 11-20

ул.В.Андриановой, у д.5 СПК «НИВА» Ежедневно с 10-00 до 10-45

ул.В.Никитиной, у д.37 СПК «НИВА» Вторник, четверг, суббота
с 13-00 до 13-30

ул.Вишневского, у д.14 ИП Голикова Наталья Владиславовна Вторник, четверг с 8-00 до 9-00

ул.Вишневского, у д.23 ИП Голикова Наталья Владиславовна Вторник, четверг, воскресенье
с 14-30 до 15-00

ул.Гагарина, у д.13 ООО «СТ-ЛЕГИОН» Ежедневно с 15-00 до 15-30

ул.Генерала Попова, у д.4 СПК «НИВА» Ежедневно с 12-45 до 13-30

ул.Генерала Попова, у д.18 корп.1 ИП Голикова Наталья Владиславовна Вторник, среда, пятница, воскресенье 
с 9-30 до 10-30
с 15-00 до 16-00

ул.Герцена, у д.4 ИП Макаренков Роман Владимирович Ежедневно (кроме понедельника)
с 9-00 до 9-40

ул.Гурьянова, у д.24 СПК «НИВА» Понедельник, четверг, суббота                      с 9-00 до 9-30

ул.Гурьянова, у д.37 СПК «НИВА» Понедельник, четверг, суббота                      с 9-35 до 9-55

ул.Дзержинского, у д.89 ООО «СТ-ЛЕГИОН» Ежедневно с 17-40 до 18-10

ул.Дорожная, у д.31 ИП Голикова Наталья Владиславовна Четверг, воскресенье с 13-30 до 14-00

ул.Дубрава, у д.11 ООО «СТ-ЛЕГИОН» Ежедневно с 17-15 до 17-45

ул.Звездная, у д.12 СПК «НИВА» Вторник, четверг, суббота                              с 10-00 до 10-35

ул.Калинина, у д.12 СПК «НИВА» Понедельник, пятница с 11-00 до 11-40

ул.Калужского ополчения, у д.4 ИП Голикова Наталья Владиславовна Понедельник, пятница, воскресенье
с 14-30 до 15-00

ул.Карачевская, у д.3 СПК «НИВА» Вторник, пятница с 9-00 до 9-40

ул.Кибальчича, у д. 23 ИП Макаренков Роман Владимирович Ежедневно (кроме понедельника)
с 08-00 до 8-40 и с 15-30 до 17-00

ул.Клюквина, у д.13 СПК «НИВА» Понедельник, пятница с 12-50 до 13-10

ул.Королева, у д.21 СПК «НИВА» Ежедневно с 11-00 до 11-40

ул.Красноармейская, у д.2б СПК «НИВА» Ежедневно с 10-10 до 10-40
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ул.Кубяка, у д.10 ИП Макаренков Роман Владимирович Ежедневно (кроме понедельника) с 8-50 до 9-20

ул.Ленина, у д.25 ООО «СТ-ЛЕГИОН» Ежедневно с 15-40 до 16-10

ул.Ленина, у д.57 ООО «СТ-ЛЕГИОН» Ежедневно с 16-20 до 16-50

ул.Л.Толстого, у д.31 ИП Голикова Наталья Владиславовна Вторник, четверг, воскресенье с 10-00 до 12-00

 ул.Луговая, у д.39 ИП Голикова Наталья Владиславовна Воскресенье с 8-00 до 9-00

ул.Малоярославецкая, у д.6 СПК «НИВА» Понедельник, пятница  с 10-00 до 10-40
Вторник, четверг, суббота с 10-45 до 11-30

ул.Маяковского, у д.45 СПК «НИВА» Понедельник, четверг, пятница        с 13-00 до 13-30

ул. Маяковского, у д.66 СПК «НИВА» Ежедневно с 13-30 до 14-00

ул.М.Горького, напротив д.41 СПК «НИВА» Ежедневно с 12-00 до 12-30

ул.М.Жукова, у д.3 ИП Голикова Наталья Владиславовна Вторник, четверг, суббота с 15-00 до 17-00

ул.М.Жукова, у д.34 ИП Макаренков Роман Владимирович Ежедневно (кроме понедельника) с 10-40 до 11-00

ул.М.Жукова, в районе д.52 ИП Макаренков Роман Владимирович Ежедневно (кроме понедельника) с 11-05 до 11-35

ул.Мелиораторов, у д.29 ООО «СТ-ЛЕГИОН» Ежедневно с 14-30 до 15-00

ул.Минская, у д.7 ИП Голикова Наталья Владиславовна Среда, пятница, воскресенье с 11-40 до 12-40

ул.Молодежная, у д.45 СПК «НИВА» Ежедневно с 12-00 до 12-50

ул.Московская, у д.84 ИП Макаренков Роман Владимирович Ежедневно (кроме понедельника) с 11-10 до 11-30

ул.Московская, у д.219 ИП Макаренков Роман Владимирович Ежедневно (кроме понедельника) с 9-40 до 10-10

ул.Московская, у д.253 ИП Макаренков Роман Владимирович Ежедневно (кроме понедельника) с 15-30 до 17-30

ул.Московская, у д.291 ИП Макаренков Роман Владимирович Ежедневно (кроме понедельника) с 12-00 до 12-30

ул.Московская, у д.309 ИП Макаренков Роман Владимирович Ежедневно (кроме понедельника) с 9-35 до 10-15 

ул.Московская, у д.315 ИП Макаренков Роман Владимирович Ежедневно (кроме понедельника) с 15-00 до 17-00

ул.Московская, у д.331 ООО «СТ-ЛЕГИОН» Ежедневно с 11-20 до 11-50

ул.Моторная, у д.12А ИП Голикова Наталья Владиславовна Среда, пятница, воскресенье с 15-00 до 17-00

ул.Мстихинская, у д.6 ИП Голикова Наталья Владиславовна Вторник, четверг, воскресенье с 14-20 до 14-40

ул.Никитина, в районе домов № 32,№ 34 СПК «НИВА» Ежедневно с 10-45 до 11-15

ул.Никитина, у д.135 СПК «НИВА» Вторник, среда, четверг с 9-00 до 9-45

ул.Новаторская, у д.13 СПК «НИВА» Вторник, четверг, суббота   с 13-00 до 13-30

ул.Ольговская, у д.184 ООО «СТ-ЛЕГИОН» Ежедневно с 15-15 до 15-45

ул.Пестеля, у д.1/90 СПК «НИВА» Понедельник, среда, пятница, воскресенье с 9-00 до 9-45

ул.Плеханова, у д.53 ИП Макаренков Роман Владимирович Ежедневно (кроме понедельника)  с 8-20 до 9-00 и с 15-00 до 16-00

ул.Поселковая, д.3 ООО «СТ-ЛЕГИОН» Ежедневно с 14-40 до 15-20

ул.Постовалова, у д.21 СПК «НИВА» Ежедневно с 8-45 до 9-15

ул.Привокзальная, у д.5 ИП Голикова Наталья Владиславовна Вторник, четверг, воскресенье с 13-30 до 14-00

ул.Пухова, у д.7 ИП Макаренков Роман Владимирович Ежедневно (кроме понедельника) с 7-40 до 8-10

ул.Ромодановские дворики, у д.61 ООО «СТ-ЛЕГИОН» Ежедневно с 17-40 до 18-00

ул.Северная, у д.65/2 СПК «НИВА» Воскресенье с 13-00 до 13-30

ул.Степана Разина, у д.50  ООО «СТ-ЛЕГИОН» Ежедневно с 17-45 до 18-15

ул.Советская, у д.3 СПК «НИВА» Ежедневно с 9-35 до 10-00

ул.Суворова (район 3 больницы) ИП Голикова Наталья Владиславовна Среда, пятница, воскресенье с 14-00 до 16-00

ул.Суворова, у д.118 ИП Макаренков Роман Владимирович Ежедневно (кроме понедельника)  с 10-50 до 11-10 

ул.Суворова, у д.160 ИП Макаренков Роман Владимирович Ежедневно (кроме понедельника) с 11-15 до 11-35

ул.С.Щедрина, у д.2/61 ИП Макаренков Роман Владимирович Ежедневно (кроме понедельника) с 11-00 до 12-00 и с 15-00 до 16-00

ул.Тарутинская, у д.70 ИП Голикова Наталья Владиславовна Ежедневно с 15-00 до 17-00

ул.Тарутинская, у д. 184 ООО «СТ-ЛЕГИОН» Ежедневно с 17-20 до 17-40

ул.Тарутинская, у д.231 ООО «СТ-ЛЕГИОН» Ежедневно с 16-30 до 17-00

ул.Тульская, у д.15 СПК «НИВА» Ежедневно с 11-30 до 12-00

ул.Турынинская, у д.8 СПК «НИВА» Ежедневно с 9-00 до 9-35

ул.Хрустальная, у д.10 ООО «СТ-ЛЕГИОН» Ежедневно с 17-00 до 17-30

ул.Хрустальная, у д.50 СПК «НИВА» Ежедневно с 11-00 до 11-30

ул.Чичерина, у д. 13 ИП Голикова Наталья Владиславовна Ежедневно с 15-30 до 17-30

ул.Ф.Энгельса, у д.13 СПК «НИВА» Ежедневно с 12-15 до 12-45

ул.Ф.Энгельса, у д.38 ИП Голикова Наталья Владиславовна Среда, пятница, воскресенье с 16-00 до 17-30

Утверждаю
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градо-

строительства и земельных отношений города Калуги
______________________________Ю.В.Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дата оформления заключения: 28.10.2021
Наименование проекта: Проект  межевания территории, ограниченной улица-

ми Анненки, Резванской, Южным обходом города Калуги.
Количество участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 172 от 25.10.2021
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 

обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой про-
водятся общественные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсут-
ствуют.

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений 
о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками об-
щественных обсуждений предложений и замечаний: замечания отсутствуют.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
- общественные обсуждения по проекту межевания территории, ограниченной 

улицами Анненки, Резванской, Южным обходом города Калуги, проведены в со-
ответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации 
и Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений на 
территории муниципального образования «Город Калуга» в области градострои-
тельной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы город-
ского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57;

- считать общественные обсуждения по проекту межевания территории, огра-
ниченной улицами Анненки, Резванской, Южным обходом города Калуги, состо-
явшимися;

- направить проект межевания территории, ограниченной улицами Анненки, 
Резванской, Южным обходом города Калуги, на утверждение.

Утверждаю
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градо-

строительства и земельных отношений города Калуги
______________________________Ю.В.Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дата оформления заключения: 28.10.2021
Наименование проекта: Проект  изменений в проект планировки территории, 

ограниченной улицами Гагарина, Академика Королева, Циолковского, Большеви-
ков, площадью Мира, утвержденный постановлением Городской Управы города 
Калуги от 26.01.2015 № 21-п, и проект межевания территории, ограниченной 
улицами Гагарина, Академика Королева, Циолковского, Большевиков, площадью 
Мира.

Количество участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 173 от 25.10.2021
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 

обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой про-
водятся общественные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсут-
ствуют.

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о 
целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками обще-
ственных обсуждений предложений и замечаний: замечания отсутствуют.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
- общественные обсуждения по проекту изменений в проект планировки тер-

ритории, ограниченной улицами Гагарина, Академика Королева, Циолковского, 
Большевиков, площадью Мира, утвержденный постановлением Городской Упра-
вы города Калуги от 26.01.2015 № 21-п, и проекту межевания территории, огра-
ниченной улицами Гагарина, Академика Королева, Циолковского, Большевиков, 
площадью Мира, проведены в соответствии с требованиями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и Положения о порядке организации и проведе-
ния общественных обсуждений на территории муниципального образования «Го-
род Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного поста-
новлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57;
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- считать общественные обсуждения по проекту изменений в проект пла-
нировки территории, ограниченной улицами Гагарина, Академика Королева, 
Циолковского, Большевиков, площадью Мира, утвержденный постановлением 
Городской Управы города Калуги от 26.01.2015 № 21-п, и проекту межевания тер-
ритории, ограниченной улицами Гагарина, Академика Королева, Циолковского, 
Большевиков, площадью Мира, состоявшимися;

- направить проект изменений в проект планировки территории, ограничен-
ной улицами Гагарина, Академика Королева, Циолковского, Большевиков, пло-
щадью Мира, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги 
от 26.01.2015 № 21-п, и проект межевания территории, ограниченной улицами 
Гагарина, Академика Королева, Циолковского, Большевиков, площадью Мира, на 
утверждение.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ

от 27.10.2021                                                                                                               № 234
Об утверждении изменений в Положение об управлении архитектуры, 

градостроительства и земельных отношений города Калуги, 
утвержденное решением Городской Думы городского округа «Город 

Калуга» от 01.02.2011 № 15

В соответствии с частью 7 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Го-
родская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Утвердить следующие изменения в Положение об управлении архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги, утвержденное реше-
нием Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 01.02.2011 № 15:

1.1. Дополнить  раздел 3 новым пунктом 3.49 в следующей редакции:
«3.49. Обеспечивает принятие решения об утверждении карт-планов террито-

рий.».
1.2. Дополнить раздел 3 новым пунктом 3.52 в следующей редакции:
«3.52. Обеспечивает принятие решения о выявлении ранее учтенного объекта 

недвижимости.».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликова-

ния (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Го-

родской Думы города Калуги по территориальному развитию города и городско-
му хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги  Ю.Е. Моисеев

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 27.10.2021                                                                                                               № 245

О внесении изменения в решение Городской Думы города Калуги                    
от 28.04.2021 № 79 «О внесении изменения в постановление Городской 
Думы города Калуги от 16.03.2005 № 40 «Об утверждении структуры 

Городской Управы города Калуги»
В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Ка-

луга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Внести изменение в решение Городской Думы города Калуги от 28.04.2021 

№ 79 «О внесении изменения в постановление Городской Думы города Калуги                
от 16.03.2005 № 40 «Об утверждении структуры Городской Управы города Калу-
ги», изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. Настоящее решение вступает в силу с момента реорганизации управления 
городского хозяйства города Калуги путем присоединения к нему управления 
жилищно-коммунального хозяйства города Калуги после официального опубли-
кования (обнародования), но не позднее 01.03.2022.».

2. Городской Управе города Калуги в срок до 01.03.2022:
2.1. осуществить мероприятия по реорганизации управления городского хо-

зяйства города Калуги путем присоединения к нему управления жилищно-комму-
нального хозяйства города Калуги;

2.2. представить предложения по приведению правовых актов Городской 
Думы города Калуги в соответствие с настоящим решением.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опублико-
вания (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Го-
родской Думы города Калуги по правовому обеспечению местного самоуправле-
ния (Макаров А.Н.).

Глава городского самоуправления города Калуги  Ю.Е. Моисеев

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ

от 27.10.2021                                                                                                               № 251
О внесении изменений в Положение    о бюджетном процессе 

в муниципальном образовании «Город Калуга», утвержденное 
постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 

28.11.2007 № 148
В соответствии со статьями 3, 9, 160.1, 160.2, 184.1 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, статьей 24 Устава муниципального образования «Город Ка-
луга» Городская Дума города Калуги

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Город Калуга», утвержденное постановлением Городской Думы городского 
округа «Город Калуга» от 28.11.2007 № 148 (далее — Положение), следующие из-
менения:

1.1. Дефисы 1 и 2 пункта 4.2 статьи 4 Положения признать утратившими силу.
1.2. Дефисы 4 и 5 подпункта «а» пункта 9.3 статьи 9 Положения признать утра-

тившими силу.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опублико-

вания (обнародования) и применяется к правоотношениям, возникающим при 
составлении, утверждении и исполнении бюджета города Калуги, начиная с бюд-
жета города Калуги на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу город-
ского самоуправления города Калуги Моисеева Ю.Е. и комитеты Городской Думы 
города Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги    Ю.Е. Моисеев

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 27.10.2021                                                                                                               № 250

Об утверждении Положения  о муниципальном контроле в сфере 
благоустройства на территории муниципального образования «Город 

Калуга»
На основании федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,                   
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации», статей 24, 43 Устава муниципального 
образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

 1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства 
на территории муниципального образования «Город Калуга» (далее - Положение) 
(приложение № 1).

2. Утвердить ключевые показатели муниципального контроля в сфере благо-
устройства на территории муниципального образования «Город Калуга» и их 
целевые значения, индикативные показатели для муниципального контроля в 
сфере благоустройства на территории муниципального образования «Город Ка-
луга» (приложение № 2). 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликова-
ния (обнародования), но не ранее 01.01.2022, за исключением раздела 9 Положе-
ния, который вступает в силу с 01.03.2022.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Го-
родской Думы города Калуги по правовому обеспечению местного самоуправле-
ния (Макаров А.Н.).

Глава городского самоуправления города Калуги    Ю.Е. Моисеев

Приложение № 1 к решению Городской Думы города Калуги от 27.10.2021  
№ 250

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ В СФЕРЕ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА    НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА» 
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществле-

ния муниципального контроля в сфере благоустройства на территории муници-
пального образования «Город Калуга» (далее - муниципальный контроль в сфере 
благоустройства).

1.2. Положение разработано в соответствии с федеральными законами                             
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации», от 31.07. 2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ), Уставом муниципального 
образования «Город Калуга», Правилами благоустройства территорий муници-
пального образования «Город Калуга».

1.3. Предметом муниципального контроля в сфере благоустройства является 
соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
гражданами (далее - контролируемые лица) обязательных требований Правил 
благоустройства территорий муниципального образования «Город Калуга» (да-
лее - Правила благоустройства), в том числе требований к обеспечению доступ-
ности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфра-
структур и предоставляемых услуг (далее - обязательные требования). 

1.4. Органом, уполномоченным на осуществление муниципального контроля 
в сфере благоустройства (далее - уполномоченный орган), является управление 
городского хозяйства города Калуги.

1.5. Должностными лицами, уполномоченными на принятие решений о прове-
дении контрольных мероприятий при осуществлении муниципального контроля 
в сфере благоустройства, являются:

- заместитель Городского Головы - начальник управления городского хозяй-
ства города Калуги;

- заместитель начальника управления городского хозяйства города Калуги.
1.6. Должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль в сфе-

ре благоустройства, являются начальник отдела административного контроля, 
главные специалисты, ведущие специалисты отдела административного контро-
ля комитета административного и жилищного контроля управления городского 
хозяйства города Калуги, в должностные обязанности которых в соответствии с 
их должностной инструкцией входит осуществление полномочий по муниципаль-
ному контролю в сфере благоустройства. Должностные лица, уполномоченные 
осуществлять муниципальный контроль в сфере благоустройства, при осущест-
влении контроля имеют права, обязанности и несут ответственность в соответ-
ствии с Федеральным законом  № 248-ФЗ и иными федеральными законами.

1.7. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля в 
сфере благоустройства, организацией и проведением профилактических меро-
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приятий, контрольных мероприятий, применяются положения Федерального 
закона № 248-ФЗ, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.8. Уполномоченный орган осуществляет контроль за соблюдением Правил 
благоустройства, включающих:

1) обязательные требования по содержанию прилегающих территорий;
2) обязательные требования по содержанию элементов и объектов благо-

устройства, в том числе требования:
- по установке ограждений, не препятствующей свободному доступу маломо-

бильных групп населения к объектам образования, здравоохранения, культуры, 
физической культуры и спорта, социального обслуживания населения;

-  по содержанию фасадов нежилых зданий, строений, сооружений, других 
стен зданий, строений, сооружений, а также иных элементов благоустройства и 
общественных мест;

- по содержанию специальных знаков, надписей, содержащих информацию, 
необходимую для эксплуатации инженерных сооружений;

- по осуществлению земляных работ в соответствии с разрешением на осу-
ществление земляных работ, выдаваемым в соответствии с порядком осущест-
вления земляных работ, установленным Правилами благоустройства;

- по обеспечению свободных проходов к зданиям и входам в них, а также сво-
бодных въездов во дворы, обеспечению безопасности пешеходов и безопасного 
пешеходного движения, включая инвалидов и другие маломобильные группы 
населения, на период осуществления земляных работ;

- по направлению в уполномоченный орган уведомления о проведении работ 
в результате аварий в срок, установленный Правилами благоустройства;

- о недопустимости размещения транспортных средств на газоне или иной 
озелененной или рекреационной территории, размещение транспортных 
средств на которой ограничено Правилами благоустройства, а также по недо-
пустимости загрязнения территорий общего пользования транспортными сред-
ствами во время их эксплуатации, обслуживания или ремонта, при перевозке 
грузов или выезде со строительных площадок (вследствие отсутствия тента или 
укрытия);

3) обязательные требования по уборке территории муниципального образо-
вания «Город Калуга» в зимний период, включая контроль проведения меропри-
ятий по очистке от снега, наледи и сосулек кровель зданий, сооружений;

4) обязательные требования по уборке территории муниципального образо-
вания «Город Калуга» в летний период, включая контроль проведения меропри-
ятий по удалению борщевика Сосновского;

5) обязательные требования по прокладке, переустройству, ремонту и содер-
жанию подземных коммуникаций на территориях общего пользования;

6) обязательные требования по посадке, охране и содержанию зеленых на-
саждений;

7) обязательные требования по складированию твердых коммунальных от-
ходов;

8) обязательные требования по размещению и содержанию информационных 
конструкций;

9) обязательные требования по выгулу животных и требования о недопусти-
мости выпаса сельскохозяйственных животных и птиц на территориях общего 
пользования и иных предусмотренных Правилами благоустройства территори-
ях.

Уполномоченный орган осуществляет контроль за соблюдением исполнения 
предписаний об устранении нарушений обязательных требований, выданных 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль в сфере бла-
гоустройства, в пределах их компетенции. 

1.9. Объектом муниципального контроля в сфере благоустройства является 
деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц в сфере благо-
устройства территории муниципального образования «Город Калуга», в рамках 
которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъ-
являемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия 
(бездействие), а также здания, строения, сооружения, территории, включая зе-
мельные участки, предметы и другие объекты, которыми контролируемые лица 
владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требова-
ния в сфере благоустройства.

При осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства по-
нятия «объекты благоустройства» и «элементы благоустройства» используются в 
значении, определенном Правилами благоустройства территорий муниципаль-
ного образования «Город Калуга». 

1.10. Уполномоченный орган обеспечивает учет объектов контроля в рамках 
осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства.

1.11. При осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 
применяются типовые формы документов, утвержденные приказом Министер-
ства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 «О 
типовых формах документов, используемых  контрольным (надзорным) орга-
ном».

В соответствии с частью 3 статьи 21 Федерального закона № 248-ФЗ уполно-
моченный орган вправе утверждать формы документов, используемых им при 
осуществлении муниципального жилищного контроля, не утвержденные в по-
рядке, установленном частью 2 статьи 21 Федерального закона № 248-ФЗ.

2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере благо-

устройства
2.1. С учетом требований части 7 статьи 22 Федерального закона № 248-ФЗ 

система оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере бла-
гоустройства на территории муниципального образования «Город Калуга» не 
применяется.

3. Права и обязанности  должностных лиц органа  муниципального контроля в 
сфере благоустройства

3.1. Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный кон-
троль в сфере благоустройства, при осуществлении муниципального контроля 
в сфере благоустройства имеют права, обязанности и несут ответственность в 
соответствии с Федеральным законом № 248-ФЗ и иными федеральными зако-
нами.

4. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприя-
тия по муниципальному контролю в сфере благоустройства 

4.1. Права и обязанности контролируемых лиц, возникающие в связи с органи-
зацией и осуществлением муниципального контроля в сфере благоустройства, 
устанавливаются Федеральным законом № 248-ФЗ, иными федеральными зако-
нами, регулирующими контроль в сфере благоустройства.

 5. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям

5.1. Уполномоченный орган в целях стимулирования добросовестного со-

блюдения обязательных требований контролируемыми лицами, устранения 
условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных 
требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
осуществляет контроль, в том числе посредством проведения профилактических 
мероприятий.

5.2. При осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 
проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение риска 
причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведе-
нию контрольных мероприятий.

5.3. Уполномоченный орган при проведении профилактических мероприятий 
осуществляет взаимодействие с гражданами, организациями только в случаях, 
установленных Федеральным законом  № 248-ФЗ. Профилактические меро-
приятия, в ходе которых осуществляется взаимодействие с контролируемыми 
лицами, проводятся только с согласия данных контролируемых лиц либо по их 
инициативе.

5.4. Уполномоченный орган в соответствии с главой 10 Федерального закона            
№ 248-ФЗ проводит  следующие профилактические мероприятия:

а) информирование;
б) консультирование.
5.4.1. Уполномоченный орган осуществляет информирование контролируе-

мых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных 
требований.

5.4.1.1. Информирование осуществляется посредством размещения соот-
ветствующих сведений на официальном сайте Городской Управы города Калуги 
(https://www.kaluga-gov.ru) в специальном разделе, посвященном контрольной 
деятельности, в средствах массовой информации и в иных формах.

5.4.1.2. Уполномоченный орган  обязан размещать и поддерживать в актуаль-
ном состоянии на своем официальном сайте в специальном разделе, посвящен-
ном контрольной деятельности, сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 
Федерального закона № 248-ФЗ.

5.4.2. Консультирование (разъяснения по вопросам, связанным с организацией 
и осуществлением контроля в сфере благоустройства) осуществляется долж-
ностным лицом уполномоченного органа по обращениям контролируемых лиц 
и их представителей без взимания платы. Консультирование осуществляется 
должностным лицом уполномоченного органа по телефону, посредством видео-
конференцсвязи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического 
мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия и не должно превышать 
15 минут.

Личный прием граждан проводится заместителем Городского Головы - на-
чальником управления городского хозяйства города Калуги (заместителем на-
чальника управления городского хозяйства города Калуги) и (или) лицом, упол-
номоченным осуществлять контроль. Информация о месте приема, а также об 
установленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте Го-
родской Управы города Калуги в специальном разделе, посвященном контроль-
ной деятельности.

5.4.2.1 Консультирование в устной и письменной формах осуществляется по 
следующим вопросам:

- организация и осуществление муниципального контроля в сфере благо-
устройства;

- порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоя-
щим Положением;

- порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномо-
ченных осуществлять контроль;

- получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных по-
ложениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 
осуществляется уполномоченным органом в рамках контрольных мероприятий.

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществлять-
ся также на собраниях и конференциях граждан. 

5.4.2.2. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным 
лицом, уполномоченным осуществлять контроль, в следующих случаях:

- контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении 
письменного ответа по вопросам консультирования;

- за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставлен-
ные вопросы невозможно;

- ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.
5.4.2.3. При осуществлении консультирования должностное лицо уполномо-

ченного органа обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к 
которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4.2.4. В ходе консультирования информация, содержащая оценку конкретно-
го контрольного (надзорного) мероприятия, решений и (или) действий должност-
ных лиц уполномоченного органа, иных участников контрольного (надзорного) 
мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного (надзор-
ного) мероприятия экспертизы, испытаний, не предоставляется.

5.4.2.5. Уполномоченный орган осуществляет учет консультирований.
5.4.2.6. В случае поступления в уполномоченный орган пяти и более однотип-

ных обращений контролируемых лиц и их представителей консультирование осу-
ществляется посредством размещения на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги (https://www.kaluga-gov.ru) в специальном разделе, посвященном 
контрольной деятельности, письменного разъяснения, подписанного Городским 
Головой (заместителем Городского Головы) города Калуги или должностным ли-
цом, уполномоченным осуществлять контроль.

6. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий
6.1. При осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 

уполномоченным органом могут проводиться следующие виды контрольных ме-
роприятий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий:

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования до-
кументов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны на-
ходиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого 
лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделе-
ний), получения письменных объяснений, инструментального обследования);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных 
объяснений, истребования документов, инструментального обследования, испы-
тания, экспертизы);

3) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных 
объяснений, истребования документов, инструментального обследования, испы-
тания, экспертизы);

4) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством 
сбора и анализа данных об объектах муниципального контроля в сфере благо-
устройства, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного 
информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами 
в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся 
в государственных и муниципальных информационных системах, данных из сети 
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Интернет, иных общедоступных данных, а также данных полученных с использо-
ванием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации 
правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи);

5) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обсле-
дования (с применением видеозаписи), испытания, экспертизы).

6.2. При организации и осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства система оценки и управления рисками не применяется. В соот-
ветствии со статьей 61 Федерального закона № 248-ФЗ плановые контрольные 
(надзорные) мероприятия не проводятся.

6.3. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное об-
следование проводятся уполномоченным органом без взаимодействия с контро-
лируемыми лицами.

6.4. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 3 пункта 6.1 насто-
ящего Положения, проводятся в форме внеплановых мероприятий.

6.5. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с 
взаимодействием с контролируемыми лицами, является:

1) наличие у уполномоченного органа сведений о причинении вреда (ущерба) 
или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации, а также получение таких сведений в результате проведе-
ния контрольных мероприятий, включая контрольные мероприятия без взаимо-
действия, в том числе проводимые в отношении иных контролируемых лиц;

2) выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным 
индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объ-
екта контроля от таких параметров;

3) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных в 
план проведения контрольных мероприятий;

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках 
надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и граж-
данина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

5) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного на-
рушения обязательных требований – в случаях, если контролируемым лицом не 
представлены документы и сведения, представление которых предусмотрено 
выданным ему предписанием, или на основании представленных документов и 
сведений невозможно сделать вывод об исполнении предписания об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований.

6.6. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, ис-
пользуемых для определения необходимости проведения внеплановых про-
верок при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства, 
указан в приложении  к настоящему Положению.

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований размеща-
ется на официальном сайте Городской Управы города Калуги в специальном раз-
деле, посвященном контрольной деятельности.

6.7. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контро-
лируемым лицом, проводятся на основании решения уполномоченного органа о 
проведении контрольного мероприятия.

6.8. В случае принятия решения уполномоченного органа о проведении кон-
трольного мероприятия на основании сведений о причинении вреда (ущерба) 
или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо 
установлении параметров деятельности контролируемого лица, соответствие 
которым или отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам ри-
ска нарушения обязательных требований является основанием для проведения 
контрольного мероприятия, такое решение принимается на основании мотиви-
рованного представления должностного лица, уполномоченного осуществлять 
контроль, о проведении контрольного мероприятия.

6.9. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контро-
лируемыми лицами, проводятся должностными лицами, уполномоченными 
осуществлять контроль в сфере благоустройства, на основании заданий долж-
ностных лиц, уполномоченных на принятие решений о проведении контрольных 
мероприятий, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом № 
248-ФЗ.

6.10. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей проводятся должностными лицами,  упол-
номоченными осуществлять контроль, в соответствии с Федеральным законом           
№ 248-ФЗ.

6.11. Уполномоченный орган при организации и осуществлении муниципаль-
ного контроля в сфере благоустройства получает на безвозмездной основе до-
кументы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных указанным 
органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
сведения, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в 
том числе в электронной форме. Перечень указанных документов и (или) све-
дений, порядок и сроки их представления установлены утвержденным распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р перечнем 
документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия органами муниципального 
контроля при организации и проведении проверок от иных государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряже-
нии которых находятся эти документы и (или) информация, а также Правилами 
предоставления в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия документов и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) 
органами от иных органов либо подведомственных указанным органам органи-
заций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при 
организации и осуществлении муниципального контроля в сфере благоустрой-
ства, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.03.2021 № 338 «О межведомственном информационном взаимодействии 
в рамках осуществления государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля».

6.12. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предпринима-
тель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить 
в администрацию информацию о невозможности присутствия при проведении 
контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного меропри-
ятия переносится администрацией на срок, необходимый для устранения об-
стоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального 
предпринимателя, гражданина в администрацию (но не более чем на 20 дней), 
относится соблюдение одновременно следующих условий:

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует 
оценке должностным лицом, уполномоченным осуществлять контроль, соблю-
дения обязательных требований при проведении контрольного мероприятия 
при условии, что контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено 
о проведении контрольного мероприятия;

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фак-
тического причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (бо-
лезнь контролируемого лица, его командировка и т.п.) при проведении контроль-
ного мероприятия.

6.13. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих 
дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаи-
модействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 часов 
для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия. 

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осущест-
вляющей свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской 
Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, 
обособленному структурному подразделению организации или производствен-
ному объекту.

6.14. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, и лицами, 
привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств соблюде-
ния (нарушения) обязательных требований могут использоваться фотосъемка, 
аудио- и видеозапись, геодезические и картометрические измерения, прово-
димые должностными лицами, уполномоченными на проведение контрольного 
мероприятия. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, 
геодезических и картометрических измерений и использованных для этих целей 
технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам кон-
трольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольно-
го действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия.

6.15. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения 
контролируемым лицом обязательных требований, создание условий для пред-
упреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нару-
шений, восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным 
органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о при-
влечении к ответственности и (или) применение администрацией мер, предусмо-
тренных частью 2 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ.

6.16. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматриваю-
щего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного 
мероприятия. В случае если по результатам проведения такого мероприятия вы-
явлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно 
обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его 
структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нару-
шения до окончания проведения контрольного мероприятия в акте указывается 
факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказатель-
ствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту. 
Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы 
приобщаются к акту.

Оформление акта производится на месте проведения контрольного меро-
приятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной  порядок 
оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано ор-
ганами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством Единого 
реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его 
оформления.

6.17. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином рее-
стре контрольных (надзорных) мероприятий.

6.18. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными 
лицами, уполномоченными осуществлять контроль, действиях и принимаемых 
решениях осуществляется посредством размещения сведений об указанных дей-
ствиях и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а 
также доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обе-
спечивающей информационно-технологическое взаимодействие информацион-
ных систем, используемых для предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электрон-
ной форме, в том числе через федеральную государственную информационную 
систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее – единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или) через 
региональный портал государственных и муниципальных услуг.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являю-
щийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых должностными 
лицами, уполномоченными осуществлять контроль, действиях и принимаемых 
решениях путем направления ему документов на бумажном носителе в случае 
направления им в адрес администрации уведомления о необходимости полу-
чения документов на бумажном носителе либо отсутствия у администрации 
сведений об адресе электронной почты контролируемого лица и возможности 
направить ему документы в электронном виде через единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в 
единой системе идентификации и аутентификации либо если оно не завершило 
прохождение процедуры регистрации в единой системе идентификации и аутен-
тификации). Указанный гражданин вправе направлять администрации документы 
на  бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совер-
шаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, 
действиях и принимаемых решениях, направление документов и сведений 
контролируемому лицу администрацией могут осуществляться в том числе на 
бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности 
информирования контролируемого лица в электронной форме либо по запросу 
контролируемого лица.

7. Решения, принимаемые по результатам контрольных (надзорных) меропри-
ятий

7.1. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при 
проведении контрольного (надзорного) мероприятия сведения об этом вносятся 
в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо, 
уполномоченное осуществлять контроль, вправе выдать рекомендации по со-
блюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, направлен-
ные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям.

7.2. В случае выявления при проведении контрольного (надзорного) меропри-
ятия нарушений обязательных требований со стороны контролируемого лица 
уполномоченный орган в пределах полномочий, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного (надзорного) мероприятия 
контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с 
указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по 
предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а 
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также других мероприятий, предусмотренных Федеральным законом № 248-ФЗ;
2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Россий-

ской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или прекращению его причинения и по доведению до сведе-
ния граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии 
угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах 
ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия 
установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) 
пользующихся объектом контроля, представляет непосредственную угрозу при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред 
(ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления 
или административного правонарушения направить соответствующую инфор-
мацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при 
наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных 
лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных на-
рушений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных 
требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки 
принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с 
требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера пред-
усмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных 
требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику ри-
сков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

7.3. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществлении му-
ниципального контроля в сфере благоустройства взаимодействуют в установ-
ленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и их терри-
ториальными органами, с органами исполнительной власти Калужской области, 
органами местного самоуправления, правоохранительными органами, организа-
циями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках 
осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства нарушения 
требований законодательства, за которое законодательством Российской Фе-
дерации предусмотрена административная и иная ответственность, в акте кон-
трольного мероприятия указывается информация о наличии признаков выявлен-
ного нарушения. Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль, 
направляют копию указанного акта в орган власти, уполномоченный на привле-
чение к соответствующей ответственности.

8. Обжалование решений контрольного (надзорного) органа, действий (без-
действия) его должностных лиц при осуществлении муниципального контроля в 
сфере благоустройства

8.1. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мне-
нию, были непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального 
контроля в сфере благоустройства, имеют право на судебное обжалование:

- решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий;
- актов контрольных (надзорных) мероприятий, предписаний об устранении 

выявленных нарушений;
- действий (бездействия) должностных лиц контрольного (надзорного) органа 

в рамках контрольных (надзорных) мероприятий.
8.2. Досудебный порядок подачи жалоб, установленный Федеральным зако-

ном         № 248-ФЗ, при осуществлении муниципального контроля в сфере благо-
устройства не применяется.

9. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного ор-
гана

9.1. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного 
органа осуществляется на основе системы показателей результативности и эф-
фективности муниципального контроля в сфере благоустройства.

9.2. В систему показателей результативности и эффективности деятельности 
настоящего Положения входят:

а) ключевые показатели муниципального контроля в сфере благоустройства и 
их целевые значения;

б) индикативные показатели для муниципального контроля в сфере благо-
устройства.

9.3. Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели 
для муниципального контроля в сфере благоустройства утверждаются Городской 
Думой города Калуги. 

Приложение к Положению о муниципальном контроле в сфере благо-
устройства на территории муниципального образования «Город Калуга» 

                                                                                                                
Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, ис-

пользуемых для определения необходимости проведения внеплановых
проверок при осуществлении муниципального контроля с сфере благо-

устройства 
1. Наличие мусора и иных отходов производства и потребления на прилегаю-

щей территории или на иных территориях общего пользования. 
2. Наличие на прилегающей территории карантинных, ядовитых и сорных рас-

тений, порубочных остатков деревьев и кустарников. 
3. Наличие самовольно нанесенных надписей или рисунков на фасадах нежи-

лых зданий, строений, сооружений, на других стенах зданий, строений, сооруже-
ний, а также на иных элементах благоустройства и в общественных местах.

4. Наличие препятствующей свободному и безопасному проходу граждан на-
леди на прилегающих территориях.

5. Наличие сосулек на кровлях зданий, сооружений.
6. Наличие ограждений, препятствующих свободному доступу маломобиль-

ных групп населения к объектам образования, здравоохранения, культуры, физи-
ческой культуры и спорта, социального обслуживания населения.

7. Уничтожение или повреждение специальных знаков, надписей, содержащих 
информацию, необходимую для эксплуатации инженерных сооружений.

8. Осуществление земляных работ без разрешения на их осуществление либо 
с превышением срока действия такого разрешения.

9. Создание препятствий для свободного прохода к зданиям и входам в них, а 
также для свободных въездов во дворы, обеспечения безопасности пешеходов и 
безопасного пешеходного движения, включая инвалидов и другие маломобиль-
ные группы населения, при осуществлении земляных работ.

10. Размещение транспортных средств на газоне или иной озелененной или 
рекреационной территории, размещение транспортных средств на которой огра-
ничено Правилами благоустройства. 

11. Удаление (снос), пересадка деревьев и кустарников без акта обследования 
зеленых насаждений или разрешения на пересадку деревьев и кустарников, в 

случаях, когда удаление (снос) или пересадка должны быть осуществлены ис-
ключительно в соответствии с такими документами. 

12. Выпас сельскохозяйственных животных и птиц на территориях общего 
пользования.

Приложение № 2 к решению Городской Думы города Калуги
от 27.10.2021  № 250

Ключевые показатели муниципального контроля в сфере благоустройства 
на территории муниципального образования «Город Калуга» и их целевые 
значения, индикативные показатели для муниципального контроля в сфере 
благоустройства на территории муниципального образования «Город Калуга»
№ п/п Ключевой показатель Целевое зна-

чение
1 Количество людей, погибших в результате ненадлежащего исполне-

ния Правил благоустройства территорий муниципального образова-
ния «Город Калуга»
(снижение значений показателя предполагает повышение эффектив-
ности контрольно-надзорной деятельности (далее - КНД)

0 %

2 Количество людей, получивших тяжкий вред (ущерб) здоровью, в 
результате ненадлежащего исполнения Правил благоустройства тер-
риторий муниципального образования «Город Калуга»
(снижение значений показателя предполагает повышение КНД)

0 %

3 Доля устраненных нарушений обязательных требований  законода-
тельства в сфере благоустройства по отношению к выявленным

70 %

№ п/п Индикативный показатель Количество
1 Количество выявленных нарушений обязательных требований

(снижение значений показателя предполагает повышение эффектив-
ности КНД)

Единиц

2 Количество устраненных нарушений обязательных требований
(увеличение значений показателя предполагает повышение эффек-
тивности КНД)

Единиц

3 Количество проведенных профилактических мероприятий, направ-
ленных на снижение риска причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, вызванного нарушениями требований законода-
тельства в сфере благоустройства
(увеличение значений показателя предполагает повышение эффек-
тивности КНД)

Единиц

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ

от 27.10.2021                                                                                                               № 233
О  внесении изменения в постановление Городской Думы г. Калуги от 

09.09.1997  № 148 «О наименовании улиц в муниципальном образовании 
«Город Калуга»

В соответствии со ст. 24, 44 Устава муниципального образования «Город Калу-
га» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Внести в постановление Городской Думы г. Калуги от 09.09.1997
№ 148 «О наименовании улиц в муниципальном образовании «Город Калуга»   

(далее - постановление) следующее изменение:
приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опублико-

вания (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Го-

родской Думы города Калуги по территориальному развитию города и городско-
му хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги    Ю.Е. Моисеев

Приложение к решению Городской Думы города Калуги от 27.10.2021 № 
233  

Приложение № 3 к постановлению Городской Думы г. Калуги от 09.09.1997 
№ 148  

СОСТАВ КОМИССИИ ПО НАИМЕНОВАНИЮ УЛИЦ,  ПЛОЩАДЕЙ И ДРУГИХ 
СОСТАВЛЯЮЩИХ ГОРОДА КАЛУГИ

Абрамова Ирина Сергеевна - председатель комитета архитектуры и градостроительства 
управления архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги, председатель комиссии.

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

Володина Оксана Викторовна - главный специалист отдела ведения информационной систе-
мы обеспечения градостроительной деятельности управле-
ния архитектуры, градостроительства и земельных отноше-
ний города Калуги, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Абакулов Василий Иванович - научный сотрудник Калужского областного краеведческого 

музея (по согласованию);
Брокмиллер Николай Никола-
евич

- заслуженный работник культуры Российской Федерации (по 
согласованию);

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

Зиновкина Наталья Владими-
ровна

- заместитель директора государственного казенного учреж-
дения «Государственный архив Калужской области» (по со-
гласованию);

Колесников Алексей Никола-
евич

- депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);

Ставиская Марина Владими-
ровна

- председатель комитета по вопросам социального развития, 
депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);

Чернышова Ольга Валерьевна начальник управления обработки и хранения производ-
ственной документации казенного предприятия Калужской 
области «Бюро технической инвентаризации»          (по согла-
сованию);
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Цуканов Денис Геннадиевич - главный специалист сектора по обеспечению деятельности 
заместителя Городского Головы города Калуги;

Голубев Андрей Леонидович - депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);
Платов Максим Юрьевич - депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);
Ищенко Милена Дмитриевна - ведущий эксперт отдела культурного наследия и образова-

ния в сфере культуры министерства культуры Калужской об-
ласти                            (по согласованию);

Бабичева Екатерина Никола-
евна

- заслуженный работник культуры Российской Федерации                      
(по согласованию).

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 27.10.2021                                                                                                                 № 235

О внесении изменений и дополнений в Положение о муниципальном 
земельном контроле на территории муниципального образования «Город 

Калуга», утвержденное решением Городской Думы города Калуги от 
29.09.2021 № 215

В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Ка-
луга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение о муниципальном 
земельном контроле на территории муниципального образования «Город Калу-
га», утвержденное решением Городской Думы города Калуги от 29.09.2021 № 215      
(далее - Положение):

1.1. Дополнить  раздел 1 Положения пунктом 1.13 следующего содержания:
«1.13. Индикативные показатели видов контроля, применяемые для монито-

ринга контрольной (надзорной) деятельности, ее анализа, выявления проблем, 
возникающих при ее осуществлении, и определения причин их возникновения, 
характеризующих соотношение между степенью устранения риска причинения 
вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а 
также уровень вмешательства в деятельность контролируемых лиц, устанавлива-
ются согласно приложению № 3 к настоящему Положению».

1.2. Дополнить Положение приложением № 3 согласно приложению к настоя-
щему решению.  

1.3. Исключить подпункт «з» пункта 3.3.7.3 главы 3 раздела 3 Положения.
1.4. Исключить подпункт «д» пункта 3.3.8.2 главы 3 раздела 3 Положения.
1.5. Исключить подпункт «в» пункта 3.3.10.3 главы 3 раздела 3 Положения.
1.6. Исключить пункты 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 раздела 4 Положения.
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года и подлежит офици-

альному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Го-

родской Думы города Калуги по территориальному развитию города и городско-
му хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления  города Калуги  Ю.Е. Моисеев

Приложение к решению Городской Думы города Калуги   
 от 27.10.2021 № 235

Индикативные показатели
1. Индикативные показатели, характеризующие параметры 

проведенных мероприятий
1.1. Выполняемость пла-

новых (рейдовых) 
заданий (осмотров)

Врз = 
(РЗф / 
РЗп) x 
100

Врз - выполняемость плановых 
(рейдовых) заданий (осмотров) 
(%)
РЗф -количество проведенных 
плановых (рейдовых) заданий 
(осмотров) (ед.)
РЗп - количество утвержден-
ных плановых (рейдовых) за-
даний (осмотров) (ед.)

100% Утверж-
денные 
плановые 
(рейдовые) 
задания (ос-
мотры)

1.2. Выполняемость вне-
плановых проверок

Ввн = 
(Рф / 
Рп) x 
100

Ввн - выполняемость внепла-
новых проверок (%)
Рф - количество проведенных 
внеплановых проверок (ед.)
Рп - количество распоряжений 
на проведение внеплановых 
проверок (ед.)

100% Письма и 
жалобы, по-
ступившие 
в Контроль-
ный орган

1.3. Доля проверок, на 
результаты которых 
поданы жалобы

Ж x 
100 / 
Пф

Ж - количество жалоб (ед.)
Пф - количество проведенных 
проверок
(ед.)

0%

1.4. Доля проверок, ре-
зультаты которых 
были признаны не-
действительными

Пн x 
100 / 
Пф

Пн - количество проверок, при-
знанных недействительными 
(ед.)
Пф - количество проведенных 
проверок (ед.)

0%

1.5. Доля внеплановых 
проверок, которые 
не удалось провести 
в связи с отсутствием 
собственника и т.д.

По x 
100 / 
Пф

По - проверки, не проведенные 
по причине отсутствия прове-
ряемого лица (ед.)
Пф - количество проведенных 
проверок (ед.)

30%

1.6. Доля заявлений, на-
правленных на согла-
сование в прокуратуру                 
города Калуги о про-
ведении внеплановых 
проверок, в согласо-
вании которых было 
отказано

Кзо х 
100 / 
Кпз

Кзо - количество заявлений, по 
которым пришел отказ в согла-
совании (ед.)
Кпз - количество поданных на 
согласование заявлений
(ед.)

10%

1.7. Доля проверок, по 
результатам которых 
материалы направле-
ны в уполномоченные 
для принятия реше-
ний органы

Кнм х 
100 / 
Квн

К нм - количество материалов, 
направленных в уполномочен-
ные органы (ед.)
Квн - количество выявленных 
нарушений (ед.)

100%

1.8. Количество проведен-
ных профилактиче-
ских мероприятий

Шт.

1.9. Количество штатных 
единиц

Чел.

1.10. Нагрузка контроль-
ных мероприятий на 
работников органа 
муниципального кон-
троля

Км / 
Кр= Нк

Км - количество контрольных 
мероприятий (ед.)
Кр - количество работников 
органа муниципального кон-
троля (ед.)
Нк - нагрузка на 1 работника 
(ед.)

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ

от 27.10.2021                                                                                                               № 246

Об утверждении Положения   о муниципальном лесном контроле на 
территории муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии со статьями 84, 98 Лесного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом  от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь статьями 24, 
43 Устава муниципального образования «Город Калуга», Городская Дума города 
Калуги РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о муниципальном лесном контроле на территории 
муниципального образования «Город Калуга» (приложение № 1).

2. Утвердить ключевые показатели муниципального лесного контроля и их 
целевые значения, индикативные показатели для муниципального лесного кон-
троля  (приложение № 2).

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликова-
ния (обнародования), но не ранее 01.01.2022 года, за исключением раздела 6 
Положения, который вступает в силу с 01.03.2022 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Го-
родской Думы города Калуги по правовому обеспечению местного самоуправле-
ния (Макаров А.Н.).

Глава городского самоуправления города Калуги    Ю.Е. Моисеев

Приложение № 1 к решению Городской Думы города Калуги от 27.10.2021 
№ 246 

Положение о муниципальном лесном контроле на территории 
муниципального образования «Город Калуга» 

Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о муниципальном лесном контроле устанавливает 

порядок организации и осуществления муниципального лесного контроля на тер-
ритории муниципального образования «Город Калуга» (далее - муниципальный 
лесной контроль).

Муниципальный лесной контроль осуществляется посредством профилактики 
нарушений обязательных требований, организации и проведения контрольных 
(надзорных) мероприятий, принятия предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации мер по пресечению, предупреждению и (или) устранению по-
следствий выявленных нарушений обязательных требований. 

1.2. Предметом муниципального лесного контроля является:
- соблюдение юридическим лицами, индивидуальными предпринимателями и 

гражданами в муниципальном образовании «Город Калуга» в отношении лесных 
участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Калу-
га», обязательных требований, установленных в соответствии с Лесным кодексом 
Российской Федерации, другими федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними иными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Калужской 
области в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов и ле-
соразведения, в том числе в области семеноводства в отношении семян лесных 
растений; 

- исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприя-
тий.

1.3. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального лесного кон-
троля, организацией и проведением профилактических мероприятий, контроль-
ных мероприятий применяются положения Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», Лесного кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

1.4. Объектами муниципального лесного контроля являются:
а) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц в сфере лесного 

хозяйства, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования по 
использованию, охране, защите, воспроизводству лесных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, и лесоразведению в них; 

б) производственные объекты: 
- лесные участки, части лесных участков, находящиеся в собственности муни-

ципального образования «Город Калуга», на которых в том числе осуществляется 
деятельность по использованию, охране, защите, воспроизводству лесов и лесо-
разведению;

- средства предупреждения и тушения лесных пожаров; 
- здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая 

водные, земельные и лесные участки и другие объекты, в том числе стационар-
ные объекты, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные 
средства, связанные (задействованные) в осуществлении использования, охраны, 
защиты, воспроизводства лесов и лесоразведения, к которым предъявляются обя-
зательные требования.  

1.5. При осуществлении муниципального лесного контроля проведение про-
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филактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда 
(ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных ме-
роприятий.

1.6. Органом Городской Управы города Калуги, уполномоченным на осущест-
вление муниципального лесного контроля на территории муниципального обра-
зования «Город Калуга», является управление городского хозяйства города Калуги 
(далее - контрольный орган).

1.7. Должностными лицами контрольного органа, уполномоченными на осу-
ществление муниципального лесного контроля, являются: 

а) начальник (заместитель начальника) контрольного органа;
б) должностные лица контрольного органа, к должностным обязанностям 

которых должностными инструкциями отнесено осуществление полномочий по 
муниципальному лесному контролю, в том числе проведение профилактических 
мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий (далее - уполномоченные 
должностные лица контрольного органа). 

Уполномоченные должностные лица контрольного органа, осуществляющие му-
ниципальный лесной контроль, имеют права, обязанности и несут ответственность 
в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (да-
лее -   ФЗ № 248) и иными федеральными законами.

1.8. Должностным лицом, уполномоченным на принятие решений о проведении 
контрольных (надзорных) мероприятий, является начальник (заместитель началь-
ника) контрольного органа.

Уполномоченные должностные лица контрольного органа на проведение кон-
кретного профилактического мероприятия или контрольного (надзорного) меро-
приятия определяются решением начальника (заместителя начальника) контроль-
ного органа.

1.9. При осуществлении муниципального лесного контроля применяются типо-
вые формы документов, утвержденные приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах доку-
ментов, используемых контрольным (надзорным) органом». В случае выявления 
при проведении проверки признаков нарушений обязательных требований вместе 
с актом проверки выдается предписание органу государственной власти, органу 
местного самоуправления, юридическому лицу, индивидуальному предпринимате-
лю об устранении выявленных признаков нарушений с указанием срока их устране-
ния (приложение к настоящему Положению).

1.10. Контрольный орган в соответствии с частью 2 статьи 16, частью 5 статьи 17    
ФЗ № 248 обеспечивает учет объектов муниципального контроля с использовани-
ем информационной системы в рамках осуществления муниципального лесного 
контроля.

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для це-
лей их учета используется информация:

- представляемая в соответствии с нормативными правовыми актами; 
- получаемая в рамках межведомственного взаимодействия;
- общедоступная информация.
1.11. В соответствии с частью 7 статьи 22 ФЗ № 248 система оценки и управления 

рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осущест-
влении муниципального контроля не применяется. 

Раздел 2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям 

2.1. Контрольным органом муниципальный лесной контроль осуществляется 
посредством проведения:

1) профилактических мероприятий;
2) контрольных мероприятий.
2.2. Профилактические мероприятия осуществляются контрольным органом в 

целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований 
контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных 
привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения до контролируемых лиц 
обязательных требований, способов их соблюдения.

2.3. При осуществлении муниципального лесного контроля проведение про-
филактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда 
(ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных ме-
роприятий.

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям, утвержденной в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации  от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки 
и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», также могут 
проводиться профилактические мероприятия, не предусмотренные программой 
профилактики рисков причинения вреда.

2.5. В соответствии с частью 5 статьи 44 ФЗ № 248 утвержденная программа про-
филактики рисков причинения вреда размещается на официальном сайте Город-
ской Управы города Калуги в сети Интернет по адресу: http://www.kaluga-gov.ru/.

2.6. Контрольным органом также проводятся профилактические мероприятия, 
не предусмотренные программой профилактики рисков.

2.7. Контрольный орган при осуществлении муниципального лесного контроля 
проводит следующие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) консультирование;
3) объявление предостережения.
2.8. Контрольный орган осуществляет информирование контролируемых лиц и 

иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований 
посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте Го-
родской Управы города Калуги в сети Интернет по адресу: http://www.kaluga-gov.
ru/, в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых 
лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных фор-
мах.

2.9. Контрольный орган осуществляет информирование также посредством:
- проведения семинаров, собраний и конференций граждан об обязательных 

требованиях, предъявляемых к объектам контроля;
- распространения комментариев о содержании новых нормативных правовых 

актов, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления 
их в действие;

- публикации рекомендаций о проведении необходимых организационных, тех-
нических мероприятий.

2.10. Контрольный орган обязан размещать и поддерживать в актуальном состо-
янии на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет по 
адресу: http://www.kaluga-gov.ru/, в специальном разделе, посвященном контроль-
ной деятельности, сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 ФЗ № 248.

2.11. Консультирование контролируемых лиц осуществляется уполномоченным 

должностным лицом по телефону, посредством видеоконференцсвязи, на личном 
приеме либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных 
мероприятий и не должно превышать 15 минут.

2.12. Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по сле-
дующим вопросам:

1) организация и осуществление муниципального лесного контроля;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоя-

щим Положением; 
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномо-

ченных осуществлять муниципальный лесной контроль;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных по-

ложениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 
осуществляется контрольным органом в рамках контрольных мероприятий.

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться 
также на собраниях и конференциях граждан.

2.13. Консультирование в письменной форме осуществляется уполномоченным 
должностным лицом контрольного органа в следующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении 
письменного ответа по вопросам консультирования;

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставлен-
ные вопросы невозможно;

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.
2.14. По итогам консультирования информация в письменной форме контро-

лируемым лицам и их представителям не представляется. Контролируемое лицо 
вправе направить запрос о предоставлении письменного ответа в сроки, установ-
ленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

2.15. При осуществлении консультирования уполномоченное должностное лицо 
контрольного органа обязано соблюдать конфиденциальность информации, до-
ступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

В ходе консультирования не может представляться информация, содержащая 
оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий упол-
номоченных должностных лиц контрольного органа, иных участников контроль-
ного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного меро-
приятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной уполномоченному должностному лицу кон-
трольного органа в ходе консультирования, не может использоваться контроль-
ным органом в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения 
обязательных требований.

2.16. Уполномоченными должностными лицами контрольного органа ведется 
журнал учета консультирований.

2.17. В случае если в течение календарного года в контрольный орган поступило 
пять и более однотипных (по одним и тем же вопросам) обращений контролируе-
мых лиц и их представителей, консультирование по таким обращениям осущест-
вляется посредством размещения на официальном сайте письменного разъясне-
ния, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного органа, 
без указания в таком разъяснении сведений, отнесенных к информации, доступ к 
которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.18. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 
и предложение принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требо-
ваний                (далее – предостережение) объявляются контролируемому лицу в 
случае наличия у контрольного органа сведений о готовящихся или возможных на-
рушениях требований лесного законодательства, а также о непосредственных на-
рушениях требований лесного законодательства, полученных в ходе реализации 
мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия (наблюдение за 
соблюдением требований лесного законодательства) с контролируемыми лицами, 
либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях, информации от ор-
ганов государственной власти, из средств массовой информации) и (или) в случае 
отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требова-
ний причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

В случае объявления контролируемому лицу предостережения о недопустимо-
сти нарушения обязательных требований, контрольный орган предлагает контро-
лируемому лицу принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требо-
ваний и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок орган 
муниципального контроля.

Предостережение должно содержать указания на соответствующие обязатель-
ные требования, предусматривающий их нормативный правовой акт, информацию 
о том, какие конкретно действия (бездействие) контролируемого лица могут при-
вести или приводят к нарушению обязательных требований, а также предложение 
о принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований и не может со-
держать требование представления контролируемым лицом сведений и докумен-
тов.

2.19. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 
оформляется в соответствии с формой, утвержденной приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 «О типовых 
формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом».

2.20. По результатам рассмотрения предостережения контролируемым лицом 
могут быть поданы возражения в уполномоченный орган, в которых указывается: 

а) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) ин-
дивидуального предпринимателя, физического лица;

б) дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого 
лица; 

в) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий 
(бездействия) контролируемого лица, которые приводят или могут привести к на-
рушению обязательных требований.

2.21. Возражения направляются контролируемым лицом в бумажном виде по-
чтовым отправлением в контрольный орган либо в виде электронного документа, 
подписанного простой электронной подписью или усиленной электронной под-
писью гражданина, усиленной квалифицированной электронной подписью инди-
видуального предпринимателя и лица, уполномоченного действовать от имени 
юридического лица, на указанный в предостережении адрес электронной почты 
контрольного органа либо иными указанными в предостережении способами. 
При этом контролируемое лицо вправе приложить к направленным возражениям 
документы (их заверенные копии), подтверждающие обоснованность своих воз-
ражений. 

2.22. Контрольный орган рассматривает возражения в отношении предостере-
жения в течение 30 дней со дня получения.

2.23. В результате рассмотрения возражения контролируемому лицу в письмен-
ной форме или в форме электронного документа направляется ответ с информа-
цией о согласии или несогласии с возражением. В случае несогласия с возражени-
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ем в ответе указываются соответствующие обоснования.
2.24. Контрольный орган осуществляет учет объявленных им предостережений 

и использует соответствующие данные для проведения иных профилактических 
мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий.

2.25. Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований регистрируются в журнале учета предостережений с присвоени-
ем регистрационного номера.

2.26. В случае если при проведении профилактических мероприятий установ-
лено, что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) 
причинен, уполномоченное должностное лицо контрольного органа незамедли-
тельно направляет информацию об этом начальнику или заместителю начальника 
контрольного органа для принятия решения о проведении контрольных меропри-
ятий.

Раздел 3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий
3.1. Оценка соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований 

проводится контрольным органом посредством следующих контрольных меро-
приятий:

3.1.1. При взаимодействии с контролируемым лицом:
1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования докумен-

тов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться 
в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его 
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), полу-
чения письменных объяснений, инструментального обследования);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных 
объяснений, истребования документов, инструментального обследования, испы-
тания, экспертизы);

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, 
истребования документов, экспертизы);

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных 
объяснений, истребования документов, инструментального обследования, испы-
тания, экспертизы).

3.1.2. Без взаимодействия с контролируемым лицом:
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора 

и анализа данных об объектах муниципального лесного контроля, в том числе 
данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаи-
модействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения 
обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и 
муниципальных информационных системах, данных из сети Интернет, иных обще-
доступных данных, а также данных, полученных с использованием работающих в 
автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имею-
щих функции фото- и киносъемки, видеозаписи);

2) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследо-
вания (с применением видеозаписи), испытания, экспертизы).

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обсле-
дование проводятся контрольным органом без взаимодействия с контролируемы-
ми лицами.

3.3. Мероприятия по контролю без взаимодействия с контролируемыми лица-
ми   осуществляются путем наблюдения за соблюдением обязательных требова-
ний посредством анализа информации о деятельности либо действиях контроли-
руемых лиц.

3.4. Выездное обследование проводится на основании задания уполномочен-
ного должностного лица контрольного органа по месту нахождения объекта кон-
троля без взаимодействия с контролируемым лицом и без его информирования 
в целях визуальной оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных 
требований. В ходе выездного обследования уполномоченное должностное лицо 
контрольного органа имеет право осуществлять осмотр общедоступных (откры-
тых для посещения неограниченным кругом лиц) объектов контроля. Выездное 
обследование может проводиться в форме внепланового контрольного (надзор-
ного) мероприятия.

3.5. Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких 
объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) не может 
превышать один рабочий день.

3.6. По результатам проведения выездного обследования решения, предусмо-
тренные пунктами 1 и 2 части 2 статьи 90 ФЗ № 248, не принимаются.

3.7. В соответствии с частью 2 статьи 61 ФЗ № 248 при осуществлении муници-
пального лесного контроля плановые контрольные (надзорные) мероприятия не 
проводятся.

3.8. Контрольные мероприятия, указанные в пункте 3.1.1 настоящего Положе-
ния, проводятся в форме внеплановых мероприятий.

3.9. Исходя из части 3 статьи 66 ФЗ № 248, при осуществлении муниципального 
контроля все внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия могут прово-
диться только после согласования с органами прокуратуры.

3.10. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением 
внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, прово-
дятся по следующим основаниям:

1) наличие у контрольного органа сведений  о причинении вреда (ущерба) или 
об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при посту-
плении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации, а также получение таких сведений в результате проведения кон-
трольных мероприятий, включая контрольные мероприятия без взаимодействия, 
в том числе проводимые в отношении иных контролируемых лиц;

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства 
Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в 
отношении конкретных контролируемых лиц;

3) требование прокурора о проведении контрольного (надзорного) меропри-
ятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и об-
ращениям;

4) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного на-
рушения обязательных требований – в случаях, если контролируемым лицом не 
представлены документы и сведения, представление которых предусмотрено 
выданным ему предписанием, или на основании представленных документов и 
сведений невозможно сделать вывод об исполнении предписания об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований.

3.11. Для проведения контрольного (надзорного) мероприятия, проводимого 
при взаимодействии с контролируемым лицом, принимается решение контроль-
ного органа, подписанное уполномоченным должностным лицом контрольного 
органа, в соответствии с частью 1 статьи 64 ФЗ № 248.

3.12. Контрольное (надзорное) мероприятие начинается после внесения в еди-
ный реестр контрольных (надзорных) мероприятий сведений, установленных пра-

вилами его формирования и ведения.
3.13.    При проведении контрольных (надзорных) или профилактических   меро-

приятий уполномоченные должностные лица контрольного органа имеют право 
пользоваться средствами аудио- и видеозаписи, фотоаппаратами, геодезическими 
и картометрическими измерениями (пользоваться для этих целей техническими 
средствами), осуществлять аудиозапись, фото- и видеосъемку, за исключением 
объектов и документов, отнесенных к государственной и иной охраняемой зако-
ном тайне.

О производстве в рамках контрольного мероприятия аудиозаписи, фото-, виде-
осъемки, геодезических и картометрических измерений должностное лицо, про-
водящее контрольное мероприятие, объявляет контролируемому лицу или его 
представителю.

Информация о проведении в рамках контрольного мероприятия фотосъемки, 
аудио- и видеозаписи, геодезических и картометрических измерений и использо-
ванных для этих целей технических средствах отражается в акте, составляемом по 
результатам контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результа-
там контрольного действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия.

3.14. Уполномоченные должностные лица контрольного органа осуществляют 
внесение информации в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий в 
соответствии постановлением Правительства Российской Федерации  от 16.04.2021 
№ 604  «Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра кон-
трольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415».

3.15. Оформление результатов контрольных мероприятий производится в по-
рядке, установленном статьей 87 ФЗ № 248.

3.16. Выездная проверка проводится в порядке, предусмотренном статьей 73     
ФЗ № 248.

3.17. О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется 
путем направления копии решения о проведении выездной проверки не позднее 
чем за двадцать четыре часа до ее начала в порядке, предусмотренном статьей 21 
ФЗ № 248.

 3.18. Срок проведения выездной проверки не может превышать десять 
рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 
срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 
пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредпри-
ятия, за исключением выездной проверки, основанием для проведения которой 
является пункт 6 части 1 статьи 57 ФЗ № 248 и которая для микропредприятия не 
может продолжаться более сорока часов. Срок проведения выездной проверки в 
отношении организации, осуществляющей свою деятельность на территориях не-
скольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому 
филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению орга-
низации или производственному объекту.

3.19. В ходе выездной проверки допускаются следующие контрольные (надзор-
ные) действия:

а) осмотр;
б) опрос;
в) получение письменных объяснений;
г) отбор проб (образцов);
д) истребование документов;
е) инструментальное обследование;
ж) экспертиза.
3.20. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласова-

нию с органами прокуратуры, за исключением случаев ее проведения в соответ-
ствии с пунктами 3-6 части 1, частью 3 статьи 57 и частью 12 статьи 66 ФЗ № 248.

3.21. Рейдовый осмотр проводится в порядке, предусмотренном статьей 71                        
ФЗ № 248.

3.22. Рейдовый осмотр проводится в отношении всех контролируемых лиц, осу-
ществляющих владение, пользование или управление объектом контроля, либо 
неограниченного круга контролируемых лиц, осуществляющих деятельность или 
совершающих действия на определенной территории, в целях оценки соблюдения 
ими обязательных требований.

3.23. Проведение рейдового осмотра осуществляется в соответствии с решени-
ем о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, с участием экспертов, 
специалистов, привлекаемых к проведению контрольного (надзорного) мероприя-
тия (при необходимости), в форме совместного (межведомственного) контрольно-
го (надзорного) мероприятия (при необходимости).

3.24. В ходе внепланового рейдового осмотра допускаются следующие кон-
трольные (надзорные) действия:

а) осмотр;
б) опрос;
в) получение письменных объяснений;
г) истребование документов;
д) экспертиза.
3.25. Срок проведения рейдового осмотра не может превышать десять рабочих 

дней. Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период проведения 
рейдового осмотра не может превышать один рабочий день.

3.26. При проведении внепланового рейдового осмотра уполномоченные долж-
ностные лица контрольного органа вправе взаимодействовать с находящимися 
на производственных объектах гражданами. Контролируемые лица, владеющие 
объектами контроля и (или) находящиеся на территории, на которой проводится 
внеплановый рейдовый осмотр, обязаны обеспечить в ходе внепланового рейдо-
вого осмотра беспрепятственный доступ уполномоченным должностным лицам 
контрольного органа к территории и иным объектам, указанным в решении о про-
ведении рейдового осмотра.

3.27. В случае если в результате внепланового рейдового осмотра были выявле-
ны нарушения обязательных требований, уполномоченные должностные лица кон-
трольного органа на месте составляют акт в отношении каждого контролируемого 
лица, допустившего нарушение. 

3.28. Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с органами 
прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 
3-6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 ФЗ № 248. 

3.29. Инспекционный визит проводится в порядке, предусмотренном статьей 70    
ФЗ № 248.

3.30. Внеплановый инспекционный визит проводится во взаимодействии с кон-
кретным контролируемым лицом и (или) владельцем (пользователем) объекта 
контроля по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого 
лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделе-
ний) либо объекта контроля.

3.31. В ходе внепланового инспекционного визита допускаются следующие кон-
трольные (надзорные) действия:

а) осмотр;
б) опрос;
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в) получение письменных объяснений.
3.32. Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления 

контролируемого лица и собственника объекта контроля. Контролируемые лица 
или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный доступ инспектора 
в здания, сооружения, помещения.

3.33. Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления 
деятельности либо на одном производственном объекте (территории) не может 
превышать один рабочий день.

3.34. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласо-
ванию с органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соответ-
ствии с пунктами 3-6 части 1, частью 3 статьи 57 и частью 12 статьи 66 ФЗ № 248.

3.35. Документарная проверка проводится в порядке, предусмотренном                  
статьей 72 ФЗ № 248.

3.36. Внеплановая документарная проверка проводится по месту нахождения 
контрольного (надзорного) органа, ее предметом являются исключительно сведе-
ния, содержащиеся в документах контролируемых лиц, устанавливающих их ор-
ганизационно-правовую форму, права и обязанности, а также документы, исполь-
зуемые при осуществлении их деятельности, использовании объектов контроля и 
связанные с исполнением ими обязательных требований и решений контрольного 
органа.

3.37. В ходе внеплановой документарной проверки рассматриваются документы 
контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении контрольного органа, резуль-
таты предыдущих контрольных (надзорных) мероприятий, материалы рассмотре-
ния дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах 
осуществленного в отношении этих контролируемых лиц муниципального лесного 
контроля.

3.38. Внеплановые документарные проверки могут проводиться посредством 
осуществления следующих всех или отдельных контрольных (надзорных) дей-
ствий:

а) получение письменных объяснений;
б) истребование документов;
в) проведение экспертизы.
3.39. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, име-

ющихся в распоряжении контрольного органа, вызывает обоснованные сомнения 
либо эти сведения не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом обя-
зательных требований, контрольный орган направляет в адрес контролируемого 
лица требование представить иные необходимые для рассмотрения в ходе доку-
ментарной проверки документы. В течение десяти рабочих дней со дня получения 
данного требования контролируемое лицо обязано направить в контрольный ор-
ган указанные в требовании документы.

3.40. Если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противо-
речия в представленных контролируемым лицом документах либо выявлено 
несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержа-
щимся в имеющихся у контрольного органа документах и (или) полученным при 
осуществлении муниципального лесного контроля, информация об ошибках, о 
противоречиях и несоответствии сведений направляется контролируемому лицу с 
требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения. 
Контролируемое лицо, представляющее в контрольный орган пояснения относи-
тельно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах 
либо относительно несоответствия сведений, содержащихся в этих документах, 
сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного органа документах и (или) 
полученным при осуществлении муниципального лесного контроля, вправе допол-
нительно представить в контрольный орган документы, подтверждающие досто-
верность ранее представленных документов.

3.41. При проведении документарной проверки сведения и документы, не от-
носящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, 
которые могут быть получены контрольным органом от иных органов у контроли-
руемого лица, не истребуются.

3.42. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять 
рабочих дней. В указанный срок не включается период с момента направления 
контрольным органом контролируемому лицу требования представить необхо-
димые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента 
представления указанных в требовании документов в контрольный орган, а также 
период с момента направления контролируемому лицу информации контрольного 
органа о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируе-
мым лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих до-
кументах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного органа докумен-
тах и (или) полученным при осуществлении муниципального лесного контроля, и 
требования представить необходимые пояснения в письменной форме до момента 
представления указанных пояснений в контрольный  орган.

3.43. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с орга-
нами прокуратуры.

3.44. Выбор между проведением таких контрольных (надзорных) мероприятий, 
как выездная проверка или рейдовый осмотр, осуществляется исходя из количе-
ства организаций, осуществляющих владение, пользование объектами лесного 
контроля, в случае одного подконтрольного субъекта проводится выездная про-
верка, нескольких - рейдовый осмотр.

3.45. Внеплановая выездная проверка и инспекционный визит, а также рейдо-
вый осмотр проводятся только по согласованию с органами прокуратуры, за исклю-
чением случаев их проведения в соответствии с:

а) поручением Президента Российской Федерации, поручением Правительства 
Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в от-
ношении конкретных контролируемых лиц;

б) требованием прокурора о проведении контрольного (надзорного) меро-
приятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и об-
ращениям;

в) истечением срока исполнения решения уполномоченного органа об устране-
нии выявленного нарушения обязательных требований - в случаях, установленных 
частью 1 статьи 95 ФЗ № 248.

3.46. Если основанием для проведения внеплановых выездной проверки и ин-
спекционного визита, рейдового осмотра являются сведения о непосредственной 
угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный 
орган для принятия неотложных мер по ее предотвращению и устранению при-
ступает к проведению внеплановой выездной проверки или рейдового осмотра 
незамедлительно (в течение двадцати четырех часов после получения соответству-
ющих сведений) с извещением об этом органа прокуратуры по месту нахождения 
объекта контроля посредством направления в тот же срок документов, предусмо-
тренных частью 5 статьи 66 ФЗ № 248.

3.47. К проведению контрольных (надзорных) мероприятий контрольным орга-
ном при необходимости могут привлекаться эксперты, экспертные организации, 
специалисты в порядке, установленном федеральным законодательством.

3.48. Контроль за устранением выявленных нарушений обязательных требо-
ваний осуществляется контрольным органом в форме выездной проверки, если 
проводится оценка исполнения решения об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований, принятого по итогам выездной проверки. В остальных 
случаях контроль за устранением выявленных нарушений обязательных требова-
ний осуществляется в форме инспекционного визита.

3.49. При проведении контрольных (надзорных) мероприятий контрольным 
органом осуществляются следующие контрольные (надзорные) действия в соот-
ветствии с требованиями, предусмотренными статьями 76-80, 82 и 84 ФЗ № 248: 

а) Осмотр осуществляется уполномоченным должностным лицом контрольного 
органа в присутствии контролируемого лица или его представителя и (или) с при-
менением видеозаписи. Осмотр в отсутствие контролируемого лица или его пред-
ставителя осуществляется только в случае отсутствия контролируемого лица либо 
его представителя на объекте контроля и (или) предоставления контролируемым 
лицом информации контрольному органу о невозможности присутствия при про-
ведении контрольного (надзорного) мероприятия с обязательным применением 
видеозаписи.

По результатам осмотра уполномоченным должностным лицом контрольного 
органа составляется протокол осмотра, в который вносится перечень осмотрен-
ных помещений, а также вид, количество и иные идентификационные признаки 
обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного (надзорного) меро-
приятия.

б) Результаты опроса фиксируются уполномоченным должностным лицом кон-
трольного органа в протоколе опроса, который подписывается опрашиваемым 
лицом, подтверждающим достоверность изложенных им сведений, а также в акте 
контрольного (надзорного) мероприятия в случае, если полученные сведения име-
ют значение для контрольного (надзорного) мероприятия.

в) Письменные объяснения (далее - объяснения) оформляются путем составле-
ния письменного документа в свободной форме. Уполномоченное должностное 
лицо контрольного органа вправе собственноручно составить объяснения со слов 
должностных лиц или работников организации, гражданина, являющихся кон-
тролируемыми лицами, их представителей, свидетелей. В этом случае указанные 
лица знакомятся с объяснениями, при необходимости дополняют текст, делают 
отметку о том, что уполномоченным должностным лицом контрольного органа с 
их слов записано верно, и подписывают документ, указывая дату и место его со-
ставления.

г) Истребуемые документы направляются в уполномоченный орган в форме 
электронного документа в порядке, предусмотренном статьей 21 ФЗ № 248, за 
исключением случаев, если контрольным органом установлена необходимость 
представления документов на бумажном носителе. Документы могут быть пред-
ставлены в контрольный орган на бумажном носителе контролируемым лицом 
лично или через представителя либо направлены по почте заказным письмом. На 
бумажном носителе представляются подлинники документов либо заверенные 
контролируемым лицом копии. Нотариальное удостоверение копий документов, 
представляемых в контрольный орган, не требуется. Тиражирование копий до-
кументов на бумажном носителе и их доставка в контрольный орган осуществля-
ются за счет контролируемого лица. По завершении контрольного (надзорного) 
мероприятия подлинники документов возвращаются контролируемому лицу. В 
случае представления заверенных копий истребуемых документов уполномочен-
ное должностное лицо контрольного органа вправе ознакомиться с подлинниками 
документов.

Документы, которые истребуются в ходе контрольного (надзорного) мероприя-
тия, должны быть представлены контролируемым лицом уполномоченному долж-
ностному лицу контрольного органа в срок, указанный в требовании о представ-
лении документов. В случае если контролируемое лицо не имеет возможности 
представить истребуемые документы в течение установленного в указанном тре-
бовании срока, оно обязано незамедлительно ходатайством в письменной форме 
уведомить  уполномоченное должностное лицо контрольного органа о невозмож-
ности представления документов в установленный срок с указанием причин, по 
которым истребуемые документы не могут быть представлены в установленный 
срок, и срока, в течение которого контролируемое лицо может представить ис-
требуемые документы. В течение 24 часов со дня получения такого ходатайства  
уполномоченное должностное лицо контрольного органа продлевает срок пред-
ставления документов или отказывает в продлении срока, о чем составляется 
соответствующий электронный документ и информируется контролируемое лицо 
любым доступным способом в соответствии со статьей 21 ФЗ № 248.

Документы (копии документов), ранее представленные контролируемым ли-
цом в контрольный орган, независимо от оснований их представления могут не 
представляться повторно при условии уведомления контрольного органа о том, 
что истребуемые документы (копии документов) были представлены ранее, с 
указанием реквизитов документа, которым (приложением к которому) они были 
представлены.

д) Инструментальное обследование проводится уполномоченным должност-
ным лицом контрольного органа по месту нахождения (осуществления деятель-
ности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) либо по месту нахождения объекта контроля с ис-
пользованием специального оборудования и (или) технических приборов, средств 
доступа к информации, предусмотренных статьей 82 ФЗ № 248 для определения 
фактических значений, показателей, действий (событий), имеющих значение для 
оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований. Инстру-
ментальное обследование осуществляется уполномоченным должностным лицом 
контрольного органа, имеющими допуск к работе на специальном оборудовании, 
использованию технических приборов.

По результатам инструментального обследования уполномоченным должност-
ным лицом контрольного органа составляется протокол инструментального об-
следования, в котором указываются дата и место его составления, должность, фа-
милия и инициалы  уполномоченного должностного лица контрольного органа, со-
ставившего протокол, сведения о контролируемом лице, предмет обследования, 
используемые специальное оборудование и (или) технические приборы, методики 
инструментального обследования, результат инструментального обследования, 
нормируемое значение показателей, подлежащих контролю при проведении ин-
струментального обследования, и выводы о соответствии этих показателей уста-
новленным нормам, иные сведения, имеющие значение для оценки результатов 
инструментального обследования.

е) Конкретное экспертное задание включает одну или несколько из следующих 
задач экспертизы: установление фактов, обстоятельств и (или) установление тож-
дества или различия.

Экспертиза осуществляется экспертом или экспертной организацией по по-
ручению контрольного органа. При назначении и осуществлении экспертизы 
контролируемые лица имеют право информировать контрольный орган о на-
личии конфликта интересов у эксперта, экспертной организации; предлагать до-
полнительные вопросы для получения по ним заключения эксперта, экспертной 
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организации, а также уточнять формулировки поставленных вопросов; присутство-
вать с разрешения должностного лица контрольного органа при осуществлении 
экспертизы и давать объяснения эксперту; знакомиться с заключением эксперта 
или экспертной организации. Результаты экспертизы оформляются экспертным 
заключением.

3.50. Документы, оформляемые контрольным органом при осуществлении 
муниципального лесного контроля, а также специалистами, экспертами, привле-
каемыми к проведению контрольных (надзорных) мероприятий, составляются в 
форме электронного документа и подписываются усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

Раздел 4. Результаты контрольных мероприятий и решения, принимаемые по 
результатам контрольных мероприятий

4.1. К результатам контрольного (надзорного) мероприятия относятся оценка 
соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, создание условий 
для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения 
их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномо-
ченным органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса 
о привлечении к ответственности и (или) применение контрольным (надзорным) 
органом мер, предусмотренных пунктом 2 части 2 статьи 90 ФЗ № 248.

4.2. По окончании проведения контрольного (надзорного) мероприятия состав-
ляется акт контрольного (надзорного) мероприятия.

4.3. Оформление акта контрольного (надзорного) мероприятия производится на 
месте проведения контрольного (надзорного) мероприятия в день окончания про-
ведения такого мероприятия.

4.4. К акту контрольного (надзорного) мероприятия прилагаются протоколы 
контрольных (надзорных) действий, предписания об устранении выявленных нару-
шений и иные, связанные с результатами контрольных (надзорных) мероприятий 
документы или их копии.

4.5. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия, содержащие инфор-
мацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную или иную 
охраняемую законом тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации.

4.6. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при 
проведении контрольного (надзорного) мероприятия сведения об этом вносятся 
в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Уполномоченное долж-
ностное лицо контрольного органа вправе выдать рекомендации по соблюдению 
обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на профи-
лактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

4.7. В случае выявления при проведении контрольного (надзорного) меропри-
ятия нарушений обязательных требований контролируемым лицом контрольный 
орган в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного (надзорного) мероприятия кон-
тролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указани-
ем разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предот-
вращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также 
других мероприятий, предусмотренных федеральным законом о виде контроля;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской 
Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд 
с требованием о принудительном отзыве продукции (товаров), представляющей 
опасность для жизни, здоровья людей и для окружающей среды, о запрете экс-
плуатации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудова-
ния, транспортных средств и иных подобных объектов и о доведении до сведения 
граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предот-
вращения в случае, если при проведении контрольного (надзорного) мероприятия 
установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) поль-
зующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строе-
ний, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подоб-
ных объектов, производимые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, 
оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного (надзорного) мероприятия признаков 
преступления или административного правонарушения направить соответствую-
щую информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией 
или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению 
виновных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нару-
шений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных тре-
бований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки при-
нять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требова-
нием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена 
законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных 
требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику ри-
сков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Раздел 5. Обжалование решений контрольного органа, действий
(бездействия) должностных лиц контрольного органа, уполномоченных осу-

ществлять муниципальный лесной контроль
5.1. Решения контрольного органа, действия (бездействие) должностных лиц 

контрольного органа, осуществляющих муниципальный лесной контроль, могут 
быть обжалованы в судебном порядке.

5.2. Досудебный порядок подачи жалоб на решения контрольного органа, дей-
ствия (бездействие) должностных лиц контрольного органа, уполномоченных осу-
ществлять муниципальный лесной контроль, не применяется.

Раздел 6. Оценка результативности и эффективности деятельности
контрольного органа при осуществлении муниципального лесного контроля
6.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального 

лесного контроля осуществляется на основании статьи 30 ФЗ № 248. 
6.2. Ключевые показатели муниципального лесного контроля и их целевые зна-

чения, индикативные показатели для муниципального лесного контроля утверж-
даются Городской Думой города Калуги.

6.3. Контрольный орган ежегодно в порядке и сроки, установленные постанов-
лением Правительства Российской Федерации, осуществляет подготовку доклада 
о муниципальном лесном контроле с указанием сведений о достижении ключевых 
показателей и сведений об индикативных показателях муниципального лесного 
контроля, в том числе о влиянии профилактических мероприятий и контрольных 
мероприятий на достижение ключевых показателей.

Приложение к Положению о муниципальном лесном контроле на территории 
муниципального образования «Город Калуга»

                
________________________________________________________________________
                (наименование органа муниципального контроля)
                                                                      
ПРЕДПИСАНИЕ об устранении выявленного нарушения и (или) о проведении 

мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям

                                                          
№ ________
    «__» ____________ 20_____ г.                  ______________________________________
                                                                                                         (место составления)
В период с «__»_______________ 20__ года по «__»___________ 20____ года
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                               (должность, Ф.И.О. (последнее - при наличии) проверяющего)
проведена   проверка   соблюдения  требований  лесного  законодательства                  

Российской Федерации ______________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(организация, Ф.И.О. ее руководителя, индивидуального
предпринимателя, гражданина)
 в соответствии с __________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(основание для проведения проверки)
в результате которой установлено: _________________________________________    
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(описание нарушения)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(наименования нормативных правовых актов, ссылки на структурные единицы 

таких актов, требования которых были нарушены, и установленная за это ответ-
ственность)

Руководствуясь  статьей  90  Федерального  закона  от  31.07.2020 №  248-ФЗ                            
«О  государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле»,

ПРЕДПИСЫВАЮ:
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О. (последнее - при наличии) ее руководите-

ля, должностного лица индивидуального предпринимателя, гражданина)

____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

устранить указанное нарушение законодательства и (или) провести меропри-
ятия по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям (в случае необходимости их проведения) в срок до «__»   _________ 20__    
года.

Жалоба  на  предписание  контрольного  (надзорного)  органа  может быть по-
дана  в  соответствии  с  частью  6  статьи  40  Федерального  закона  от  31.07.2020  
№ 248-ФЗ  «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле».

___________________________________________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного 

лица, вынесшего предписание)
                                                                  _________________________/________________/
(подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, получивше-

го предписание, либо отметка об отказе лица, получившего предписание, в его 
подписании, либо отметка о направлении посредством почтовой связи)

Приложение № 2 к решению Городской Думы города Калугиот 27.10.2021 
№ 246 

 КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ 
И ИХ ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ, ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ

№ 
п/п

Ключевой показатель Целевое 
значение

1 Доля субъектов, допустивших нарушения, в результате которых 
причинен вред (ущерб) или была создана угроза его причинения, вы-
явленные в результате проведения контрольных мероприятий, от 
общего числа проверенных субъектов

Не бо-
лее 0

2 Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного 
органа и (или) его должностных лиц при проведении контрольных 
мероприятий от общего количества поступивших жалоб

Не бо-
лее 0

3 Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа вы-
явленных нарушений обязательных требований

Не менее 
70

4 Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, 
отмененных контрольным органом и (или) судом, от общего количе-
ства решений

Не бо-
лее 0

№ 
п/п

Индикативный показатель Целевое 
значение

1 Количество выявленных контрольным органом нарушений обяза-
тельных требований

Единиц

2 Количество выданных контрольным органом предписаний об устра-
нении нарушений обязательных требований

Единиц

3 Количество устраненных нарушений обязательных требований Единиц

4 Количество проведенных профилактических мероприятий, направ-
ленных на снижение риска причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, вызванного нарушениями требований лесного 
законодательства

Единиц
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 27.10.2021                                                                                                               № 247

Об утверждении Положения  о муниципальном контроле на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального 
образования «Город Калуга»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 
08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
31.07.2020 № 248-ФЗ        «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации», руководствуясь статьями 24, 43 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», Городская Дума города Калуги

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о муниципальном контроле на автомобильном транс-

порте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
на территории муниципального образования «Город Калуга» (далее - Положение) 
(приложение № 1).

2. Утвердить ключевые показатели муниципального контроля на автомобиль-
ном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве на территории муниципального образования «Город Калуга» и их 
целевые значения, индикативные показатели для муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве на территории муниципального образования «Город Калу-
га» (приложение № 2). 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликова-
ния (обнародования), но не ранее 01.01.2022, за исключением положений разде-
ла 5 Положения. Раздел 5 Положения вступает в силу с 01.03.2022.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Го-
родской Думы города Калуги по правовому обеспечению местного самоуправле-
ния   (Макаров А.Н.).

Глава городского самоуправления города Калуги  Ю.Е. Моисеев

Приложение № 1  к решению Городской Думы города Калуги
 от 27.10.2021 № 247 

Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 

на территории муниципального образования «Город Калуга»
Раздел 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и осуществления 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга»  (далее - муниципальный контроль).

2. Под муниципальным контролем понимается деятельность, направленная 
на предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных тре-
бований на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве (далее - обязательные требования), осущест-
вляемая в рамках полномочий  по решению вопросов местного значения посред-
ством профилактики нарушений обязательных требований, оценки соблюдения 
гражданами и организациями обязательных требований, выявления их наруше-
ний, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер 
по пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению 
их последствий и (или) восстановлению правового положения, существовавшего 
до возникновения таких нарушений.

3. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, 
организацией и проведением профилактических мероприятий, контрольных ме-
роприятий, применяются положения федеральных законов от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации»    (далее - ФЗ № 248), от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав авто-
мобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», от 
08.11.2007 № 257-ФЗ     «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»,                         от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

4. Муниципальный контроль осуществляется с целью минимизации риска при-
чинения вреда (ущерба), вызванного нарушениями обязательных требований, 
следующим охраняемым законом ценностям:

- жизнь и здоровье граждан;
- права, свободы и законные интересы граждан и организаций;
- объекты транспортной инфраструктуры, как технические сооружения и иму-

щественные комплексы;
- перевозка грузов и пассажиров, как обеспечение услуг и экономическая дея-

тельность.
5. Предметом муниципального контроля является соблюдение обязательных 

требований: 
1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных 

в отношении автомобильных дорог местного значения:
а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отво-

да и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования;
б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на них (включая 
требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в части обеспече-
ния сохранности автомобильных дорог; 

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального государствен-
ного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регу-
лярных перевозок.

6. Муниципальный контроль в соответствии с настоящим Положением осу-

ществляется органами Городской Управы города Калуги, в лице управления 
городского хозяйства города Калуги и управления архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений города Калуги   (далее -  контрольные органы). 

7. Должностными лицами управления городского хозяйства города Калуги, 
уполномоченными на принятие решения о проведении контрольных мероприя-
тий, являются (далее - уполномоченные должностные лица контрольного орга-
на):

- заместитель Городского Головы - начальник управления городского хозяй-
ства города Калуги;

- заместитель начальника управления городского хозяйства города Калуги;
- председатель комитета дорожного хозяйства управления городского хозяй-

ства города Калуги.
Должностным лицом управления архитектуры, градостроительства и земель-

ных отношений города Калуги,  уполномоченным на принятие решения о про-
ведении контрольных мероприятий, является (также далее - уполномоченное 
должностное лицо контрольного органа):

- председатель комитета архитектуры и градостроительства управления архи-
тектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

8. Должностными лицами контрольных органов управления городского хозяй-
ства города Калуги и управления архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги, уполномоченными на осуществление муниципаль-
ного контроля (далее - должностные лица, уполномоченные на осуществление 
муниципального контроля), в части полномочий в области автомобильных дорог 
и дорожной деятельности, предусмотренных подпунктом 1 пункта 5 настоящего 
Положения являются:

- председатель комитета архитектуры и градостроительства управления архи-
тектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги;

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

- заместитель начальника отдела эксплуатации улично-дорожной сети комите-
та дорожного хозяйства управления городского хозяйства города Калуги;

- главный специалист отдела эксплуатации улично-дорожной сети комитета 
дорожного хозяйства управления городского хозяйства города Калуги.

- ведущий специалист отдела эксплуатации улично-дорожной сети комитета 
дорожного хозяйства управления городского хозяйства города Калуги,

в части полномочий в области организации регулярных перевозок, предусмо-
тренных подпунктом 2 пункта 5 настоящего Положения являются:

- начальник отдела по безопасности дорожного движения комитета дорожно-
го хозяйства управления городского хозяйства города Калуги;

- главный специалист отдела по безопасности дорожного движения комитета 
дорожного хозяйства управления городского хозяйства города Калуги.

9. Должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального 
контроля, при проведении муниципального контроля в пределах своих полно-
мочий и в объеме проводимых контрольных (надзорных) действий несут обязан-
ности и имеют права, установленные статьей 29 ФЗ № 248, а также имеют право 
пользоваться техническими средствами, в том числе осуществлять фотосъемку, 
аудио- и видеозапись объектов и документов (кроме объектов и документов, от-
несенных к государственной и иной охраняемой законом тайне).

10. Объектами муниципального контроля  в рамках пункта 1 части 1 статьи 16                   
ФЗ № 248 являются:  

1) деятельность по перевозкам по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок, не относящихся к предмету федерального государственного контро-
ля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевоз-
ок, в том числе:

а) соблюдение максимального количества транспортных средств различных 
классов, которое разрешается одновременно использовать для перевозок по 
маршруту регулярных перевозок в соответствии с установленным (согласован-
ным) расписанием и предусмотренное реестром муниципальных маршрутов ре-
гулярных перевозок муниципального образования «Город Калуга» как основное 
количество транспортных средств (без резерва);

б) соблюдение максимально допустимого соотношения между количеством 
рейсов, не выполненных в течение одного квартала, и количеством рейсов, 
предусмотренным для выполнения в течение данного квартала установленным 
расписанием (в случае, если контроль за соблюдением расписания осуществля-
ется с использованием информационной системы навигации), в объеме не более 
20%; 

в) обеспечение передачи в региональную навигационно-информационную 
систему Калужской области информации о месте нахождения транспортных 
средств, используемых для перевозки пассажиров по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок;

г) обеспечение исправной работы установленного в транспортном средстве 
оборудования для безналичной оплаты проезда; 

д) обеспечение информирования органа местного самоуправления об изме-
нении тарифов на регулярные перевозки в письменном виде не позднее чем за 
сто восемьдесят дней до дня изменения тарифов на регулярные перевозки;

2) деятельность по осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту 
и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения;

3) деятельность по использованию полос отвода и (или) придорожных полос 
автомобильных дорог общего пользования местного значения;

4) деятельность по соблюдению обязательных требований к эксплуатации 
объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорож-
ных полосах автомобильных дорог общего пользования.

11. В соответствии с частью 7 статьи 22 ФЗ № 248 система оценки и управле-
ния рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
осуществлении муниципального контроля не применяется. 

12. На основании части 2 статьи 61 ФЗ № 248 при осуществлении муниципаль-
ного контроля плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.

13. Исходя из части 3 статьи 66 ФЗ № 248 при осуществлении муниципального 
контроля все внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия могут прово-
диться только после согласования с органами прокуратуры.

14. Контрольный орган в соответствии с частью 2 статьи 16, частью 5 статьи 17               
ФЗ № 248 в рамках осуществления муниципального контроля  обеспечивает учет 
объектов муниципального контроля посредством сбора, обработки, анализа и 
учета сведений об объектах контроля на основании информации, представля-
емой в контрольный орган в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, информации, получаемой в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, а также общедоступной информации.

15. Передача в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия документов и (или) сведений, раскрытие информации, в том числе озна-
комление с такими документами и (или) сведениями в случаях, предусмотрен-
ных ФЗ № 248, осуществляется с учетом требований законодательства Россий-
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ской Федерации о государственной и иной охраняемой тайне.
Раздел 2. Профилактические мероприятия 
16. Контрольный орган осуществляет муниципальный контроль в том числе 

посредством проведения профилактических мероприятий.
Профилактические мероприятия осуществляются контрольным органом в 

целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований 
контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных 
привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных требова-
ний до контролируемых лиц, способов их соблюдения.

При осуществлении муниципального контроля проведение профилактических 
мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), яв-
ляется приоритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий.

Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям, утвержденной в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, также могут проводиться профилактические мероприятия, не пред-
усмотренные программой профилактики рисков причинения вреда.

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, 
что объекты муниципального контроля представляют явную непосредственную 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, или такой 
вред (ущерб) причинен, должностное лицо, уполномоченное осуществлять муни-
ципальный контроль, незамедлительно направляет информацию об этом упол-
номоченному должностному лицу контрольного органа для принятия решения о 
проведении контрольных мероприятий.

17. При осуществлении муниципального контроля проводятся следующие 
виды профилактических мероприятий:

а) информирование;
б) объявление предостережения;
в) консультирование.
18. Контрольные органы осуществляют информирование контролируемых лиц 

и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требова-
ний.

19. Информирование осуществляется посредством размещения соответству-
ющих сведений на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети 
Интернет, в средствах массовой информации, через личные кабинеты контроли-
руемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в 
иных формах. 

Контрольные органы обязаны размещать и поддерживать в актуальном со-
стоянии на официальном сайте Городской Управы города Калуги сведения, пред-
усмотренные частью 3 статьи 46 ФЗ № 248. 

20. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 
объявляется и направляется контролируемому лицу в порядке, предусмотренном 
статей 49 ФЗ № 248.

21. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 
и предложение принять меры по обеспечению соблюдения обязательных тре-
бований объявляются контролируемому лицу в случае наличия у контрольного 
органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или при-
знаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия под-
тверждения данных о том, что нарушение обязательных требований причинило 
вред (ущерб) охраняемым законом ценностям, либо создало угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережения объявляют-
ся не позднее 30 дней со дня получения указанных сведений. Предостережение 
оформляется в письменной форме или в форме электронного документа и на-
правляется в адрес контролируемого лица.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 
оформляется в соответствии с формой, утвержденной приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 «О типо-
вых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом». 

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований регистрируются в журнале учета предостережений с присвоением 
регистрационного номера.

22. В случае объявления контрольным органом предостережения о недопусти-
мости нарушения обязательных требований контролируемое лицо вправе подать 
возражение в отношении указанного предостережения. Возражение в отноше-
нии предостережения рассматривается контрольным органом в течение 30 дней 
со дня получения. В результате рассмотрения возражения контролируемому лицу 
в письменной форме или в форме электронного документа направляется ответ 
с информацией о согласии или несогласии с возражением. В случае несогласия с 
возражением в ответе указываются соответствующие обоснования.

23. Консультирование осуществляется в рамках статьи 50 ФЗ № 248.
24. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным 

лицом, уполномоченным осуществлять  муниципальный контроль, по телефону, 
посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения 
профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превы-
шать 15 минут.

25. Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по сле-
дующим вопросам:

1) организация и осуществление муниципального контроля;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоя-

щим Положением;
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномо-

ченных осуществлять муниципальный контроль ;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных по-

ложениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 
осуществляется контрольным органом в рамках контрольных мероприятий.

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществлять-
ся также на собраниях и конференциях граждан.  

Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять муниципальный контроль, в следующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении 
письменного ответа по вопросам консультирования;

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на постав-
ленные вопросы невозможно;

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведе-
ний.

26. При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное 
осуществлять муниципальный контроль, обязано соблюдать конфиденциаль-
ность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

27. В ходе консультирования не может представляться информация, содержа-
щая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий 
должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль, 

иных участников контрольного мероприятия.  
28. Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному 

осуществлять муниципальный контроль, в ходе консультирования, не может ис-
пользоваться контрольным органом в целях оценки контролируемого лица по 
вопросам соблюдения обязательных требований.

29. Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный 
контроль, ведется журнал учета консультирований.

30. В случае поступления 5 и более однотипных обращений консультирование 
контролируемых лиц или их представителей осуществляется посредством раз-
мещения на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интер-
нет письменного разъяснения, подписанного уполномоченным должностным 
лицом контрольного органа.

Раздел 3. Контрольные мероприятия, проводимые при осуществлении муни-
ципального контроля

31. При осуществлении муниципального контроля контрольным органом 
могут проводиться следующие виды контрольных мероприятий и контрольных 
действий в рамках указанных мероприятий:

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования до-
кументов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны на-
ходиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого 
лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделе-
ний), получения письменных объяснений, инструментального обследования);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, досмотра, опроса, получения пись-
менных объяснений, истребования документов, инструментального обследова-
ния, испытания, экспертизы);

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, 
истребования документов, экспертизы);

4) выездная проверка (посредством осмотра, досмотра, опроса, получения 
письменных объяснений, истребования документов, инструментального обсле-
дования, испытания, экспертизы);

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством 
сбора и анализа данных об объектах муниципального контроля, в том числе 
данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного вза-
имодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения 
обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и 
муниципальных информационных системах, данных из сети Интернет, иных об-
щедоступных данных, а также данных, полученных с использованием работаю-
щих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, 
имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обсле-
дования (с применением видеозаписи), испытания, экспертизы).

32. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное об-
следование проводятся контрольным органом без взаимодействия с контроли-
руемыми лицами.

33. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 - 4 пункта 31 настоя-
щего Положения, проводятся в форме внеплановых мероприятий.

34. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с 
взаимодействием с контролируемыми лицами, является:

1) наличие у контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) 
или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации, а также получение таких сведений в результате проведе-
ния контрольных мероприятий, включая контрольные мероприятия без взаимо-
действия, в том числе проводимые в отношении иных контролируемых лиц;

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства 
Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении 
конкретных контролируемых лиц;

3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках 
надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и граж-
данина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

4) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного на-
рушения обязательных требований – в случаях, если контролируемым лицом не 
представлены документы и сведения, представление которых предусмотрено 
выданным ему предписанием, или на основании представленных документов и 
сведений невозможно сделать вывод об исполнении предписания об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований.

35. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контроли-
руемым лицом, проводятся на основании решения контрольного органа о про-
ведении контрольного мероприятия, подписанного уполномоченным должност-
ным лицом контрольного органа.

36. В случае принятия решения контрольного органа о проведении контроль-
ного мероприятия на основании сведений о причинении вреда (ущерба) или об 
угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, такое реше-
ние принимается на основании мотивированного представления должностного 
лица, уполномоченного осуществлять муниципальный контроль, о проведении 
контрольного мероприятия.

37. Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся должностны-
ми лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль,  на осно-
вании заданий уполномоченных должностных лиц контрольного органа

38. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей проводятся должностными лицами,  уполно-
моченными осуществлять муниципальный контроль, в соответствии с ФЗ № 248.

39. Контрольный орган при организации и осуществлении муниципального 
контроля получает на безвозмездной основе документы и (или) сведения от 
иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в рас-
поряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной 
форме. Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их 
представления установлены утвержденным распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19.04.2016 № 724-р перечнем документов и (или) инфор-
мации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органа-
ми муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления орга-
низаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, 
а также Правилами предоставления в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия документов и (или) сведений, получаемых контрольны-
ми (надзорными) органами от иных органов либо подведомственных указанным 
органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
сведения, при организации и осуществлении видов государственного контроля 
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(надзора), видов муниципального контроля, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 № 338                                  «О 
межведомственном информационном взаимодействии в рамках осуществле-
ния государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

40. К случаю, при наступлении которого контролируемые лица вправе пред-
ставить в контрольный орган информацию о невозможности присутствия при 
проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольно-
го мероприятия переносится контрольным органом на срок, необходимый для 
устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения ин-
дивидуального предпринимателя, гражданина в контрольный орган (но не бо-
лее чем на 20 дней), относится соблюдение одновременно следующих условий:

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятству-
ет проведению оценки должностным лицом, уполномоченным осуществлять 
муниципальный контроль, соблюдения обязательных требований при прове-
дении контрольного мероприятия при условии, что контролируемое лицо было 
надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия; 

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или 
фактического причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица 
(болезнь контролируемого лица, его командировка и т.п.) при проведении кон-
трольного мероприятия.

41. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих 
дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок вза-
имодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 
часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия.

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществля-
ющей свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Фе-
дерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, 
обособленному структурному подразделению организации или производствен-
ному объекту. 

42. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный кон-
троль, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, дока-
зательств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использо-
ваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, проводимые должностными лицами, 
уполномоченными на проведение контрольного мероприятия. Информация 
о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи и использованных для этих 
целей технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам 
контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам кон-
трольного действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия.

43. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения 
контролируемым лицом обязательных требований, создание условий для пред-
упреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их на-
рушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномочен-
ным органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса 
о привлечении к ответственности и (или) применение контрольным органом 
мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 ФЗ № 248.

44. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматриваю-
щего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного 
мероприятия.              В случае если по результатам проведения такого меропри-
ятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое 
именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым 
актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения вы-
явленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия 
в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являю-
щиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть 
приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного мероприятия 
проверочные листы приобщаются к акту.

Оформление акта производится на месте проведения контрольного меро-
приятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок 
оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано ор-
ганами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством Единого 
реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его 
оформления.

45. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином рее-
стре контрольных (надзорных) мероприятий.

46. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными 
лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль, действиях 
и принимаемых решениях осуществляется посредством размещения сведений 
об указанных действиях и решениях в Едином реестре контрольных (надзор-
ных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посред-
ством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и му-
ниципальных функций в электронной форме, в том числе через федеральную 
государственную информационную систему «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал государственных и 
муниципальных услуг) и (или) через региональный портал государственных и 
муниципальных услуг.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являю-
щийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых должностными 
лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль, действиях 
и принимаемых решениях путем направления ему документов на бумажном 
носителе в случае направления им в адрес контрольного органа уведомления о 
необходимости получения документов на бумажном носителе либо отсутствия 
у контрольного органа сведений об адресе электронной почты контролируе-
мого лица и возможности направить ему документы в электронном виде через 
единый портал государственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо 
не имеет учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации, 
либо если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в единой 
системе идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе на-
правлять контрольному органу документы на бумажном носителе.

До 31.12.2023 информирование контролируемого лица о совершаемых долж-
ностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль, 
действиях и принимаемых решениях, направление документов и сведений кон-
тролируемому лицу контрольным органом могут осуществляться в том числе на 
бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности 
информирования контролируемого лица в электронной форме либо по запросу 
контролируемого лица.

47. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований 

при проведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в Единый 
реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо, уполномо-
ченное осуществлять муниципальный контроль, вправе выдать рекомендации 
по соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, направ-
ленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям.

48. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нару-
шений обязательных требований контролируемым лицом контрольный орган 
(должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль) в 
пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации, обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируе-
мому лицу предписание (приложение к настоящему Положению) об устранении 
выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям. 

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в 
суд с требованием о принудительном отзыве продукции (товаров), представляю-
щей опасность для жизни, здоровья людей и для окружающей среды, о запрете 
эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, обо-
рудования, транспортных средств и иных подобных объектов и по доведению 
до сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о 
наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и 
способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного ме-
роприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих 
и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими 
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств 
и иных подобных объектов, производимые и реализуемые ими товары, выпол-
няемые работы, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред 
(ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления 
или административного правонарушения направить соответствующую инфор-
мацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при 
наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных 
лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных на-
рушений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных 
требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки 
принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с тре-
бованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предус-
мотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных 
требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику ри-
сков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

49. Должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального 
контроля, при его осуществлении взаимодействуют в установленном порядке с 
федеральными органами исполнительной власти и их территориальными орга-
нами, с органами исполнительной власти Калужской области, органами местного 
самоуправления, правоохранительными органами, организациями и граждана-
ми.

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках 
осуществления муниципального контроля нарушения требований законода-
тельства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена 
административная и иная ответственность, в акте контрольного мероприятия 
указывается информация о наличии признаков выявленного нарушения. Долж-
ностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального контроля, 
направляют копию указанного акта в орган власти, уполномоченный на привле-
чение к соответствующей ответственности.

Раздел 4. Обжалование решений контрольного органа, действий (бездей-
ствия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный кон-
троль 

50. Решения контрольного органа, а также действия (бездействие) его долж-
ностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный  контроль, могут 
быть обжалованы в судебном порядке.

51. Досудебный порядок подачи жалоб на решения контрольного органа , дей-
ствия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муници-
пальный контроль, не применяется.

Раздел 5. Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые зна-
чения

52. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципально-
го контроля осуществляется на основании статьи 30 ФЗ № 248. 

53. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикатив-
ные показатели для муниципального контроля утверждаются решением Город-
ской Думы города Калуги .

54. Контрольный орган ежегодно в порядке и сроки, установленные поста-
новлением Правительства Российской Федерации, осуществляет подготовку 
доклада о муниципальном  контроле с указанием сведений о достижении клю-
чевых показателей и сведений об индикативных показателях муниципального 
контроля, в том числе о влиянии профилактических мероприятий и контрольных 
мероприятий на достижение ключевых показателей.

Приложение к Положению о муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве на территории муниципального образования «Город Калуга»

Форма предписания Контрольного органа
                            ___________________________________
(указывается должность руководителя контролируемого лица)
                                        ___________________________________
(указывается полное наименование контролируемого лица)
                                        ___________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
контролируемого лица)
                                        ___________________________________
(указываются адрес места нахождения контролируемого лица)

ПРЕДПИСАНИЕ
____________________________________________________________________________

(указывается полное наименование контролируемого лица в дательном падеже)
об устранении выявленных нарушений обязательных требований
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    По результатам ___________________________________________________________
                              (указываются вид и форма контрольного мероприятия в соот-

ветствии с решением Контрольного органа)
проведенной ______________________________________________________________
                                  (указывается полное наименование контрольного органа)
в отношении _______________________________________________________________                                    

(указывается полное наименование контролируемого лица)
в период с «__» _________________ 20__ г. по «__» _________________ 20__ г.
на основании ______________________________________________________________
                  (указываются наименование и реквизиты акта Контрольного органа
                                                          о проведении контрольного мероприятия)
выявлены нарушения обязательных требований законодатель-

ства:_______________________________________________________________
____________________________________________________________________________. 
(перечисляются выявленные нарушения обязательных требований с указани-

ем структурных единиц нормативных правовых актов, которыми установлены 
данные   обязательные требования)

    На  основании изложенного, в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 Фе-
дерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

____________________________________________________________________________                          
(указывается полное наименование Контрольного органа)

предписывает:
1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований в срок до
«____» ______________ 20___ г. включительно.
2. Уведомить _______________________________________________________________                            

(указывается полное наименование контрольного органа)
об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений обяза-

тельных требований с приложением документов и сведений, подтверждаю-
щих устранение выявленных нарушений обязательных требований, в срок до                                                     
«____» ______________ 20_____ г. включительно.

    Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответ-
ственность, установленную законодательством Российской Федерации.

________________________ ________________________ __________________________
(должность лица, уполномочен-
ного на проведение контрольных 
мероприятий)

(подпись должностного лица, 
уполномоченного на проведе-
ние контрольных мероприятий)

(фамилия, имя, отчество 
(при наличии) должностно-
го лица, уполномоченного 
на проведение контроль-
ных мероприятий)

Приложение № 2 к решению Городской Думы города Калуги 
от 27.10.2021 № 247

Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве на территории муниципального образования «Город Калуга»  и их 
целевые значения

 
№ п/п Ключевой показатель Целевое 

значение
1 Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обяза-

тельных требований 
не менее 
70 %

2 Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного 
органа и (или) его должностного лица при проведении контрольных ме-
роприятий 

0 %

3 Доля отмененных результатов контрольных мероприятий 0 %
4 Доля вынесенных судебных решений о назначении административного 

наказания по материалам контрольного органа 
не менее 
75 %

5 Доля отмененных в судебном порядке постановлений по делам об ад-
министративных правонарушениях от общего количества вынесенных 
контрольным органом постановлений, за исключением постановлений, 
отмененных на основании статей 2.7 и 2.9 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях 

0 %

Индикативные показатели для муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хо-
зяйстве на территории муниципального образования «Город Калуга»  

№ п/п Индикативный показатель
1 количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий
2 количество поступивших возражений в отношении акта контрольного меропри-

ятия
3 количество выданных предписаний об устранении нарушений обязательных 

требований;
4 количество устраненных нарушений обязательных требований.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ

от 27.10.2021                                                                                                               № 248
Об утверждении Положения  о муниципальном жилищном контроле на 

территории муниципального образования «Город Калуга»
 В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 31.07.2020                № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», статьями 24, 43 Устава муниципального образования «Город 
Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном контроле на территории 
муниципального образования «Город Калуга» (приложение № 1).

2. Признать утратившим силу решение Городской Думы города Калуги                 
от 28.08.2013 № 101 «Об уполномоченном органе по осуществлению муниципаль-
ного жилищного контроля».

3. Утвердить ключевые показатели и их целевые значения, индикативные по-

казатели для муниципального жилищного контроля на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга» (приложение № 2).

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования), но не ранее 01.01.2022, за исключением раздела 5 Положения о 
муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образова-
ния «Город Калуга», вступающего в силу с 01.03.2022. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Город-
ской Думы города Калуги по правовому обеспечению местного самоуправления 
(Макаров А.Н.).

Глава городского самоуправления города Калуги   Ю.Е. Моисеев

Приложение № 1  к решению Городской Думы города Калуги 
от 27.10.2021 № 248 

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ КОНТРОЛЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА» 
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления 

муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования 
«Город Калуга» (далее – муниципальный жилищный контроль).

1.2. Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами (далее 
– контролируемые лица) обязательных требований, установленных жилищным зако-
нодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности в отношении муниципального жилищного фонда:

1) требований к использованию и сохранности муниципального жилищного фонда, 
в том числе требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, ис-
пользованию и содержанию общего имущества собственников помещений в много-
квартирных домах, порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое 
помещение и нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме, порядку осу-
ществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном 
доме;

2) требований к формированию фондов капитального ремонта;
3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, ока-
зывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах;

4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

5) правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность;

6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изме-
нения размера платы за содержание жилого помещения;

7) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов;

8) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений много-
квартирных домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических 
ресурсов;

9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, ли-
цами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, 
информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства;

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в много-
квартирных домах;

11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социально-
го использования.

Предметом муниципального контроля является также исполнение решений, при-
нимаемых по результатам контрольных мероприятий.

1.3. Объектами муниципального жилищного контроля (далее – объект контроля) 
являются:

- деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых 
должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к кон-
тролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие), ука-
занные в подпунктах 1 – 11 пункта 1.2 настоящего Положения;

- результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе продукция, работы и 
услуги, к которым предъявляются обязательные требования;

- жилые помещения муниципального жилищного фонда, общее имущество в мно-
гоквартирных домах, в которых есть жилые помещения муниципального жилищного 
фонда, и другие объекты, к которым предъявляются обязательные требования.

1.4. Учет объектов контроля осуществляется посредством единого реестра кон-
трольных (надзорных) мероприятий, с использованием государственной информаци-
онной системы жилищно-коммунального хозяйства посредством сбора, обработки, 
анализа и учета информации об объектах государственного жилищного надзора, раз-
мещаемой в системе в соответствии с требованиями, установленными                   ста-
тьей 7 Федерального закона от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной информа-
ционной системе жилищно-коммунального хозяйства», информации, получаемой 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия, общедоступной 
информации, а также информации, получаемой по итогам проведения профилакти-
ческих мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий, а также посредством 
реестра муниципального имущества муниципального образования «Город Калуга», 
должностными лицами Городской Управы города Калуги, уполномоченными на веде-
ние реестра муниципального имущества муниципального образования «Город Калу-
га», в том числе через программный комплекс «БАРС - имущество».

1.5. Муниципальный жилищный контроль на территории муниципального образо-
вания «Город Калуга» осуществляется Городской Управой города Калуги, в лице управ-
ления городского хозяйства города Калуги (далее – Контрольный орган).

Непосредственное осуществление муниципального контроля возлагается на отдел 
муниципального жилищного контроля комитета административного и жилищного 
контроля управления городского хозяйства города Калуги.

1.6. От имени Контрольного органа муниципальный жилищный контроль вправе 
осуществлять следующие должностные лица:

1) руководитель (заместитель руководителя) Контрольного органа;
2) должностное лицо Контрольного органа, в должностные обязанности которого 

в соответствии с настоящим Положением, должностным регламентом или должност-
ной инструкцией входит осуществление полномочий по муниципальному жилищному 
контролю, в том числе проведение профилактических мероприятий и контрольных 
мероприятий (далее – инспектор).

Перечень должностных лиц Контрольного органа, уполномоченных на осущест-
вление муниципального контроля, установлен приложением № 1 к настоящему По-
ложению. 

Должностными лицами Контрольного органа, уполномоченными на принятие 
решения о проведении контрольного мероприятия, являются руководитель, замести-
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тель руководителя Контрольного органа. 
1.7. Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный жилищ-

ный контроль, при осуществлении муниципального жилищного контроля имеют 
права, обязанности и несут ответственность в соответствии с Федеральным законом                
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» и иными федеральными законами (далее - Феде-
ральный закон № 248-ФЗ).

1.8. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального жилищного кон-
троля, организацией и проведением профилактических мероприятий, контрольных 
мероприятий, применяются положения Федерального закона № 248-ФЗ, Жилищного 
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.9. При организации и осуществлении муниципального жилищного контроля си-
стема оценки и управления рисками не применяется.

1.10. В соответствии с частью 2 статьи 61 Федерального закона № 248-ФЗ плановые 
контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.

1.11. В соответствии с частью 4 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ все вне-
плановые контрольные (надзорные) мероприятия могут проводиться только после 
согласования с органами прокуратуры.

1.12. В соответствии с частью 2 статьи 21 Федерального закона № 248-ФЗ Контроль-
ным органом используются типовые формы документов, утвержденные приказом 
Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, ис-
пользуемых контрольным (надзорным) органом».

В соответствии с частью 3 статьи 21 Федерального закона № 248-ФЗ Контрольный 
орган вправе утверждать формы документов, используемых им при осуществлении 
муниципального жилищного контроля, не утвержденные в порядке, установленном 
частью 2 статьи 21 Федерального закона № 248-ФЗ.

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям

2.1. Профилактические мероприятия.
2.1.1. Контрольный орган осуществляет муниципальный жилищный контроль в том 

числе посредством проведения профилактических мероприятий.
2.1.2. Профилактические мероприятия осуществляются Контрольным органом в 

целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований кон-
тролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных привести 
к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям, и доведения обязательных требований до контролируемых 
лиц, способов их соблюдения.

2.1.3. При осуществлении муниципального жилищного контроля проведение про-
филактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда 
(ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных меро-
приятий.

2.1.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
утвержденной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 
Также могут проводиться профилактические мероприятия, не предусмотренные про-
граммой профилактики рисков причинения вреда.

2.1.5. В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, 
что объекты муниципального жилищного контроля представляют явную непосред-
ственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или 
такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, уполномоченное осуществлять 
муниципальный жилищный контроль, незамедлительно направляет информацию об 
этом руководителю (заместителю руководителя) Контрольного органа для принятия 
решения о проведении контрольных мероприятий.

2.1.6. При осуществлении Контрольным органом муниципального жилищного кон-
троля могут проводиться следующие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) объявление предостережений;
3) консультирование.
2.2. Информирование.
2.2.1. Информирование осуществляется Контрольным органом по вопросам со-

блюдения обязательных требований посредством размещения соответствующих 
сведений на официальном сайте Городской Управы города Калуги в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в специальном разделе, посвященном кон-
трольной деятельности, в средствах массовой информации, через личные кабинеты 
контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии), 
на собраниях и конференциях граждан, совещаниях с представителями контролируе-
мых лиц и в иных формах.

2.2.2. Контрольный орган обязан размещать и поддерживать в актуальном состоя-
нии на официальном сайте Контрольного органа в специальном разделе, посвящен-
ном контрольной деятельности, сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Феде-
рального закона № 248-ФЗ.

2.3. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.
2.3.1. Контрольный орган объявляет контролируемому лицу предостережение о 

недопустимости нарушения обязательных требований (далее – предостережение) при 
наличии сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или призна-
ках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержден-
ных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) 
охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, и предлагает принять меры по обеспечению соблю-
дения обязательных требований.

2.3.2. Предостережение составляется по форме, утвержденной приказом Минэко-
номразвития России от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используе-
мых контрольным (надзорным) органом».

2.3.3. Контролируемое лицо в течение десяти рабочих дней со дня получения пре-
достережения вправе подать в Контрольный орган возражение в отношении предо-
стережения.

2.3.4. Возражение должно содержать:
1) наименование Контрольного органа, в который направляется возражение;
2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее – при 

наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, а также номер (номе-
ра) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почто-
вый адрес, по которым должен быть направлен ответ контролируемому лицу;

3) дату и номер предостережения;
4) доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с объявлен-

ным предостережением;
5) дату получения предостережения контролируемым лицом;
6) личную подпись и дату.
2.3.5. В случае необходимости в подтверждение своих доводов контролируемое 

лицо прилагает к возражению соответствующие документы либо их заверенные ко-
пии.

2.3.6. Контрольный орган рассматривает возражение в отношении предостереже-
ния в течение пятнадцати рабочих дней со дня его получения.

2.3.7. По результатам рассмотрения возражения Контрольный орган принимает 
одно из следующих решений:

1) удовлетворяет возражение в форме отмены  предостережения;
2) отказывает в удовлетворении возражения с указанием причины отказа.
2.3.8. Контрольный орган информирует контролируемое лицо о результатах рас-

смотрения возражения не позднее пяти рабочих дней со дня рассмотрения возраже-
ния в отношении предостережения.

2.3.9. Повторное направление возражения по тем же основаниям не допускается.
2.3.10. Контрольный орган осуществляет учет объявленных им предостережений о 

недопустимости нарушения обязательных требований и использует соответствующие 
данные для проведения иных профилактических мероприятий и контрольных меро-
приятий.

2.4. Консультирование.
2.4.1. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным ли-

цом, уполномоченным осуществлять муниципальный жилищный контроль, по теле-
фону, посредством видеоконференцсвязи, на личном приеме либо в ходе проведения 
профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 
10 минут. 

2.4.2. Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следу-
ющим вопросам:

1) организация и осуществление муниципального жилищного контроля;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим 

Положением;
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномочен-

ных осуществлять муниципальный жилищный контроль;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положе-

ниях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осущест-
вляется Контрольным органом в рамках контрольных мероприятий.

2.4.3. Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществлять-
ся также на собраниях и конференциях граждан. 

2.4.4. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным ли-
цом, уполномоченным осуществлять муниципальный жилищный контроль, в следую-
щих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении пись-
менного ответа по вопросам консультирования;

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные 
вопросы невозможно;

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.
2.4.5. При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное 

осуществлять муниципальный жилищный контроль, обязано соблюдать конфиден-
циальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

2.4.6. В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержа-
щая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий долж-
ностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный контроль, 
иных участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рам-
ках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.

2.4.7. Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осу-
ществлять муниципальный жилищный контроль, в ходе консультирования, не может 
использоваться Контрольным органом в целях оценки контролируемого лица по во-
просам соблюдения обязательных требований.

2.4.8. Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный 
жилищный контроль, ведется журнал учета консультирований.

2.4.9. В случае поступления в Контрольный орган пяти и более однотипных обра-
щений контролируемых лиц и их представителей консультирование осуществляется 
посредством размещения на официальном сайте Городской Управы города Калуги в 
специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, письменного разъ-
яснения, подписанного руководителем (заместителем руководителя) Контрольного 
органа. 

3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий
3.1. При осуществлении муниципального жилищного контроля Контрольным орга-

ном могут проводиться следующие виды контрольных мероприятий и контрольных 
действий в рамках указанных мероприятий:

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, 
которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте 
нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений), получения письмен-
ных объяснений, инструментального обследования);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объ-
яснений, истребования документов, инструментального обследования, испытания, 
экспертизы);

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, ис-
требования документов, экспертизы);

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объ-
яснений, истребования документов, инструментального обследования, испытания, 
экспертизы);

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и 
анализа данных об объектах муниципального жилищного контроля, в том числе дан-
ных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодей-
ствия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязатель-
ных требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных 
информационных системах, данных из сети Интернет, иных общедоступных данных, а 
также данных, полученных с использованием работающих в автоматическом режиме 
технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъ-
емки, видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследова-
ния (с применением видеозаписи), испытания, экспертизы).

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследо-
вание проводятся Контрольным органом без взаимодействия с контролируемыми 
лицами.

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 3.1 настояще-
го Положения, проводятся в форме внеплановых мероприятий.

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласо-
вания с органами прокуратуры.

3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с взаи-
модействием с контролируемыми лицами, является:

1) наличие у Контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или 
об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при посту-
плении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой ин-
формации, а также получение таких сведений в результате проведения контрольных 
мероприятий, включая контрольные мероприятия без взаимодействия, в том числе 
проводимые в отношении иных контролируемых лиц;

2) выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным переч-
нем индикаторов риска нарушения обязательных требований в приложении № 2 к 
настоящему Положению, или отклонения объекта контроля от таких параметров;

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства 
Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении кон-
кретных контролируемых лиц. Приказом главного государственного жилищного ин-
спектора Российской Федерации об организации выполнения поручения Президента 
Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации могут 
быть конкретизированы порядок и (или) сроки проведения контрольных мероприя-
тий муниципального жилищного контроля (если в отношении проведения таких кон-
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трольных мероприятий соответственно поручением Президента Российской Федера-
ции или поручением Правительства Российской Федерации не установлено иное);

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках над-
зора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по 
поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

5) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного наруше-
ния обязательных требований – в случаях, если контролируемым лицом не представ-
лены документы и сведения, представление которых предусмотрено выданным ему 
предписанием, или на основании представленных документов и сведений невозмож-
но сделать вывод об исполнении предписания об устранении выявленного наруше-
ния обязательных требований.

3.5. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований указан в 
приложении № 2 к настоящему Положению.

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований размещается 
на официальном сайте Контрольного органа в специальном разделе, посвященном 
контрольной деятельности.

3.6. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируе-
мым лицом, проводятся на основании решения  Контрольного органа о проведении 
контрольного мероприятия.

3.7. В случае принятия решения Контрольного органа о проведении контрольного 
мероприятия на основании сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо установлении параме-
тров деятельности контролируемого лица, соответствие которым или отклонение от 
которых согласно утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требо-
ваний является основанием для проведения контрольного мероприятия, такое реше-
ние принимается на основании мотивированного представления должностного лица, 
уполномоченного осуществлять муниципальный жилищный контроль, о проведении 
контрольного мероприятия.

3.8. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируе-
мыми лицами, проводятся должностными лицами, уполномоченными осуществлять 
муниципальный жилищный контроль, на основании задания руководителя (замести-
теля руководителя) Контрольного органа, задания, содержащегося в планах работы 
Контрольного органа, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом 
№ 248-ФЗ.

3.9. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей проводятся должностными лицами,  уполномоченными 
осуществлять муниципальный жилищный контроль, в соответствии с Федеральным 
законом № 248-ФЗ, Жилищным кодексом Российской Федерации.

3.10. Контрольный орган при организации и осуществлении муниципального жи-
лищного контроля получает на безвозмездной основе документы и (или) сведения 
от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в рас-
поряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме. 
Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их представления 
установлены утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 19.04.2016          № 724-р перечнем документов и (или) информации, запрашивае-
мых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся 
эти документы и (или) информация, а также Правилами предоставления в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) сведе-
ний, получаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо под-
ведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся 
эти документы и (или) сведения, при организации и осуществлении видов государ-
ственного контроля (надзора), видов муниципального контроля, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 «О меж-
ведомственном информационном взаимодействии в рамках осуществления государ-
ственного контроля (надзора), муниципального контроля».

3.11. При проведении контрольных мероприятий и совершении контрольных  
действий, которые в соответствии с требованиями Федерального закона № 248-ФЗ 
должны проводиться в присутствии контролируемого лица либо его представителя, 
присутствие контролируемого лица либо его представителя обязательно, за исклю-
чением проведения контрольных мероприятий, совершения контрольных действий, 
не требующих взаимодействия с контролируемым лицом. В случаях отсутствия кон-
тролируемого лица либо его представителя, предоставления контролируемым лицом 
информации Контрольному органу о невозможности присутствия при проведении 
контрольного мероприятия контрольные мероприятия проводятся, контрольные 
действия совершаются, если оценка соблюдения обязательных требований при про-
ведении контрольного мероприятия может быть проведена без присутствия контро-
лируемого лица, а контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о 
проведении контрольного мероприятия.

К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, граж-
данин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в Контрольный 
орган информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного 
мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия переносится Кон-
трольным органом на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послужив-
ших поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, граждани-
на в Контрольный орган, относится соблюдение одновременно следующих условий:

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оцен-
ке должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный жилищный 
контроль, соблюдения обязательных требований при проведении контрольного 
мероприятия при условии, что контролируемое лицо было надлежащим образом уве-
домлено о проведении контрольного мероприятия; 

2) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (вре-
менная нетрудоспособность, вызванная болезнью, необходимость явки по вызову 
(извещениям, повесткам) судов, правоохранительных органов, военных комиссариа-
тов, избрания в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Фе-
дерации меры пресечения, исключающей возможность присутствия при проведении 
контрольных мероприятий, нахождение в служебной командировке) при проведении 
контрольного мероприятия.

В случае если проведение контрольного (надзорного) мероприятия оказалось 
невозможным в связи с отсутствием контролируемого лица по месту нахождения 
(осуществления деятельности), либо в связи с фактическим неосуществлением дея-
тельности контролируемым лицом, либо в связи с иными действиями (бездействием) 
контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения или завершения 
контрольного (надзорного) мероприятия, инспектор составляет акт о невозможности 
проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего взаимо-
действие с контролируемым лицом, с указанием причин и информирует контролиру-
емое лицо о невозможности проведения контрольного (надзорного) мероприятия, 
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в порядке, предус-
мотренном частями 4 и 5 статьи 21 Федерального закона № 248-ФЗ. В этом случае ин-
спектор вправе совершить контрольные действия в рамках указанного контрольного 
мероприятия в любое время до завершения проведения контрольного мероприятия, 
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом. Также в этом слу-
чае, указанном в части 10 статьи 65 Федерального закона № 248-ФЗ, уполномоченное 
должностное лицо Контрольного органа вправе принять решение о проведении в 

отношении контролируемого лица такого же контрольного мероприятия без пред-
варительного уведомления контролируемого лица и без согласования с органами 
прокуратуры.

Уклонение контролируемого лица от проведения контрольного (надзорного) 
мероприятия или воспрепятствование его проведению влечет ответственность, уста-
новленную федеральным законом.

3.12. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. 
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимо-

действия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 часов для 
малого предприятия и 15 часов для микропредприятия.

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей 
свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, 
устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному 
структурному подразделению организации или производственному объекту. 

3.13. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации долж-
ностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный 
контроль, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказа-
тельств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использоваться 
фотосъемка, аудио- и видеозапись проводимые должностными лицами, уполномо-
ченными на проведение контрольного мероприятия. Для фиксации доказательств 
нарушений обязательных требований могут быть использованы любые имеющиеся в 
распоряжении технические средства фотосъемки, аудио- и видеозаписи. Информация 
о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи и использованных для этих целей 
технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам контрольно-
го мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, 
проводимого в рамках контрольного мероприятия.

3.14. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения кон-
тролируемым лицом обязательных требований, создание условий для предупреж-
дения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, 
восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным органам 
или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к 
ответственности и (или) применение Контрольным органом мер, предусмотренных 
частью 2 статьи 90 Федерального закона от № 248-ФЗ.

3.15. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего 
взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного меропри-
ятия.    В случае, если по результатам проведения такого мероприятия выявлено на-
рушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязательное 
требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной еди-
ницей оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания 
проведения контрольного мероприятия в акте указывается факт его устранения. 
Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязатель-
ных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении кон-
трольного мероприятия проверочные листы приобщаются к акту.

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия 
в день окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления 
акта не установлен Правительством Российской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами 
прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством Единого реестра кон-
трольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления.

3.16. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре 
контрольных (надзорных) мероприятий.

3.17. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лица-
ми, уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, действи-
ях и принимаемых решениях осуществляется посредством размещения сведений об 
указанных действиях и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) меро-
приятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструкту-
ры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информаци-
онных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной 
форме, в том числе через федеральную государственную информационную систему 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый 
портал государственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный портал 
государственных и муниципальных услуг.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющий-
ся контролируемым лицом, информируется о совершаемых должностными лицами, 
уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, действиях и 
принимаемых решениях путем направления ему документов на бумажном носителе 
в случае направления им в адрес Контрольного органа уведомления о необходимо-
сти получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у Контрольного 
органа сведений об адресе электронной почты контролируемого лица и возможности 
направить ему документы в электронном виде через единый портал государственных 
и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой си-
стеме идентификации и аутентификации, либо если оно не завершило прохождение 
процедуры регистрации в единой системе идентификации и аутентификации). Ука-
занный гражданин вправе направлять в Контрольный орган документы на бумажном 
носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный 
контроль, действиях и принимаемых решениях, направление документов и сведений 
контролируемому лицу Контрольным органом могут осуществляться в том числе на 
бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности ин-
формирования контролируемого лица в электронной форме либо по запросу контро-
лируемого лица.

3.18. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при 
проведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр 
контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо, уполномоченное осу-
ществлять муниципальный жилищный контроль, вправе выдать рекомендации по со-
блюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на 
профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

3.19. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений 
обязательных требований контролируемым лицом Контрольный орган (должност-
ное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный жилищный контроль) в 
пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому 
лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сро-
ков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской 
Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требова-
нием о запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, поме-
щений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и по дове-
дению до сведения граждан, организаций любым доступным способом информации 
о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и спо-
собах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия 
установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) поль-
зующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, 
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сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объ-
ектов, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или 
административного правонарушения направить соответствующую информацию в го-
сударственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответ-
ствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной 
законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных на-
рушений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных 
требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять 
меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о 
принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законода-
тельством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных тре-
бований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

3.20. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществлении муни-
ципального жилищного контроля взаимодействуют в установленном порядке с фе-
деральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, с 
органами исполнительной власти Калужской области, органами местного самоуправ-
ления, правоохранительными органами, организациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осу-
ществления муниципального жилищного контроля нарушения требований законода-
тельства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена адми-
нистративная и иная ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается 
информация о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица, 
уполномоченные осуществлять контроль, направляют копию указанного акта в орган 
власти, уполномоченный на привлечение к соответствующей ответственности.

4. Обжалование решений контрольных (надзорных) органов, действий (бездей-
ствия) их должностных лиц при осуществлении муниципального жилищного контроля

4.1. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, 
были непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального жилищ-
ного контроля, имеют право на судебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий;
2) актов контрольных (надзорных) мероприятий, предписаний об устранении вы-

явленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц контрольного (надзорного) органа в 

рамках контрольных (надзорных) мероприятий.
4.2. Досудебный порядок подачи жалоб, установленный Федеральным законом   № 

248-ФЗ, при осуществлении муниципального контроля не применяется.
5. Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели ре-

зультативности и эффективности деятельности по осуществлению муниципального 
жилищного контроля

5.1. Ключевые показатели муниципального жилищного контроля и их целевые зна-
чения, индикативные показатели для муниципального жилищного контроля утверж-
даются Городской Думой города Калуги .

5.2. Контрольный орган ежегодно в порядке и сроки, установленные постановле-
нием Правительства Российской Федерации, осуществляет подготовку доклада о 
муниципальном жилищном контроле с указанием сведений о достижении ключевых 
показателей и сведений об индикативных показателях муниципального жилищного 
контроля, в том числе о влиянии профилактических мероприятий и контрольных ме-
роприятий на достижение ключевых показателей.

Приложение № 1 
к Положению о муниципальном жилищном контроле на территории муници-

пального образования «Город Калуга»
Перечень должностных лиц управления городского хозяйства города Калуги, 

уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный контроль, являющих-
ся муниципальными жилищными инспекторами

1. Заместитель Городского Головы - начальник управления городского хозяйства 
города Калуги.

2. Заместитель начальника управления городского хозяйства города Калуги.
3. Начальник отдела муниципального жилищного контроля комитета администра-

тивного и жилищного контроля управления городского хозяйства города Калуги (ин-
спектор).

4. Главные специалисты отдела муниципального жилищного контроля комитета 
административного и жилищного контроля управления городского хозяйства города 
Калуги (инспекторы).

5. Ведущие специалисты отдела муниципального жилищного контроля комитета 
административного и жилищного контроля управления городского хозяйства города 
Калуги (инспекторы).

Приложение № 2  
к Положению о муниципальном жилищном контроле на территории муници-

пального образования «Город Калуга»

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, используе-
мых для определения необходимости проведения внеплановых

проверок при осуществлении муниципального жилищного контроля 
1. Поступление в орган муниципального жилищного контроля обращений гражда-

нина или организации, являющихся собственниками помещений в многоквартирном 
доме, в котором есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, граждан, 
являющихся пользователями жилых помещений муниципального жилищного фонда 
в многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации о наличии в деятельно-
сти контролируемого лица хотя бы одного отклонения от следующих обязательных 
требований к:

а) порядку осуществления перевода жилого помещения муниципального жилищ-
ного фонда в нежилое помещение; 

б) порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме;

в) предоставлению коммунальных услуг пользователям жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда в многоквартирных домах и жилых домов;

г) обеспечению доступности для инвалидов жилых помещений муниципального 
жилищного фонда;

д) обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового 
и внутриквартирного газового оборудования жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда.

2. Поступление в орган муниципального жилищного контроля обращения гражда-
нина или организации, являющихся собственниками помещений в многоквартирном 
доме, в котором есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, гражда-
нина, являющегося пользователем жилого помещения муниципального жилищного 
фонда в многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нару-
шений в отношении муниципального жилищного фонда обязательных требований, 
установленных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, за ис-
ключением обращений, указанных в пункте 1 настоящего приложения, и обращений, 

послуживших основанием для проведения внепланового контрольного (надзорного) 
мероприятия в соответствии с частью 12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ, в 
случае если в течение года до поступления данного обращения, информации контро-
лируемому лицу органом муниципального жилищного контроля объявлялись предо-
стережения о недопустимости нарушения аналогичных обязательных требований.

3. Двукратный и более рост количества обращений за единицу времени (месяц, 
шесть месяцев, двенадцать месяцев) в сравнении с предшествующим аналогичным 
периодом и (или) с аналогичным периодом предшествующего календарного года, 
поступивших в адрес органа муниципального жилищного контроля от граждан или 
организаций, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, в 
котором есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, граждан, яв-
ляющихся пользователями жилых помещений муниципального жилищного фонда 
в многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений в 
отношении муниципального жилищного фонда обязательных требований, установ-
ленных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации.

4. Поступление в орган муниципального жилищного контроля в течение трех меся-
цев подряд двух и более протоколов общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, в котором есть жилые помещения муниципального жилищ-
ного фонда, содержащих решения по аналогичным вопросам повестки дня.

5. Выявление в течение трех месяцев более пяти фактов несоответствия сведений 
(информации), полученных от гражданина или организации, являющихся собственни-
ками помещений в многоквартирном доме, в котором есть жилые помещения муни-
ципального жилищного фонда, гражданина, являющегося пользователем жилого по-
мещения муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, информации 
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации и информации, размещенной контролируемым лицом в госу-
дарственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

6. Неоднократные (два и более) случаи аварий, произошедшие на одном и том же 
объекте муниципального жилищного контроля, в течение трех месяцев подряд.

Приложение № 2  к решению Городской Думы города Калуги
от 27.10.2021 № 248 

Ключевые показатели муниципального жилищного контроля и их целевые 
значения, индикативные показатели для муниципального жилищного контроля  

на территории муниципального образования «Город Калуга»

№ п/п Ключевой показатель Целевое 
значение

1 Доля выявленных случаев нарушений обязательных требований, 
повлекших причинение вреда жизни, здоровью граждан от общего 
количества выявленных нарушений 
(снижение значений показателя предполагает повышение эффектив-
ности контрольно-надзорной деятельности (далее - КНД)

0 %

2 Доля устраненных нарушений обязательных требований жилищного 
законодательства по отношению к выявленным

70 %

№ п/п Индикативный показатель Количе-
ство

1 Количество выявленных нарушений обязательных требований
(снижение значений показателя предполагает повышение эффектив-
ности КНД)

Единиц

2 Количество устраненных нарушений обязательных требований
(увеличение значений показателя предполагает повышение эффек-
тивности КНД)

Единиц

3 Количество проведенных профилактических мероприятий, направ-
ленных на снижение риска причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, вызванного нарушениями требований жилищно-
го законодательства
(увеличение значений показателя предполагает повышение эффек-
тивности КНД)

Единиц

4 Доля предписаний, признанных незаконными в судебном порядке, по 
отношению к общему количеству предписаний, выданных  органом 
муниципального жилищного контроля в ходе осуществления муници-
пального жилищного контроля

Единиц

5 Доля контрольных мероприятий, проведенных в рамках муници-
пального жилищного контроля, результаты которых были признаны 
недействительными

Единиц

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ

от 27.10.2021                                                                                                               № 249

Об утверждении Положения о муниципальном контроле в области 
использования и охраны особо охраняемых природных территорий 

местного значения на территории муниципального образования «Город 
Калуга»

На основании федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,                   
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации», статей 24, 43 Устава муниципального 
образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в области использования 
и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения на тер-
ритории муниципального образования «Город Калуга» (далее – Положение) (при-
ложение № 1).

2. Утвердить ключевые показатели муниципального контроля в области ис-
пользования и охраны особо охраняемых природных территорий местного зна-
чения на территории муниципального образования «Город Калуга» и их целевые 
значения, индикативные показатели для муниципального контроля в области 
использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного 
значения на территории муниципального образования «Город Калуга»  (приложе-
ние № 2).

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликова-
ния (обнародования), но не ранее 01.01.2022, за исключением раздела 6 Положе-
ния, который вступает в силу с 01.03.2022. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Го-
родской Думы города Калуги по правовому обеспечению местного самоуправле-
ния (Макаров А.Н.).

Глава городского самоуправления города Калуги    Ю.Е. Моисеев
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Приложение № 1 к решению Городской Думы города Калуги от 27.10.2021 № 249

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ В ОБЛАСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»

Раздел 1. Общие положения
1.1. Положение о муниципальном контроле в области использования и охраны 

особо охраняемых природных территорий местного значения на территории муни-
ципального образования «Город Калуга» (далее - Положение) устанавливает порядок 
организации и осуществления муниципального контроля в области использования и 
охраны особо охраняемых природных территорий местного значения  в границах муни-
ципального образования «Город Калуга»  (далее – муниципальный контроль в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий).

Муниципальный контроль в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий осуществляется посредством профилактики нарушений обяза-
тельных требований, организации и проведения контрольных (надзорных) меропри-
ятий, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 
пресечению, предупреждению и (или) устранению последствий выявленных наруше-
ний обязательных требований. 

1.2. Предметом муниципального контроля в области охраны 
и использования особо охраняемых природных территорий контроля является:

- соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
гражданами в муниципальном образовании «Город Калуга» (далее – контролируемые 
лица)  в отношении особо охраняемых природных территорий местного значения, на-
ходящихся на территории муниципального образования «Город Калуга», обязательных 
требований, установленных в соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 № 
33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», другими федеральными за-
конами и принимаемыми в соответствии с ними иными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и Калужской области в области охраны и использования особо охраняемых при-
родных территорий, касающихся:

1) режима особо охраняемой природной территории;
2) особого правового режима использования земельных участков, водных объектов, 

природных ресурсов и иных объектов недвижимости, расположенных в границах особо 
охраняемых природных территорий;

3) режима охранных зон особо охраняемых природных территорий;
- исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий.
В предмет муниципального контроля не входят установленные нормативными пра-

вовыми актами обязательные требования, которые в соответствии с действующим за-
конодательством входят в предмет иных видов государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля.

1.3. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля в об-
ласти использования и охраны особо охраняемых природных территорий, организа-
цией и проведением профилактических мероприятий, контрольных мероприятий, 
применяются положения федеральных законов от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

1.4. Объектами муниципального контроля в области охраны 
и использования особо охраняемых природных территорий являются: 

1) особо охраняемые природные территории;
2) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий, в рамках которых должны 
соблюдаться обязательные требования по соблюдению:

- режима особо охраняемой природной территории;
- особого правового режима использования земельных участков, водных объектов, 

природных ресурсов и иных объектов недвижимости, расположенных в границах особо 
охраняемых природных территорий;

- режима охранных зон особо охраняемых природных территорий;
3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая во-

дные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, 
транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антро-
погенные объекты, другие объекты, которыми контролируемые лица владеют и (или) 
пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные 
объекты, не находящиеся во владении и (или) пользовании контролируемых лиц, к ко-
торым предъявляются обязательные требования.

1.5. При осуществлении муниципального контроля в области использования и ох-
раны особо охраняемых природных территорий проведение профилактических меро-
приятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является при-
оритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий.

1.6. Органом Городской Управы города Калуги, уполномоченным на осуществление 
муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых при-
родных территорий на территории муниципального образования «Город Калуга», явля-
ется управление городского хозяйства города Калуги (далее - контрольный орган).

1.7. Должностными лицами контрольного органа, уполномоченными на осуществле-
ние муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий являются: 

а) начальник (заместитель начальника) контрольного органа;
б) должностные лица контрольного органа, к должностным обязанностям которых 

должностными инструкциями отнесено осуществление полномочий по муниципаль-
ному контролю в области использования и охраны особо охраняемых природных 
территорий, в том числе проведение профилактических мероприятий и контрольных 
(надзорных) мероприятий (далее - уполномоченные должностные лица контрольного 
органа).

Уполномоченные должностные лица контрольного органа, осуществляющие  муни-
ципальный контроль в области использования и охраны особо охраняемых природных 
территорий, имеют права, обязанности и несут ответственность в соответствии с Фе-
деральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» и иными федеральными закона-
ми.

1.8. Должностным лицом, уполномоченным на принятие решения о проведении 
контрольных мероприятий, является начальник (заместитель начальника) контрольно-
го органа.

Уполномоченные должностные лица контрольного органа на проведение конкрет-
ного профилактического мероприятия или контрольного мероприятия определяются 
решением начальника (заместитель начальника) контрольного органа.

1.9. При осуществлении муниципального контроля в области использования и 
охраны особо охраняемых природных территорий применяются типовые формы до-
кументов, утвержденные приказом Министерства экономического развития Россий-
ской Федерации от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых  
контрольным (надзорным) органом». В случае выявления при проведении проверки 
признаков нарушений обязательных требований, вместе с актом проверки выдается 
предписание органу государственной власти, органу местного самоуправления, юри-
дическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных 
признаков нарушений с указанием срока их устранения (приложение к настоящему По-

ложению).
1.10. Контрольный орган в соответствии с частью 2 статьи 16, частью 5 статьи 17 Фе-

дерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - ФЗ № 248) обеспечивает 
учет объектов муниципального контроля с использованием информационной системы 
в рамках осуществления муниципального контроля в области использования и охраны 
особо охраняемых природных территорий.

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их 
учета используется информация:

- представляемая в соответствии с нормативными правовыми актами, 
- получаемая в рамках межведомственного взаимодействия;
- общедоступная.
1.11. В соответствии с частью 7 статьи 22 ФЗ № 248 система оценки и управления 

рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществле-
нии муниципального контроля не применяется. 

Раздел 2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям 

2.1. Контрольным органом муниципальный контроль в области использования и 
охраны особо охраняемых природных территорий осуществляется посредством про-
ведения:

1) профилактических мероприятий;
2) контрольных мероприятий.
2.2. Профилактические мероприятия осуществляются контрольным органом в 

целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований кон-
тролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных привести 
к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям, и доведения обязательных требований до контролируемых 
лиц, способов их соблюдения.

2.3. При осуществлении муниципального контроля в области использования и 
охраны особо охраняемых природных территорий проведение профилактических 
мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является 
приоритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий.

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
утвержденной в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 
контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям».

2.5. В соответствии с частью 5 статьи 44 ФЗ № 248 утвержденная программа про-
филактики рисков причинения вреда размещается на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги в сети Интернет по адресу: http://www.kaluga-gov.ru/.

2.6. Контрольным органом также проводятся профилактические мероприятия, не 
предусмотренные программой профилактики рисков. 

2.7. Контрольный орган при осуществлении муниципального контроля в области 
использования и охраны особо охраняемых природных территорий проводит следую-
щие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) консультирование;
3) объявление предостережения.
2.8. Контрольный орган осуществляет информирование контролируемых лиц и 

иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований по-
средством размещения соответствующих сведений на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги в сети Интернет по адресу: http://www.kaluga-gov.ru/, в средствах 
массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государствен-
ных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

2.9. Контрольный орган осуществляет информирование также посредством:
- проведения семинаров, собраний и конференций граждан об обязательных требо-

ваниях, предъявляемых к объектам контроля;
- распространения комментариев о содержании новых нормативных правовых 

актов, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в 
действие;

- публикации рекомендаций о проведении необходимых организационных, техни-
ческих мероприятий.

2.10. Контрольный орган обязан размещать и поддерживать в актуальном со-
стоянии на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет по 
адресу: http://www.kaluga-gov.ru/, в специальном разделе, посвященном контрольной 
деятельности, сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 ФЗ № 248.

2.11. Консультирование контролируемых лиц осуществляется уполномоченным 
должностным лицом по телефону, посредством видеоконференцсвязи, на личном 
приеме либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных меро-
приятий и не должно превышать 15 минут.

2.12. Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следую-
щим вопросам:

1) организация и осуществление муниципального контроля в области использова-
ния и охраны особо охраняемых природных территорий;

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим 
Положением; 

3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномочен-
ных осуществлять муниципальный контроль в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий;

4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положени-
ях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществля-
ется администрацией в рамках контрольных мероприятий.

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться так-
же на собраниях и конференциях граждан.

2.13. Консультирование в письменной форме осуществляется уполномоченным 
должностным лицом контрольного органа в следующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении пись-
менного ответа по вопросам консультирования;

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные 
вопросы невозможно;

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.
2.14. По итогам консультирования информация в письменной форме контролиру-

емым лицам и их представителям не представляется. Контролируемое лицо вправе 
направить запрос о предоставлении письменного ответа в сроки, установленные 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

2.15. При осуществлении консультирования уполномоченное должностное лицо 
контрольного органа обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к 
которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может представляться информация, содержащая 
оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий уполно-
моченных должностных лиц контрольного органа, иных участников контрольного 
мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия 
экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной уполномоченному должностному лицу контроль-
ного органа в ходе консультирования, не может использоваться контрольным органом 
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в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требо-
ваний.

2.16. Уполномоченными должностными лицами контрольного органа ведется жур-
нал учета консультирований.

2.17. В случае, если в течение календарного года в контрольный орган поступило 
пять и более однотипных (по одним и тем же вопросам) обращений контролируемых 
лиц и их представителей, консультирование по таким обращениям осуществляется по-
средством размещения на официальном сайте письменного разъяснения, подписанно-
го уполномоченным должностным лицом контрольного органа, без указания в таком 
разъяснении сведений, отнесенных к информации, доступ к которой ограничен в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

2.18. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований                 
(далее – предостережение) объявляется контролируемому лицу в случае наличия у 
контрольного органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 
или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия под-
твержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило 
вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям.

В случае объявления контролируемому лицу предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований, контрольный орган предлагает контролируе-
мому лицу принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований и 
уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок орган муниципаль-
ного контроля.

Предостережение должно содержать указания на соответствующие обязательные 
требования, предусматривающий их нормативный правовой акт, информацию о том, 
какие конкретно действия (бездействие) контролируемого лица могут привести или 
приводят к нарушению обязательных требований, а также предложение о принятии 
мер по обеспечению соблюдения данных требований и не может содержать требова-
ние представления контролируемым лицом сведений и документов.

2.19. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 
оформляется в соответствии с формой, утвержденной приказом Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах 
документов, используемых контрольным (надзорным) органом».

2.20. По результатам рассмотрения предостережения контролируемым лицом могут 
быть поданы возражения в уполномоченный орган, в которых указывается: 

а) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индиви-
дуального предпринимателя, физического лица;

б) дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица; 
в) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (без-

действия) контролируемого лица, которые приводят или могут привести к нарушению 
обязательных требований.

2.21. Возражения направляются контролируемым лицом в бумажном виде по-
чтовым отправлением в контрольный орган либо в виде электронного документа, 
подписанного простой электронной подписью или усиленной электронной подписью 
гражданина, усиленной квалифицированной электронной подписью индивидуального 
предпринимателя и лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица, 
на указанный в предостережении адрес электронной почты контрольного органа либо 
иными указанными в предостережении способами. При этом контролируемое лицо 
вправе приложить к направленным возражениям документы (их заверенные копии), 
подтверждающие обоснованность своих возражений. 

2.22. Контрольный орган рассматривает возражения в отношении предостережения 
в течение 30 дней со дня получения.

2.23. В результате рассмотрения возражения контролируемому лицу в письменной 
форме или в форме электронного документа направляется ответ с информацией о 
согласии или несогласии с возражением. В случае несогласия с возражением в ответе 
указываются соответствующие обоснования.

2.24. Контрольный орган осуществляет учет объявленных им предостережений и 
использует соответствующие данные для проведения иных профилактических меро-
приятий и контрольных (надзорных) мероприятий.

2.25. Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований регистрируются в журнале учета предостережений с присвоением реги-
страционного номера.

2.26. В случае, если при проведении профилактических мероприятий установлено, 
что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям, или такой вред (ущерб) причинен, упол-
номоченное должностное лицо контрольного органа незамедлительно направляет 
информацию об этом начальнику или заместителю начальника контрольного органа 
для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

Раздел 3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий
3.1. Оценка соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований про-

водится контрольным органом посредством следующих контрольных мероприятий:
3.1.1. При взаимодействии с контролируемым лицом:
1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, 

которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте 
нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений), получения письмен-
ных объяснений, инструментального обследования);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяс-
нений, истребования документов, инструментального обследования, испытания, экс-
пертизы);

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, ис-
требования документов, экспертизы);

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объ-
яснений, истребования документов, инструментального обследования, испытания, 
экспертизы.

3.1.2. Без взаимодействия с контролируемым лицом:
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и 

анализа данных об объектах муниципального контроля в области использования и 
охраны особо охраняемых природных территорий, в том числе данных, которые посту-
пают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются 
контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также 
данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных систе-
мах, данных из сети Интернет, иных общедоступных данных, а также данных, полу-
ченных с использованием работающих в автоматическом режиме технических средств 
фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи);

2) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследова-
ния (с применением видеозаписи), испытания, экспертизы).

3.2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с контролируемыми лицами   
осуществляются путем наблюдения за соблюдением обязательных требований по-
средством анализа информации о деятельности либо действиях контролируемых лиц.

3.3. Выездное обследование проводится на основании задания уполномоченного 
должностного лица контрольного органа по месту нахождения объекта контроля без 
взаимодействия с контролируемым лицом и без его информирования в целях визу-
альной оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований. В ходе 
выездного обследования уполномоченное должностное лицо контрольного органа 
имеет право осуществлять осмотр общедоступных (открытых для посещения неогра-
ниченным кругом лиц) объектов контроля. Выездное обследование может проводить-
ся в форме внепланового контрольного (надзорного) мероприятия.

3.4. Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объек-
тов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) не может превышать 
один рабочий день.

3.5. По результатам проведения выездного обследования решения, предусмотрен-
ные пунктами 1 и 2 части 2 статьи 90 ФЗ № 248, не принимаются.

3.6. В соответствии с частью 2 статьи 61 ФЗ № 248 при осуществлении муниципаль-
ного контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных терри-
торий плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.

3.7. Контрольные мероприятия, указанные в пункте 3.1.1 настоящего Положения, 
проводятся в форме внеплановых мероприятий.

3.8. Исходя из части 3 статьи 66 ФЗ № 248, при осуществлении муниципального 
контроля все внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия могут проводиться 
только после согласования с органами прокуратуры.

3.9. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением внепла-
новых контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, проводятся по 
следующим основаниям:

1) наличие у контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об 
угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при поступлении 
обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, а 
также получение таких сведений в результате проведения контрольных мероприятий, 
включая контрольные мероприятия без взаимодействия, в том числе проводимые в 
отношении иных контролируемых лиц;

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Россий-
ской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении 
конкретных контролируемых лиц;

3) требование прокурора о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в 
рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и граж-
данина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

4) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований – в случаях, если контролируемым лицом не представлены 
документы и сведения, представление которых предусмотрено выданным ему пред-
писанием, или на основании представленных документов и сведений невозможно 
сделать вывод об исполнении предписания об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований.

3.10. Для проведения контрольного (надзорного) мероприятия, проводимого при 
взаимодействии с контролируемым лицом, принимается решение контрольного орга-
на, подписанное уполномоченным должностным лицом контрольного органа в соот-
ветствии с частью 1 статьи 64 ФЗ № 248.

3.11. Контрольное (надзорное) мероприятие начинается после внесения в единый 
реестр контрольных (надзорных) мероприятий сведений, установленных правилами 
его формирования и ведения.

3.12. При проведении контрольных (надзорных) или профилактических меропри-
ятий уполномоченные должностные лица контрольного органа имеют право пользо-
ваться средствами аудио- и видеозаписи, фотоаппаратами, геодезическими и картоме-
трическими измерениями (пользоваться для этих целей техническими средствами), 
осуществлять аудиозапись, фото- и видеосъемку, за исключением объектов и докумен-
тов, отнесенных к государственной и иной охраняемой законом тайне.

О производстве в рамках контрольного мероприятия аудиозаписи, фото-, видеосъ-
емки, геодезических и картометрических измерений должностное лицо, проводящее 
контрольное мероприятие, объявляет контролируемому лицу или его представителю.

Информация о проведении в рамках контрольного мероприятия фотосъемки, ау-
дио- и видеозаписи, геодезических и картометрических измерений и использованных 
для этих целей технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам 
контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного 
действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия.

3.13. Уполномоченные должностные лица контрольного органа осуществляют 
внесение информации в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий, в со-
ответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  от 16.04.2021 № 
604  «Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных 
(надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства 
Российской Федерации от 28.04.2015 № 415».

3.14. Оформление результатов контрольных мероприятий производится в порядке, 
установленном статьей 87 ФЗ № 248.

3.15. Выездная проверка проводится в порядке, предусмотренном статьей 73                     
ФЗ № 248.

3.16. О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется путем 
направления копии решения о проведении выездной проверки не позднее чем за 
двадцать четыре часа до ее начала в порядке, предусмотренном статьей 21 ФЗ № 248.

3.17. Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих 
дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимо-
действия в ходе проведения выездной проверки не может превышать пятьдесят часов 
для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия, за исключением 
выездной проверки, основанием для проведения которой является пункт 6 части 1 
статьи 57               ФЗ № 248, и которая для микропредприятия не может продолжаться 
более сорока часов. Срок проведения выездной проверки в отношении организации, 
осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской 
Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обосо-
бленному структурному подразделению организации или производственному объекту.

3.18. В ходе выездной проверки допускаются следующие контрольные (надзорные) 
действия:

а) осмотр;
б) опрос;
в) получение письменных объяснений;
г) отбор проб (образцов);
д) истребование документов;
е) инструментальное обследование;
ж) экспертиза.
3.19. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию 

с органами прокуратуры, за исключением случаев ее проведения в соответствии с пун-
ктами  3 - 6 части 1, частью 3 статьи 57 и частью 12 статьи 66 ФЗ № 248.

3.20. Рейдовый осмотр проводится в порядке, предусмотренном статьей 71                        
ФЗ № 248.

3.21. Рейдовый осмотр проводится в отношении всех контролируемых лиц, осущест-
вляющих владение, пользование или управление объектом контроля, либо неограни-
ченного круга контролируемых лиц, осуществляющих деятельность или совершающих 
действия на определенной территории, в целях оценки соблюдения ими обязательных 
требований.

3.22. Проведение рейдового осмотра осуществляется в соответствии с решением о 
проведении контрольного (надзорного) мероприятия, с участием экспертов, специали-
стов, привлекаемых к проведению контрольного (надзорного) мероприятия (при не-
обходимости), в форме совместного (межведомственного) контрольного (надзорного) 
мероприятия (при необходимости).

3.23. В ходе внепланового рейдового осмотра допускаются следующие контрольные 
(надзорные) действия:

а) осмотр;
б) опрос;
в) получение письменных объяснений;
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г) истребование документов;
д) экспертиза.
3.24. Срок проведения рейдового осмотра не может превышать десять рабочих 

дней. Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период проведения рей-
дового осмотра не может превышать один рабочий день.

3.25. При проведении внепланового рейдового осмотра уполномоченные долж-
ностные лица контрольного органа вправе взаимодействовать с находящимися на про-
изводственных объектах гражданами. Контролируемые лица, владеющие объектами 
контроля и (или) находящиеся на территории, на которой проводится внеплановый 
рейдовый осмотр, обязаны обеспечить в ходе внепланового рейдового осмотра бес-
препятственный доступ уполномоченным должностным лицам контрольного органа  к 
территории и иным объектам, указанным в решении о проведении рейдового осмотра.

3.26. В случае если в результате внепланового рейдового осмотра были выявлены 
нарушения обязательных требований, уполномоченные должностные лица контроль-
ного органа на месте составляют (составляет) акт в отношении каждого контролируе-
мого лица, допустившего нарушение.

3.27. Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с органами про-
куратуры, за исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 ча-
сти 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 ФЗ № 248. 

3.28. Инспекционный визит проводится в порядке, предусмотренном статьей 70      
ФЗ № 248.

3.29. Внеплановый инспекционный визит проводится во взаимодействии с конкрет-
ным контролируемым лицом и (или) владельцем (пользователем) объекта контроля 
по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его фи-
лиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта 
контроля.

3.30. В ходе внепланового инспекционного визита допускаются следующие кон-
трольные (надзорные) действия:

а) осмотр;
б) опрос;
в) получение письменных объяснений;
3.31. Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления кон-

тролируемого лица и собственника объекта контроля. Контролируемые лица или их 
представители обязаны обеспечить беспрепятственный доступ инспектора в здания, 
сооружения, помещения.

3.32. Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления дея-
тельности либо на одном производственном объекте (территории) не может превы-
шать один рабочий день.

3.33. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласова-
нию с органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соответствии с 
пунктами 3 - 6 части 1, частью 3 статьи 57 и частью 12 статьи 66 ФЗ № 248.

3.34. Документарная проверка проводится в порядке, предусмотренном статьей 72  
ФЗ № 248.

3.35. Внеплановая документарная проверка проводится по месту нахождения кон-
трольного (надзорного) органа, ее предметом являются исключительно сведения, 
содержащиеся в документах контролируемых лиц, устанавливающих их организаци-
онно-правовую форму, права и обязанности, а также документы, используемые при 
осуществлении их деятельности, использовании объектов контроля и связанные с ис-
полнением ими обязательных требований и решений контрольного органа.

3.36. В ходе внеплановой документарной проверки рассматриваются документы 
контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении контрольного органа, результаты 
предыдущих контрольных (надзорных) мероприятий, материалы рассмотрения дел об 
административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществленно-
го в отношении этих контролируемых лиц муниципального контроля в области исполь-
зования и охраны особо охраняемых природных территорий.

3.37. Внеплановые документарные проверки могут проводиться посредством осу-
ществления следующих всех или отдельных контрольных (надзорных) действий:

а) получение письменных объяснений;
б) истребование документов;
в) проведения экспертизы.
3.38. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющих-

ся в распоряжении контрольного органа, вызывает обоснованные сомнения, либо эти 
сведения не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом обязательных 
требований, контрольный орган направляет в адрес контролируемого лица требование 
представить иные необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки 
документы. В течение десяти рабочих дней со дня получения данного требования кон-
тролируемое лицо обязано направить в контрольный орган указанные в требовании 
документы.

3.39. Если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия 
в представленных контролируемым лицом документах, либо выявлено несоответствие 
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у 
контрольного органа документах, и (или) полученным при осуществлении муниципаль-
ного контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных терри-
торий, информация об ошибках, о противоречиях и несоответствии сведений направ-
ляется контролируемому лицу с требованием представить в течение десяти рабочих 
дней необходимые пояснения. Контролируемое лицо, представляющее в контрольный 
орган пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в пред-
ставленных документах либо относительно несоответствия сведений, содержащихся 
в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного органа до-
кументах и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля в области 
использования и охраны особо охраняемых природных территорий, вправе дополни-
тельно представить в контрольный орган документы, подтверждающие достоверность 
ранее представленных документов.

3.40. При проведении документарной проверки сведения и документы, не относя-
щиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые 
могут быть получены контрольным органом от иных органов у контролируемого лица, 
не истребуются.

3.41. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять 
рабочих дней. В указанный срок не включается период с момента направления кон-
трольным органом контролируемому лицу требования представить необходимые для 
рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента представления 
указанных в требовании документов в контрольный орган, а также период с момента 
направления контролируемому лицу информации контрольного органа о выявлении 
ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах 
либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, со-
держащимся в имеющихся у контрольного органа документах и (или) полученным при 
осуществлении муниципального контроля в области использования и охраны особо ох-
раняемых природных территорий, и требования представить необходимые пояснения 
в письменной форме до момента представления указанных пояснений в контрольный 
орган.

3.42. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами 
прокуратуры.

3.43. Выбор между проведением таких контрольных (надзорных) мероприятий, как 
выездная проверка или рейдовый осмотр, осуществляется исходя из количества орга-
низаций, осуществляющих владение, пользование объектами контроля в области ис-
пользования и охраны особо охраняемых природных территорий. В случае одного под-
контрольного субъекта проводится выездная проверка, нескольких - рейдовый осмотр.

3.44. Внеплановая выездная проверка и инспекционный визит, а также рейдовый 

осмотр проводятся только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением 
случаев их проведения в соответствии с:

а) поручением Президента Российской Федерации, поручением Правительства Рос-
сийской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в отноше-
нии конкретных контролируемых лиц;

б) требованием прокурора о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в 
рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и граж-
данина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

в) истечением срока исполнения решения уполномоченного органа об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований - в случаях, установленных частью 
1 статьи 95 ФЗ № 248.

3.45. Если основанием для проведения внеплановых выездной проверки и инспек-
ционного визита, рейдового осмотра являются сведения о непосредственной угрозе 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный орган для 
принятия неотложных мер по ее предотвращению и устранению приступает к проведе-
нию внеплановой выездной проверки или рейдового осмотра незамедлительно (в те-
чение двадцати четырех часов после получения соответствующих сведений) с извеще-
нием об этом органа прокуратуры по месту нахождения объекта контроля посредством 
направления в тот же срок документов, предусмотренных частью 5 статьи 66 ФЗ № 248.

3.46. К проведению контрольных (надзорных) мероприятий контрольным органом 
при необходимости могут привлекаться эксперты, экспертные организации, специали-
сты в порядке, установленном федеральным законодательством.

3.47. Контроль за устранением выявленных нарушений обязательных требований 
осуществляется контрольным органом в форме выездной проверки, если проводится 
оценка исполнения решения об устранении выявленного нарушения обязательных 
требований, принятого по итогам выездной проверки. В остальных случаях контроль 
за устранением выявленных нарушений обязательных требований осуществляется в 
форме инспекционного визита.

3.48. При проведении контрольных (надзорных) мероприятий контрольным орга-
ном осуществляются следующие контрольные (надзорные) действия в соответствии с 
требованиями, предусмотренные статьями 76 - 80, 82 и 84 ФЗ № 248: 

а) осмотр осуществляется уполномоченным должностным лицом контрольного 
органа в присутствии контролируемого лица или его представителя и (или) с приме-
нением видеозаписи. По результатам осмотра  уполномоченным должностным лицом 
контрольного органа составляется протокол осмотра, в который вносится перечень 
осмотренных помещений, а также вид, количество и иные идентификационные при-
знаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного (надзорного) ме-
роприятия.

б) результаты опроса фиксируются уполномоченным должностным лицом кон-
трольного органа в протоколе опроса, который подписывается опрашиваемым лицом, 
подтверждающим достоверность изложенных им сведений, а также в акте контрольно-
го (надзорного) мероприятия в случае, если полученные сведения имеют значение для 
контрольного (надзорного) мероприятия;

в) письменные объяснения (далее - объяснения) оформляются путем составления 
письменного документа в свободной форме. Уполномоченное должностное лицо кон-
трольного органа вправе собственноручно составить объяснения со слов должностных 
лиц или работников организации, гражданина, являющихся контролируемыми лицами, 
их представителей, свидетелей. В этом случае указанные лица знакомятся с объяснени-
ями, при необходимости дополняют текст, делают отметку о том, что уполномоченное 
должностное лицо контрольного органа с их слов записало верно, и подписывают до-
кумент, указывая дату и место его составления.

г) истребуемые документы направляются в уполномоченный орган в форме элек-
тронного документа в порядке, предусмотренном статьей 21 ФЗ № 248, за исключени-
ем случаев, если контрольным органом установлена необходимость представления до-
кументов на бумажном носителе. Документы могут быть представлены в контрольный 
орган на бумажном носителе контролируемым лицом лично или через представителя 
либо направлены по почте заказным письмом. На бумажном носителе представляются 
подлинники документов либо заверенные контролируемым лицом копии. Нотари-
альное удостоверение копий документов, представляемых в контрольный орган, не 
требуется. Тиражирование копий документов на бумажном носителе и их доставка в 
контрольный орган осуществляются за счет контролируемого лица. По завершении 
контрольного (надзорного) мероприятия подлинники документов возвращаются кон-
тролируемому лицу.  В случае представления заверенных копий истребуемых докумен-
тов уполномоченное должностное лицо контрольного органа вправе ознакомиться с 
подлинниками документов.

Документы, которые истребуются в ходе контрольного (надзорного) мероприятия, 
должны быть представлены контролируемым лицом уполномоченному должностному 
лицу контрольного органа в срок, указанный в требовании о представлении докумен-
тов. В случае если контролируемое лицо не имеет возможности представить истребуе-
мые документы в течение установленного в указанном требовании срока, оно обязано 
незамедлительно ходатайством в письменной форме уведомить  уполномоченное 
должностное лицо контрольного органа о невозможности представления документов 
в установленный срок с указанием причин, по которым истребуемые документы не мо-
гут быть представлены в установленный срок, и срока, в течение которого контролиру-
емое лицо может представить истребуемые документы. В течение 24 часов со дня по-
лучения такого ходатайства  уполномоченное должностное лицо контрольного органа 
продлевает срок представления документов или отказывает в продлении срока, о чем 
составляется соответствующий электронный документ и информируется контролируе-
мое лицо любым доступным способом в соответствии со статьей 21 ФЗ № 248.

Документы (копии документов), ранее представленные контролируемым лицом в 
контрольный орган, независимо от оснований их представления могут не представ-
ляться повторно при условии уведомления контрольного органа о том, что истребуе-
мые документы (копии документов) были представлены ранее, с указанием реквизи-
тов документа, которым (приложением к которому) они были представлены.

д) инструментальное обследование проводится уполномоченным должностным 
лицом контрольного органа по месту нахождения (осуществления деятельности) 
контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) либо по месту нахождения объекта контроля с использованием специ-
ального оборудования и (или) технических приборов, средств доступа к информации, 
предусмотренных статьей 82 ФЗ № 248, для определения фактических значений, пока-
зателей, действий (событий), имеющих значение для оценки соблюдения контролиру-
емым лицом обязательных требований. Инструментальное обследование осуществля-
ется  уполномоченным должностным лицом контрольного органа, имеющим допуск к 
работе на специальном оборудовании, использованию технических приборов.

По результатам инструментального обследования уполномоченным должностным 
лицом контрольного органа составляется протокол инструментального обследования, 
в котором указываются дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы  
уполномоченного должностного лица контрольного органа, составившего протокол, 
сведения о контролируемом лице, предмет обследования, используемые специальное 
оборудование и (или) технические приборы, методики инструментального обследова-
ния, результат инструментального обследования, нормируемое значение показателей, 
подлежащих контролю при проведении инструментального обследования, и выводы о 
соответствии этих показателей установленным нормам, иные сведения, имеющие зна-
чение для оценки результатов инструментального обследования.

е) конкретное экспертное задание включает одну или несколько из следующих за-
дач экспертизы: установление фактов, обстоятельств и (или) установление тождества 
или различия.

Экспертиза осуществляется экспертом или экспертной организацией по поручению 
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контрольного органа. При назначении и осуществлении экспертизы контролируемые 
лица имеют право информировать контрольный орган о наличии конфликта интересов 
у эксперта, экспертной организации; предлагать дополнительные вопросы для полу-
чения по ним заключения эксперта, экспертной организации, а также уточнять форму-
лировки поставленных вопросов; присутствовать с разрешения должностного лица 
контрольного органа при осуществлении экспертизы и давать объяснения эксперту; 
знакомиться с заключением эксперта или экспертной организации. Результаты экспер-
тизы оформляются экспертным заключением.

3.49. Документы, оформляемые контрольным органом при осуществлении муници-
пального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных 
территорий, а также специалистами, экспертами, привлекаемыми к проведению кон-
трольных (надзорных) мероприятий, составляются в форме электронного документа и 
подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью.

Раздел 4. Результаты контрольных мероприятий и решения, принимаемые по ре-
зультатам контрольных мероприятий

4.1. К результатам контрольного (надзорного) мероприятия относятся оценка соблю-
дения контролируемым лицом обязательных требований, создание условий для пред-
упреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, 
восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным органам или 
должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответ-
ственности и (или) применение контрольным (надзорным) органом мер, предусмотрен-
ных пунктом 2 части 2 статьи 90 ФЗ № 248.

4.2. По окончании проведения контрольного (надзорного) мероприятия составляется 
акт контрольного (надзорного) мероприятия.

4.3. Оформление акта контрольного (надзорного) мероприятия производится на ме-
сте проведения контрольного (надзорного) мероприятия в день окончания проведения 
такого мероприятия.

4.4. К акту контрольного (надзорного) мероприятия прилагаются протоколы кон-
трольных (надзорных) действий, предписания об устранении выявленных нарушений 
и иные, связанные с результатами контрольных (надзорных) мероприятий документы 
или их копии.

4.5. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия, содержащие информацию, 
составляющую государственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую 
законом тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации.

4.6. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при про-
ведении контрольного (надзорного) мероприятия сведения об этом вносятся в единый 
реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Уполномоченное должностное лицо 
контрольного органа вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных тре-
бований, провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

4.7. В случае выявления при проведении контрольного (надзорного) мероприятия 
нарушений обязательных требований контролируемым лицом контрольный орган в 
пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного (надзорного) мероприятия контро-
лируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием раз-
умных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также других мероприя-
тий, предусмотренных федеральным законом о виде контроля;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Фе-
дерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о 
принудительном отзыве продукции (товаров), представляющей опасность для жизни, 
здоровья людей и для окружающей среды, о запрете эксплуатации (использования) 
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и 
иных подобных объектов и о доведении до сведения граждан, организаций любым до-
ступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении 
контрольного (надзорного) мероприятия установлено, что деятельность гражданина, 
организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (ис-
пользование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транс-
портных средств и иных подобных объектов, производимые и реализуемые ими 
товары, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют непосредственную 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред 
(ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного (надзорного) мероприятия признаков пре-
ступления или административного правонарушения направить соответствующую 
информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при 
наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к 
установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных наруше-
ний обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных требова-
ний, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по 
обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудитель-
ном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требо-
ваний, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Раздел 5. Обжалование решений контрольного органа, действий
(бездействия) должностных лиц контрольного органа, уполномоченных осущест-

влять муниципальный контроль в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий 

5.1. Решения контрольного органа, действия (бездействие) должностных лиц кон-
трольного органа, осуществляющих муниципальный контроль в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий, могут быть обжалованы в 
судебном порядке.

5.2. Досудебный порядок подачи жалоб на решения контрольного органа, действия 
(бездействие) должностных лиц контрольного органа, уполномоченных осуществлять 
муниципальный лесной контроль, не применяется.

Раздел 6. Оценка результативности и эффективности деятельности
контрольного органа при осуществлении муниципального контроля в области ис-

пользования и охраны особо охраняемых природных территорий
6.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального  

контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий  
осуществляется на основании статьи 30 ФЗ № 248. 

6.2. Ключевые показатели муниципального контроля в области использования и ох-
раны особо охраняемых природных территорий и их целевые значения, индикативные 
показатели муниципального контроля в области использования и охраны особо охраня-
емых природных территорий утверждаются Городской Думой города Калуги.

6.3. Контрольный орган ежегодно в порядке и сроки, установленные постановлени-

ем Правительства Российской Федерации, осуществляет подготовку доклада о муни-
ципальном контроле в области использования и охраны особо охраняемых природных 
территорий с указанием сведений о достижении ключевых показателей и сведений об 
индикативных показателях муниципального контроля в области использования и ох-
раны особо охраняемых природных территорий, в том числе о влиянии профилактиче-
ских мероприятий и контрольных мероприятий на достижение ключевых показателей.

Приложение к Положению о муниципальном контроле в области использования 
и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения на террито-

рии муниципального образования «Город Калуга»

 ________________________________________________________________________
                              (наименование органа муниципального контроля)
                                                                      
                                                        ПРЕДПИСАНИЕ об устранении выявленного нарушения и 

(или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям

                                                         
№ ________

    «__» ____________ 20_____ г.                  ______________________________________
                                                                                                         (место составления)
В период с «__»_______________ 20____ года по «__»___________ 20____ года
___________________________________________________________________________
                               (должность, Ф.И.О. (последнее - при наличии) проверяющего)
проведена   проверка   соблюдения  требований  законодательства РФ в области ис-

пользования и охраны особо охраняемых природных территорий _____________________
_____________________________________________________

__________________________________________________________________________,
(организация, Ф.И.О. ее руководителя, индивидуального
предпринимателя, гражданина)
 в соответствии с __________________________________________________________
___________________________________________________________________________,
(основание для проведения проверки)
в результате которой установлено: __________________________________________
__________________________________________________________________________
(описание нарушения)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
(наименования нормативных правовых актов, ссылки на структурные единицы таких 

актов, требования которых были нарушены, и установленная за это ответственность)
Руководствуясь  статьей  90  Федерального  закона  от  31.07.2020 №  248-ФЗ                           

«О  государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле», 
ПРЕДПИСЫВАЮ

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О. (последнее - при наличии) ее руководителя, 

должностного лица  индивидуального предпринимателя, гражданина)
___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________
устранить указанное нарушение законодательства и (или) провести мероприятия
по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (в
случае необходимости их проведения) в срок до «__»   _________ 20__    года.

Жалоба  на  предписание  контрольного  (надзорного)  органа  может быть подана   в  
соответствии  с  частью  6  статьи  40 Федерального  закона  от  31.07.2020  №  248-ФЗ  
«О  государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле»  в  течение деся-
ти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания.

___________________________________________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)  должностного лица, 

вынесшего предписание)
                                                                   _________________________/__________________/
(подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, получившего 

предписание, либо отметка об отказе лица, получившего предписание, в его подписа-
нии, либо отметка о направлении посредством почтовой связи)

Приложение № 2 к решению Городской Думы  города Калуги от 27.10.2021 № 249
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ И ОХРАНЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ МЕСТНОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА» И ИХ 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ, ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  КОН-
ТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ «ГОРОД КАЛУГА»

№ п/п Ключевой показатель Целевое 
значение

1 Доля субъектов, допустивших нарушения, в результате которых при-
чинен вред (ущерб), или была создана угроза его причинения, выявлен-
ные в результате проведения контрольных мероприятий, от общего 
числа проверенных субъектов

Не более 
0 %

2 Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного 
органа и (или) его должностных лиц при проведении контрольных ме-
роприятий от общего количества поступивших жалоб

Не более 
0 %

3 Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выяв-
ленных нарушений обязательных требований

Не менее    
70 %

4 Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, 
отмененных контрольным органом и (или) судом, от общего количества 
решений

Не более 
0 %

№ п/п Индикативный показатель Целевое 
значение

1 Количество выявленных контрольным органом нарушений обязатель-
ных требований

Единиц

2 Количество выданных контрольным органом предписаний об устране-
нии нарушений обязательных требований

Единиц

3 Количество устраненных нарушений обязательных требований Единиц

4 Количество проведенных профилактических мероприятий, направлен-
ных на снижение риска причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям, вызванного нарушениями требований законодатель-
ства в области использования и охраны особо охраняемых природных 
территорий

Единиц
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