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Заключение № 29
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении Лешкевич Елене Николаевне разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства.

Дата оформления заключения – 01.07.2022.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Лешкевич Елене 

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

Количество участников общественных обсуждений: -.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 23.06.2022 № 115.
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: не требуются.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления  Лешкевич Елены Николаевны от 24.05.2022 № Гр-

4585-06-22, в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений на территории муниципального образо-
вания «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного 
постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 
№ 57, в соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного постановлением Городского 
Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам 
общественных обсуждений, заседания Комиссии, состоявшегося 01.07.2022, и рас-
смотрения представленных материалов Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., Шмаков 
Д.А., Паршина А.О., Петрова Н.Г., Ермилова Е.В., Казацкий Я.А., Колесников А.Н., 
Нефедов А.А., Сотсков К.В. приняла единогласное РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Лешкевич 
Елене Николаевне разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в 
части уменьшения минимального отступа в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений, по западной и южной границам 
земельного участка с кадастровым номером 40:26:000155:543 до 0 м, по восточ-
ной границе до 2 м для реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: 
г.Калуга, ул.Широкая, д.24, на вышеуказанном  земельном участке.

Председатель комиссии Ю.В.Ковтун 

Заключение № 30
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении Коновалевской Татьяне Вячеславовне разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства.
Дата оформления заключения – 01.07.2022.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Коновалевской 

Татьяне Вячеславовне разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Количество участников общественных обсуждений: -.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 29.06.2022 № 116.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 

обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся 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: не требуются.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления  Коновалевской Татьяны Вячеславовны от 06.06.2022                  

№ Гр-5052-06-22, в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений на территории муниципального образо-
вания «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного 
постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 
№ 57, в соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного постановлением Городского 
Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам 
общественных обсуждений, заседания Комиссии, состоявшегося 01.07.2022, и рас-
смотрения представленных материалов Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., Шмаков 
Д.А., Паршина А.О., Петрова Н.Г., Ермилова Е.В., Казацкий Я.А., Колесников А.Н., 
Нефедов А.А., Сотсков К.В. приняла единогласное РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Коновалевской 
Татьяне Вячеславовне разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в 
части уменьшения минимального отступа в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений, по северо-восточной границе 
земельного участка с кадастровым номером 40:22:064201:463 до 0 м для строи-
тельства жилого дома на вышеуказанном земельном участке по адресу: г.Калуга, 
д.Каптевка.

Председатель комиссии Ю.В.Ковтун 

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 31 августа 
2022 г. аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка из земель  населенных пунктов
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение 

«Фонд имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Министерство экономического развития и про-

мышленности Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: 
Приказ министерства экономического развития и промышленности Калужской 
области от  15.06.2022 № 996-п.

3. Форма собственности: государственная. Правообладатель - Калужская об-
ласть.

4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене 
предмета торгов. Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земель-
ного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 - ФЗ, могут являться 
только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 31 августа 2022 г. в 10:30 час. по 
московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 1 этаж, аукцион-
ный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 30 августа 
2022 г. в 14:10 час. по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 15 июля 
2022 г. в 08:00 час. по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет №1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:                   
25 августа 2022 г. в 13:00 час. по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет 
№1.   

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются 
с 15 июля 2022 г. по 25 августа 2022 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 час. по 
московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет №1. 
Заявки на участие в аукционе направляются на бумажном носителе почтовой, 
курьерской связью либо путем личного вручения заявителем или уполномочен-
ным представителем организатору аукциона.

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка 
из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивиду-
ального жилищного строительства: с кадастровым номером 40:25:000180:5161, 
площадью 1500 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, г.Калуга, д.Шопино.

Особые отметки: имеются, выписка ЕГРН (Приложение №4 см. www.torgi.gov.
ru).

Ограничение прав и обременение на земельный участок: отсутствуют.
Согласно Правил землепользования и застройки городского округа «Город 

Калуга», утвержденных решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 
№247, земельный участок с кадастровым номером 40:25:000180:5161 располо-
жен в пределах территориальной зоны Ж-5 - зона  застройки индивидуальными 
жилыми  домами (Приложение №5 см. www.torgi.gov.ru).

Информация о подключении (технологическом присоединении) объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоотведения: В районе границ испрашиваемого 
земельного участка отсутствуют централизованные сети холодного водоснаб-
жения и безнапорные сети водоотведения,  состоящие на праве хозяйственного 
ведения или принятые в эксплуатацию ГП «Калугаоблводоканал». Ближайшая 
централизованная сеть холодного водоснабжения, состоящая на праве хозяй-
ственного ведения ГП «Калугаоблводоканал», проходит севернее д.Чижовка 
г.Калуга, ориентировочно на расстоянии более 375 п.м. от границы земельного 
участка с кадастровым номером 40:25:000180:570. Ближайшая централизован-
ная сеть водоотведения, состоящая на праве хозяйственного ведения пред-
приятия, проходит в районе д.6 ул.Минская г.Калуги, ориентировочно на рас-
стоянии более 850 п.м от границы земельного участка с кадастровым номером 
40:25:000180:570 (письмо ГПКО «Калугаоблводоканал» от 08.06.2022 № 559-22, 
Приложение №6); 

- к сетям газоснабжения: возможность подключения имеется (письмо АО «Газ-
пром газораспределение Калуга» от 23.05.2022 №03-03/2058, Приложение №7).

Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Осмотр земельного участка заявителем осуществляется самостоятельно. 

Контактные данные для консультации: Министерство экономического развития 
Калужской области, Пшенкова Т.А., 8(4842)778-762.

10. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы): 122 074,50 руб.
11. Шаг аукциона: 3 662,24 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной стоимости 

предмета аукциона):   
122 074,50 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 задат-
ка;

2) копии документов (все страницы), удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) 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 
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, 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 доку-
ментов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, про-
нумерованы, подписаны заявителем (или его представителем). Все документы 
включаются в опись.

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

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

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.

По итогам рассмотрения заявок Организатор аукциона уведомляет заявителей, 
признанных участниками аукциона, и заявителей, не допущенных к участию в аук-
ционе, о принятых в отношении них решениях одним из следующих способов: 

- вручением соответствующего уведомления под роспись; 
- направлением такого уведомления по адресу электронной почты, указанному 

в заявке заявителя;
- уведомлением по телефону, указанному в заявке заявителя;
- направлением такого уведомления по почте по почтовому адресу, указанному 

в заявке заявителя.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к уча-

стию 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, участвовавшим 
в аукционе, но не победившим в нем.

20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона 
или единственным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней 
со дня 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 возвраща-
ются.

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 рас-
поряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут 
ознакомиться по месту приема заявок и на сайте www.torgi.gov.ru. Контактный 
телефон: (4842) 56-59-75.

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 31 августа 2022 г. на право заключения договора 

аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным ис-
пользованием: для индивидуального жилищного строительства: с кадастровым 
номером 40:25:000180:5161, площадью 1500 кв. м, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г.Калуга, д.Шопино.

Заявитель
_____________________________________________________________________ 
(ФИО заявителя, подающего заявку,     его паспортные данные,    место житель-

ства)
___________________________________________________________________________

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 Федера-
ции: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и порядок проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды 

земельного участка в течение 30 дней со дня направления им проекта договора 
на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, а также внести 
арендную плату за земельный участок в порядке и сроки, определенные дого-
вором.  

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

Ответственность за достоверность представленных документов и информа-
ции несет заявитель.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки ознаком-
лен с порядком проведения аукциона, и он ему понятен.

Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет ответствен-
ности 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 уполномочен-
ного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмо-
тренных федеральным 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 рожде-
ния, адрес, паспортные данные, а также все иные персональные данные, отно-
сящиеся к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», вклю-
чая сбор, систематизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе 
на размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.
torgi.gov.ru), а также на передачу уполномоченному органу (организатору тор-
гов) для заключения проекта договора.

___________________________________________________________                                           
  Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                     подпись
  Фамилия Имя Отчество (полностью)       (необходимо указать реквизиты до-

веренности,    в случае подачи заявки представителем)
   «______ » _________________   2022 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      (заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»_______________

_______2022 г.
Подпись лица, принявшего заявку________________ (___________________ ».

Извещение о проведении 25 августа 2022 г. аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка из земель населенных 

пунктов
 Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд 

имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Министерство экономического развития и про-

мышленности Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона 
приказ министерства экономического развития и промышленности Калужской 
области     от 15.06.2022 № 992-п.

3. Форма собственности: государственная. Правообладатель Калужская об-
ласть.

4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене 
предмета торгов. Участниками аукциона в соответствии с абзацем вторым пункта 
10 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 - 
ФЗ, могут являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 25 августа 2022 г. в 11:00 час. по 
московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 1 этаж, аукцион-
ный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 24 августа 
2022 г. в 14:30 час. по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 18 июля 
2022 г. в 08:00 час. по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет №1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:                   
19 августа 2022 г. в 13:00 час. по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет 
№1.   

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 
18 июля 2022 г. по 19 августа  2022 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 час. по мо-
сковскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет №1. Заявки 
на участие в аукционе направляются на бумажном носителе почтовой, курьер-
ской связью либо путем личного вручения заявителем или уполномоченным 
представителем организатору аукциона.

9. Предмет аукциона: на право заключения договора аренды земельно-
го участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства: с кадастровым номером 
40:25:000180:5160, площадью 1380 кв. м, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Калужская область, г. Калуга, д. Шопино.

Особые отметки: для данного земельного участка обеспечен доступ посред-
ством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (када-
стровыми номерами): 40:25:000180:570. 

Ограничение прав и обременение на земельный участок: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строитель-

ства: согласно Правил землепользования и застройки городского округа «Город 
Калуга», утвержденных решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 



www.nedelya40.ru

3• Официальный отдел• № 26 (1052) 07.07.22

№247, земельный участок с кадастровым номером 40:25:000180:5160 располо-
жен в пределах территориальной зоны Ж-5 - зона застройки индивидуальными 
жилыми домами (Приложение №4 см. www.torgi.gov.ru).

Возможность подключения (технологического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоотведения: в районе границ земельного 
участка отсутствуют централизованные сети холодного водоснабжения и без-
напорные сети водоотведения, состоящие на праве хозяйственного ведения 
или принятые в эксплуатацию ГП «Калугаоблводоканал». Ближайшая централи-
зованная сеть холодного водоснабжения, состоящая на праве хозяйственного 
ведения ГП «Калугаоблводоканал», проходит севернее д. Чижовка г. Калуги, ори-
ентировочно на расстоянии более 375 п.м. от границы земельного участка с КН 
40:25:000180:570 (письмо ГП КО «Калугаоблводоканал» от 08.06.2022   № 559-22, 
Приложение №5 www.torgi.gov.ru).

- к сетям газоснабжения: подключение к сети возможно от газопровода низко-
го давления по ул. Евгения Клочкова г. Калуга. (письмо АО «Газпром газораспре-
деление Калуга» от 23.05.2022 №03-03/2058, Приложение №6 www.torgi.gov.ru);

Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Осмотр земельных участков заявителем осуществляется самостоятельно. 

Контактные данные для консультации: Министерство экономического развития 
Калужской области, Пшенкова Т.А., 8(4842)778-762.

10. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы): 112 308,54 руб.
11. Шаг аукциона: 3 369,26 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 112 308,54 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 

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

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) 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 
доверенность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными 
гражданским законодательством.

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

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, про-
нумерованы, 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 аук-

циона, 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.

По итогам рассмотрения заявок Организатор аукциона уведомляет заявите-
лей, признанных участниками аукциона, и заявителей, не допущенных к участию 
в аукционе, о принятых в отношении них решениях одним из следующих спосо-
бов: 

- вручением соответствующего уведомления под роспись; 
- направлением такого уведомления по адресу электронной почты, указанно-

му в заявке заявителя;
- уведомлением по телефону, указанному в заявке заявителя;
- направлением такого уведомления по почте по почтовому адресу, указанно-

му в заявке заявителя.
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 аук-
циона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения за-
явок.

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 земель-
ный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договора 
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не 
возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных 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 сайте www.torgi.gov.ru. Контакт-
ный телефон: (4842) 56-59-75.

 Заявитель
______________________________________________________________ 
(ФИО заявителя, подающего заявку,     его паспортные данные,    место жи-

тельства)
___________________________________________________________________________ 
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 порядок проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды 

земельного участка в течение 30 дней со дня направления им проекта договора 
на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, а также внести 
арендную плату за земельный участок в порядке и сроки, определенные догово-
ром.  

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

Ответственность за достоверность представленных документов и информа-
ции несет заявитель.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки ознаком-
лен с порядком проведения аукциона, и он ему понятен.

Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет ответствен-
ности 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 уполномочен-
ного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмо-
тренных федеральным 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 также на передачу уполномоченному органу (организатору тор-
гов) для заключения проекта договора.

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

ренности,  в случае подачи заявки представителем)
        «______ » _________________   2022 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   (заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. ___»_______________2022 г.
Подпись лица, принявшего заявку___________ (_________________________)

Извещение о проведении 24 августа 2022 г. аукциона  на право 
заключения договора аренды земельного участка из земель населенных 

пунктов
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение 

«Фонд имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Министерство экономического развития и про-

мышленности Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона 
приказ министерства экономического развития и промышленности Калужской 
области от 15.06.2022 № 982-п.

3. Форма собственности: государственная. Правообладатель Калужская об-
ласть.
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4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене 
предмета торгов. Участниками аукциона в соответствии с абзацем вторым пункта 
10 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 - 
ФЗ, могут являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 24 августа 2022 г.  в 11:00 час. по 
московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 1 этаж, аукцион-
ный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 23 августа 
2022 г. в 14:30 час. по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 18 июля 
2022 г. в 08:00 час. по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет №1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:                  
18 августа 2022 г. в 13:00 час. по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет 
№1.   

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 18 
июля 2022 г. по 18 августа 2022 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 час. по москов-
скому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет №1. Заявки на 
участие в аукционе направляются на бумажном носителе почтовой, курьерской 
связью либо путем личного вручения заявителем или уполномоченным предста-
вителем организатору аукциона.

9. Предмет аукциона: на право заключения договора аренды земельно-
го участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства с кадастровым номером 
40:25:000180:5171, площадью 1500 кв. м, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Калужская область, г. Калуга, д. Шопино.

Особые отметки: для данного земельного участка обеспечен доступ посред-
ством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (када-
стровыми номерами): 40:25:000180:570. 

Ограничение прав и обременение на земельный участок: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строитель-

ства: согласно Правил землепользования и застройки городского округа «Город 
Калуга», утвержденных решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 
№247, земельный участок с кадастровым номером 40:25:000180:5171 располо-
жен в пределах территориальной зоны Ж-5 - зона застройки индивидуальными 
жилыми домами (Приложение №4 см. www.torgi.gov.ru).

Возможность подключения (технологического присоединения) объектов ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоотведения: в районе границ земельного 
участка отсутствуют централизованные сети холодного водоснабжения и без-
напорные сети водоотведения, состоящие на праве хозяйственного ведения 
или принятые в эксплуатацию ГП «Калугаоблводоканал». Ближайшая централи-
зованная сеть холодного водоснабжения, состоящая на праве хозяйственного 
ведения ГП «Калугаоблводоканал», проходит севернее д. Чижовка г. Калуги, ори-
ентировочно на расстоянии более 375 п.м. от границы земельного участка с КН 
40:25:000180:570 (письмо ГП КО «Калугаоблводоканал» от 08.06.2022 № 559-22, 
Приложение №5 см. www.torgi.gov.ru).

- к сетям газоснабжения: подключение к сети возможно от газопровода низ-
кого давления по ул. Евгения Клочкова г. Калуга, так же от газопровода низкого 
давления по ул. Домославская г. Калуга (письмо АО «Газпром газораспределение 
Калуга» от 23.05.2022 №03-03/2058, Приложение №6 см. www.torgi.gov.ru); 

Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Осмотр земельных участков заявителем осуществляется самостоятельно. 

Контактные данные для консультации: Министерство экономического развития 
Калужской области, Пшенкова Т.А., 8(4842)778-762.

10. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы): 122 074,50 руб.
11. Шаг аукциона: 3662,24 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 122 074,50 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 

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

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) 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 
доверенность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными 
гражданским законодательством.

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

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, про-
нумерованы, 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 аук-

циона, 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.

По итогам рассмотрения заявок Организатор аукциона уведомляет заявите-
лей, признанных участниками аукциона, и заявителей, не допущенных к участию 
в аукционе, о принятых в отношении них решениях одним из следующих спосо-
бов: 

- вручением соответствующего уведомления под роспись; 
- направлением такого уведомления по адресу электронной почты, указанно-

му в заявке заявителя;
- уведомлением по телефону, указанному в заявке заявителя;
- направлением такого уведомления по почте по почтовому адресу, указанно-

му в заявке заявителя.
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 аук-
циона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения за-
явок.

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 сайте www.torgi.gov.ru. Контакт-
ный телефон: (4842) 56-59-75.

Приложение № 1
ЗАЯВКА   
на участие в аукционе 24 августа 2022 г.
на право заключения договора аренды земельного участка из земель насе-

ленных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищ-
ного строительства с кадастровым номером 40:25:000180:5171, площадью 1500 
кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. 
Шопино.

Заяви-
тель_____________________________________________________________________ 

(ФИО заявителя, подающего заявку, его паспортные данные, место житель-
ства)

___________________________________________________________________________
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 порядок проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды 

земельного участка в течение 30 дней со дня направления им проекта договора 
на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, а также внести 
арендную плату за земельный участок в порядке и сроки, определенные догово-
ром.  

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка не-
сти имущественную ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного 
в счет обеспечения арендной платы за земельный участок.
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Ответственность за достоверность представленных документов и информа-
ции несет заявитель.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки ознаком-
лен с порядком проведения аукциона, и он ему понятен.

Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет ответствен-
ности 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 уполномочен-
ного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмо-
тренных федеральным 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 также на передачу уполномоченному органу (организатору торгов) 
для заключения проекта договора.

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

ренности,     в случае подачи заявки представителем)
    «______ » _________________   2022 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     (заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»________________

______2022 г.
Подпись лица, принявшего заявку________________ (______________________)

Извещение о проведении 23 августа 2022 г. аукциона  на право 
заключения договора аренды земельного участка из земель населенных 

пунктов
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд 

имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Министерство экономического развития и про-

мышленности Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона 
приказ министерства экономического развития и промышленности Калужской 
области                            от 15.06.2022 № 994-п.

3. Форма собственности: государственная. Правообладатель Калужская об-
ласть.

4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене 
предмета торгов. Участниками аукциона в соответствии с абзацем вторым пункта 
10 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 - 
ФЗ, могут являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 23 августа 2022 г в 11:00 час. по 
московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 1 этаж, аукцион-
ный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 22 августа 
2022 г. в 14:30 час. по месту проведения аукциона. 

 7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 18 
июля 2022 г. в 08:00 час. по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет №1.   

 8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 
17 августа 2022 г. в 13:00 час. по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет 
№1.   

 Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принима-
ются с 18 июля 2022 г. по 17 августа 2022 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 час. 
по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет №1. 
Заявки на участие в аукционе направляются на бумажном носителе почтовой, 
курьерской связью либо путем личного вручения заявителем или уполномочен-
ным представителем организатору аукциона.

9. Предмет аукциона: на право заключения договора аренды земельно-
го участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства: с кадастровым номером 
40:25:000180:5200, площадью 1225 кв. м, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Калужская область, г. Калуга, д. Шопино.

Особые отметки: для данного земельного участка обеспечен доступ посред-
ством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (када-
стровыми номерами): 40:25:000180:570. 

Ограничение прав и обременение на земельный участок: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строитель-

ства: согласно Правил землепользования и застройки городского округа «Город 
Калуга», утвержденных решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 
№247, земельный участок с кадастровым номером 40:25:000180:5200 располо-
жен в пределах территориальной зоны Ж-5 - зона застройки индивидуальными 
жилыми домами (Приложение №4 см. www.torgi.gov.ru).

Возможность подключения (технологического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоотведения: в районе границ земельного 
участка отсутствуют централизованные сети холодного водоснабжения и без-
напорные сети водоотведения, состоящие на праве хозяйственного ведения 
или принятые в эксплуатацию ГП «Калугаоблводоканал». Ближайшая централи-
зованная сеть холодного водоснабжения, состоящая на праве хозяйственного 
ведения ГП «Калугаоблводоканал», проходит севернее д. Чижовка г. Калуги, ори-
ентировочно на расстоянии более 375 п.м. от границы земельного участка с КН 
40:25:000180:570 (письмо ГП КО «Калугаоблводоканал» от 08.06.2022   № 559-22, 
Приложение №5 www.torgi.gov.ru).

- к сетям газоснабжения: подключение к сети возможно от газопровода низ-
кого давления по ул. Евгения Клочкова г. Калуга, так же от газопровода низкого 
давления по ул.Домославская г. Калуга. (письмо АО «Газпром газораспределение 
Калуга» от 23.05.2022 №03-03/2058, Приложение №6 www.torgi.gov.ru);

Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Осмотр земельных участков заявителем осуществляется самостоятельно. 

Контактные данные для консультации: Министерство экономического развития 
Калужской области, Пшенкова Т.А., 8(4842)778-762.

10. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы): 99 694,18 руб.
11. Шаг аукциона: 2 990,83 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 99 694,18 руб.

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

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

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) 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 
доверенность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными 
гражданским законодательством.

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

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, 
пронумерованы, подписаны заявителем (или его представителем). Все докумен-
ты 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 аук-

циона, 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.

По итогам рассмотрения заявок Организатор аукциона уведомляет заявите-
лей, признанных участниками аукциона, и заявителей, не допущенных к участию 
в аукционе, о принятых в отношении них решениях одним из следующих спосо-
бов: 

- вручением соответствующего уведомления под роспись; 
- направлением такого уведомления по адресу электронной почты, указанно-

му в заявке заявителя;
- уведомлением по телефону, указанному в заявке заявителя;
- направлением такого уведомления по почте по почтовому адресу, указанно-

му в заявке заявителя.
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 аук-
циона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения за-
явок.

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

Приложение № 1 ЗАЯВКА   на участие в аукционе 23 августа 2022 г.
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населен-

ных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства: с кадастровым номером 40:25:000180:5200, площадью 1225 кв. м, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Шопино.

Заявитель __________________________________________________________________
(ФИО заявителя, подающего заявку,     его паспортные данные,    место житель-

ства) _______________________________________________________________ 
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 порядок проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды зе-

мельного участка в течение 30 дней со дня направления им проекта договора на 
условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, а также внести аренд-
ную плату за земельный участок в порядке и сроки, определенные договором.  

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

Ответственность за достоверность представленных документов и информации 
несет заявитель.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки ознаком-
лен с порядком проведения аукциона, и он ему понятен.

Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет ответственно-
сти за ущерб, который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а так-
же приостановлением организации и проведения аукциона, в случае, если дан-
ные действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного 
органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных 
федеральным 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, относящиеся 
к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, 
систематизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на размеще-
ние в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), 
а также на передачу уполномоченному органу (организатору торгов) для заклю-
чения проекта договора.

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

ренности,  в случае подачи заявки представителем)
  «______ » _________________   2022 г.
   (заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»________________

______2022 г.
Подпись лица, принявшего заявку__________ (________________________).

Фонд имущества Калужской области о проведении 1 сентября 2022 г. 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка из 

земель  населенных пунктов

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

2. Уполномоченный орган: Министерство экономического развития и про-
мышленности Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: 
Приказ министерства экономического развития и промышленности Калужской 
области    от 15.06.2022 № 997-п.

3. Форма собственности: государственная. Правообладатель - Калужская об-
ласть.

4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене 
предмета торгов. Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земель-
ного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 - ФЗ, могут являться 
только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 1 сентября 2022 г. в 10:30 час. по 
московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 1 этаж, аукцион-
ный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 31 августа 
2022 г. в 14:10 час. по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 15 июля 
2022 г. в 08:00 час. по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет №1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:                    
26 августа 2022 г. в 13:00 час. по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет 
№1.   

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 15 
июля 2022 г. по 26 августа 2022 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 час. по москов-
скому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет №1. Заявки на 
участие в аукционе направляются на бумажном носителе почтовой, курьерской 
связью либо путем личного вручения заявителем или уполномоченным предста-
вителем организатору аукциона.

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка 

из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивиду-
ального жилищного строительства: с кадастровым номером 40:25:000180:5162, 
площадью 1500 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, г.Калуга, д.Шопино.

Особые отметки: имеются, выписка ЕГРН (Приложение №4 см. www.torgi.gov.
ru).

Ограничение прав и обременение на земельный участок: отсутствуют.
Согласно Правил землепользования и застройки городского округа «Город 

Калуга», утвержденных решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 
№247, земельный участок с кадастровым номером 40:25:000180:5161 располо-
жен в пределах территориальной зоны Ж-5 - зона  застройки индивидуальными 
жилыми  домами (Приложение №5 см. www.torgi.gov.ru).

Информация о подключении (технологическом присоединении) объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоотведения: В районе границ испрашиваемого 
земельного участка отсутствуют централизованные сети холодного водоснабже-
ния и безнапорные сети водоотведения, состоящие на праве хозяйственного ве-
дения или принятые в эксплуатацию ГП «Калугаоблводоканал». Ближайшая цен-
трализованная сеть холодного водоснабжения, состоящая на праве хозяйствен-
ного ведения ГП «Калугаоблводоканал», проходит севернее д.Чижовка г.Калуга, 
ориентировочно на расстоянии более 375 п.м. от границы земельного участка с 
кадастровым номером 40:25:000180:570. Ближайшая централизованная сеть во-
доотведения, состоящая на праве хозяйственного ведения предприятия, прохо-
дит в районе д.6 ул.Минская г.Калуги, ориентировочно на расстоянии более 850 
п.м от границы земельного участка с кадастровым номером 40:25:000180:570 
(письмо ГПКО «Калугаоблводоканал» от 08.06.2022 № 559-22, Приложение №6); 

- к сетям газоснабжения: возможность подключения имеется (письмо АО «Газ-
пром газораспределение Калуга» от 23.05.2022 №03-03/2058, Приложение №7).

Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Осмотр земельного участка заявителем осуществляется самостоятельно. 

Контактные данные для консультации: Министерство экономического развития 
Калужской области, Пшенкова Т.А., 8(4842)778-762.

10. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы): 122 074,50 руб.
11. Шаг аукциона: 3 662,24 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной стоимости 

предмета аукциона):   
122 074,50 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 (все страницы), удостоверяющих личность заявителя 

(для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) 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 
доверенность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными 
гражданским законодательством.

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

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, 
пронумерованы, подписаны заявителем (или его представителем). Все докумен-
ты 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 за-

явок, 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 аук-

циона, 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.

По итогам рассмотрения заявок Организатор аукциона уведомляет заявите-
лей, признанных участниками аукциона, и заявителей, не допущенных к участию 
в аукционе, о принятых в отношении них решениях одним из следующих спосо-
бов: 

- вручением соответствующего уведомления под роспись; 
- направлением такого уведомления по адресу электронной почты, указанно-

му в заявке заявителя;
- уведомлением по телефону, указанному в заявке заявителя;
- направлением такого уведомления по почте по почтовому адресу, указанно-

му в заявке заявителя.
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 аук-
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циона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения за-
явок.

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 сайте www.torgi.gov.ru. Контакт-
ный телефон: (4842) 56-59-75.

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 1 сентября 2022 г.  на право заключения дого-

вора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства: с кадастро-
вым номером 40:25:000180:5162, площадью 1500 кв. м, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, д.Шопино.

____________________________________________________________________________ 
(ФИО заявителя, подающего заявку,     его паспортные данные,    место жи-

тельства)
____________________________________________________________________________ 
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 порядок проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды 

земельного участка в течение 30 дней со дня направления им проекта договора 
на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, а также внести 
арендную плату за земельный участок в порядке и сроки, определенные догово-
ром.  

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

Ответственность за достоверность представленных документов и информа-
ции несет заявитель.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки ознаком-
лен с порядком проведения аукциона, и он ему понятен.

Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет ответствен-
ности 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 уполномочен-
ного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмо-
тренных федеральным 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, относящиеся 
к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, 
систематизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на разме-
щение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.
ru), а также на передачу уполномоченному органу (организатору торгов) для за-
ключения проекта договора.

___________________________________________________________                                           
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                  подпись
                               Фамилия Имя Отчество (полностью)   (необходимо указать рек-

визиты доверенности,     в случае подачи заявки представителем)
     «______ » _________________   2022 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    (заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»________________

______2022 г.
Подпись лица, приняв

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 5 сентября 
2022 г. аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка из земель  населенных пунктов
 1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение 

«Фонд имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Министерство экономического развития и про-

мышленности Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: 
Приказ министерства экономического развития и промышленности Калужской 
области от  15.06.2022 № 993-п.

3. Форма собственности: государственная. Правообладатель - Калужская об-
ласть.

4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене 
предмета торгов. Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земель-
ного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 - ФЗ, могут являться 
только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 5 сентября 2022 г. в 10:30 час.               
по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 1 этаж, аукци-
онный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной документа-
ции.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 2 сентября 
2022 г. в 14:10 час. по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 15 июля 
2022 г. в 08:00 час. по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет №1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 30 ав-
густа 2022 г. в 13:00 час. по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет №1.   

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 
15 июля 2022 г. по 30  августа 2022 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 час. по мо-
сковскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет №1. Заявки 
на участие в аукционе направляются на бумажном носителе почтовой, курьер-
ской связью либо путем личного вручения заявителем или уполномоченным 
представителем организатору аукциона.

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка 
из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивиду-
ального жилищного строительства, с кадастровым номером 40:25:000000:1686, 
площадью 988 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
г.Калуга, д.Шопино.

Особые отметки: имеются, выписка ЕГРН (Приложение №4см. www.torgi.gov.
ru).

Ограничение прав и обременение на земельный участок: отсутствуют.
Согласно Правил землепользования и застройки городского округа «Город 

Калуга», утвержденных решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 
№247, земельный участок с кадастровым номером 40:25:000180:5161 располо-
жен в пределах территориальной зоны Ж-5 - зона  застройки индивидуальными 
жилыми  домами (Приложение №5см. www.torgi.gov.ru).

Информация о подключении (технологическом присоединении) объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоотведения: В районе границ испрашиваемого 
земельного участка отсутствуют централизованные сети холодного водоснаб-
жения и безнапорные сети водоотведения, состоящие на праве хозяйственного 
ведения или принятые в эксплуатацию ГП «Калугаоблводоканал». Ближайшая 
централизованная сеть холодного водоснабжения, состоящая на праве хозяй-
ственного ведения ГП «Калугаоблводоканал», проходит севернее д.Чижовка 
г.Калуга, ориентировочно на расстоянии более 375 п.м. от границы земельного 
участка с кадастровым номером 40:25:000180:570. Ближайшая централизованная 
сеть водоотведения, состоящая на праве хозяйственного ведения предприятия, 
проходит в районе д.6 ул.Минская г.Калуги, ориентировочно на расстоянии более 
850 п.м от границы земельного участка с кадастровым номером 40:25:000180:570 
(письмо ГПКО «Калугаоблводоканал» от 08.06.2022 № 559-22, Приложение №6см. 
www.torgi.gov.ru); 

- к сетям газоснабжения: возможность подключения имеется (письмо АО «Газ-
пром газораспределение Калуга» от 23.05.2022 №03-03/2058, Приложение №7).

Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Осмотр земельного участка заявителем осуществляется самостоятельно. 

Контактные данные для консультации: Министерство экономического развития 
Калужской области, Пшенкова Т.А., 8(4842)778-762.

10. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы): 80 406,40 руб.
11. Шаг аукциона: 2 412,19 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной стоимости 

предмета аукциона):   
80 406,40руб.
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 (все страницы), удостоверяющих личность заявителя (для 

граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

4) 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 
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заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе.

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

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

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, про-
нумерованы, 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 аук-

циона, 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.

По итогам рассмотрения заявок Организатор аукциона уведомляет заявите-
лей, признанных участниками аукциона, и заявителей, не допущенных к участию 
в аукционе, о принятых в отношении них решениях одним из следующих спосо-
бов: 

- вручением соответствующего уведомления под роспись; 
- направлением такого уведомления по адресу электронной почты, указанно-

му в заявке заявителя;
- уведомлением по телефону, указанному в заявке заявителя;
- направлением такого уведомления по почте по почтовому адресу, указанно-

му в заявке заявителя.
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 аук-
циона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения за-
явок.

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 сайте www.torgi.gov.ru. Контакт-
ный телефон: (4842) 56-59-75.

Приложение № 1
ЗАЯВКА  на участие в аукционе 5 сентября 2022 г.  на право заключения дого-

вора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства: с кадастро-
вым номером 40:25:000000:1686, площадью 988 кв. м, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, д.Шопино.

Заявитель
_____________________________________________________________________ 
(ФИО заявителя, подающего заявку,     его паспортные данные,    место жи-

тельства)
____________________________________________________________________________
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 порядок проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды 

земельного участка в течение 30 дней со дня направления им проекта договора 
на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, а также внести 
арендную плату за земельный участок в порядке и сроки, определенные догово-
ром.  

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

Ответственность за достоверность представленных документов и информа-
ции несет заявитель.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки ознаком-
лен с порядком проведения аукциона, и он ему понятен.

Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет ответствен-
ности 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 уполномочен-
ного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмо-
тренных федеральным 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, относящиеся 
к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ      «О персональных данных», включая сбор, 
систематизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на разме-
щение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.
ru), а также на передачу уполномоченному органу (организатору торгов) для за-
ключения проекта договора.

___________________________________________________________                                           
  Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                 

подпись
 Фамилия Имя Отчество (полностью)    (необходимо указать реквизиты дове-

ренности,    в случае подачи заявки представителем)
        «______ » _________________   2022 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    (заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»________________

______2022 г.
Подпись лица, принявшего заявку_____________ (_______________________)

Извещение о проведении 22 августа 2022 г. аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка

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

2. Уполномоченный орган: Министерство экономического развития и промыш-
ленности Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: Приказ 
министерства экономического развития и промышленности Калужской области от 
15июня 2022 № 995-п.

3. Форма собственности: государственная, правообладатель: Калужская область.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене 

предмета торгов.
Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации от 25.10.2001 № 136 - ФЗ, могут являться только граждане.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 22 августа 2022 г. в 10:30                      

по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 1 этаж, аукцион-
ный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 17 августа 
2022 г. в 14:20 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 18 июля 
2022 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 1 этаж, кабинет 1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:              16 
августа 2022 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 1 этаж, кабинет 1.   

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 18 
июля 2022 г. по  16 августа 2022 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по московскому 
времени по адресу: г. Калуга,  пл. Старый Торг, д. 5, 1 этаж, кабинет 1.   

Заявки на участие в аукционе направляются на бумажном носителе почтовой, 
курьерской связью либо путем личного вручения заявителем или уполномочен-
ным представителем организатору аукциона.

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка 
из земель населенных пунктов с разрешенным использованием для индивидуаль-
ного жилищного строительства с кадастровым номером 40:25:000180:5201, площа-
дью 1500 кв. м, местоположение: местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, г. Калуга, д. Шопино. 

Особые отметки: для данного земельного участка обеспечен доступ посред-
ством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (када-
стровыми номерами): 40:25:000180:570.

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

в соответствии с письмом Городской Управы города Калуги о правила землеполь-
зования и застройки, утвержденных решением Городской Думы города Калуги от 
14.12.2011 № 247, земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-5 
- зона застройки индивидуальными жилыми домами. (Приложение № 4 см. www.
torgi.gov.ru).

Информация о возможности подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
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ния:
- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможность подключения имеется 

(Приложение № 5 – письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 08.06.2022 № 559-22-ЮЧ-
06 см. www.torgi.gov.ru).

- к сетям газоснабжения: возможность подключения имеется (Приложение № 
6 - письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» от 23.05.2022 № 03-03/2058 
см. www.torgi.gov.ru).

Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Осмотр земельного участка: информация о земельном участке -  тел. 8 (4842) 

778 762.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 

122 074,50 руб.
11. Шаг аукциона: 3 662,24 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета                                  

аукциона): 122 074,50 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 пла-
тежа»                           ДК Ф000000 - задаток на участие в аукционе) до дня окончания 
приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе.

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 доку-
ментов.

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 исправлений, 
заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не 
должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение фак-
симильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Вер-
ность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифровкой 
Ф.И.О. заверяющего.

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

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.

По итогам рассмотрения заявок Организатор аукциона уведомляет заявителей, 
признанных участниками аукциона, и заявителей, не допущенных к участию в аук-
ционе, о принятых в отношении них решениях одним из следующих способов: 

- вручением соответствующего уведомления под роспись; 
- направлением такого уведомления по адресу электронной почты, указанному 

в заявке заявителя;
- уведомлением по телефону, указанному в заявке заявителя;
- направлением такого уведомления по почте по почтовому адресу, указанному 

в заявке заявителя.
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, участвовавшим 
в аукционе, но не победившим в нем.

20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона 
или единственным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней 
со дня 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 возвраща-
ются.

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, уста-
новленном 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 рас-
поряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут 
ознакомиться по месту приема заявок и на сайте www.torgi.gov.ru. Контактный 
телефон: (4842) 56-59-75.

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 22 августа 2022 г.  на право заключения договора 

аренды земельного участка из земель населенных пунктов с разрешенным исполь-
зованием для индивидуального жилищного строительства с кадастровым номе-
ром 40:25:000180:5201, площадью 1500 кв. м, местоположение: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почто-
вый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Шопино.

Заявитель ____________________________________________________ 
(ФИО заявителя - физического лица, подающего заявку, его паспортные данные, 

место жительства)
____________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)
в лице________________________________________________, действующего на осно-

вании__________________ 
              (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)
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 

(банка)_____________
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 порядок проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды 

земельного участка в течение 30 дней со дня направления им проекта договора на 
условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, а также внести аренд-
ную плату за земельный участок в порядке и сроки, определенные договором.  

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

Ответственность за достоверность представленных документов и информации 
несет заявитель.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки ознакомлен 
с порядком проведения аукциона, и он ему понятен.

Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет ответственно-
сти 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 органа 
решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федераль-
ным 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, относящиеся к 
моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, система-
тизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на размещение в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а также на 
передачу уполномоченному органу (организатору торгов) для заключения проекта 
договора.

___________________________________________________________                                           
 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)              подпись
                               Фамилия Имя Отчество (полностью)                                                                     

(необходимо указать реквизиты доверенности,  в случае подачи заявки представи-
телем)

    «______ » _________________   2022 г.
  (заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»__________________

____2022 г.
Подпись лица, принявшего заявку___________ (________________)

Продается гаражный бокс, расположенный по адресу: г. Калуга, тер. 
Гк Ольговский, бокс 34, общей площадью 27 кв.м. 

Продажа осуществляется посредством проведения аукциона на элек-
тронной площадке Сбербанк-АСТ, номер процедуры SBR012-2206290090.

Срок подачи заявок: с 30.06.2022 (00:00) по 29.07.2022 (23:59).
Дата, время проведения торгов: 08.08.2022 в 11:00.

Подробную информацию об объекте продажи и порядке его привати-
зации можно получить в отделе корпоративного управления и привати-

зации муниципального имущества комитета по управлению имуществом 
управления экономики и имущественных отношений города Калуги.

г.Калуга, ул.Воробьевская, д.5, каб.213
тел. 8 (4842) 71-49-53. e-mail: avdeeva_io@kaluga-gov.ru
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

Управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений го-
рода Калуги рассматривается ходатайство Публичного акционерного общества 
«КВАДРА — Генерирующая компания» об установлении публичного сервитута 
для эксплуатации сооружения — тепловой сети от ТЭЦ-1 до ЦТП мкр.Середа» по 
адресу: Калужская область, г.Калуга.

Ходатайство об установлении публичного сервитута подано в отношении зе-
мельных участков со следующими кадастровыми номерами:

40:26:000122:130
40:26:000122:136 
40:26:000122:180
40:26:000122:181
40:26:000090:537
40:26:000089:28
40:26:000089:67
40:26:000089:68
40:26:000089:71
40:26:000089:293
40:26:000089:294
40:26:000089:295
40:26:000089:314
40:26:000089:315

Правообладатели земельного участка, в отношении которого испрашивает-
ся публичный сервитут, могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местопо-
ложения границ публичного сервитута в управлении архитектуры, градострои-
тельства и земельных отношений города Калуги: г. Калуга, ул. Московская, д.188, 
каб.413

телефон для справок: 8-4842-71-36-38
время приема:  пн. – чт. с 9.30 до 17.00
   пт. 9.30 до 15.00
   обед с 13.00 до 14.00
В течение тридцати дней со дня опубликования сообщения о поступившем 

ходатайстве об установлении публичного сервитута правообладатели земель-
ного участка могут подать в управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги заявления об учете прав на земельные 
участки, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости, с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав).

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервиту-
та размещено в сети «Интернет» на официальном сайте Городской Управы горо-
да Калуги.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута подготовлено 
в соответствии с пунктом 1 статьи 39.37 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 29.06.2022                                                                                      № 245-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города 

Калуги от 29.06.2012 № 251-п «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства»

На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», статей 36, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги отчуждения недвижимого имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 
№ 251-п (далее - административный регламент), следующие изменения.

1.1. Пункт 2.8 раздела 2 административного регламента дополнить следую-
щим абзацем:

«г) непредставление заявителем документов, указанных в подпункте 2.6.1 
пункта 2.6 раздела 2 настоящего Административного регламента».

1.2. В подпункте 2 пункта 3.2.1 раздела 3 административного регламента абзац 
16 изложить в новой редакции:

«Специалист отдела проводит проверку представленных документов. В слу-
чае выявления оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
по основаниям, указанным в подпунктах а), б), в) и г) пункта 2.8 настоящего Адми-
нистративного регламента, ответственный специалист отдела готовит письмен-
ный отказ в предоставлении муниципальной услуги и представляет на подпись 
заместителю Городского Головы - начальнику управления экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги».

1.3. Приложение 3 административного регламента изложить в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

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

Городской Голова города Калуги Д.А.Денисов

Фонд имущества Калужской области сообщает о сообщаем о результа-
тах проведенного 29 июня 2022 г. аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешен-
ным использованием: для индивидуального жилищного строительства, 
с кадастровым номером 40:25:000206:1838, площадью 1000 кв.м, адрес: 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, го-
родской округ «Город Калуга», д.Пучково.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что при проведении 
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.06.2022                                                                                           № 246-п

Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, 

подведомственных управлению жилищно-коммунального хозяйства  
города Калуги 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32  Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 31.08.2018 № 186н «О Требованиях к состав-
лению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государ-
ственного (муниципального) учреждения»,  статьями 38, 44  Устава муниципаль-
ного образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Утвердить порядок составления и утверждения плана финансово-хозяй-
ственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, подведом-
ственных управлению жилищно-коммунального хозяйства города Калуги (при-
ложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнаро-
дования, подлежит официальному опубликованию и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01.06.2022.

3. 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 
29.06.2022 №  246-п

Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности бюджетных учреждений,   подведомственных управлению 

жилищно-коммунального хозяйства города Калуги

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок составления и утверждения плана финансово-хозяй-

ственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, подведом-
ственных управлению жилищно-коммунального хозяйства города Калуги (далее 
- Порядок), устанавливает порядок составления и утверждения плана финансо-
во-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных  учреждений, под-
ведомственных управлению жилищно-коммунального хозяйства города Калуги 
(далее - Учреждение).

1.2. План финансово-хозяйственной деятельности Учреждения (далее - План) 
составляется и утверждается на финансовый год и плановый период.

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

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

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

показателей поступлений и выплат, требования к формированию которых уста-
новлены в приложении № 1 к настоящему Порядку.

2.3. Учреждение составляет проект Плана:
1) с учетом планируемых объемов поступлений:
а) субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального зада-

ния;
б) субсидий, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации (далее - целевые субсидии), и целей их 
представления;

в) субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности или приобретение объектов не-
движимого имущества в муниципальную собственность (далее - субсидия на осу-
ществление капитальных вложений);

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

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

е) доходов от приносящей доход деятельности, предусмотренных уставом Уч-
реждения;

2) с учетом планируемых объемов выплат, связанных с осуществлением дея-
тельности, предусмотренной уставом Учреждения.

2.4. Показатели Плана и обоснования (расчеты) плановых показателей долж-
ны формироваться по соответствующим кодам (составным частям кода) бюджет-
ной классификации Российской Федерации в части:

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

сификации доходов бюджетов;
- от возврата дебиторской задолженности прошлых лет - по коду аналитиче-

ской группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классифи-
кации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

ской группы вида источников финансирования дефицитов классификации источ-
ников финансирования дефицитов бюджетов;

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

в) выплаты на закупку товаров, работ и услуг:
3. Внесение изменений в План
3.1. Изменение показателей Плана в течение текущего финансового года 

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

том числе неиспользованных остатков целевых субсидий и субсидий на осущест-

вление капитальных вложений, грантов;
б) изменением объемов планируемых поступлений, а также объемов и (или) 

направлений выплат, в том числе в связи с:
- изменением объема предоставляемых субсидий на финансовое обеспечение 

муниципального задания, целевых субсидий, субсидий на осуществление капи-
тальных вложений, грантов;

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

ских лиц;
- поступлением средств дебиторской задолженности прошлых лет, не вклю-

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

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

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

3.3. Внесение изменений в показатели Плана по поступлениям и (или) выпла-
там должно формироваться путем внесения изменений в соответствующие обо-
снования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат, сформирован-
ные при составлении Плана, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
3.4 настоящего Порядка.

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

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

финансовом году;
- сумм, поступивших по решению суда или на основании исполнительных до-

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

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

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

емника формируются с учетом показателей Планов реорганизуемых учрежде-
ний, прекращающих свою деятельность путем построчного объединения (сумми-
рования) показателей поступлений и выплат;

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

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

После завершения реорганизации показатели поступлений и выплат Планов 
реорганизованных юридических лиц при суммировании должны соответствовать 
показателям Плана(ов) Учреждения(ий) до начала реорганизации.

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

нием   № 2 к настоящему Порядку после принятия решения о бюджете муници-
пального образования «Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый 
период, но не позднее 31 декабря текущего года.

Приложение № 1 к Порядку составления и утверждения плана финансо-
во-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, 

подведомственных управлению жилищно-коммунального хозяйства города 
Калуги

Требования к формированию обоснований (расчетов) плановых показате-
лей поступлений и выплат

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат формируются на осно-
вании расчетов соответствующих расходов с учетом произведенных на начало 
финансового года предварительных платежей (авансов) по договорам (контрак-
там, соглашениям), сумм излишне уплаченных или излишне взысканных налогов, 
пеней, штрафов, а также принятых и не исполненных на начало финансового года 
обязательств.

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

арендной платы, от распоряжения правами на результаты интеллектуальной дея-
тельности и средствами индивидуализации);

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

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

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

- по доходам в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление ка-
питальных вложений;

- по доходам от операций с активами (в том числе доходы от реализации не-
используемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных 
металлов).

3. Расчет доходов от использования собственности осуществляется на основа-
нии информации о плате (тарифе, ставке) за использование имущества за едини-
цу (объект, квадратный метр площади) и количества единиц предоставляемого в 
пользование имущества.

Расчет доходов в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуата-
цией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управ-
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ления, осуществляется исходя из объема предоставленного в пользование иму-
щества и планируемой стоимости услуг (возмещаемых расходов).

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

Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установлен-
ного муниципального задания в случаях, установленных федеральным законом, 
осуществляется в соответствии с объемом услуг (работ), установленных муници-
пальным заданием, и платой (ценой, тарифом) за указанную услугу (работу).

5. Расчет доходов в виде штрафов, средств, получаемых в возмещение ущерба 
(в том

числе страховых возмещений), при наличии решения суда, исполнительного 
документа, решения о возврате суммы излишне уплаченного налога, принятого 
налоговым органом, решения страховой организации о выплате страхового воз-
мещения при наступлении страхового случая осуществляется в размере, опреде-
ленном указанными решениями.

6. Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности осуществляется 
с учетом стоимости услуг по одному договору, среднего количества указанных 
поступлений за последние три года и их размера, а также иных прогнозных пока-
зателей в зависимости от их вида, установленных управлением жилищно-комму-
нального хозяйства  города Калуги.

7. Расчет расходов осуществляется по видам расходов с учетом норм трудо-
вых, материальных, технических ресурсов, используемых для оказания Учрежде-
нием услуг (выполнения работ), а также требований, установленных норматив-
ными правовыми (правовыми) актами, в том числе ГОСТ, СНиП, СанПиН, стандар-
тами, порядками и регламентами (паспортами) оказания муниципальных услуг 
(выполнения работ).

8. В расчет расходов на оплату труда и страховых взносов на обязательное 
социальное страхование в части работников Учреждения включаются расходы 
на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые 
из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное 
страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхо-
вание от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
на обязательное медицинское страхование.

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

9. Расчет расходов на выплаты компенсационного характера персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда, включает выплаты по возмещению работникам 
(сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмеще-
нию расходов на прохождение медицинского осмотра, иные компенсационные 
выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федера-
ции, коллективным трудовым договором, локальными актами учреждения.

10. Расчет расходов на выплаты по социальному обеспечению и иным вы-
платам населению, не связанным с выплатами работникам, возникающими в 
рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения 
вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского 
страхования), в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок 
на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также 
выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, про-
фессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых 
выплат в год и их размера.

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

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

13. Расчет расходов на безвозмездные перечисления организациям и физиче-
ским лицам осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных 
перечислений организациям и их размера.

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

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

16. Расчет расходов на услуги связи должен учитывать количество абонентских 
номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонент-
скую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предо-
ставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных 
и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной 
оплате услуг телефонной связи; количество пересылаемой корреспонденции, в 
том числе с использованием фельдъегерской и специальной связи, стоимость 
пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды 
интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-
трафика.

17. Расчет расходов на транспортные услуги осуществляется с учетом видов 
услуг по перевозке (транспортировке) грузов, пассажирских перевозок и стоимо-
сти указанных услуг.

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

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

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

21. Расчет расходов на обязательное страхование, в том числе на обяза-
тельное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств, страховой премии (страховых взносов) осуществляется с учетом коли-
чества застрахованных работников, застрахованного имущества, базовых ставок 
страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с уче-
том характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе 
наличия франшизы и ее размера.

22. Расчет расходов на повышение квалификации (профессиональную пере-
подготовку) осуществляется с учетом количества работников, направляемых на 
повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду 
дополнительного профессионального образования.

23. Расчет расходов на оплату услуг и работ (медицинских осмотров, инфор-
мационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследова-
тельских работ, типографских работ), не указанных в пунктах 16-22 настоящих 
Требований, осуществляется на основании расчетов необходимых выплат с 
учетом численности работников, потребности в информационных системах, ко-
личества проводимых экспертиз, количества приобретаемых печатных и иных 
периодических изданий, определяемых с учетом специфики деятельности Уч-
реждения, предусмотренной уставом Учреждения.

24. Расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества (в том 
числе оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых прибо-
ров) осуществляется с учетом среднего срока эксплуатации указанного имуще-
ства, норм обеспеченности (при их наличии), потребности учреждения в таком 
имуществе, информации о стоимости приобретения необходимого имущества, 
определенной методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заклю-
чающимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) 
товаров, работ, услуг, в том числе о ценах производителей (изготовителей) ука-
занных товаров, работ, услуг.

25. Расчет расходов на приобретение материальных запасов осуществляется с 
учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-сма-
зочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде, 
обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйствен-
ных товарах и канцелярских принадлежностях, а также наличия указанного иму-
щества в запасе и (или) необходимости формирования экстренного (аварийного) 
запаса.

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

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

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

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

(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перево-
оружения) осуществляется с учетом сметной стоимости объектов капитального 
строительства, рассчитываемой в соответствии с законодательством о градо-
строительной деятельности Российской Федерации;

- в целях приобретения объектов недвижимого имущества осуществляется с 
учетом стоимости приобретения объектов недвижимого имущества, определяе-
мой в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим 
оценочную деятельность в Российской Федерации.

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

29. Обоснование расходов, осуществляемых за счет средств других бюджетов 
(в том числе по переданным полномочиям), оформляется с учетом отраслевых 
особенностей порядка их предоставления.
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       Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

Наименование показателя Код стро-
ки

Код по 
бюд-
жетной 
класси-
фикации 
Россий-
ской Фе-
дерации 
<3>

Ана-
ли-
тиче-
ский 
код 
<4>

на 20__ 
г. (те-
кущий 
финан-
совый 
год)

на 20__ г. 
(первый 
год пла-
нового 
периода)

на 20__ г. 
(второй 
год пла-
нового 
периода)

за преде-
лами пла-
нового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5> 0001 X X
Остаток средств на конец текущего финансового года <5> 0002 X X
Доходы, всего: 1000
в том числе:
доходы от собственности, всего

1100 120

в том числе: 1110
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюд-
жета публично-правового образования, создавшего учреждение

1210 130

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования

1220 130

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140
в том числе: 1310 140
безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150
в том числе:
целевые субсидии 1410 150
субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150
прочие доходы, всего 1500 180
в том числе:
доходы от операций с активами, всего 1900
в том числе:
прочие поступления, всего <6> 1980 X
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет

1981 510 X

Расходы, всего 2000 X
в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 X X
в том числе:
оплата труда 2110 111 X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий 2130 113 X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений, всего

2140 119 X

в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119 X
на иные выплаты работникам 2142 119 X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131 X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежно-
го довольствия

2160 133 X

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2170 134 X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению стра-
ховыми взносами

2180 139 X

в том числе:
на оплату труда стажеров

2181 139 X

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 X
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

2210 320 X

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

2211 321 X

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипенди-
ального фонда

2220 340 X

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также 
на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства

2230 350 X

иные выплаты населению 2240 360 X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 X
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог

2310 851 X

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государ-
ственная пошлина

2320 852 X

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 X X
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям

2410 613

гранты, предоставляемые автономным учреждениям 2420 623
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учрежде-
ний)

2430 634

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2440 810
взносы в международные организации 2450 862
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными 
организациями

2460 863

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 X X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в 
результате деятельности учреждения

2520 831 X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7> 2600 X
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

2610 241

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 2630 243
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244
из них:
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2650 400
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями

2651 406

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждения-
ми

2652 407

Выплаты, уменьшающие доход, всего <8> 3000 100 X
в том числе:
налог на прибыль <8>

3010 X

налог на добавленную стоимость <8> 3020 X
прочие налоги, уменьшающие доход <8> 3030 X
Прочие выплаты, всего <9> 4000 X X
из них:
возврат в бюджет средств субсидии

4010 610 X

<1>  В  случае  утверждения  закона  (решения)  о  бюджете  на  текущий  финансовый год и плановый период.
<2> Указывается  дата  подписания  Плана, а в случае утверждения Плана  уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
<3> В графе 3 отражаются: по  строкам  1100 - 1900  - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
   - по  строкам  1980-1990  - коды аналитической группы вида источников финансирования  дефицитов  бюджетов классификации источников финансирования де-

фицитов бюджетов;
  -  по  строкам  2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации  расходов бюджетов;
   - по строкам  3000 - 3030  - коды аналитической группы подвида доходов  бюджетов  классификации  доходов  бюджетов,  по  которым планируется уплата нало-
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гов,  уменьшающих  доход  (в  том  числе  налог  на  прибыль,  налог на добавленную  стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов  деятель-
ности);

  -  по  строкам  4000 - 4040  - коды аналитической группы вида источников  финансирования  дефицитов  бюджетов классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов.

  <4>   В   графе   4  указываются  код  классификации  операций  сектора государственного   управления   в   соответствии   с   Порядком  применения  классифика-
ции  операций  сектора  государственного управления, утвержденным приказом  Министерства  финансов  Российской Федерации от 29.11.2017 № 209н (зарегистри-
рован  в  Министерстве  юстиции Российской Федерации 12.02.2018, регистрационный  номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в   случае   если   
Порядком   органа-учредителя   предусмотрена  указанная  детализация.

    <5>  По  строкам  0001  и  0002  указываются планируемые суммы остатков  средств  на  начало и на конец планируемого года, если указанные показатели  по   ре-
шению  органа,  осуществляющего  функции  и  полномочия  учредителя,  планируются   на   этапе   формирования   проекта  Плана  либо  указываются фактические  
остатки  средств  при  внесении  изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

    <6>   Показатели  прочих  поступлений  включают  в  себя  в  том  числе показатели   увеличения  денежных  средств  за  счет  возврата  дебиторской  задолжен-
ности   прошлых   лет,   включая   возврат  предоставленных  займов (микрозаймов),  а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.   При   
формировании  Плана  (проекта  Плана)  обособленному(ым) подразделению(ям)   показатель   прочих   поступлений  включает  показатель поступлений  в  рамках  
расчетов  между головным учреждением и обособленным подразделением.

    <7>  Показатели  выплат  по  расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные  в строке 2600 раздел 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детали-
зации  в  раздел 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ,  услуг» Плана.

    <8> Показатель отражается со знаком «минус».
    <9>  Показатели  прочих  выплат  включают в себя в том числе показатели уменьшения   денежных   средств   за   счет   возврата   средств  субсидий, предостав-

ленных  до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов),  размещения  автономными  учреждениями  денежных  средств на банков-
ских    депозитах.    При    формировании   Плана   (проекта   Плана)

обособленному(ым)   подразделению(ям)  показатель  прочих  выплат  включает показатель  поступлений  в  рамках  расчетов  между  головным учреждением и  
обособленным подразделением.

 №
 п/п

Наименование показателя Коды строк Год 
нача-ла 
заку-
пки

Код по бюджетной 
классифика-ции Рос-
сийской Федерации 
<10.1>

на 20 на 20 на 20 за пределами планового 
периода

(текущий фи-
нансовый год)
(первый год 
планового пе-
риода) (второй 
год планового 
периода)

1 2 3 4 4.1 5678
1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11> 26000 X
1.1 в том числе:

по контрактам (договорам), заключенным до начала 
текущего финансового года без применения норм Фе-
дерального закона от 5 апреля 2013 г.         № 44-ФЗ   «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013,    № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) 
(далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального 
закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках това-
ров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее 
- Федеральный закон № 223-ФЗ) <12>

26100 X

1.2 по контрактам (договорам), планируемым к заклю-
чению в соответствующем финансовом году без при-
менения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Феде-
рального закона № 223-ФЗ <12>

26200 X

1.3 по контрактам (договорам), заключенным до начала 
текущего финансового года с учетом требований Фе-
дерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 
223-ФЗ <13>

26300 X

1.3.1 в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26310 X X

из них <10.1>: 26310.1
1.3.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26320 X X
1.4 по контрактам (договорам), планируемым к заключе-

нию в соответствующем финансовом году с учетом 
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Феде-
рального закона № 223-ФЗ <13>

26400 X

1.4.1 в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое 
обеспечение выполнения государственного (муници-
пального) задания

26410 X

1.4.1.1 в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26411 X

1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 
<14>

26412 X

1.4.2 за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации

26420 X

1.4.2.1 в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26421 X

из них <10.1>: 26321.1
1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 

<14>
26422 X

1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление 
капитальных вложений <15>

26430 X

из них <10.1>: 26430.1
1.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхо-

вания
26440 X

1.4.4.1 в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26441 X

1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом  № 223-ФЗ 
<14>

26442 X

1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 X
1.4.5.1 в том числе:

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451 X

из них <10.1>: 26451.1
1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом  № 223-ФЗ 26452 X
2 Итого по контрактам, планируемым к заключению в 

соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующе-
му году закупки <16>

26500 X

в том числе по году начала закупки: 26510
3 Итого по договорам, планируемым к заключению в 

соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом  223-ФЗ, по соответствующему 
году закупки

26600 X

в том числе по году начала закупки: 26610

    Руководитель учреждения
    (уполномоченное лицо учреждения) ___________                  _____________          ___________________
                                                                  (должность)                        (подпись)             (расшифровка  подписи)
   Исполнитель                     ___________          __________________                  _______________
                                                (должность)         (фамилия, инициалы)                   (телефон)
   «____» ________ 20__ г.



www.nedelya40.ru

15• Официальный отдел• № 26 (1052) 07.07.22

–––––––––––––––––––:                                                             ___________________________________________
                                    (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)                                                                                 
__________________              _________________________________________
    (подпись)                                          (расшифровка подписи)        
                                                                         
 «_____» ________ 20__ г.                                                    

 <10>  В  разделе  2  «Сведения  по  выплатам на закупку товаров, работ, услуг»  Плана  детализируются  показатели  выплат  по  расходам  на закупку  товаров,  ра-
бот,  услуг,  отраженные  по  соответствующим строкам  раздел 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<10.1>  В  случаях  если  учреждению  предоставляются субсидия  на иные  цели,  субсидия  на  осуществление  капитальных  вложений или грант в форме   субси-
дии  в  соответствии  с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса  Российской  Федерации  в целях достижения результатов федерального проекта,  в  
том  числе  входящего  в состав соответствующего национального проекта  (программы),  определенного Указом Президента Российской Федерации от  07.05.2018  
№  204 «О национальных целях и стратегических задачах развития   Российской   Федерации   на   период  до  2024  года»  (Собрание законодательства  Российской  
Федерации,  2018,  №  20, ст. 2817; № 30, ст.4717),   или   регионального  проекта,  обеспечивающего  достижение  целей, показателей  и  результатов  федерально-
го  проекта  (далее  -  региональный проект),  показатели  строк 26310, 26421, 26430 и 26451 раздела 2  «Сведения  по  выплатам  на  закупку  товаров,  работ,  услуг»  
детализируются по коду целевой  статьи  (8  - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при  этом  в  рамках  реализации  регионального  проекта в 8-10 
разрядах могут указываться нули).

<11>  Плановые  показатели  выплат  на закупку товаров, работ, услуг по  строке  26000  раздела  2  «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг»   Пла-
на   распределяются   на  выплаты  по  контрактам  (договорам),  заключенным   (планируемым  к  заключению)  в  соответствии  с  гражданским законодательством  
Российской  Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам   (договорам),   заключаемым   в   соответствии  с  требованиями законодательства  Российской  
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной   системе   в   сфере   закупок   товаров,   работ,  услуг  для государственных  и  муниципальных  нужд, 
с детализацией указанных выплат по контрактам  (договорам),  заключенным  до  начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению 
в соответствующем финансовом году  (строка 26400),  и  должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 раздела 1   «Поступления и вы-
платы» Плана.

<12>  Указывается  сумма  договоров  (контрактов)  о  закупках товаров,  работ,  услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и  Феде-
рального  закона  №  223-ФЗ,  в  случаях, предусмотренных указанными  Федеральными законами.

<13>  Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в  соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
<14>  Государственным  (муниципальным) бюджетным учреждением показатель  не формируется.
<15>  Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в  соответствии с Федеральным законом  № 44-ФЗ.
<16>  Плановые  показатели  выплат  на закупку товаров, работ, услуг по  строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен  быть  

не  менее  суммы  показателей  строк  26410,  26420,  26430, 26440 по  соответствующей   графе,   государственного   (муниципального)  автономного  учреждения - не 
менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

  В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разу-
комплектованного автотранспорта на территории муниципального образования 
«Город Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калу-
ги от 09.12.2013 № 395-п,  управление по работе с населением на территориях 
предлагает Вам в течение 7 суток после даты опубликования данного уведом-
ления   своими силами переместить транспортное средство в предназначенное 
для хранения транспортных средств место или эвакуировать/утилизировать 
транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации, расположенных 
по указанным адресам (см.таблица).

В случае непринятия Вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, 
транспортное средство будет эвакуировано в  июле-августе 2022 года.

Перечень
бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного  автотранспорта  
выявленного на территории муниципального образования «Город 

Калуга»  и находящегося без перемещения более 30 дней

№№ 
п/п

Адрес Марка Государственный номер

                      Московский округ
пер.Литейный, д.7 Комби  вишневого цвета отсутствует

Октябрьский округ
Грабцевское шоссе, 85 Газель серого  цвета отсутствует
Грабцевское шоссе, 85 ПАЗ белого цвета Н037НХ40
Грабцевское шоссе, 85 Соболь серого цвета К591ВО40
ул.Московская, 343 Лада Самара  белого цвета М258ЕУ40

14 июля  2022 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 бу-
дет проводиться осмотр транспортных средств (далее – ТС) с составлением актов 
о необходимости их эвакуации.

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

Адрес размещения ТС Марка ТС
Гос. регистр.
 знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

ул. Московская, д. 311 к.3 Нива  темно-вишневого 
цвета М652АР40

14.07.2022
10.00-13.00

Грабцевское шоссе, д. 152 ГАЗ белого цвета А233ВР40
Грабцевское шоссе,  д. 116 к.2 Мицубиши зеленого цвета Н893УК40
ул. Центральная, д. 13 Фольксваген  К278РМ40
ул. Солнечный бульвар, д. 2 Ровер 618 зеленого цвета О950РЕ40
ул.Петра Тарасова, д.5 Мерседес черного цвета Н237АО799

ул.Новая Стройка, д. 1 Мицубиши Лансер черного 
цвета М451РВ40

           Вам предлагается присутствовать на осмотре.

Утверждаю
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, 

градостроительства и земельных отношений города Калуги
______________________Ю.В.Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дата оформления заключения: 07.07.2022.
Наименование проекта:  Документация по внесению изменений в проект пла-

нировки территории и проект межевания территории в границах улиц Анненки, 
Вишневского, им.Святослава Федорова, утвержденные постановлением Город-
ской Управы города Калуги от 04.02.2020 № 24-п.

Количество участников общественных обсуждений: -.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 117 от 01.07.2022.
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: от-
сутствуют.

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

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

ект планировки территории и проект межевания территории в границах улиц 
Анненки, Вишневского, им.Святослава Федорова, утвержденные постановле-
нием Городской Управы города Калуги от 04.02.2020 № 24-п, проведены в соот-
ветствии 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 документации по внесению из-
менений в проект планировки территории и проект межевания территории в 
границах улиц Анненки, Вишневского, им.Святослава Федорова, утвержденные 
постановлением Городской Управы города Калуги от 04.02.2020 № 24-п, состояв-
шимися;

- направить документацию по внесению изменений в проект планировки тер-
ритории и проект межевания территории в границах улиц Анненки, Вишневско-
го, им.Святослава Федорова, утвержденные постановлением Городской Управы 
города Калуги от 04.02.2020       № 24-п, на утверждение.

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

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

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

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, НАХОДЯЩИХСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 
ПОСТРАДАВШИМ ГРАЖДАНАМ, ЧЬИ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 

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

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги в соответствии с п. 2 ст. 4 Закона Калужской области от 19.02.2019 № 447-ОЗ       
«О случаях и порядке предоставления земельных участков, расположенных на 
территории Калужской области, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, пострадавшим гражданам, чьи денежные средства привлече-
ны для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, в собствен-
ность бесплатно» принимает заявления о согласии на предоставление земельных 
участков по адресам:

1. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с кадастровым номером 
40:25:000200:437 площадью 1200 кв.м;

2. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с кадастровым номером 
40:25:000200:438 площадью 1200 кв.м;

3. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с кадастровым номером 
40:25:000200:439 площадью 1200 кв.м;

4. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с кадастровым номером 
40:25:000200:457 площадью 1200 кв.м;

5. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с кадастровым номером 
40:25:000200:452 площадью 1200 кв.м;

6. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с кадастровым номером 
40:25:000200:470 площадью 1200 кв.м;

7. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с кадастровым номером 
40:25:000200:459 площадью 1200 кв.м;

8. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с кадастровым номером 
40:25:000200:460 площадью 1200 кв.м;

9. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с кадастровым номером 
40:25:000200:472 площадью 1200 кв.м;

10. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с кадастровым номером 
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40:25:000200:461 площадью 1200 кв.м;
11. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с кадастровым номером 

40:25:000200:458 площадью 1200 кв.м;
12. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с кадастровым номером 

40:25:000200:444 площадью 1200 кв.м;
13. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с кадастровым номером 

40:25:000200:462 площадью 1200 кв.м;
14. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с кадастровым номером 

40:25:000200:453 площадью 1200 кв.м;
15. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с кадастровым номером 

40:25:000200:473 площадью 1200 кв.м;
16. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с кадастровым номером 

40:25:000200:468 площадью 1200 кв.м;
17. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с кадастровым номером 

40:25:000200:471 площадью 1200 кв.м;
18.г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с кадастровым номером 

40:25:000200:448 площадью 1200 кв.м;
19. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с кадастровым номером 

40:25:000200:474 площадью 1200 кв.м;
20. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с кадастровым номером 

40:25:000200:446 площадью 1200 кв.м;
21. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с кадастровым номером 

40:25:000200:449 площадью 1200 кв.м;
22.г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с кадастровым номером 

40:25:000200:466 площадью 1200 кв.м;
23.г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с кадастровым номером 

40:25:000200:443 площадью 1200 кв.м;
24.г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с кадастровым номером 

40:25:000200:467 площадью 1200 кв.м;
25. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с кадастровым номером 

40:25:000200:456 площадью 1200 кв.м;
26.г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с кадастровым номером 

40:25:000200:463 площадью 1200 кв.м;
27. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с кадастровым номером 

40:25:000200:451 площадью 1200 кв.м;
28.г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с кадастровым номером 

40:25:000200:455 площадью 1200 кв.м;
29.г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с кадастровым номером 

40:25:000200:445 площадью 1200 кв.м;
30.г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с кадастровым номером 

40:25:000200:442 площадью 1200 кв.м;
31.г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с кадастровым номером 

40:25:000200:465 площадью 1200 кв.м;
32.г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с кадастровым номером 

40:25:000200:454 площадью 1200 кв.м;
33.г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с кадастровым номером 

40:25:000200:447 площадью 1200 кв.м;
34. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с кадастровым номером 

40:25:000200:450 площадью 1200 кв.м;
35. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с кадастровым номером 

40:25:000200:464 площадью 1200 кв.м;
36. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с кадастровым номером 

40:25:000200:469 площадью 1200 кв.м.
Граждане, состоящие на учете в целях бесплатного предоставления земель-

ного участка для индивидуального жилищного строительства в соответствии с 
п. 2 ст. 4 Закона Калужской области от 19.02.2019 № 447-ОЗ «О случаях и порядке 
предоставления земельных участков, расположенных на территории Калужской 
области, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по-
страдавшим гражданам, чьи денежные средства привлечены для строительства 
многоквартирных домов и чьи права нарушены, в собственность бесплатно» 
вправе обращаться в управление архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188 с заявлением о 
согласии на предоставление им земельного участка из опубликованного перечня 
земельных участков.

Консультация заявителей по вопросу подачи заявлений о согласии на предо-
ставление земельного участка осуществляется по телефонам: (4842) 70-11-69,         
71-36-11 согласно графику работы управления (понедельник - четверг с 8.00 до 
17.15, пятница - с 8.00 до 16.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00).

Управление архитектуры, градостроительства 
и земельных отношении города Калуги

(орган, уполномоченный на распоряжение земельным участком)

Заявление о согласии на предоставление земельного участка из перечня зе-
мельных участков

Я,________________________________________________________________,
(Ф. И. О. заявителя)
_______________________________серия________№ ____________выдан______
(вид документа, удостоверяющий личность)
___________________________________________________________________________
(кем и когда)
проживающий(ая) по адресу: Калужская область,
___________________________________________________________________________
даю согласие на предоставление мне органом местного самоуправления (Го-

родская Управа города Калуги, управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги), уполномоченным на распоряжение дан-
ным земельным участком.

Кадастровый номер земельного участка
___________________________________________
адрес земельного участка: Калужская область, г.Калуга,
___________________________________________________________________________
порядковый №______________________в перечне земельных участков, опубли-

кованном  в приложении к газете «Калужская неделя» от                        №________.
Настоящим подтверждаю свое соответствие требованиям, установленным 

пунктом 1 статьи 2 Закона Калужской области от 19.02.2019 № 447-ОЗ «О случаях 
и порядке предоставления земельных участков, расположенных на территории 
Калужской области, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, пострадавшим гражданам, чьи денежные средства привлечены для 
строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, в собственность 
бесплатно»

                ________________________      
                                                                                                            (подпись заявителя)
Указываю почтовый адрес, номер контактного телефона и адрес электронной 

почты (последнее при наличии), по которым осуществляется связь со мною:
___________________________________________________________________________
(адрес с указанием почтового индекса)
___________________________________________________________________________
(номер контактного телефона, адрес электронной почты)
К заявлению прилагаю:
1) копия паспорта (первый лист и лист с отметкой о регистрации)
2) копия решения о постановке гражданина на учет
Дата        Подпись

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2022                                                                                      № 3861-пи
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 

от 18.03.2020 № 2269-пи «О введении режима повышенной готовности 
для органов управления и сил городского звена территориальной 
подсистемы Калужской области единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О 
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», постановлением Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 
200 «О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил 
территориальной подсистемы Калужской области единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», статьями 36, 38, 44 
Устава муниципального образования «Город Калуга», а также в целях принятия 
оперативных мер по недопущению угрозы распространения на территории муни-
ципального образования «Город Калуга» новой коронавирусной инфекции

(2019-nCoV) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 18.03.2020 
№ 2269-пи «О введении режима повышенной готовности для органов управ-

ления и сил городского звена территориальной подсистемы Калужской области 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» 

(далее - постановление) следующие изменения:
1.1. В пункте 1 постановления слова «по 24.00 час. 30.06.2022» заменить слова-

ми «по 24.00 час. 31.08.2022».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подле-

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

Городской Голова города Калуги     Д.А.Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.07.2022                                                                                        № 253-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города 

Калуги от 01.07.2019 № 226-п «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по признанию 

садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом в 
муниципальном образовании «Город Калуга»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьями 36, 
38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги по признанию садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 
в муниципальном образовании «Город Калуга», утвержденный постановлением 
Городской Управы города Калуги от 01.07.2019 № 226-п (далее – административ-
ный регламент), изменение, дополнив пункт 2.8 раздела 2 административного 
регламента абзацем следующего содержания:

 «8) размещение садового дома на земельном участке, расположенном в гра-
ницах зоны затопления, подтопления (при рассмотрении заявления о признании 
садового дома жилым домом)».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования. 

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

Городской Голова города Калуги  Д.А.Денисов

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 04.07.2022                                                                                                     № 72
О проведении общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства
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В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Положением о порядке организации и проведения общественных обсужде-
ний на территории муниципального образования «Город Калуга» в области гра-
достроительной деятельности, утвержденным постановлением Городской Думы 
городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 
№ 146), Уставом муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении 
обществу с ограниченной ответственностью «КРД» разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства (далее - общественные обсуждения).

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

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

4. Разместить проект решения о предоставлении обществу с ограниченной 
ответственностью «КРД» разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства и информационные материалы к нему на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги в сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспо-
зицию данного проекта.

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

6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего поста-
новления на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интер-
нет.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Город-
ского Голову города Калуги.

 
Глава городского самоуправления  города Калуги Ю.Е.Моисеев

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города 
Калуги  от 04.07.2022 № 72

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении обществу с огра-

ниченной ответственностью «КРД» разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства.

Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные 
обсуждения: 

Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 04.07.2022 
№ 72.

Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разре-
шение:  

Для строительства магазина на земельном участке с кадастровым номером 
40:26:000406:230, расположенного по адресу: г.Калуга, ул.Черновская, р-н д.33, за-
прашивается разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части ми-
нимального отступа в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений по южной границе вышеуказанного земельного участка до 
1 м.

Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Поло-
жения о порядке организации и проведения общественных обсуждений на терри-
тории муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной 
деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа 
«Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), с участием:

а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в гра-
ницах которой расположен земельный участок или объект капитального строи-
тельства, применительно к которым запрашивается соответствующее разрешение;

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

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

г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, 
в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение, или распо-
ложенных на них объектов капитального строительства, правообладателей по-
мещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого запрашивается соответствующее разрешение;

д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду, кото-
рое может возникнуть в результате получения запрашиваемого разрешения.

Срок проведения общественных обсуждений: с 07.07.2022 по 04.08.2022.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 14.07.2022.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их по-

сещение: 
с 14.07.2022 по 20.07.2022 в рабочие дни: 
- с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;
- в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложе-

ний и замечаний: 
- в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, каб. 

114;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта 

по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.420;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о 

себе с приложением документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:

- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
в) участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 

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

- из Единого государственного реестра недвижимости о земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства;

- иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся ча-
стью указанных объектов капитального строительства.

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и заме-
чаний:

с 14.07.2022 по 20.07.2022.

Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и 
информационные материалы к нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе 
«Градостроительство»-«Выдача разрешений»-«Отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2022                                                                                                     № 3888-пи
Об определении границ территории туристического центра 

муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Ка-
луга», в целях реализации проекта на осуществление государственной поддерж-
ки по проектированию туристского кода центра муниципального образования 
«Город Калуга» в соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 30.12.2021 
№ 2581 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осу-
ществление государственной поддержки региональных программ по проекти-
рованию туристского кода центра города», приказом Федерального агентства по 
туризму (Ростуризм) от 19.05.2022 
№ 210-Пр-22 «Об утверждении регламента организации и проведения конкурса 
субъектов Российской Федерации на осуществление государственной поддерж-
ки региональных программ по проектированию туристского кода центра города» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить границы территории туристического центра муниципального 
образования «Город Калуга» в соответствии с приложением к настоящему поста-
новлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подле-
жит  опубликованию на официальном сайте Городской Управы города Калуги.

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

Городской Голова города Калуги  Д.А. Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2022                                                                                     № 3860-пи
О создании комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, 

теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии в 
муниципальном образовании «Город Калуга», теплопотребляющие 

установки которых подключены к системе теплоснабжения, к 
отопительному периоду 2022-2023 гг.

В соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации 
от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении  правил  оценки  готовности к отопитель-

Приложение  к постановлению городской управы №3888 от 30.06.2022
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ному периоду», на основании  статей 38, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», в целях оценки готовности к осенне-зимнему периоду 2022-2023 
гг. теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энер-
гии в муниципальном образовании «Город Калуга», теплопотребляющие установ-
ки которых подключены к системе теплоснабжения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых 
организаций и потребителей тепловой энергии в муниципальном образовании 
«Город Калуга», теплопотребляющие установки которых подключены к системе 
теплоснабжения, к отопительному периоду 2022-2023 гг. (далее - Комиссия) и ут-
вердить состав Комиссии согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить положение о Комиссии согласно приложению 2 к настоящему по-
становлению.

3. Комиссии в срок до 01.09.2022 завершить проверку готовности теплоснаб-
жающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии в муници-
пальном образовании «Город Калуга», теплопотребляющие установки которых 
подключены к системе теплоснабжения, к отопительному периоду 2022-2023 гг.

4. Уполномочить управление жилищно-коммунального хозяйства города Калу-
ги на выдачу паспортов готовности к отопительному периоду 2022-2023 гг.

5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства города Калуги в соответ-
ствии с требованиями приказа Министерства энергетики Российской Федерации 
от 12.03.2013         № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопи-
тельному периоду» завершить процесс выдачи в муниципальном образовании 
«Город Калуга» паспортов готовности к отопительному периоду 2022-2023 гг.:

5.1. Не позднее 15.09.2022 - потребителям тепловой энергии.
5.2. Не позднее 01.11.2022 - теплоснабжающим и теплосетевым организациям.
5.3. Не позднее 15.11.2022 во взаимодействии с Приокским управлением Фе-

деральной службы по экологическому, технологическому   и    атомному    над-
зору завершить   работы   по   оценке готовности муниципального образования 
«Город Калуга» к осенне-зимнему периоду 2022-2023 гг.

6. Признать утратившим силу постановление Городской Управы города Калуги 
от 18.08.2021 № 7816-пи «О создании комиссии по проверке готовности тепло-
снабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии в 
муниципальном образовании «Город Калуга», теплопотребляющие установки 
которых подключены к системе теплоснабжения, к отопительному периоду 2021-
2022 гг.».

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подле-
жит официальному опубликованию.

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

Городской Голова города Калуги     Д.А.Денисов

Приложение 1 к постановлению Городской Управы  города Калуги   от 
30.06.2022 № 3860-пи

Состав комиссии  по проверке готовности теплоснабжающих, 
теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии в 

муниципальном образовании «Город Калуга», теплопотребляющие 
установки которых подключены к системе теплоснабжения, к 

отопительному периоду 2022-2023 гг.

Колесов Александр Валентинович - начальник       управления        жилищно-коммунально-
го   хозяйства   города   Калуги,
председатель комиссии.

Шмарев Сергей Викторович - заместитель начальника управления жилищно-ком-
мунального хозяйства города Калуги, заместитель 
председателя комиссии.

Тимофеева Елена Владимировна - главный специалист отдела содержания коммуналь-
ных сетей комитета по развитию и содержанию комму-
нальных сетей управления жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги, секретарь комиссии. 

Члены комиссии:

Гуденкова Наталия Дмитриевна                        - начальник     отдела        по       организации
управления     многоквартирными      домами комитета     
по     организации     текущего и капитального ремонта, 
управления многоквартирными     домами      управле-
ния
жилищно-коммунального хозяйства   города
Калуги;  

Жаркин Юрий Анатольевич

Каменская Татьяна Геннадьевна

Кузнецов Дмитрий Алексеевич

- заместитель директора МКУ «Центр бухгалтерского 
учета и сопровождения хозяйственной деятельности» 
г.Калуги;
- главный специалист отдела по финансово-бухгалтер-
скому и документационно-кадровому обеспечению 
управления физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики города Калуги;
- главный специалист отдела по чрезвычайным ситуа-
циям и организационно-контрольной работе отдела по 
организации защиты населения;       

Лобанов Виктор Петрович                                   - начальник отдела общепромышленного надзора по 
Калужской области Приокского управления Ростехнад-
зор (по согласованию);

Рябчевских Роман Сергеевич - главный инженер МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги;

Смирнов Геннадий Владимирович - главный специалист отдела по финансово-бухгалтер-
скому и документационно-кадровому обеспечению 
управления культуры города Калуги;

Сошников Виктор Анатольевич - председатель комитета по развитию и содержанию 
коммунальных сетей управления жилищно-комму-
нального хозяйства города Калуги;

Флегонтов Фрол Михайлович - начальник отдела содержания коммунальных сетей 
комитета по развитию и содержанию коммунальных 
сетей управления жилищно-коммунального хозяйства   
города Калуги;

Фомичев Андрей Александрович - начальник отделения 962 отдела государственного 
технического надзора (территориального) Министер-
ства обороны Российской Федерации (по согласова-
нию).

 Приложение 2  к постановлению Городской Управы    города Калуги
            от 30.06.2022 №3860-пи

Положение о комиссии по проверке готовности теплоснабжающих,  
теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии в  

муниципальном образовании «Город Калуга», теплопотребляющие 
установки которых подключены к системе централизованного 

теплоснабжения, к отопительному периоду 2022-2023 гг.
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о комиссии по проверке готовности теплоснабжа-

ющих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии в муници-
пальном образовании «Город Калуга», теплопотребляющие установки которых 
подключены к системе централизованного теплоснабжения, к работе в  осенне-
зимний период  2022-2023гг. (далее-Положение),  устанавливает задачи, функции, 
полномочия Комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых 
организаций и потребителей тепловой энергии в муниципальном образовании 
«Город Калуга», теплопотребляющие установки которых подключены к системе 
централизованного теплоснабжения, к работе в  осенне-зимний период  2022-
2023 гг. (далее-Комиссия), а также порядок осуществления проверок готовности 
к отопительному периоду.

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным законом от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», законодательством Российской Феде-
рации, Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 
№ 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», а 
также настоящим Положением.

2. Задача и функции Комиссии.
Задачей Комиссии является проведение проверки готовности к отопительно-

му периоду 2022-2023 гг. теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потре-
бителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены 
к системе теплоснабжения.

Основными функциями Комиссии являются:
- осуществление проверки выполнения требований по готовности к отопи-

тельному периоду для теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потреби-
телей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены 
к системе теплоснабжения. При проверке Комиссией проверяется выполнение 
требований, установленных главами III-V Правил оценки готовности к отопитель-
ному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 12.03.2013 № 103.

- составление актов проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых 
организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки 
которых подключены к системе централизованного теплоснабжения, к отопи-
тельному периоду;

- составление перечня замечаний к выполнению требований по готовности 
или при невыполнении требований готовности к отопительному периоду с указа-
нием сроков их устранения;

- проведение повторных проверок в случае устранения указанных в перечне 
замечаний.

3. Права Комиссии.
Для осуществления возложенных функций Комиссия имеет право:
3.1. Разрабатывать предложения по выполнению мероприятий по своевремен-

ной подготовке теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей 
тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к систе-
ме теплоснабжения, к работе в отопительный период.

3.2. Привлекать по согласованию для проверки готовности к отопительному 
периоду потребителей тепловой энергии представителей единой теплоснабжа-
ющей организации, а также организации, к тепловым сетям которой непосред-
ственно подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой 
энергии.

3.3. Привлекать по согласованию для проверки готовности к отопительному 
периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций Федеральную службу по 
экологическому, технологическому и атомному надзору.

3.4. Подписывать акты проверки готовности к отопительному периоду.
4. Организация работы Комиссии.
4.1. Основной формой работы Комиссии является проверка готовности к ото-

пительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потреби-
телей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к 
системе теплоснабжения.

4.2. Организация работы и подготовка материалов к проведению мероприя-
тий по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, тепло-
сетевых организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие 
установки которых подключены к системе теплоснабжения, осуществляется се-
кретарем Комиссии и возглавляется председателем Комиссии или заместителем 
председателя Комиссии.

4.3. Председатель Комиссии:
- осуществляет общее руководство Комиссией;
- назначает заседания Комиссии и определяет их повестки дня;
- осуществляет общий контроль за реализацией решений, принятых на Комис-

сии.
- подписывает от имени Комиссии все документы, связанные с выполнением 

возложенных на Комиссию задач, определяет ответственных за проведение про-
верок готовности к отопительному периоду, назначает при необходимости срок 
проведения осмотров проверяемых объектов.

В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заме-
ститель председателя.

4.4. Секретарь Комиссии: 
- исполняет обязанности по подготовке документов для рассмотрения на за-

седании Комиссии;
- осуществляет подготовку заседаний Комиссии;
- ведет документацию Комиссии, уведомляет членов Комиссии о дате, месте и 

времени проведения заседания и знакомит их с материалами, подготовленными 
для рассмотрения на заседании Комиссии.

4.5. Члены Комиссии имеют право:
4.5.1. Доступа к материалам, рассматриваемым на заседаниях Комиссии.
4.5.2. Участвовать в проверках готовности теплоснабжающих организаций, 

теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному 
периоду.

4.5.3. Подписывать акты проверки готовности к отопительному периоду тепло-
снабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляю-
щие установки которых подключены к системе централизованного теплоснабже-
ния.

5. Порядок работы Комиссии.
5.1. Работа Комиссии осуществляется в форме заседания и проверок готовно-

сти к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а 
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также потребителей тепловой энергии.
5.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 

раза в неделю.
5.3. Секретарь информирует всех членов Комиссии о дате, времени и месте 

заседания Комиссии не позднее чем за 1 рабочий день до даты проведения за-
седания Комиссии.

5.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
более половины их членов.

5.5. В случае отсутствия кого-либо из членов Комиссии в заседании Комиссии 
участвуют лица временно исполняющие их должностные обязанности.

5.6. Решения, принимаемые на Комиссии, оформляются протоколом, который 
подписывают председатель и секретарь Комиссии.

5.6. Решения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, являются обя-
зательными для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей 
тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к систе-
ме теплоснабжения.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.07.2022                                             № 254-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги 
от 20.10.2021 № 372-п «О принятии решения по проведению капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 2022 году, 
собственники помещений в которых формируют фонд капитального 

ремонта на счете регионального оператора»

Приложение    к постановлению Городской Управы   города Калуги   от 01.07.2022 № 254-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

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

наи-
мено-
вание 
муни-
ципаль-
ного 
образо-
вания

улица 
(тип)

наименование 
улицы

дом

ко
рп

ус

ли
те

ра

виды работ плановая 
дата за-
вершения 
работ

стоимость  
капитального 
ремонта (руб)

источник финансирования 
капитального ремонта

1 город Калуга улица В. Никитиной 45 ремонт канализации, разработка проектно-сметной докумен-
тации

12.31.2022 7 650 120,00 фонд капитального ремонта

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

12.31.2022 18 013 128,00 фонд капитального ремонта

3 город Калуга переулок Малинники 7 ремонт  канализации, разработка проектно-сметной доку-
ментации

12.31.2022 9 587 318,00 фонд капитального ремонта

4 город Калуга переулок Строительный 17 ремонт крыши,  разработка проектно-сметной документации 12.31.2022 13 300 534,40 фонд капитального ремонта
5 город Калуга переулок Строительный 19 ремонт крыши,ремонт фасада, разработка проектно-сметной 

документации 
12.31.2022 14 569 550,40 фонд капитального ремонта

6 город Калуга террито-
рия

Психбольницы 23 ремонт канализации, разработка проектно-сметной докумен-
тации

12.31.2022 977 128,00 фонд капитального ремонта

7 город Калуга террито-
рия

Психбольницы 24 ремонт канализации, разработка проектно-сметной докумен-
тации

12.31.2022 1 156 466,00 фонд капитального ремонта

8 город Калуга улица Баррикад 2 ремонт (замена) лифтового оборудования, разработка про-
ектно-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 докумен-
тации 

12.31.2022 2 149 241,60 фонд капитального ремонта

12 город Калуга улица В. Никитиной 47 ремонт отмостки 12.31.2022 685 974,40 фонд капитального ремонта
13 город Калуга улица Гагарина 38 А ремонт крыши, разработка проектно-сметной документации 12.31.2022 8 289 434,40 фонд капитального ремонта
14 город Калуга улица Линейная 26/6 ремонт крыши, разработка-проектно-сметной документации 12.31.2022 17 286 774,10 фонд капитального ремонта
15 город Калуга шоссе Грабцевское 116 2 ремонт канализации, разработка проектно-сметной докумен-

тации 
12.31.2022 15 881 878,00 фонд капитального ремонта

16 город Калуга шоссе Грабцевское 116 3 ремонт канализации, разработка проектно-сметной докумен-
тации 

12.31.2022 15 838 318,00 фонд капитального ремонта

17 город Калуга шоссе Грабцевское 130 ремонт крыши, разработка проектно-сметной документации 12.31.2022 22 982 704,00 фонд капитального ремонта
18 город Калуга шоссе Грабцевское 156 А ремонт (замена) лифтового оборудования, разработка про-

ектно-сметной документации
12.31.2022 10 220 937,00 фонд капитального ремонта

19 город Калуга шоссе Грабцевское 156 Б ремонт (замена) лифтового оборудования, разработка про-
ектно-сметной документации

12.31.2022 7 145 117,00 фонд капитального ремонта

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

12.31.2022 7 432 044,00 фонд капитального ремонта

21 город Калуга улица Гурьянова 53 ремонт крыши,  разработка проектно-сметной документации 12.31.2022 12 741 572,00 фонд капитального ремонта
22 город Калуга улица Дзержинского 15 ремонт крыши, системы электроснабжения, разработка про-

ектно-сметной документации
12.31.2022 20 368 994,00 фонд капитального ремонта

23 город Калуга улица Дорожная 33 ремонт крыши, разработка проектно-сметной документации 12.31.2022 19 267 341,60 фонд капитального ремонта
24 город Калуга улица Дубрава 11 ремонт холодного водоснабжения, канализации, централи-

зованной системы отопления, разработка проектно-сметной 
документации

12.31.2022 29 768 848,00 фонд капитального ремонта

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

12.31.2022 10 966 534,00 фонд капитального ремонта

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

12.31.2022 9 174 983,20 фонд капитального ремонта

27 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

28 город Калуга улица Карачевская 1 ремонт централизованной системы отопления, разработка 
проектно-сметной документации

12.31.2022 9 707 780,00 фонд капитального ремонта

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

12.31.2022 11 923 778,00 фонд капитального ремонта

30 город Калуга улица Кирова 54 ремонт крыши 12.31.2022 9 718 398,00 фонд капитального ремонта

31 город Калуга улица Космонавта Кома-
рова

45 разработка проектно-сметной документации 12.31.2022 2 254 836,00 фонд капитального ремонта

32 город Калуга улица Курсантов 5 ремонт крыши, разработка проектно-сметной документации 12.31.2022 7 973 906,40 фонд капитального ремонта
33 город Калуга улица Ленина 65 ремонт (замена) лифтового оборудования, разработка про-

ектно-сметной документации
12.31.2022 10 773 910,00 фонд капитального ремонта

34 город Калуга улица Литейная 7 ремонт крыши, разработка проектно-сметной документации 12.31.2022 12 142 279,60 фонд капитального ремонта
35 город Калуга улица М. Горького 3 1 ремонт канализации, разработка проектно-сметной докумен-

тации
12.31.2022 9 790 890,00 фонд капитального ремонта

36 город Калуга улица М. Горького 41 ремонт канализации, разработка проектно-сметной докумен-
тации

12.31.2022 11 797 898,00 фонд капитального ремонта

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, статьями 36 и 44 Устава муниципального образования «Город Калуга»,  в 
целях своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонд 
капитального ремонта на счете регионального оператора, а также принятия 
решения о проведении капитального ремонта в соответствии с региональной 
программой капитального ремонта и постановлением Городской Управы города 
Калуги от 28.02.2019 № 77-п «Об утверждении краткосрочного плана реали-
зации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории МО «Город Калуга» на 2020-2022 годы» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 
20.10.2021 № 372-п «О принятии решения по проведению капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах в 2022 году, собственники поме-
щений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете региональ-
ного оператора», изложив приложение к нему в новой редакции (приложение 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 хозяй-
ства.

2.2. Направить надлежащим образом заверенную копию настоящего поста-
новления региональному оператору – Фонду капитального ремонта многоквар-
тирных домов Калужской области в течение 10 дней после вступления в силу 
настоящего 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
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37 город Калуга улица Мелиораторов 17 ремонт канализации, ремонт системы электроснабжения, 
разработка проектно-сметной документации

12.31.2022 1 245 708,00 фонд капитального ремонта

38 город Калуга улица Мичурина 30 ремонт канализации, ремонт холодного водоснабжения, раз-
работка проектно-сметной документации

12.31.2022 10 757 036,00 фонд капитального ремонта

39 город Калуга улица Мичурина 36 ремонт канализации, разработка проектно-сметной докумен-
тации

12.31.2022 7 301 194,00 фонд капитального ремонта

40 город Калуга улица Московская 313 ремонт горячего водоснабжения, разработка проектно-смет-
ной документации

12.31.2022 11 578 036,00 фонд капитального ремонта

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

12.31.2022 1 545 252,00 фонд капитального ремонта

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

12.31.2022 4 056 654,00 фонд капитального ремонта

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

12.31.2022 7 577 614,00 фонд капитального ремонта

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

12.31.2022 6 936 224,80 фонд капитального ремонта

45 город Калуга улица Нефтебаза 5 ремонт крыши,  разработка проектно-сметной документации 12.31.2022 8 747 260,00 фонд капитального ремонта
46 город Калуга улица Николо-Козинская 69 ремонт крыши,  разработка проектно-сметной документации 12.31.2022 12 686 232,28 фонд капитального ремонта
47 город Калуга улица Окружная 2 ремонт (замена) лифтового оборудования, разработка про-

ектно-сметной документации
12.31.2022 6 553 569,00 фонд капитального ремонта

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

12.31.2022 7 460 660,00 фонд капитального ремонта

49 город Калуга улица Поле Свободы 24 ремонт холодного водоснабжения, ремонт централизованно-
го отопления, разработка проектно-сметной документации

12.31.2022 2 130 628,00 фонд капитального ремонта

50 город Калуга улица Пригородная 29 ремонт канализации, разработка проектно-сметной докумен-
тации

12.31.2022 8 701 922,00 фонд капитального ремонта

51 город Калуга улица Проезжая 18 ремонт канализации, разработка проектно-сметной докумен-
тации

12.31.2022 6 026 663,60 фонд капитального ремонта

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

12.31.2022 13 033 626,00 фонд капитального ремонта

53 город Калуга улица Пролетарская 90 ремонт горячего водоснабжения, канализации, разработка 
проектно-сметной документации

12.31.2022 3 798 256,00 фонд капитального ремонта

54 город Калуга улица Рылеева 18 В ремонт крыши, фасада, отмостки, разработка проектно-смет-
ной документации 

12.31.2022 10 189 154,00 фонд капитального ремонта

55 город Калуга улица Рылеева 18 Б ремонт отмостки 12.31.2022 396 807,00 фонд капитального ремонта
56 город Калуга улица Рылеева 4 ремонт канализации, разработка проектно-сметной докумен-

тации
12.31.2022 5 829 078,00 фонд капитального ремонта

57 город Калуга улица Спартака 5 ремонт (замена) лифтового оборудования, разработка про-
ектно-сметной документации

12.31.2022 15 203 679,00 фонд капитального ремонта

58 город Калуга улица Степана Разина 95 1 ремонт крыши,  разработка проектно-сметной документации 12.31.2022 13 413 390,40 фонд капитального ремонта
59 город Калуга улица Суворова 142 ремонт крыши,  разработка проектно-сметной документации 12.31.2022 15 005 289,60 фонд капитального ремонта
60 город Калуга улица Суворова 181 ремонт крыши,  разработка проектно-сметной документации 12.31.2022 13 178 280,80 фонд капитального ремонта
61 город Калуга улица Суворова 21 А ремонт (замена) лифтового оборудования, разработка про-

ектно-сметной документации
12.31.2022 10 566 942,00 фонд капитального ремонта

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

12.31.2022 15 591 356,00 фонд капитального ремонта

63 город Калуга улица Суворова 67 ремонт канализации, разработка проектно-сметной докумен-
тации

12.31.2022 5 140 868,00 фонд капитального ремонта

64 город Калуга улица Телевизионная 15 ремонт крыши,  разработка проектно-сметной документации 12.31.2022 8 333 212,00 фонд капитального ремонта
65 город Калуга улица Телевизионная 4 ремонт крыши,  разработка проектно-сметной документации 12.31.2022 9 595 196,00 фонд капитального ремонта
66 город Калуга улица Телевизионная 55 ремонт фасада, разработка проектно-сметной документации 12.31.2022 2 611 372,00 фонд капитального ремонта
67 город Калуга улица Тельмана 13 ремонт крыши,  разработка проектно-сметной документации 12.31.2022 22 232 742,72 фонд капитального ремонта
68 город Калуга улица Труда 16 ремонт отмостки, разработка проектно-сметной документа-

ции
12.31.2022 292 816,20 фонд капитального ремонта

69 город Калуга улица Труда 5 2 А ремонт канализации, ремонт холодного водоснабжения, ре-
монт системы электроснабжения, разработка проектно-смет-
ной документации

12.31.2022 4 128 538,00 фонд капитального ремонта

70 город Калуга улица Труда 6⁄1 ремонт холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, 
разработка проектно-сметной документации

12.31.2022 16 743 940,00 фонд капитального ремонта

71 город Калуга улица Труда 9    А ремонт канализации, разработка проектно-сметной докумен-
тации

12.31.2022 1 496 093,04 фонд капитального ремонта

72 город Калуга улица Труда 24    ремонт холодного водоснабжения, канализации, разработка 
проектно-сметной документации

12.31.2022 14 195 028,00 фонд капитального ремонта

73 город Калуга улица Тульская 92 ремонт крыши,  разработка проектно-сметной документации 12.31.2022 21 641 632,00 фонд капитального ремонта
74 город Калуга переулок Теренинский 1 ремонт (замена) лифтового оборудования, разработка про-

ектно-сметной документации
12.31.2022 5 769 157,00 фонд капитального ремонта

75 город Калуга улица Ф. Энгельса 11 ремонт канализации, разработка проектно-сметной докумен-
тации

12.31.2022 13 298 764,00 фонд капитального ремонта

76 город Калуга улица Ф. Энгельса 147 ремонт канализации, разработка проектно-сметной докумен-
тации

12.31.2022 29 876 244,00 фонд капитального ремонта

77 город Калуга улица Ф. Энгельса 40 ремонт крыши,  разработка проектно-сметной документации 12.31.2022 12 599 712.8 фонд капитального ремонта
78 город Калуга улица Чехова 19 ремонт крыши,  разработка проектно-сметной документации 12.31.2022 11 141 086,40 фонд капитального ремонта
79 дерев-

ня
Шопи-
но

улица Центральная 15 ремонт крыши,  разработка проектно-сметной документации 12.31.2022 7 247 156,80 фонд капитального ремонта

80 город Калуга улица Вишневского 14 ремонт крыши, разработка проектно-сметной документации 12.31.2022 33 812 764,00 фонд капитального ремонта
81 Строительный контроль за проведением стро-

ительно-монтажных работ, который составляет 
2,14 % от стоимости работ 

фонд капитального ремонта

                                                              
  Городской Голова города Калуги     Д.А. Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.07.2022                                                                                        № 251-п
Об утверждении проекта межевания территории в районе проезда 3-й 

Академический
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления 
Городской Управы города Калуги от 04.03.2022 № 1709-пи «О подготовке проекта 
межевания территории в районе проезда 3-й Академический», с учетом протоко-
ла общественных обсуждений по проекту межевания территории в районе про-
езда 3-й Академический от 11.05.2022, заключения о результатах общественных 
обсуждений по проекту межевания территории в районе проезда 3-й Академиче-
ский от 19.05.2022 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории в районе проезда 3-й Академиче-
ский в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Утвержденный настоящим постановлением проект межевания территории 
в районе проезда 3-й Академический подлежит официальному опубликованию 
в газете «Калужская неделя» и размещению на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги в сети Интернет в течение семи дней с момента принятия 
настоящего постановления.

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

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

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

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.07.2022                                                                                        № 249-п
Об установлении системы оплаты труда руководителя и работников 

муниципального бюджетного учреждения «Служба жилищного 
обеспечения»

В соответствии с пунктом 2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьями 135 и 144 Трудового кодекса Российской Федерации, 
постановлением Городской Думы города Калуги от 28.12.2004 № 374 «Об оплате 
труда работников муниципальных учреждений г. Калуги», статьями 36 и 43 Устава 
муниципального образования «Город      Калуга», а также в целях упорядочения 
системы оплаты труда, повышения эффективности деятельности и усиления ма-
териальной заинтересованности руководителей и работников муниципальных 
учреждений в сфере благоустройства и жилищно-коммунального   хозяйства му-
ниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести систему оплаты труда руководителя и работников муниципального 
бюджетного учреждения «Служба жилищного обеспечения» муниципального об-
разования «Город Калуга».

2. Утвердить Положение о системе оплаты труда руководителя и работников             
муниципального бюджетного учреждения «Служба жилищного обеспечения» му-
ниципального образования «Город Калуга» (приложение).

3. Реализация настоящего Постановления осуществляется в пределах средств,  
предусмотренных решением Городской Думы города Калуги о бюджете муници-
пального образования «Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый 
период на  указанные цели, и средств, полученных от приносящей доход деятель-
ности бюджетного учреждения.

4. Муниципальному бюджетному учреждению «Служба жилищного обеспе-
чения» муниципального образования «Город Калуга» принять соответствующие 
локальные нормативные акты, устанавливающие систему оплаты труда в учреж-
дении в соответствии с настоящим постановлением.

5.  Установить, что заработная плата работников учреждения (без учета пре-
мий и иных выплат стимулирующего характера) при установлении системы опла-
ты труда руководителя и работников муниципального бюджетного учреждения  
«Служба жилищного обеспечения» не может быть меньше заработной платы 
(без учета премий и иных выплат стимулирующего характера), выплачиваемой 
руководителю и работникам муниципального бюджетного учреждения «Служба 
жилищного обеспечения»  до ее изменения, при условии сохранения объема тру-
довых (должностных) обязанностей руководителя и работников и выполнения 
ими работ той же квалификации.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнаро-
дования, подлежит официальному опубликованию и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01.06.2022.

6. 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 01.07.2022   № 249-п

Положение о системе оплаты труда руководителя и работников муници-
пального бюджетного учреждения «Служба жилищного обеспечения»

Положение о системе оплаты труда (далее - Положение) устанавливает си-
стему оплаты труда руководителя и работников муниципального бюджетного 
учреждения  «Служба жилищного обеспечения» (далее - муниципальное учреж-
дение).

1. Оплата труда руководителя и работников муниципального учреждения со-
стоит из должностного оклада (ставки заработной платы), выплат компенсаци-
онного и стимулирующего характера и определяется по следующей формуле:

От = О + КМ + СТ, где:
От - оплата труда руководителя и работников;
О - должностной оклад;
КМ - выплаты компенсационного характера;
СТ - выплаты стимулирующего характера.
2. Должностной оклад (ставка заработной платы) работников муниципаль-

ного учреждения формируется из базового оклада (базовой ставки заработной 
платы), базовых коэффициентов в зависимости от должности (профессии, специ-
альности) по профессионально-квалификационным группам (далее - ПКГ) и по-
вышающих коэффициентов.

3. Размер базового оклада (базовой ставки заработной платы) для руково-
дителя и работников муниципального учреждения устанавливается решением 
Городской Думы города Калуги.

4. Размеры базовых коэффициентов для работников муниципального уч-
реждения устанавливаются согласно приложению 1 к настоящему Положению, 
размеры повышающих коэффициентов - согласно приложению 2 к настоящему 
Положению.

5. Оплата труда руководителя муниципального учреждения устанавливается 
согласно приложению 4 к настоящему Положению.

6. Должностные оклады заместителей руководителя и главного инженера му-
ниципального учреждения устанавливаются в следующих размерах:

- заместителя руководителя - на 20% (процентов) ниже должностного оклада 
руководителя учреждения;

- главного инженера - на 10% (процентов) ниже должностного оклада руково-
дителя учреждения;

- главного бухгалтера - на 30% (процентов) ниже должностного оклада руково-
дителя учреждения.

7. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы ру-
ководителя, его заместителя, главного бухгалтера муниципального учреждения, 
формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитыва-
емой за календарный год, определяется в кратном соотношении к среднеме-
сячной заработной плате работников такого учреждения (без учета заработной 
платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера). 
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Коэффициент кратности устанавливается в соответствии с постановлением Го-
родской Управы города Калуги, носящим нормативный характер.

8. Работникам муниципального учреждения, занимающим должности, отне-
сенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих», «Средний медицинский и 
фармацевтический персонал», «Общеотраслевые должности служащих», уста-
навливается должностной оклад за норму рабочего времени, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации, при работе на одной полной ставке, 
который определяется по следующей формуле:

О = (БО x К1) + (БО x К2), где:
О - должностной оклад;
БО - базовый оклад;
К1 - базовый коэффициент по ПКГ, устанавливается согласно приложению 1 к 

настоящему Положению;
К2 - повышающий коэффициент специфики работы, устанавливается соглас-

но приложению 2 к настоящему Положению.
В случае если работник учреждения не отработал за месяц норму рабочего 

времени, установленную законодательством Российской Федерации, расчет его 
заработной платы производится прямо пропорционально отработанному вре-
мени.

9. Виды и условия выплат компенсационного и стимулирующего характера 
работникам муниципального учреждения устанавливаются согласно приложе-
нию 3 к настоящему Положению.

10. Фонд оплаты труда руководителя и работников муниципального учрежде-
ния формируется на календарный год исходя из объема субсидий, поступающих 
в установленном порядке учреждению из бюджетов Российской Федерации 
разных уровней, и средств, поступающих от приносящей доход деятельности, и 
состоит из:

- средств на оплату должностных окладов (ставок заработной платы) руково-
дителя и работников муниципального учреждения, объем которых определяет-
ся на финансовый год исходя из действующего штатного расписания учрежде-
ния на 1 января соответствующего финансового года;

- средств на выплаты компенсационного характера в размере не более 25% 
от средств на оплату окладов (ставок) заработной платы муниципального уч-
реждения;

- средств на выплаты стимулирующего характера в размере не более 80% от 
средств на оплату окладов (ставок) заработной платы муниципального учрежде-
ния.

11. При наличии у муниципального учреждения поступлений от оказания 
услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход дея-
тельности возможно направлять работникам не более 60% прибыли, остающей-
ся в распоряжении учреждения после оплаты налогов и других обязательных 
платежей, на выплаты стимулирующего характера за показатели качества и 
результативность в соответствии с коллективными договорами, соглашениями 
и локальными нормативными актами работодателя, принятыми в соответствии 
с законодательством.

Для работников, состоящих в штате учреждения по приносящей доход де-
ятельности, конкретные размеры повышающих коэффициентов к окладам, 
условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера опреде-
ляются на основании Положения об оплате труда работников, утвержденного 
локальным нормативным актом работодателя, и выплачиваются в пределах 
объемов, поступающих от приносящей доход деятельности, направляемых на 
оплату труда.

12. Объем средств, направляемых на оплату труда руководителя и работни-
ков муниципального учреждения, не подлежит сокращению, за исключением 
случаев реорганизации, ликвидации учреждения и сокращения объемов предо-
ставляемых услуг.

13. Экономия средств по фонду оплаты труда муниципального учреждения, 
образовавшаяся в ходе выполнения муниципального задания, в том числе в 
результате проведения мероприятий по оптимизации штатного расписания 
муниципального учреждения, направляется на премирование работников за 
показатели качества и результативность, оказание отдельных видов единовре-
менной материальной помощи в соответствии с коллективными договорами, 
соглашениями и локальными нормативными актами работодателя, принятыми 
в соответствии с законодательством.

Экономия средств по фонду оплаты труда муниципального учреждения фор-
мируется учреждением по итогам работы учреждения в текущем финансовом 
году и определяется как разница между средствами, выделенными на оплату 
труда руководителя и работников учреждений в текущем году (фонд оплаты 
труда), и суммой фактических расходов по оплате труда руководителя и работ-
ников учреждений с учетом ожидаемых расходов до конца текущего года.

14. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреж-
дения и согласовывается с управлением жилищно-коммунального хозяйства 
города Калуги, являющимся главным распорядителем средств бюджета муни-
ципального образования «Город Калуга» для данного учреждения.

Штатное расписание учреждения включают в себя все должности служащих, 
профессии рабочих данного учреждения.

 Приложение 1 к Положению о системе оплаты труда руководителя и ра-
ботников муниципального бюджетного  учреждения 

«Служба жилищного обеспечения»

Базовые коэффициенты к базовому окладу Для работников муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Служба жилищного обеспечения» в зави-
симости от должности (профессии, специальности) по профессиональным 
квалификационным группам

Таблица 1
№ 
п/п

Профессиональная квалифика-
ционная группа/квалификаци-
онный уровень

Должности, отнесенные к квалификаци-
онным уровням

Размеры ба-
зовых коэф-
фициентов

1 2 3 4
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1 квалификационный уровень Рабочий, сторож (вахтер); старший сто-

рож; слесарь-сантехник;
уборщик территорий, уборщик слу-
жебных помещений; уборщик терри-
торий МКД. Наименования профессий 
рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 1, 2 и 3 квалификационным 
разрядов в соответствии с Единым та-
рифно-квалификационным справочни-
ком работ и профессий рабочих

1,0

2 квалификационный уровень Профессии рабочих, отнесенные к 
первому квалификационному уровню, 
при выполнении работ по профессии 
с производственным наименованием 
«старший» («старший»)

1,2

2  Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 
1 квалификационный уровень Рабочий, водитель легкового (грузо-

вого) автомобиля; машинист автоги-
дроподъемника; электрогазосварщик; 
электромонтер; слесарь-сантехник. 
Наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 
4 и 5 квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-квали-
фикационным справочником работ и 
профессий рабочих

1,3

2 квалификационный уровень Машинист автоподъемника (автогидро-
подъемника); электромонтер; водитель 
легкового (грузового) автомобиля; 
электрогазосварщик;  
Наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 
6 и 7 квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-квали-
фикационным справочником работ и 
профессий рабочих

1,5

3 квалификационный уровень Наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 
8 квалификационного разряда в соот-
ветствии с Единым тарифно-квалифи-
кационным справочником работ и про-
фессий рабочих

1,6

4 квалификационный уровень Наименования профессий рабочих, 
предусмотренных 1 - 3 квалификацион-
ными уровнями настоящей професси-
ональной квалификационной группы, 
выполняющих важные (особо важные) 
и ответственные (особо ответственные) 
работы

1,7

3 Должности, отнесенные к ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал» 
3 квалификационный уровень Медицинская сестра 1,6

4 Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень Старший паспортист; старший диспет-
чер

1,0

2 квалификационный уровень Должности служащих первого квалифи-
кационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное долж-
ностное наименование «старший»

1,2

5 Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности и служащих второго уров-
ня»
1 квалификационный уровень Специалист; инспектор по контролю за 

исполнением поручений, специалист по 
работе с населением

1,3

2 квалификационный уровень Мастер; мастер по ВКХ; заведующий 
складом. Должности служащих перво-
го квалификационного уровня, по 
которым устанавливается производное 
должностное наименование «старший». 
Должности служащих первого ква-
лификационного уровня, по которым 
устанавливается II внутридолжностная 
категория

1,5

3 квалификационный уровень Должности служащих первого ква-
лификационного уровня, по которым 
устанавливается I внутридолжностная 
категория

1,6

4 квалификационный уровень Мастер, мастер участка по благо-
устройству и озеленению; Мастер по 
ВКХ; механик; Должности служащих 
первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться про-
изводное должностное наименование 
«ведущий»

1,7

5 квалификационный уровень Начальник участка по благоустройству и 
озеленению. 

1,8

6 Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уров-
ня» 
1 квалификационный уровень Инженер ПТО; главный инженер; ин-

женер по ВКХ; ведущий инженер по 
сметной работе; инженер-программист; 
бухгалтер; главный  бухгалтер; бух-
галтер по коммунальным платежам; 
инженер по охране труда и технике 
безопасности;  ведущий экономист; ин-
женер-программист; специалист по ка-
драм;  главный энергетик;  менеджер по 
связям с общественностью; специалист, 
инженер водопроводно-канализацион-
ного хозяйства.

1,9

2 квалификационный уровень Должности служащих первого квалифи-
кационного уровня, по которым может 
устанавливаться 
II внутридолжностная категория

2,0

3 квалификационный уровень Должности служащих первого квалифи-
кационного уровня, по которым может 
устанавливаться 
I внутридолжностная категория

2,1

4 квалификационный уровень Должности служащих первого квалифи-
кационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное долж-
ностное наименование «ведущий»

2,2

5 квалификационный уровень Заместитель главного бухгалтера. 2,3
7 Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уров-

ня» 
1 квалификационный уровень Начальник юридического отдела; за-

меститель начальника отдела; ведущий 
юрисконсульт; руководитель контракт-
ной службы, начальник участка по 
благоустройству и озеленению, мастер 
участка по благоустройству и озелене-
нию; начальник производственно-тех-
нического отдела

2,4

2 квалификационный уровень Главный энергетик 2,5
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Приложение 2 к Положению о системе оплаты труда руководителя и работни-
ков муниципального бюджетного  учреждения «Служба жилищного обеспече-
ния»

Повышающие коэффициенты специфики работы (К2) устанавливаются работ-
никам в следующих размерах:

Таблица 1
Вид деятельности Размер повы-

шающего коэф-
фициента

1. Благоустройство и содержание территорий 0,15
2. Диспетчерское обслуживание 0,2
3. Управление и содержание МКД 0,25

1. Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу
муниципального учреждения, осуществляющих деятельность
по благоустройству, содержанию и озеленению территорий
Таблица 2

1 Рабочий

2 Электромонтер
3 Слесарь-сантехник
4 Электрогазосварщик
5 Водитель грузовых и легковых автомобилей
6 Начальник участка по благоустройству и озеленению
7 Мастер участка по благоустройству и озеленению
8 Машинист автогидроподъемника 
9 Уборщик территорий

2. Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу
муниципального учреждения, осуществляющих деятельность
по диспетчерскому обслуживанию
Таблица 3

1 Старший диспетчер

3 Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу
муниципального учреждения, осуществляющих деятельность
по управлению и содержанию МКД
Таблица 4

1 Рабочий
2 Специалист по работе с населением
3 Электромонтер
4 Слесарь-сантехник
5 Электрогазосварщик
6 Водитель грузовых и легковых автомобилей
7 Паспортист (старший паспортист)
8 Главный энергетик
9 Инженер водопроводно-канализационного хозяйства
10 Мастер водопроводно-канализационного хозяйства
11 Мастер
12 Электрогазосварщик
13 Начальник участка по благоустройству и озеленению
14 Мастер участка благоустройству и озеленению
15 Машинист автоподъемника (автогидроподъемника)
16 Уборщик территорий

Приложение 3 к Положению о системе оплаты труда руководителя и ра-
ботников муниципального бюджетного учреждения «Служба жилищного 

обеспечения»

Виды и условия применения выплат компенсационного
И стимулирующего характера работников муниципального бюджетного 

учреждения «Служба жилищного учреждения»
Раздел I. Выплаты компенсационного характера
1.1. К выплатам компенсационного характера относятся:
- доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных;
- доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслужи-

вания или увеличение объема выполняемой работы, выполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной рабо-
ты, определенной трудовым договором;

- доплаты за работу в ночное время;
- доплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
- доплаты за сверхурочную работу;
- доплаты за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условия-

ми труда;
- иные компенсационные выплаты, предусмотренные Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права.

1.2. Условия применения и размеры выплат компенсационного характера:
1.2.1. Работникам за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда устанавливается доплата в размере от 4 до 12% от должностно-
го оклада (ставки заработной платы).

Конкретные размеры доплат за работу с вредными и (или) опасными и иными 
особыми условиями труда устанавливаются работодателем по результатам ат-
тестации рабочего места, проводимой в соответствии с действующим законода-
тельством.

1.2.2. За каждый час работы в ночное время (с 22.00 до 6.00) - в размере от 40% 
от должностного оклада (ставки заработной платы), рассчитанного за каждый 
час работы в ночное время.

Конкретные размеры выплат устанавливаются коллективным договором, со-
глашениями, локальным нормативным актом, трудовым договором в порядке, 
предусмотренном Трудовым кодексом Российской Федерации.

1.2.3. За работу в выходные и нерабочие праздничные дни - в размерах и по-
рядке, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 
день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в 
выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, 
а день отдыха оплате не подлежит.

1.2.4. За сверхурочную работу - в порядке и размерах, предусмотренных Трудо-
вым кодексом Российской Федерации.

1.2.5. Иные выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 
устанавливаются в порядке и размерах, предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

1.2.6. Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей вре-
менно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором, устанавливаются в соответствии с действующим трудовым 
законодательством или иными нормативными правовыми актами, содержащи-
ми нормы трудового права.

Конкретный размер выплат и срок, на который они устанавливаются, опре-
деляются по соглашению сторон трудового договора с учетом их содержания и 
(или) объема.

1.2.7. Выплаты компенсационного характера за выполнение работ в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, осуществляются в порядке, предусмотренном 
действующим трудовым законодательством или иными нормативными право-
выми актами, содержащими нормы трудового права.

1.2.8. Конкретный размер выплат компенсационного характера устанавлива-
ется в процентах к должностному окладу (ставке заработной платы) или в абсо-
лютном значении.

Раздел II. Выплаты стимулирующего характера

2.1. Выплаты стимулирующего характера применяются в целях материального 
поощрения труда работников учреждения и устанавливаются в пределах утверж-
денного фонда оплаты труда на текущий финансовый год.

2.2. К выплатам стимулирующего характера относятся:
- надбавка за выслугу лет;
- премии за качество и результативность выполняемой работы;
- поощрительные выплаты;
- доплаты (надбавки) за сложность, напряженность выполняемой работы, вы-

сокие достижения в труде;
- доплаты (надбавки, иные виды выплат) отдельным категориям работников.
2.3. Условия применения и размеры стимулирующих выплат.
2.3.1. Выплата ежемесячной надбавки за выслугу лет может устанавливаться 

работникам учреждения в зависимости от общего количества лет, проработан-
ных в организации, в пределах фонда стимулирования. Размеры повышающего 
коэффициента к окладу за выслугу лет, в процентах:

- при стаже работы от 3 лет до 8 лет - 10%;
- при стаже работы от 8 лет до 13 лет - 15%;
- при стаже работы от 13 лет до 18 лет - 20%;
- при стаже работы от 18 лет до 23 лет - 25%;
- при стаже работы свыше 23 лет - 30%.
В общий стаж работы, дающий право на установление надбавки к окладу за 

выслугу лет, включаются:
- время работы в организации по занимаемой должности или на должностях, 

работа которых связана с осуществлением аналогичной деятельности;
- военная служба, служба в органах внутренних дел Российской Федерации, 

учреждениях и органах условно-исполнительной системы Министерства юсти-
ции Российской Федерации, Государственной противопожарной службы Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах налоговой 
полиции и таможенных органах Российской Федерации на должности рядового, 
младшего и начальствующего состава в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации;

- время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 
если работник состоял в трудовых отношениях с учреждением;

- иные периоды работы, опыт и знания по которой необходимы для выполне-
ния должностных обязанностей по занимаемой должности, на основании реше-
ния комиссии.

Стаж работы для установления ежемесячной надбавки к окладу за выслугу 
лет определяется комиссией по установлению трудового стажа, состав которой 
утверждается руководителем учреждения.

Основным документом для определения общего стажа работы, дающего 
право на установление ежемесячной надбавки к окладу за выслугу лет, является 
трудовая книжка, а также иные документы, удостоверяющие наличие стажа ра-
боты (службы), дающего право на установление повышающего коэффициента.

Назначение ежемесячной надбавки к окладу за выслугу лет работникам уч-
реждения устанавливается приказом руководителя учреждения по представле-
нию комиссии по установлению трудового стажа.

Применение ежемесячной надбавки к окладу за выслугу лет не образует но-
вый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенса-
ционных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.

2.3.2. Ежемесячные доплаты (надбавки) за сложность, напряженность выпол-
няемой работы, высокие достижения в труде работникам учреждения устанавли-
ваются в процентном соотношении к должностному окладу (ставке заработной 
платы) в зависимости от эффективности труда каждого работника в отдельности 
на определенный срок, но не более одного года, приказом по учреждению. 
Решение о введении соответствующей повышающей надбавки принимается 
руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансо-
выми средствами. Ежемесячная надбавка за сложность и напряженность выпол-
няемых работ начисляется на должностной оклад в размере до 50 % от оклада 
работникам муниципального учреждения.

Работнику учреждения, не отработавшему за месяц норму рабочего времени, 
доплаты (надбавки) стимулирующего характера за сложность и (или) напряжен-
ность выполняемой работы производятся пропорционально отработанному 
времени.

Размеры и условия осуществления выплаты ежемесячной доплаты (надбав-
ки) за сложность, напряженность выполняемой работы, высокие достижения в 
труде работникам учреждения устанавливаются коллективными договорами, 
соглашениями, локальными нормативными актами работодателя в соответствии 
с законодательством.

2.3.3. Водителям учреждения к должностному окладу (ставке заработной пла-
ты) устанавливается следующая ежемесячная надбавка за классность:

- водителям первого класса - 25%;
- водителям второго класса - 10%.
Квалификация третьего, второго и первого классов может быть присвоена во-

дителям, которые прошли подготовку или переподготовку в учебном заведении 
по единым программам, утвержденным в установленном порядке, и получили 
водительское удостоверение с отметкой, дающей право управления определен-
ными категориями транспортных средств B, C, D, E.

Квалификационная категория «водитель третьего класса» присваивается во-
дителю при управлении одиночными легковыми и грузовыми автомобилями 
всех типов и марок, отнесенными к одной из категорий транспортных средств B 
или C, или управлении только автобусами, отнесенными к категории транспорт-
ных средств D.

Квалификационная категория «водитель второго класса» присваивается во-



www.nedelya40.ru

№ 26 (1052) 07.07.2224 • Официальный отдел• 

дителю при управлении легковыми и грузовыми автомобилями всех типов и 
марок, отнесенными к категориям транспортных средств B, C и D.

Квалификационная категория «водитель второго класса» также может быть 
присвоена водителю при наличии не менее трех лет непрерывного стажа рабо-
ты в учреждении в качестве водителя 3 класса.

При наличии у водителя стажа работы водителем от одного до трех лет, под-
твержденного соответствующими документами, ему может быть присвоена ква-
лификационная категория «водитель второго класса».

Квалификационная категория «водитель первого класса» присваивается во-
дителю при управлении легковыми и грузовыми автомобилями и автобусами 
всех типов и марок, отнесенными к категориям транспортных средств B, C, D, E.

Квалификационная категория «водитель первого класса» также может быть 
присвоена водителю при наличии не менее трех лет непрерывного стажа рабо-
ты в учреждении в качестве водителя 2-го класса.

При наличии у водителя стажа работы водителем не менее трех лет, под-
твержденного соответствующими документами, ему может быть присвоена ква-
лификационная категория «водитель первого класса».

Кроме вышеуказанных требований настоящего пункта для присвоения квали-
фикационных категорий «водитель третьего класса», «водитель второго класса» 
и «водитель первого класса» водители должны добросовестно исполнять свои 
должностные обязанности, не иметь дисциплинарных взысканий, нарушений 
правил дорожного движения, повлекших за собой дорожно-транспортные про-
исшествия, а также нарушений в течение последнего года правил технической 
эксплуатации, правил техники безопасности.

Присвоение и повышение квалификационной категории водителям осущест-
вляется квалификационной комиссией с учетом требований, изложенных в на-
стоящем пункте, на основании заявления водителя и отзыва его непосредствен-
ного руководителя.

Состав квалификационной комиссии и порядок ее работы утверждаются руко-
водителем учреждения.

Понижение квалификационной категории водителю второго или первого 
класса допускается в случае систематического нарушения им правил дорожного 
движения и эксплуатации автотранспорта, несоблюдения трудовой дисциплины 
и осуществляется квалификационной комиссией по инициативе его непосред-
ственного руководителя и на основании представленного им отзыва.

Присвоение, повышение, а также понижение квалификационной категории 
водителю оформляются приказом руководителя учреждения на основании ре-
шения квалификационной комиссии, оформленного в форме протокола.

Водители, которым была понижена квалификационная категория, имеют 
право на ее восстановление в порядке, установленном настоящим пунктом для 
присвоения квалификационных категорий, не ранее чем через шесть месяцев с 
момента ее понижения.

2.3.4. Ежемесячные премии за качество и результативность выполняемой 
работы производятся работникам учреждения по результатам их работы за пре-
дыдущий месяц в процентном отношении к должностному окладу (ставке зара-
ботной платы) в целях повышения эффективности их деятельности, повышения 
материальной заинтересованности в результатах своего труда, создания условий 
для проявления профессионализма, творческой активности и инициативы, по-
вышения качества выполняемых ими работ.

При определении условий и размеров премиальных выплат по итогам работы 
необходимо учитывать следующие показатели эффективности:

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 
обязанностей в соответствующем периоде, выполнение показателей муници-
пального задания;

- инициативу, творчество и применение в работе современных форм и мето-
дов организации труда;

- качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной 
деятельностью учреждения;

- участие работника в течение соответствующего периода в выполнении осо-
бо важных заданий, поручений и мероприятий.

Ежемесячная премия каждому работнику определяется руководителем уч-
реждения в процентах в размере до 200% от должностного оклада. Работникам 
учреждения, проработавшим неполный период, принятый в качестве расчетного 
для установления премий, размеры премий устанавливаются с учетом фактиче-
ски отработанного времени в расчетном периоде.

Не подлежат премированию работники учреждения, на которых наложено 
дисциплинарное взыскание за невыполнение или ненадлежащее выполнение 
возложенных на них задач, функций и полномочий. В отдельных случаях с уче-
том результатов последующей работы по решению руководителя учреждения 
премия работникам учреждения может быть установлена и выплачена в сокра-
щенном по сравнению со средним уровнем премирования размере.

Основанием для выплаты премии работникам учреждения является приказ 
руководителя учреждения.

Размеры и условия осуществления выплаты ежемесячной премии работни-
кам учреждения устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 
локальными нормативными актами работодателя в соответствии с законода-
тельством.

Работникам муниципального учреждения могут устанавливаться иные вы-
платы стимулирующего характера в связи с юбилейными, праздничными дата-
ми, профессиональными праздниками, в связи с выходом на пенсию в размере 
до 100% должностного оклада работника учреждения при наличии экономии 
средств фонда оплаты труда, утвержденного учреждению на соответствующий 
финансовый год.

Размеры и условия осуществления иных выплат стимулирующего характера в 
связи с юбилейными, праздничными датами, профессиональными праздниками, 
в связи с выходом на пенсию устанавливаются коллективными договорами, со-
глашениями, локальными нормативными актами работодателя в соответствии с 
законодательством.

2.3.5. Работникам муниципального учреждения может выплачиваться ма-
териальная помощь в размере до 2 (двух) должностных окладов в год за счет 
средств, предусмотренных на выплаты стимулирующего характера при наличии 
экономии средств фонда оплаты труда, утвержденного учреждению на соответ-
ствующий финансовый год.

Материальная помощь работникам учреждения выплачивается в течение 
календарного года на основании личного письменного заявления работника и 
локального акта работодателя.

Материальная помощь вновь принятым работникам выплачивается пропор-
ционально отработанному времени в расчетном году (в полных месяцах) начи-
ная с месяца, следующего за месяцем принятия на работу.

Работникам в случае увольнения в течение расчетного года материальная по-
мощь выплачивается пропорционально фактически отработанному времени (в 
полных месяцах), включая месяц, в котором произошло увольнение.

Размеры и условия осуществления выплаты материальной помощи работни-
кам учреждения устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 
локальными нормативными актами работодателя в соответствии с законода-
тельством.

2.3.6. Работнику, проработавшему не менее 10 календарных лет в муници-
пальном бюджетном учреждении, при увольнении в связи с выходом на пенсию 
(впервые) по старости или инвалидности может производится единовременная 
выплата в размере одного месячного должностного оклада по занимаемой 
должности на дату увольнения.

Единовременная выплата в связи с выходом на пенсию осуществляется в 
пределах фонда оплаты труда учреждения.

2.3.7. Денежные средства, образовавшиеся в результате экономии фонда 
оплаты труда, могут направляться на выплаты на социальные нужды работни-
кам учреждения.

Выплата на социальные нужды производится на основании письменного за-
явления работника.

Размеры и условия осуществления выплаты на социальные нужды работни-
кам учреждения устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 
локальными нормативными актами работодателя в соответствии с законода-
тельством.

2.4. На выплаты стимулирующего характера работникам учреждения за по-
казатели качества и результативность, выплаты материальной помощи работ-
никам, выплаты социального характера (в том числе санаторно-курортного 
лечения) могут направляться средства, полученные от оказания платных услуг, 
а также от ведения предпринимательской и иной приносящей доход деятельно-
сти. Конкретные размеры выплат и условия их осуществления устанавливаются 
на основании локально-нормативных актов работодателя и выплачиваются в 
пределах объемов, поступающих от приносящей доход деятельности.

2.5. Работникам муниципального учреждения, имеющим государственные 
награды Российской Федерации, установленные Указом Президента Российской 
Федерации от 07.09.2010 № 1099 «О мерах по совершенствованию государ-
ственной наградной системы Российской Федерации», государственные награды 
СССР, государственные награды республик, входивших в состав СССР, а также 
имеющим почетные звания, устанавливается доплата в размере 1000 (Одна ты-
сяча) рублей в месяц.

2.6. Работникам муниципального учреждения производится доплата до вели-
чины прожиточного минимума (далее - прожиточный минимум), установленного 
в Калужской области для трудоспособного населения, если месячная заработная 
плата работников, полностью отработавших за этот период норму рабочего 
времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), выплачиваемая 
за счет всех источников (средств бюджета муниципального образования «Город 
Калуга», средств от приносящей доход деятельности, в том числе от платных), 
ниже величины прожиточного минимума, устанавливается в размере разницы 
между месячной заработной платой и величиной прожиточного минимума.

Работнику учреждения, не отработавшему за месяц норму рабочего времени, 
доплата производится пропорционально отработанному времени в размере раз-
ницы между месячной заработной платой работника и величиной прожиточного 
минимума, установленной в Калужской области для трудоспособного населения.

Приложение 4
к Положению о системе оплаты труда руководителя и работников муни-

ципального бюджетного учреждения «Служба жилищного обеспечения»
Оплата труда руководителя муниципального бюджетного учреждения 

«Служба жилищного обеспечения»
1. Заработная плата руководителя муниципального учреждения состоит из 

должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.
Размер должностного оклада руководителя муниципального учреждения 

определяется по формуле:
О = БО x К3, где:
БО - базовый оклад (устанавливается постановлением Городской Думы горо-

да Калуги);
К3 - повышающий коэффициент группы по оплате труда.
2. Для руководителя муниципального учреждения устанавливаются следую-

щие повышающие коэффициенты в зависимости от группы по оплате труда:
Таблица 1

Должность Повышающие коэффициенты по группам оплаты труда 
I II III IV V VI VII VIII IX X

Руководитель учреждения 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5

2.1. Учреждение относится к группе по оплате труда по сумме баллов, опреде-
ленных на основе указанных в таблице 2 настоящего приложения показателей 
деятельности:

Таблица 2
№ п/п Наименование Группа по оплате труда (сумма балов)

I II III IV V VI VII VIII IX X
1 Для руководителя муници-

пального бюджетного учреж-
дения «Служба жилищного 
обеспечения»

Свы-
ше 
600

До 
600

До 
500

До 
400

До 
300

До 
250

До 
200

До 
150

До 
100

До 
50

2.2. К показателям деятельности муниципального учреждения относятся по-
казатели, характеризующие масштаб руководства учреждением, и другие пока-
затели, усложняющие работу по руководству муниципальным учреждением.

Объем деятельности учреждения при определении группы по оплате труда 
руководителя муниципального учреждения оценивается в баллах по следую-
щим показателям:

Таблица 3
№ Показатели Условия Коли-

чество 
баллов

1 2 3 4
1 Объем муниципального задания До 200 млн рублей 30

До 300 млн рублей 50
До 400 млн рублей 70
Свыше 400 млн рублей 90

2 Количество видов деятельности (в соответ-
ствии с выпиской из ЕГРЮЛ на последнюю 
отчетную дату)

За каждое направление (соот-
ветствующего ОКВЭД)

5

3 Наличие интернет-сайта учреждения и обе-
спечение его поддержки в актуальном со-
стоянии

Наличие актуальной, достовер-
ной информации на 31 декабря 
прошедшего года

30

Наличие неактуальной, недо-
стоверной информации на 31 
декабря прошедшего года, от-
сутствие интернет-сайта

0
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4 Размещение информации на портале ГМУ 
(bus.gov/ru) в соответствии с приказом Мин-
фина РФ и обеспечение его поддержки в 
актуальном состоянии

Наличие актуальной, достовер-
ной информации на 31 декабря 
прошедшего года

30

Наличие неактуальной, недосто-
верной информации на 
31 декабря прошедшего года, 
нарушение сроков размещения 
информации

0

5 Наличие объектов недвижимости За каждый объект, находящийся 
на праве оперативного управле-
ния учреждения (в соответствии 
со свидетельством о регистра-
ции, кроме земельных участков)

5

6 Наличие транспортных средств За каждый автомобиль, находя-
щийся на праве оперативного 
управления учреждения (соглас-
но бухгалтерской отчетности на 
последнюю отчетную дату)

2

7 Объем поступлений от оказания услуг (вы-
полнения работ) на платной основе и от 
иной приносящей доход деятельности

До 10 млн рублей 30
До 20 млн рублей 50
До 30 млн рублей 70

8 Выполнение плана финансово-хозяйствен-
ной деятельности

Исполнение плановых значений 
95% и выше

30

Исполнение плановых значений 
менее 95%

10

9 Отсутствие фактов нарушения действующе-
го законодательства по результатам прове-
рок контрольных, надзорных и правоохрани-
тельных органов, учредителя

Отсутствие нарушений по ре-
зультатам актов проверок в 
прошедшем периоде с оценкой 
материального ущерба

30

Наличие нарушений по резуль-
татам актов проверок в прошед-
шем периоде с оценкой матери-
ального ущерба

0

10 Укомплектованность учреждения кадрами в 
соответствии со штатным расписанием

Доля укомплектованности от 
95% и более

30

Доля укомплектованности от 85 
до 95%

20

Доля укомплектованности ме-
нее 85%

10

Группа по оплате труда устанавливается на начало текущего года сроком не 
более чем на два года постановлением Городской Управы города Калуги, нося-
щим индивидуальный характер, на основании протокола заседания комиссии, 
созданной управлением жилищно-коммунального хозяйства города Калуги (да-
лее - комиссия), для определения группы по оплате труда согласно настоящему 
приложению и на основании соответствующих документов, представленных в 
комиссию учреждением, подтверждающих наличие указанных в настоящем при-
ложении показателей.

2.3. Учреждение, добившееся высоких и стабильных результатов, на основа-
нии рекомендации комиссии может относиться на одну группу по оплате труда 
выше по сравнению с группой, определенной по показателям, указанным в под-
пункте 2.2 настоящего приложения.

3. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера руководителю 
муниципального учреждения устанавливаются на основании муниципального 
правового акта, носящего индивидуальный характер.

4. К выплатам стимулирующего характера руководителя муниципального уч-
реждения относятся следующие выплаты:

- надбавка за выслугу лет;
- премии за качество и результативность выполняемой работы;
- доплаты (надбавки) за сложность, напряженность выполняемой работы, вы-

сокие достижения в труде;
- иные виды выплат.
4.1. Руководителю муниципального учреждения устанавливается ежемесячная 

надбавка за выслугу лет в зависимости от общего количества лет, проработан-
ных в организациях, в пределах фонда стимулирования. Размеры повышающего 
коэффициента к окладу за выслугу лет в процентах:

- при стаже работы от 3 лет до 8 лет - 10%;
- при стаже работы от 8 лет до 13 лет - 15%;
- при стаже работы от 13 лет до 18 лет - 20%;
- при стаже работы от 18 лет до 23 лет - 25%;
- при стаже работы свыше 23 лет - 30%.
В общий стаж работы, дающий право на установление надбавки к окладу за 

выслугу лет, включаются:
- время работы в организациях по занимаемой должности или на должностях, 

работа которых связана с осуществлением аналогичной деятельности;
- военная служба, служба в органах внутренних дел Российской Федерации, 

учреждениях и органах условно-исполнительной системы Министерства юсти-
ции Российской Федерации, Государственной противопожарной службы Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах налоговой 
полиции и таможенных органах Российской Федерации на должности рядового, 
младшего и начальствующего состава в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации;

- время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 
если работник состоял в трудовых отношениях с учреждением;

- иные периоды работы, опыт и знания по которой необходимы для выполне-
ния должностных обязанностей по занимаемой должности, на основании реше-
ния комиссии.

Стаж работы для установления ежемесячной надбавки к окладу за выслугу 
лет определяется комиссией по установлению трудового стажа, состав которой 
утверждается руководителем учреждения.

Основным документом для определения общего стажа работы, дающего пра-
во на установление ежемесячной надбавки к окладу за выслугу лет, является тру-
довая книжка, а также иные документы, удостоверяющие наличие стажа работы 
(службы), дающего право на установление повышающего коэффициента.

Назначение ежемесячной надбавки к окладу за выслугу лет руководителю 
учреждения устанавливается муниципальным правовым актом, носящим инди-
видуальный характер по представлению комиссии по установлению трудового 
стажа.

Применение ежемесячной надбавки к окладу за выслугу лет не образует но-
вый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсаци-
онных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.

4.2. Руководителю муниципального учреждения устанавливается ежемесяч-
ная надбавка за сложность и (или) напряженность выполняемой работы в про-
центном соотношении к должностному окладу руководителя муниципального 
учреждения по следующим показателям:

Таблица 4

№
п/п

Показатели оценки деятельности руководителя Размер 
над-
бавки к 
долж-
ност-
ному 
окладу

1 Высокая результативность управленческого процесса в учреждении До 5%
2 Инновационная деятельность, реализация новых направлений деятельно-

сти учреждения, привлечение финансовых, материально-технических и про-
чих средств на решение целей и задач учреждения

До 5%

3 Укрепление и развитие материально-технической базы учреждения До 5%
4 Отсутствие нарушений и срывов работы по материально-техническим при-

чинам (содержание имущества в соответствии с нормативными требовани-
ями)

До 5%

5 Предоставление учреждением платных услуг населению До 5%
6 Своевременность, качество и сложность выполнения особо важных заданий 

и поручений вышестоящего руководства
До 5%

7 Своевременное, достоверное представление отчетности в полном объеме 
(планы и отчеты, информация о достижениях учреждения)

До 5%

8 Стабильная численность работников в учреждении по данным статистиче-
ского отчета

До 5%

9 Отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов и учредителя 
по результатам проверок, отсутствие обоснованных жалоб от потребителей 
услуг учреждения

До 5%

10 Реализация инициатив, направленных на улучшение качества предоставляе-
мых учреждением услуг

До 5%

Надбавка за сложность и (или) напряженность выполняемой работы руково-
дителю муниципального учреждения является поощрением руководителя за 
качественное выполнение своих должностных обязанностей, за сложность, на-
пряженность условий его работы и носит стимулирующий характер.

Выплата надбавки за сложность и (или) напряженность выполняемой работы 
руководителю муниципального учреждения производится на основании муни-
ципального правового акта, носящего индивидуальный характер, по представ-
лению руководителя соответствующего структурного подразделения управле-
ния жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, отвечающего за направ-
ление, в котором осуществляется деятельность муниципального учреждения.

Конкретный размер надбавки за сложность и (или) напряженность выполня-
емой работы руководителю муниципального учреждения определяется на ос-
новании анализа результатов его труда, а также при наличии подтверждающих 
документов, представленных в управление жилищно-коммунального хозяйства 
города Калуги учреждением.

В случае если при определении размера надбавки за сложность и (или) на-
пряженность выполняемой работы руководителю муниципального учреждения 
могут быть применены несколько показателей, установленных в настоящем 
пункте приложения, то соответствующие размеры данной надбавки суммируют-
ся, однако размер установленной надбавки за сложность и (или) напряженность 
выполняемой работы руководителю муниципального учреждения не должен 
превышать 50% его должностного оклада.

Надбавка за сложность и (или) напряженность выполняемой работы руково-
дителю муниципального учреждения устанавливается ежемесячно по итогам 
работы учреждения за предыдущий период (месяц).

Размер надбавки за сложность и (или) напряженность выполняемой работы 
руководителю муниципального учреждения может быть снижен или ее выплата 
прекращена при ухудшении показателей его работы, снижении ее качества по 
представлению руководителя соответствующего структурного подразделения 
управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, отвечающего за 
направление, в котором осуществляется деятельность муниципального учреж-
дения.

4.3. Руководителю муниципального учреждения может быть установлена 
ежемесячная премия с учетом высокого качества работы руководителя муници-
пального учреждения за соответствующий месяц. Выплата премии руководите-
лю муниципального учреждения производится на основании муниципального 
правового акта, носящего индивидуальный характер.

4.3.1. Премирование руководителя муниципального учреждения по резуль-
татам труда производится на основании оценки итогов работы учреждения за 
соответствующий отчетный период с учетом выполнения показателей эффек-
тивности деятельности учреждения, выполнения муниципального задания и 
добросовестного выполнения должностных обязанностей руководителя муни-
ципального учреждения, предусмотренных трудовым договором.

4.3.2. Основанием для премирования руководителя учреждения является вы-
полнение основных критериев, характеризующих работу учреждения и оказы-
вающих решающее влияние на повышение эффективности и качества работы, 
улучшение ее конечных результатов. Размер премии руководителю муници-
пального учреждения определяется по представлению руководителя соответ-
ствующего структурного подразделения управления жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги, отвечающего за направление, в котором осуществля-
ется деятельность муниципального учреждения, на основании показателей 
бухгалтерской и статистической отчетности. По показателям, которые не пред-
усмотрены бухгалтерской и статистической отчетностью, - данные оперативного 
учета.

Основными критериями оценки эффективности работы муниципального уч-
реждения для определения конкретного размера премирования руководителя 
учреждения по результатам работы учреждения за определенный период явля-
ются:

Таблица 5
№ п/п Основные критерии оценки деятельности руководителя Размер пре-

мии (%)
1 Выполнение объемов оказания услуг в соответствии с заданием учре-

дителя
До 10%

2 Наличие прибыли от оказания платных услуг и иной приносящей до-
ход деятельности на менее 10% от объема муниципального задания 
на текущий год

До 10%

3 Отсутствие у муниципального учреждения просроченной кредитор-
ской задолженности, превышающей предельно допустимые значения

До 10%

4 Укомплектованность учреждения кадрами До 10%
5 Отсутствие задолженности по заработной плате и платежам по на-

логам
До 10%

4.3.3. В случае, если при определении конкретного размера премии руково-
дителю муниципального учреждения могут быть применены несколько пока-
зателей, установленных в настоящем пункте приложения, то соответствующие 
размеры премии суммируются, однако размер установленной премии руково-
дителю муниципального учреждения не должен превышать 50% его должност-
ного оклада.

4.3.4. Ежемесячная премия не выплачивается либо ее размер снижается 
руководителю муниципального учреждения при невыполнении основных по-
казателей (таблица 5 приложения 4 к настоящему Положению), а также в случае 
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наличия производственных упущений, предусмотренных п. 4.3.5 приложения 4 к 
Положению.

4.3.5. К перечню производственных упущений относятся:
- несоблюдение условий владения, пользования и распоряжения имуществом, 

закрепленным на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации и иными правовыми актами;

- нарушение договорных, расчетных, налоговых и иных обязательств в соот-
ветствии с действующим законодательством;

- наличие задолженности работникам учреждения по заработной плате по 
вине руководителя;

- нарушение правил охраны труда, техники безопасности, противопожарной 
эксплуатации оборудования;

- необеспечение сохранности или ухудшение технического состояния закре-
пленного за учреждением имущества, за исключением ухудшений, связанных с 
износом имущества в процессе эксплуатации и форс-мажорных обстоятельств;

- неисполнение или ненадлежащее исполнение своих служебных обязанно-
стей;

- неисполнение постановлений и распоряжений Городской Управы города Ка-
луги, иных муниципальных правовых актов, носящих индивидуальный характер, 
поручений заместителей Городского Головы города Калуги, начальника управле-
ния жилищно-коммунального хозяйства города Калуги;

- недостоверное и несвоевременное представление запрашиваемой информа-
ции;

- наличие обоснованных жалоб со стороны юридических и физических лиц на 
качество исполнения возложенных функций;

- несвоевременное представление бухгалтерской отчетности;
- привлечение к дисциплинарной ответственности в текущем году;
- наличие фактов грубого нарушения финансово-хозяйственной дисциплины;
- нанесение учреждению своей деятельностью или бездеятельностью матери-

ального ущерба.
4.3.6. Премия начисляется за фактически отработанное время в учетном пери-

оде.
5. Руководителю муниципального учреждения, имеющего государственные 

награды Российской Федерации, установленные Указом Президента Российской 
Федерации от 07.09.2010 № 1099 «О мерах по совершенствованию государствен-
ной наградной системы Российской Федерации», государственные награды СССР, 
государственные награды республик, входивших в состав СССР, а также имею-
щим почетные звания, устанавливается доплата в размере 1000 (Одна тысяча) 
рублей в месяц.

6. Руководителю муниципального учреждения могут устанавливаться иные 
выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных заданий, в 
том числе связанных с подготовкой и проведением торжественных мероприятий 
к праздничным и юбилейным датам, профессиональным праздникам на осно-
вании муниципального правового акта, носящего индивидуальный характер, в 
размере до 100% должностного оклада руководителя при наличии экономии 
средств фонда оплаты труда, утвержденного учреждению на соответствующий 
финансовый год.

7. Руководителю муниципального учреждения может выплачиваться матери-
альная помощь в размере до 2 (двух) должностных окладов в год за счет средств, 
предусмотренных на выплаты стимулирующего характера при наличии эконо-
мии средств фонда оплаты труда, утвержденного учреждению на соответствую-
щий финансовый год.

Выплата материальной помощи производится на основании муниципального 
правового акта, носящего индивидуальный характер, по представлению руково-
дителя соответствующего структурного подразделения органа Городской Управы 
города Калуги, отвечающего за направление, в котором осуществляется деятель-
ность муниципального учреждения.

8. Руководителю муниципального учреждения, проработавшему не менее                                         
10 календарных лет в муниципальном бюджетном учреждении города, при 
увольнении в связи с выходом на пенсию (впервые) по старости или инвалидно-
сти может производиться единовременная выплата в размере одного месячного 
должностного оклада по занимаемой должности на дату увольнения на основа-
нии муниципального правового акта , носящего индивидуальный характер.

Единовременная выплата в связи с выходом на пенсию осуществляется в пре-
делах фонда оплаты труда учреждения.

9. Руководителю муниципального учреждения может быть установлена до-
плата за показатели качества и результативность за счет средств, полученных от 
оказания платных услуг, а также от ведения предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности. Конкретные размеры доплаты устанавливаются 
не более 40% от оклада на основании муниципального правового акта, носящего 
индивидуальный характер, и выплачиваются в пределах объемов, поступающих 
от приносящей доход деятельности, направляемых на оплату труда.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2022                                                                                          № 248-п

О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 
от 26.12.2019 № 510-п «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по выдаче специального 
разрешения на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», статьями 38, 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в  административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по выдаче специального разрешения на движение тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения муниципального образования «Город Калуга», 
утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 26.12.2019 № 

510-п (далее - Административный регламент), следующие изменения:
1.1. Пункт 2.4 раздела 2 Административного регламента изложить в новой 

редакции:
«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги начинает исчисляться с 

даты регистрации заявления в управлении городского хозяйства города Калуги 
до даты регистрации результата муниципальной услуги и не может превышать:

- 11 (одиннадцать) рабочих дней в случае, если требуется согласование только 
владельцев автомобильных дорог, и при наличии таких согласований;

- 15 (пятнадцать) рабочих дней в случае необходимости согласования маршру-
та транспортного средства УГИБДД УМВД России по Калужской области;

- 2 (два) рабочих дня в случае оформления специального разрешения в упро-
щенном порядке при движении транспортного средства по установленному и 
(или) постоянному маршруту;

- 1 (один) рабочий день в случае подачи заявления по экстренному пропуску 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, направляе-
мых для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также специализи-
рованных транспортных средств телеканалов, радиоканалов и иных вещателей 
(передвижных телевизионных станций, состоящих из основного и вспомогатель-
ного транспортного средства, груз которых составляет оборудование, необходи-
мое для проведения съемок, и мобильных энергетических комплексов, направ-
ляемых на проведение съемок и трансляций).

В случае если для осуществления движения тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных транспортных средств требуется разработка проекта организации до-
рожного движения, специального проекта, оценка технического состояния авто-
мобильных дорог, их укрепление или принятие специальных мер по обустрой-
ству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную 
дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, срок выдачи специального 
разрешения увеличивается на срок проведения указанных мероприятий».

1.2. Пункт 2.5 раздела 2 Административного регламента изложить в новой 
редакции: 

«2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 2);
- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2020 № 2200 
«Об утверждении правил перевозок грузов автомобильным транспортом и о 
внесении изменений в пункт 2.1.1 правил дорожного движения Российской Фе-
дерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 № 67 
«Об утверждении правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными 
транспортными средствами, об изменении и признании утратившими силу неко-
торых актов Правительства Российской Федерации»;

- приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 05.06.2019 № 
167 «Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства»;

- приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 30.04.2021 № 
145 «Об утверждении правил обеспечения безопасности перевозок автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»;

- Устав муниципального образования «Город Калуга»;
- Положение об управлении городского хозяйства города Калуги, утвержден-

ное постановлением Городского Головы города Калуги от 07.07.2005 № 209-п;
- постановление Городской Управы города Калуги от 26.03.2020 № 86-п «Об 

определении размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными 
средствами при движении таких транспортных средств по автомобильным до-
рогам общего пользования местного значения муниципального образования 
«Город Калуга».

1.3. Подпункт 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 Административного регламента изло-
жить в новой редакции: 

«2.6.1. В целях получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно 
представляет в управление городского хозяйства города Калуги следующие до-
кументы:

а) заявление на предоставление муниципальной услуги согласно приложению 
№ 1 к Регламенту;

б) схему тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 
(автопоезда) с изображением размещения груза (при наличии груза) согласно 
приложению № 2 к Регламенту. На схеме изображаются транспортное средство, 
планируемое к участию в перевозке, его габариты с грузом (при наличии груза), 
количество осей и колес на нем, взаимное расположение осей и колес, распре-
деление нагрузки по осям, а также при наличии груза - габариты груза, располо-
жение груза на транспортном средстве, погрузочная высота, свес (при наличии) 
(изображается вид в профиль, сзади);

в) копия документов каждого транспортного средства (паспорт транспортно-
го средства или свидетельство о регистрации транспортного средства, паспорт 
самоходной машины), с использованием которого планируется поездка (для 
транспортных средств, зарегистрированных федеральными органами исполни-
тельной власти и федеральными государственными органами, в которых зако-
нодательством Российской Федерации предусмотрена военная служба, органа-
ми Государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники, а также за пределами Российской Федерации, и (или) при 
подаче заявления в управление городского хозяйства города Калуги на бумаж-
ном носителе);

г) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в слу-
чае если за предоставлением муниципальной услуги обращается представитель 
заявителя.

В заявлении указываются:
- информация о заявителе - владельце транспортного средства или его упол-

номоченном представителе: наименование, адрес в пределах места нахождения 
(для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистра-
ции по месту жительства (пребывания) (для физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей), телефон и адрес электронной почты (при наличии);

- номер и дата заявления;
- наименование уполномоченного органа (управление городского хозяйства 

города Калуги);
- информация о владельце транспортного средства:
- наименование, организационно-правовая форма и адрес в пределах места 

нахождения, телефон - для юридических лиц;
- фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту житель-

ства (пребывания), телефон - для физических лиц и индивидуальных предприни-
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мателей (с указанием статуса индивидуального предпринимателя);
- идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) и основной 

государственный регистрационный номер (далее - ОГРН или ОГРНИП) - для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных 
на территории Российской Федерации;

- маршрут движения (пункт отправления - пункт назначения с указанием их 
адресов в населенных пунктах, если маршрут проходит по улично-дорожной 
сети населенных пунктов, без указания промежуточных пунктов);

- вид перевозки (по территории Российской Федерации);
- срок выполнения поездок;
- количество поездок (для тяжеловесных транспортных средств);
- характеристика груза (при наличии груза) (наименование, габариты (длина, 

ширина, высота), масса, делимость;
- сведения о транспортном средстве: марка, модель, государственный реги-

страционный номер;
- параметры транспортного средства (автопоезда): масса, расстояние между 

осями, нагрузки на оси, количество и скатность колес на каждой оси, наличие 
пневматической подвески, габариты (длина, ширина, высота, длина свеса (при 
наличии), минимальный радиус поворота с грузом;

- способ связи: по телефону, по электронной почте и иные.
В случае движения крупногабаритной сельскохозяйственной техники (ком-

байн, трактор) своим ходом в период с марта по ноябрь в пределах муниципаль-
ного образования «Город Калуга» в заявлении указываются пункт отправления 
и пункт назначения с указанием подъездов к местам проведения сельскохозяй-
ственных работ.

Дата начала срока выполнения поездок не может быть позднее сорока пяти 
дней с даты подачи заявления.

Заявление с приложением документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 
Регламента, может быть подано заявителем непосредственно в управление го-
родского хозяйства города Калуги путем направления их посредством почтово-
го отправления, посредством факсимильной связи с последующим представле-
нием оригиналов заявления и схемы транспортного средства, заверенных копий 
документов и материалов, указанных в подпункте 2.6.1 настоящего Регламента, 
или в электронном виде посредством Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций).

В случае направления документов в управление городского хозяйства города 
Калуги посредством факсимильной связи должны быть предоставлены их ори-
гиналы, подписанные заявителем и заверенные печатью».

1.4. Пункт 2.7 раздела 2 Административного регламента изложить в новой 
редакции: 

«2.7. Основания для отказа в приеме заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги:

- управление городского хозяйства города Калуги не вправе выдавать специ-
альное разрешение по заявленному маршруту;

- заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписание дан-
ного заявления;

- заявление не содержит сведений и (или) не соответствует требованиям, 
установленным подпунктом 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 настоящего Регламента;

-  предусмотренные подпунктом 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 настоящего Регла-
мента документы не приложены к заявлению или прилагаемые к заявлению 
документы не соответствуют требованиям подпункта 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 
настоящего Регламента.

В случае принятия решения об отказе в приеме заявлений и документов 
управление городского хозяйства города Калуги в течение 1 (одного) рабочего 
дня с даты поступления заявления и прилагаемых к нему документов выбран-
ным заявителем способом связи информирует его о принятом решении с указа-
нием оснований принятия данного решения».

1.5. Пункт 2.9 раздела 2 Административного регламента изложить в новой 
редакции: 

«2.9. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) информация о государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя или юридического лица не соответствует информации, ука-
занной в заявлении;

2) установленные требования о перевозке груза, не являющегося недели-
мым, не соблюдены;

3) сведения, предоставленные в заявлении и документах, не соответствуют 
техническим характеристикам транспортного средства и груза, а также техниче-
ской возможности осуществления заявленной перевозки;

4) технические характеристики и регистрационные данные транспортных 
средств не соответствуют указанным в заявлении;

5) при согласовании маршрута установлена невозможность осуществления 
движения по заявленному маршруту тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства с заявленными техническими характеристиками в связи 
с техническим состоянием автомобильной дороги, искусственного сооружения 
или инженерных коммуникаций, а также по требованиям безопасности дорож-
ного движения;

6) отсутствует согласие заявителя на:
- разработку проекта организации дорожного движения и (или) специального 

проекта;
- проведение оценки технического состояния автомобильной дороги;
- принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную 

дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, определенных согласно про-
веденной оценке технического состояния автомобильной дороги и в установ-
ленных законодательством случаях;

- укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по об-
устройству автомобильных дорог или их участков, определенных согласно про-
веденной оценке технического состояния автомобильной дороги и в установ-
ленных законодательством случаях;

7) заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам тяжеловесным транспортным средством, и не представил 
копии платежных документов, подтверждающих такую оплату;

8) отсутствуют оригиналы заявления и схемы тяжеловесного и (или) круп-
ногабаритного транспортного средства (автопоезда), а также заверенные ре-
гистрационные документы транспортных средств в соответствии с подпунктом 
2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 настоящего Регламента при обращении заявителя за 
получением оформленного бланка специального разрешения в случае, если за-
явление и документы направлялись в уполномоченный орган с использованием 
факсимильной связи;

9) отсутствует в установленный срок согласование или поступил мотивиро-
ванный отказ в согласовании согласующих организаций;

10) истек указанный в заявлении срок перевозки.
 2.9.1. Управление городского хозяйства города Калуги в течение 1 (од-

ного) рабочего дня со дня принятия решения об отказе в выдаче специального 
разрешения выбранным заявителем способом связи информирует его о приня-
том решении, указав основания принятия данного решения.

Управление городского хозяйства города Калуги в случае принятия решения 
об отказе в выдаче специального разрешения по основаниям, указанным в аб-
зацах 1), 2) пункта 2.9 административного регламента выбранным заявителем 
способом связи информирует его о принятом решении в течение 4 (четырех) 
рабочих дней со дня регистрации заявления».

1.6. Абзац 4 пункта 2.11 раздела 2 Административного регламента изложить в 
новой редакции: 

«Для получения специального разрешения требуется возмещение владель-
цем тяжеловесного транспортного средства вреда, который будет причинен та-
ким транспортным средством, в соответствии с Правилами возмещения вреда, 
причиняемого  тяжеловесными транспортными средствами, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 № 67, поста-
новлением Городской Управы города Калуги от 26.03.2020 № 86-п «Об определе-
нии размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами 
при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения муниципального образования  «Город Калуга».

1.7. Абзац 4 пункта 3.2 раздела 3 Административного регламента изложить в 
новой редакции: 

«Заявление, схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства (автопоезда), а также копии документов, указанных в подпункте 2.6.1 
пункта 2.6 раздела 2 настоящего Регламента, должны быть подписаны заявите-
лем и заверены печатью (при наличии)».

1.8. Пункт 3.3 раздела 3 Административного регламента изложить в новой 
редакции: 

«3.3. Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, и принятие решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является поступление 
заявления и пакета документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, специалисту отдела.

Специалист отдела при рассмотрении представленных документов в течение             
4 (четырех) рабочих дней со дня регистрации заявления проверяет:

1) информации о государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя или юридического лица (для российских перевозчиков);

2) сведений о соблюдении требований о перевозке груза, не являющегося 
неделимым.

В случае непредставления заявителем по собственной инициативе докумен-
тов, указанных в подпункте 2.6.3 пункта 2.6 Регламента, специалист отдела за-
прашивает документы (их копии или содержащиеся в них сведения) по каналам 
межведомственного электронного взаимодействия.

Срок ожидания предоставления сведений на запрос по каналам системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия не должен превышать 48 часов с 
момента направления межведомственного запроса. 

Межведомственное взаимодействие может осуществляться на бумажном 
носителе:

- при невозможности осуществления межведомственного взаимодействия в 
электронной форме в связи с отсутствием запрашиваемых сведений в электрон-
ной форме;

-  при необходимости представления оригиналов документов на бумажном 
носителе при направлении межведомственного запроса.

Срок ожидания предоставления сведений на запрос, направленный на бумаж-
ном носителе, не должен превышать 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления 
межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие запра-
шиваемую информацию или документ.

В течение 1 (одного) дня, следующего за днем получения запрашиваемых до-
кументов и (или) информации, специалист отдела проверяет полноту получен-
ных документов и (или) информации.

В случае представления заявителем документов, указанных в подпункте 2.6.3       
пункта 2.6 Регламента, по собственной инициативе направление межведом-
ственного запроса не осуществляется.

При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
указанных в подпунктах 1), 2) пункта 2.9 настоящего Регламента, в течение 4 
(четырех) рабочих дней со дня регистрации заявления принимается решение 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги в виде письменного отказа 
управления городского хозяйства города Калуги.

Управление городского хозяйства города Калуги выбранным заявителем спо-
собом связи информирует его о принятом решении в течение четырех рабочих 
дней со дня регистрации заявления.

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги специалист отдела, ответственный за рассмотрение заявления, приступает к 
выполнению следующей административной процедуры.

Результатом административной процедуры является рассмотрение заявле-
ния сотрудником отдела.

Максимальный срок выполнения действий в рамках административной про-
цедуры - 9 (девять) рабочих дней.

По обращению заявителя управление городского хозяйства города Калуги  
представляет ему сведения о дате поступления заявления и его регистрацион-
ном номере.

По инициативе заявителя до получения специального разрешения заявление 
может быть отозвано путем направления в адрес управления городского хозяй-
ства города Калуги  письменного заявления в свободной форме с указанием 
реквизитов отзываемого заявления.

3.3.1. Согласование маршрута движения тяжеловесного и (или) крупнога-
баритного транспортного средства управлением городского хозяйства города 
Калуги и органами управления Государственной инспекции безопасности дорож-
ного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Основанием для начала административной процедуры является поступление 
заявления и полного пакета документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, на рассмотрение.

Управление городского хозяйства города Калуги в течение 4 (четырех) рабо-
чих дней со дня регистрации заявления:

1) устанавливает путь следования по заявленному маршруту;
2) определяет владельцев автомобильных дорог, а в случаях, определенных 

пунктом 18.4  главы IV приказа Министерства транспорта Российской федерации 
от 05.06.2019 г.   № 167, владельцев инфраструктуры железнодорожного транс-
порта общего пользования и (или) владельцев железнодорожных путей не-
общего пользования по пути следования транспортного средства;

3) направляет в адрес определенных владельцев запрос на согласование 
маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства.
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Управление городского хозяйства города Калуги осуществляет согласование марш-
рута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с УГИБДД 
УМВД России по Калужской области:

1) в случае превышения транспортным средством установленных Правилами пере-
возок грузов автомобильным транспортом, утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 21.12.2020 № 2200 допустимых габаритов более 
чем на два процента;

2) в случаях, если для движения транспортного средства требуется:
- укрепление отдельных участков автомобильных дорог;
- принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог и пересекаю-

щих их сооружений и инженерных коммуникаций в пределах маршрута транспортно-
го средства.

В случае если для движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспорт-
ного средства требуется разработка проекта организации дорожного движения, спе-
циального проекта, проведение обследования автомобильных дорог, их укрепление 
или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а 
также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуника-
ций, специалист отдела в течение одного рабочего дня со дня установления необходи-
мости проведения соответствующих мероприятий выбранным заявителем способом 
связи информирует его об этом, и дальнейшее согласование маршрута тяжеловесно-
го и (или) крупногабаритного транспортного средства осуществляется в соответствии 
с главой V приказа Министерства транспорта Российской федерации от 05.06.2019 № 
167.

Указанные мероприятия проводятся при выполнении хотя бы одного из следую-
щих условий:

1) масса тяжеловесного транспортного средства превышает несущую способность 
участка автомобильной дороги и (или) искусственного сооружения;

2) габариты крупногабаритного транспортного средства превышают габариты при-
ближения автомобильной дороги с учетом радиуса автомобильной дороги в плане и 
профиле;

3) мероприятия предусмотрены требованиями приказа Министерства транспорта 
Российской федерации от 31.08.2020 № 343 «Об утверждении Требований к организа-
ции движения по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства» к организации движения по автомобильным дорогам тяже-
ловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства.

При согласовании маршрута транспортного средства, в случае причинения вреда 
тяжеловесными транспортными средствами автомобильным дорогам общего поль-
зования местного значения муниципального образования «Город Калуга», специалист 
отдела, ответственный за рассмотрение заявления, осуществляет расчет размера 
вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортным средством, осуществля-
ющим перевозку тяжеловесного груза.

Определение размера вреда, причиняемого при движении тяжеловесных транс-
портных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
муниципального образования «Город Калуга», осуществляется в соответствии с Прави-
лами возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 
№ 67, постановлением Городской Управы города Калуги от 26.03.2020 № 86-п «Об 
определении размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными сред-
ствами при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам обще-
го пользования местного значения муниципального образования  «Город Калуга».

 По результатам расчета размера вреда специалист отдела подготавливает 
извещение о размере вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средства-
ми автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального 
образования «Город Калуга».

 Извещение о размере вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными 
средствами автомобильным дорогам общего пользования местного значения му-
ниципального образования «Город Калуга», может быть передано заявителю в ходе 
личного приема, посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, 
факсимильной связью.

 Способ передачи согласовывается с заявителем посредством телефонной 
связи (в случае указания номера телефона в заявлении).

 В случае отсутствия в заявлении номера телефона, а также в случае, если в 
заявлении указан номер телефона и невозможно установить телефонную связь с за-
явителем, извещение направляется посредством почтового отправления с уведомле-
нием о вручении по адресу, указанному заявителем в заявлении.

Заявитель в течение 2 (двух) рабочих дней после получения извещения должен 
оплатить указанную в извещении сумму.

После согласования маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства сотрудник отдела, ответственный за рассмотрение заявления, 
оформляет бланк специального разрешения и в случаях, установленных настоящим 
пунктом Регламента, направляет в адрес УГИБДД УМВД России по Калужской области 
запрос на согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства с приложением копий документов, указанных в пункте 2.6 насто-
ящего Регламента, копий согласований маршрута транспортного средства и проекта 
организации дорожного движения и (или) проекта, содержащего мероприятия по 
укреплению и (или) обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пере-
секающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, направ-
ленные на обеспечение безопасного движения по такой автомобильной дороге или 
ее участку тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства (далее 
- специальный проект) (при необходимости), а в случае выдачи специального разре-
шения в бумажном виде также с приложением оформленного бланка специального 
разрешения (при необходимости).

Запрос регистрируется УГИБДД УМВД России по Калужской области в течение      1 
(одного) рабочего дня с даты его поступления.

Согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства проводится УГИБДД УМВД России по Калужской области в течение 4 (четы-
рех) рабочих дней с даты регистрации запроса в УГИБДД УМВД России по Калужской 
области.

Согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства осуществляется без взимания платы.

Результатом административной процедуры является согласование маршрута дви-
жения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства.

Максимальный срок выполнения действий в рамках административной процедуры 
- 4 (четыре) рабочих дня.

В случае если для осуществления движения тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных транспортных средств требуется разработка проекта организации дорожного 
движения, специального проекта, оценка технического состояния автомобильных до-
рог, их укрепление или принятие специальных мер по обустройству автомобильных 
дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инже-
нерных коммуникаций, максимальный срок административной процедуры увеличива-
ется на срок проведения указанных мероприятий.

3.3.2. Подготовка и выдача заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги.

Основанием для начала административной процедуры является согласование 
маршрута движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного сред-
ства. Выдача специального разрешения специалистом отдела осуществляется после 
представления заявителем копий платежных документов, подтверждающих оплату 
платежей за возмещение вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным сред-

ством автомобильным дорогам, а также расходов на укрепление автомобильных 
дорог или принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их 
участков (при необходимости), при наличии оригинала заявления и схемы транспорт-
ного средства, также заверенных копий документов, указанных в пункте 2.6 настоя-
щего Регламента, в случае подачи заявления в адрес управления городского хозяй-
ства города Калуги посредством факсимильной связи либо по электронной почте.

Специалист отдела, ответственный за рассмотрение заявления, регистрирует 
подготовленное специальное разрешение в журнале регистрации специальных раз-
решений.

Заявитель (юридическое лицо или представитель заявителя) при получении спе-
циального разрешения представляет документы, удостоверяющие его право на полу-
чение специального разрешения от имени заявителя, ставит личную подпись в жур-
нале регистрации выдачи специальных разрешений; физическое лицо при получении 
специального разрешения представляет документ, удостоверяющий личность, ставит 
личную подпись в журнале регистрации выдачи специальных разрешений.

Результатом административной процедуры является выдача специального раз-
решения на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного сред-
ства по автомобильным дорогам или направление заявителю письменного отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения действий в рамках административной процеду-
ры - 1 (один) рабочий день».

1.9. Приложение № 1 к Административному регламенту изложить в новой редак-
ции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.10. Приложение № 2 к Административному регламенту изложить в новой редак-
ции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования и под-
лежит официальному опубликованию.

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

Городской Голова города Калуги     Д.А. Денисов

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 
30.06.2022 № 248-п

                   
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ   НА ПОЛУЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ВЫ-

ДАЧЕ СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ   НА ДВИЖЕНИЕ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ 
ДОРОГАМ ТЯЖЕЛОВЕСНОГО  И (ИЛИ) КРУПНОГАБАРИТНОГО ТРАНСПОРТ-
НОГО СРЕДСТВА В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ МАРШРУТ   ДАННОГО ТРАНСПОРТНОГО 
СРЕДСТВА ПРОХОДИТ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ ОБЩЕГО   ПОЛЬЗО-
ВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД 
КАЛУГА»

Реквизиты заявителя:
____________________________________________________________________________             
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(наименование, адрес в пределах места нахождения (для юридических лиц), 

Ф.И.О. (при наличии), адрес регистрации по месту жительства (пребывания) (для 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц), телефон и адрес элек-
тронной почты (при наличии)

Исх. от ______________ № ____________
Поступило в управление городского хозяйства города Калуги
Дата _______________ № _____________

ЗАЯВЛЕНИЕ  на получение специального разрешения на движение по ав-
томобильным  дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспорт-

ного средства
Владелец транспортного средства:
Наименование, организационно-правовая форма и адрес в пределах места нахождения, теле-
фон - для юридических лиц; Фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по 
месту жительства (пребывания), телефон - для физических лиц и индивидуальных предприни-
мателей (с указанием статуса индивидуального предпринимателя)

ИНН, ОГРН/ОГРНИП владельца транс-
портного средства (для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, 
зарегистрированных на территории РФ)
Маршрут движения:

Вид перевозки (по территории РФ)
На срок с по
На количество поездок (для тяжеловес-
ных транспортных средств)
Характеристика груза (при наличии груза): Дели-

мый
да нет

Наименование <**> Габариты (длина, 
ширина, высота) (м)

Масса (т)

Транспортное средство (марка и модель транспортного средства, государственный регистра-
ционный номер транспортного средства:

Параметры транспортного средства (автопоезда)
Масса транспортного сред-
ства (автопоезда) без груза/с 
грузом (т)

Масса тягача (т) Масса прицепа 
(полуприцепа) 
(т)

Расстояние между осями (м)
Нагрузка на оси (т)
Количество и скатность колес на каждой оси:
Наличие пневматической подвески:
Габариты транспортного средства (автопоезда):
Длина (м) Ширина (м) Высота (м) Минимальный радиус поворота с грузом 

(м)

Длина свеса (при наличии):
Способ связи ( по телефону, по электронной почте и иные):
Банковские реквизиты:

Оплату гарантируем

(должность) (подпись) (фамилия)

--------------------------------
<**> В графе указывается полное наименование груза, основные характери-

стики: марка, модель, описание индивидуальной и транспортной тары (способ 
крепления). 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.07.2022                                                № 252-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги 
от 28.02.2019 № 77-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории     МО «Город Калуга» на 2020-

2022 годы»

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Калужской области от 30.12.2013 № 753 «Об ут-
верждении региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Калужской области, 
на 2014-2043 годы», постановлением Правительства Калужской области от 
07.04.2014 № 221 «Об утверждении положения о порядке утверждения органами 
государственной власти Калужской области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований Калужской области краткосрочных (сроком до трех 
лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах», статьями 36, 38, 44 Устава муниципально-
го образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 
28.02.2019 № 77-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации реги-
ональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории МО «Город Калуга» на 2020-2022 годы», изложив 
приложения 1, 2, 3 к нему в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к на-
стоящему постановлению соответственно.

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства города Калуги направить 
настоящее постановление в министерство строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Калужской области, Фонд капитального ремонта многоквартир-
ных домов Калужской области в течение 10 дней с момента его принятия.

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  1  к постановлению Городской Управы  города Калуги от 01.07.2022 № 252-п
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

2020  
1 город Калуга пере-

улок
Воскресенский 19 1984 Панельные 5 4 3 278,70 3 278,70 2 267,90 147 6 905 988,29 0,00 0,00 0,00 6 905 988,29 2 106,00 10 251 12.2020

2 город Калуга пере-
улок

Воскресенский 2 А 1877 Кирпичные 3 3 424,40 424,40 424,40 19 1 547 924,06 0,00 0,00 0,00 1 547 924,06 7 305,00 12 678 12.2020

3 город Калуга пере-
улок

Воскресенский 22 1953 Шлакоблоч-
ные

2 2 584,30 375,40 375,40 28 149 066,87 0,00 0,00 0,00 149 066,87 397,00 1 047 12.2020

4 город Калуга пере-
улок

Воскресенский 23 1986 Панельные 5 4 3 385,50 3 385,50 2 306,50 161 7 237 500,05 0,00 0,00 0,00 7 237 500,05 2 138,00 7 387 12.2020

5 город Калуга пере-
улок

Воскресенский 24 1953 Кирпичные 2 2 724,60 470,40 470,40 29 149 066,87 0,00 0,00 0,00 149 066,87 317,00 1 036 12.2020

6 город Калуга пере-
улок

Воскресенский 27 А 1953 Кирпичные 2 2 725,20 725,20 599,10 20 150 872,43 0,00 0,00 0,00 150 872,43 208,00 672 12.2020

7 город Калуга пере-
улок

Воскресенский 7 1917 Кирпичные 2 1 164,80 164,80 108,90 14 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 2 932,00 3 225 12.2020

8 город Калуга пере-
улок

Воскресенский 8 А 1953 Кирпичные 2 1 345,00 333,20 218,40 14 135 648,46 0,00 0,00 0,00 135 648,46 407,00 696 12.2020

9 город Калуга пере-
улок

Гостиноряд-
ский

2 1917 Кирпичные 2 1 324,60 287,10 224,40 16 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 2 063,00 2 269 12.2020

10 город Калуга пере-
улок

Гостиноряд-
ский

4 1917 Кирпичные 2 1 315,50 315,50 292,00 15 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 1 410,00 1 551 12.2020

11 город Калуга пере-
улок

Гостиноряд-
ский

5 1900 Кирпичные 2 1 338,50 331,60 240,90 21 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 1 794,00 1 973 12.2020

12 город Калуга пере-
улок

Григоров 12 1900 Кирпичные 2 2 292,00 292,00 199,30 13 107 622,62 0,00 0,00 0,00 107 622,62 9 609,00 13 907 12.2020

13 город Калуга пере-
улок

Григоров 3 1962 Кирпичные 5 2 1 335,40 1 335,40 986,00 55 37 530,62 0,00 0,00 0,00 37 530,62 28,00 672 12.2020

14 город Калуга пере-
улок

Парковый 9 1958 Кирпчиные 2 2 863,30 863,30 568,90 27 4 033 692,59 0,00 0,00 0,00 4 033 692,59 4 672,00 11 935 12.2020

15 город Калуга пере-
улок

Старичков 14 1917 Кирпичные 2 1 318,60 275,80 188,40 11 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 1 697,00 1 867 12.2020

16 город Калуга пере-
улок

Старичков 4 1917 Кирпичные 2 1 237,20 237,20 160,70 11 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 2 104,00 2 314 12.2020

17 город Калуга пере-
улок

Теренинский 8 1969 Кирпичные 5 1 2 148,10 1 847,10 1 847,10 100 32 512,79 0,00 0,00 0,00 32 512,79 18,00 782 12.2020

18 город Калуга площадь Победы 1 1964 Панельные 5 4 3 540,60 3 540,60 2 316,80 126 8 450 017,96 0,00 0,00 0,00 8 450 017,96 2 387,00 9 060 12.2020
19 город Калуга площадь Победы 10 1983 Кирпичные 5 5 3 129,70 3 129,70 2 525,90 101 7 185 222,38 0,00 0,00 0,00 7 185 222,38 2 296,00 7 513 12.2020
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20 город Калуга площадь Победы 11/2 1968 Кирпичные 5 5 5 448,40 4 173,90 4 173,90 123 10 390 678,79 0,00 0,00 0,00 10 390 678,79 2 489,00 7 185 12.2020
21 город Калуга площадь Победы 12 1964 Кирпичные 5 4 3 208,10 3 208,10 2 105,80 129 3 883 195,55 0,00 0,00 0,00 3 883 195,55 1 210,00 5 012 12.2020
22 город Калуга площадь Победы 13 1965 Смешанные 5 4 3 577,10 3 574,80 2 358,40 151 8 831 182,12 0,00 0,00 0,00 8 831 182,12 2 470,00 5 802 12.2020
23 город Калуга площадь Победы 14 1965 Крупнопа-

нельные
5 4 3 553,40 3 553,40 2 337,70 148 6 668 835,31 0,00 0,00 0,00 6 668 835,31 1 877,00 5 324 12.2020

24 город Калуга площадь Победы 15 1967 Кирпичные 5 4 2 552,60 2 552,60 1 649,50 107 6 873 903,31 0,00 0,00 0,00 6 873 903,31 2 693,00 6 488 12.2020
25 город Калуга площадь Победы 2 1965 Панельные 5 4 3 755,60 3 755,60 2 369,60 133 8 414 912,68 0,00 0,00 0,00 8 414 912,68 2 241,00 6 995 12.2020
26 город Калуга площадь Победы 3 1966 Панельные 5 3 2 591,30 2 591,30 1 697,60 114 6 635 121,48 0,00 0,00 0,00 6 635 121,48 2 561,00 9 053 12.2020
27 город Калуга площадь Победы 4 1966 Панельные 5 3 2 576,19 2 576,19 1 685,80 99 2 388 040,55 0,00 0,00 0,00 2 388 040,55 927,00 5 093 12.2020
28 город Калуга площадь Победы 7 1965 Панельные 5 4 3 678,10 3 678,10 2 410,80 130 3 405 540,94 0,00 0,00 0,00 3 405 540,94 926,00 4 764 12.2020
29 город Калуга улица Академика 

Королева
8 1890 Смешанные 2 2 210,70 189,50 189,50 9 114 538,77 0,00 0,00 0,00 114 538,77 604,00 1 768 12.2020

30 город Калуга улица Баррикад 137 1973 Панельные 5 8 4 571,20 4 571,20 2 729,40 194 5 437 253,07 0,00 0,00 0,00 5 437 253,07 1 189,00 7 174 12.2020
31 город Калуга улица Баумана 11/10 1900 Кирпичные 2 2 716,60 648,71 444,50 44 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 940,00 1 034 12.2020
32 город Калуга улица Баумана 12/17 1996 Кирпичные 6 6 5 070,80 4 551,10 2 225,60 118 494 048,35 0,00 0,00 0,00 494 048,35 109,00 749 12.2020
33 город Калуга улица Баумана 26 1900 Кирпичные 2 1 271,50 271,50 175,50 13 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 2 693,00 2 962 12.2020
34 город Калуга улица Баумана 34 1900 Кирпичные 2 1 389,00 389,00 242,80 24 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 1 578,00 1 736 12.2020
35 город Калуга улица Большевиков 1 1978 Кирпичные 5 1 2 966,60 2 022,40 2 022,40 78 2 762 506,18 0,00 0,00 0,00 2 762 506,18 1 366,00 7 187 12.2020
36 город Калуга улица Большевиков 3 1978 Крупнопа-

нельные
5 6 4 711,40 4 711,31 325,10 191 9 138 551,67 0,00 0,00 0,00 9 138 551,67 1 940,00 8 625 12.2020

37 город Калуга улица В.Андриановой 20 1975 Панельные 5 2 2 331,20 2 331,20 1 363,10 94 123 387,26 0,00 0,00 0,00 123 387,26 53,00 672 12.2020
38 город Калуга улица В.Андриановой 22 1972 Панельные 5 2 1 987,80 1 985,20 1 404,80 108 140 162,50 0,00 0,00 0,00 140 162,50 71,00 673 12.2020
39 город Калуга улица В.Андриановой 24 1970 Панельные 5 4 3 406,00 3 406,00 2 290,90 156 156 158,82 0,00 0,00 0,00 156 158,82 46,00 672 12.2020
40 город Калуга улица Вилонова 8 1900 Кирпичные 2 2 319,30 319,30 292,90 18 2 204 448,40 0,00 0,00 0,00 2 204 448,40 6 904,00 16 160 12.2020
41 город Калуга улица Вишневского 2 1967 Кирпичные 5 4 3 799,22 3 799,22 2 006,50 141 657 419,31 0,00 0,00 0,00 657 419,31 173,00 2 972 12.2020
42 город Калуга улица Вишневского 6 1969 Кирпичные 5 4 3 164,80 3 159,00 1 698,10 122 689 860,11 0,00 0,00 0,00 689 860,11 218,00 2 978 12.2020
43 город Калуга улица Воробьевская 14 1959 Кирпичные 2 1 233,80 223,10 155,90 19 74 245,98 0,00 0,00 0,00 74 245,98 333,00 705 12.2020
44 город Калуга улица Воробьевская 20 1900 Кирпичные 2 1 191,50 191,50 132,80 16 95 685,49 0,00 0,00 0,00 95 685,49 500,00 672 12.2020
45 город Калуга улица Воробьевская 9 1961 Кирпичные 3 2 887,30 754,20 573,90 26 5 041 354,74 0,00 0,00 0,00 5 041 354,74 6 684,00 10 863 12.2020
46 город Калуга улица Воскресенская 14 1917 Кирпичные 2 1 552,90 551,90 551,90 15 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 1 090,00 1 199 12.2020
47 город Калуга улица Воскресенская 21 1980 Кирпичные 3 2 1 148,60 1 148,60 1 008,00 45 4 126 235,22 0,00 0,00 0,00 4 126 235,22 3 592,00 13 689 12.2020
48 город Калуга улица Воскресенская 23 1900 Кирпичные 2 2 461,00 461,00 461,00 28 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 1 296,00 1 426 12.2020
49 город Калуга улица Воскресенская 23 А 1983 Кирпичные 4 1 725,90 676,70 676,70 35 3 397 339,41 0,00 0,00 0,00 3 397 339,41 5 020,00 11 397 12.2020
50 город Калуга улица Воскресенская 25 1900 Кирпичные 2 1 273,31 273,31 263,60 21 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 2 001,00 2 201 12.2020
51 город Калуга улица Воскресенская 27 1900 Кирпичные 2 1 271,20 271,20 202,30 23 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 1 986,00 2 185 12.2020
52 город Калуга улица Воскресенская 32 1996 Кирпичные 2 1 285,10 163,50 163,50 13 41 767,48 0,00 0,00 0,00 41 767,48 255,00 2 049 12.2020
53 город Калуга улица Георгиевская 43 1890 Кирпичные 2 1 171,40 159,40 159,40 7 60 849,36 0,00 0,00 0,00 60 849,36 382,00 723 12.2020
54 город Калуга улица Герцена 29 1973 Панельные 5 8 4 598,20 4 598,20 2 734,60 183 10 710 154,18 0,00 0,00 0,00 10 710 154,18 2 329,00 7 035 12.2020
55 город Калуга улица Герцена 31 1972 Крупнопа-

нельные
5 4 3 390,50 3 390,50 2 250,60 126 6 949 009,45 0,00 0,00 0,00 6 949 009,45 2 050,00 7 257 12.2020

56 город Калуга шоссе Грабцевское 50 1958 Кирпичные 2 1 283,30 283,30 177,90 20 2 872 430,30 0,00 0,00 0,00 2 872 430,30 10 139,00 17 197 12.2020
57 город Калуга улица Дарвина 10 А 1959 Кирпичные 2 1 577,10 577,10 340,00 14 143 544,59 0,00 0,00 0,00 143 544,59 249,00 672 12.2020
58 город Калуга улица Дарвина 15 1918 Кирпичные 1 1 850,00 850,00 378,00 32 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 827,00 910 12.2020
59 город Калуга улица Дарвина 17 1984 Кирпчиыне 4 2 1 483,90 1 483,90 828,30 53 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 358,00 672 12.2020
60 город Калуга улица Дарвина 17 А 1959 Кирпичные 3 2 978,00 978,00 613,30 36 5 759 200,92 0,00 0,00 0,00 5 759 200,92 5 889,00 11 683 12.2020
61 город Калуга улица Дарвина 21 1900 Кирпичные 2 2 811,60 505,80 505,80 19 1 035 624,50 0,00 0,00 0,00 1 035 624,50 2 047,00 7 512 12.2020
62 город Калуга улица Дарвина 4 1957 Кирпичные 2 1 334,80 334,80 223,40 11 2 450 442,06 0,00 0,00 0,00 2 450 442,06 7 319,00 12 344 12.2020
63 город Калуга улица Дарвина 9 1890 Кирпичные 2 1 304,70 304,70 187,60 10 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 2 130,00 2 343 12.2020
64 город Калуга улица Декабристов 11 1950 Кирпичные 2 1 274,20 273,40 185,70 15 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 2 014,00 2 215 12.2020
65 город Калуга улица Дзержинского 15 1963 Кирпичные 5 4 3 056,45 3 056,45 1 711,20 87 71 360,38 0,00 0,00 0,00 71 360,38 1 978,00 3 610 12.2020
66 город Калуга улица Дзержинского 17 1966 Кирпичные 5 4 3 152,70 3 152,70 1 770,70 93 6 005 583,07 0,00 0,00 0,00 6 005 583,07 1 905,00 3 177 12.2020
67 город Калуга улица Дзержинского 4 1968 Кирпичные 5 4 3 759,50 2 898,21 2 882,80 113 69 474,76 0,00 0,00 0,00 69 474,76 1 798,00 3 444 12.2020
68 город Калуга улица Дзержинского 6 1968 Кирпичные 5 4 2 887,20 2 887,20 1 711,20 99 9 770 950,09 0,00 0,00 0,00 9 770 950,09 2 057,00 3 241 12.2020
69 город Калуга улица Дзержинского 71 1975 Панельные 9 2 3 980,30 3 980,30 2 450,30 147 9 227 968,46 0,00 0,00 0,00 9 227 968,46 2 318,00 6 440 12.2020
70 город Калуга улица Дзержинского 74 1930 Кирпичные 5 3 853,20 786,40 600,60 24 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 215,00 730 12.2020
71 город Калуга улица Дзержинского 83 1972 Панельные 5 2 1 805,20 1 770,58 1 220,50 87 4 996 679,43 0,00 0,00 0,00 4 996 679,43 2 822,00 8 214 12.2020
72 город Калуга улица Дзержинского 85 1973 Панельные 5 4 3 326,05 3 326,05 2 286,50 141 6 359 896,21 0,00 0,00 0,00 6 359 896,21 1 912,00 6 608 12.2020
73 город Калуга улица Дзержинского 92 1986 Кирпичные 5 4 3 338,50 3 338,50 2 302,80 130 156 861,47 0,00 0,00 0,00 156 861,47 47,00 672 12.2020
74 город Калуга улица Дзержинского 95 1976 Панельные 9 2 3 901,50 3 901,50 2 521,80 175 7 758 398,24 0,00 0,00 0,00 7 758 398,24 1 989,00 6 875 12.2020
75 город Калуга улица Доброволь-

ского
26 1971 Панельные 5 8 6 039,90 4 644,20 4 506,40 180 4 611 841,45 0,00 0,00 0,00 4 611 841,45 1 906,00 7 649 12.2020

76 город Калуга улица Доброволь-
ского

28 1971 Кирпичные 5 2 2 261,00 1 856,00 1 572,60 82 6 457 165,79 0,00 0,00 0,00 6 457 165,79 3 479,00 8 921 12.2020

77 город Калуга улица Доброволь-
ского

31 1969 Кирпичные 5 4 4 117,90 3 025,10 2 567,60 114 5 574 714,35 0,00 0,00 0,00 5 574 714,35 1 843,00 5 942 12.2020

78 город Калуга улица Достоевского 28 1935 Кирпичные 2 2 459,50 419,02 334,90 14 119 354,39 0,00 0,00 0,00 119 354,39 285,00 737 12.2020
79 город Калуга улица Достоевского 48 1917 Кирпичные 2 2 1 056,80 1 056,80 623,30 15 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 636,00 672 12.2020
80 город Калуга улица К.Маркса 3 1890 Кирпичные 2 3 587,90 385,60 385,60 39 131 534,60 0,00 0,00 0,00 131 534,60 341,00 1 025 12.2020
81 город Калуга улица Карпова 11 1919 Кирпичные 2 1 540,20 416,90 353,00 7 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 1 250,00 1 375 12.2020
82 город Калуга улица Карпова 15 1916 Кирпичные 3 1 440,80 409,90 282,10 20 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 1 329,00 1 462 12.2020
83 город Калуга улица Карпова 19 1917 Кирпичные 3 2 745,20 566,20 461,80 37 172 153,80 0,00 0,00 0,00 172 153,80 1 140,00 1 254 12.2020
84 город Калуга улица Карпова 23 1917 Кирпичные 2 2 685,80 649,90 422,60 29 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 739,00 813 12.2020
85 город Калуга улица Кирова 23 А 1961 Кирпичные 5 7 7 097,31 7 097,31 3 677,20 183 20 475 132,78 0,00 0,00 0,00 20 475 132,78 2 885,00 4 018 12.2020
86 город Калуга улица Кирова 25 А 1961 Кирпичные 5 3 2 985,00 2 985,00 1 395,80 94 4 908 725,62 0,00 0,00 0,00 4 908 725,62 1 644,00 2 919 12.2020
87 город Калуга улица Кирова 26 1967 Кирпичные 5 2 2 508,00 2 508,00 1 042,80 65 7 409 697,08 0,00 0,00 0,00 7 409 697,08 2 954,00 3 249 12.2020
88 город Калуга улица Кирова 32 1963 Кирпичные 5 4 3 537,90 3 537,90 1 751,90 92 9 713 255,73 0,00 0,00 0,00 9 713 255,73 2 745,00 7 153 12.2020
89 город Калуга улица Кирова 54 1952 Кирпичные 4 3 1 646,50 987,80 987,80 44 195 400,72 0,00 0,00 0,00 195 400,72 198,00 1 121 12.2020
90 город Калуга улица Кирова 56 1956 Кирпичные 4 4 4 066,21 4 066,21 3 154,20 68 14 184 941,99 0,00 0,00 0,00 14 184 941,99 3 488,00 3 837 12.2020
91 город Калуга улица Кирова 80 1980 Кирпичные 9 2 4 734,10 4 734,10 3 087,40 170 1 610 015,22 0,00 0,00 0,00 1 610 015,22 340,00 2 972 12.2020
92 город Калуга улица Кирова 9 1917 Кирпичные 2 2 945,91 945,91 412,00 41 172 153,80 0,00 0,00 0,00 172 153,80 513,00 672 12.2020
93 город Калуга улица Кирова 98 1966 Кирпичные 5 4 2 773,10 2 773,10 1 652,60 78 3 516 984,84 0,00 0,00 0,00 3 516 984,84 1 268,00 6 168 12.2020
94 город Калуга улица Космонавта 

Комарова
53 1957 Кирпичные 5 2 2 319,11 2 319,11 1 255,10 72 56 205,21 0,00 0,00 0,00 56 205,21 24,00 672 12.2020

95 город Калуга улица Космонавта 
Комарова

55 1956 Кирпичные 5 3 3 129,81 3 129,81 2 574,70 83 9 841 183,38 0,00 0,00 0,00 9 841 183,38 3 144,00 8 843 12.2020

96 город Калуга улица Космонавта 
Пацаева

3 1975 Кирпичные 2 1 386,30 371,90 371,90 9 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 1 381,00 1 519 12.2020

97 город Калуга улица Космонавта 
Пацаева

5 До 
1900

Кирпичные 2 2 390,00 390,00 270,50 6 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 1 669,00 1 836 12.2020

98 город Калуга улица Кутузова 11 1917 Кирпичные 3 3 1 622,70 1 400,40 1 254,20 29 7 088 927,91 0,00 0,00 0,00 7 088 927,91 5 062,00 9 072 12.2020
99 город Калуга улица Кутузова 14 1917 Кирпичные 2 2 944,80 944,80 500,10 17 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 662,00 672 12.2020
100 город Калуга улица Кутузова 25 1964 Кирпичные 2 2 446,10 442,70 287,30 19 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 1 228,00 1 351 12.2020
101 город Калуга улица Кутузова 28 1918 Кирпичные 2 1 361,10 361,10 215,90 7 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 1 650,00 1 815 12.2020
102 город Калуга улица Кутузова 30 1918 Кирпичные 2 2 721,70 721,70 350,10 20 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 732,00 805 12.2020
103 город Калуга улица Ленина 1 1958 Кирпичные 4 4 3 024,90 3 024,90 2 328,80 99 7 538 224,20 0,00 0,00 0,00 7 538 224,20 2 492,00 7 607 12.2020
104 город Калуга улица Ленина 100 1934 Кирпичные 4 5 3 479,10 3 095,90 2 166,90 168 132 426,00 0,00 0,00 0,00 132 426,00 331,00 756 12.2020
105 город Калуга улица Ленина 101 1925 Кирпичные 3 1 815,70 815,70 404,70 22 2 265 629,21 0,00 0,00 0,00 2 265 629,21 2 778,00 4 829 12.2020
106 город Калуга улица Ленина 107 1917 Кирпичные 2 1 577,50 577,50 178,40 9 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 879,00 967 12.2020
107 город Калуга улица Ленина 113 1918 Кирпичные 2 2 729,70 694,90 370,30 24 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 879,00 967 12.2020
108 город Калуга улица Ленина 117 1917 Кирпичные 2 1 626,90 614,35 244,50 7 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 970,00 1 067 12.2020
109 город Калуга улица Ленина 119 1947 Кирпичные 2 2 868,90 868,90 465,90 32 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 613,00 672 12.2020
110 город Калуга улица Ленина 123 1950 Кирпичные 2 3 847,30 824,50 752,90 20 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 921,00 1 013 12.2020
111 город Калуга улица Ленина 125 1952 Кирпичные 2 4 1 414,10 1 377,20 1 274,90 25 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 476,00 690 12.2020
112 город Калуга улица Ленина 18 1900 Кирпичные 2 2 544,10 525,70 376,60 60 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 1 189,00 1 308 12.2020
113 город Калуга улица Ленина 49 1964 Кирпичные 4 3 2 115,10 2 115,10 1 431,10 87 2 679 023,77 0,00 0,00 0,00 2 679 023,77 1 267,00 5 645 12.2020
114 город Калуга улица Ленина 55 1959 Кирпичные 5 2 2 666,90 2 665,70 1 796,20 97 230 016,45 0,00 0,00 0,00 230 016,45 86,00 673 12.2020
115 город Калуга улица Ленина 59 1956 Кирпичные 5 6 6 591,68 6 591,68 3 393,60 202 21 723 263,06 0,00 0,00 0,00 21 723 263,06 3 296,00 5 726 12.2020
116 город Калуга улица Ленина 69 1966 Кирпчиные 5 3 2 966,10 2 966,10 1 322,20 87 2 355 265,50 0,00 0,00 0,00 2 355 265,50 794,00 5 447 12.2020
117 город Калуга улица Ленина 80 1946 Кирпичные 4 2 1 776,10 1 751,70 989,90 59 8 371 143,45 0,00 0,00 0,00 8 371 143,45 4 779,00 11 003 12.2020
118 город Калуга улица Ленина 82 1954 Кирпичные 4 3 2 628,20 2 628,20 1 270,90 66 9 158 745,34 0,00 0,00 0,00 9 158 745,34 3 485,00 8 757 12.2020
119 город Калуга улица Ленина 85 1976 Кирпичные 6 5 4 491,40 4 344,10 2 322,20 130 6 791 767,20 0,00 0,00 0,00 6 791 767,20 1 563,00 2 744 12.2020
120 город Калуга улица Ленина 94 1918 Кирпичные 3 2 837,10 837,10 431,20 25 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 728,00 801 12.2020
121 город Калуга улица Ленина 99 1917 Кирпичные 3 2 935,75 935,75 237,60 34 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 669,00 672 12.2020
122 город Калуга улица Луначарского 28 1900 Кирпичные 3 2 524,10 522,50 313,80 16 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 1 133,00 1 246 12.2020
123 город Калуга улица Луначарского 31 1900 Кирпичные 1 1 236,00 195,40 138,50 13 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 2 092,00 2 301 12.2020
124 город Калуга улица Луначарского 4 1917 Кирпичные 2 1 467,80 467,80 122,90 8 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 285,00 672 12.2020
125 город Калуга улица Луначарского 44 1917 Кирпичные 2 2 495,40 495,40 293,20 12 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 1 067,00 1 174 12.2020
126 город Калуга улица Малояросла-

вецкая
6 1985 Панельные 9 4 7 741,10 7 741,10 4 480,10 330 6 609 370,29 0,00 0,00 0,00 6 609 370,29 802,00 2 122 12.2020

127 город Калуга улица Маршала Жу-
кова

3 1 1980 Панельные 6 1 898,40 759,50 759,50 41 177 324,40 0,00 0,00 0,00 177 324,40 233,00 795 12.2020

128 город Калуга улица Московская 18/64 1945 Кирпичные 2 2 907,30 667,60 568,30 35 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 777,00 914 12.2020
129 город Калуга улица Московская 20 1987 Кирпичные 4 2 1 507,10 1 507,10 1 265,00 48 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 395,00 672 12.2020
130 город Калуга улица Московская 31 1974 Кирпичные 5 6 4 888,42 4 888,42 3 298,90 141 12 627 592,78 0,00 0,00 0,00 12 627 592,78 2 583,00 7 091 12.2020
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131 город Калуга улица Московская 46 До 
1890

Кирпичные 2 1 358,80 358,80 171,00 6 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 1 547,00 1 702 12.2020

132 город Калуга улица Московская 7 1964 Кирпичные 5 2 1 605,00 1 605,00 828,00 47 2 411 883,44 0,00 0,00 0,00 2 411 883,44 1 503,00 5 951 12.2020
133 город Калуга улица Московская 8 1820 Кирпичные 3 1 502,20 462,93 462,93 23 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 1 315,00 1 447 12.2020
134 город Калуга улица Набережная 5 1918 Кирпичные 2 1 334,40 313,54 250,10 20 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 1 865,00 2 052 12.2020
135 город Калуга улица Николо-Козин-

ская
22 1985 Панельные 5 4 3 298,50 3 298,50 2 237,90 163 3 151 190,82 0,00 0,00 0,00 3 151 190,82 1 848,00 7 092 12.2020

136 город Калуга улица Николо-Козин-
ская

5 1979 Панельные 5 6 4 795,41 4 795,41 3 250,00 206 3 978 099,76 0,00 0,00 0,00 3 978 099,76 830,00 4 868 12.2020

137 город Калуга улица Николо-Козин-
ская

7 1978 Панельные 5 6 4 695,40 4 695,40 3 229,00 187 8 443 204,54 0,00 0,00 0,00 8 443 204,54 1 798,00 6 752 12.2020

138 город Калуга шоссе Одоевское 3 1961 Кирпичные 2 1 388,40 388,40 388,40 11 1 667 133,09 0,00 0,00 0,00 1 667 133,09 4 292,00 4 820 12.2020
139 город Калуга улица Октябрьская 10 1978 Панельные 5 4 3 364,40 3 353,50 3 116,70 134 3 586 312,63 0,00 0,00 0,00 3 586 312,63 1 069,00 5 290 12.2020
140 город Калуга улица Октябрьская 11 1994 Кирпичные 5 3 2 398,90 2 390,30 1 387,20 114 2 469 923,73 0,00 0,00 0,00 2 469 923,73 1 033,00 3 413 12.2020
141 город Калуга улица Октябрьская 13 1 1968 Кирпчиные 5 4 2 876,00 2 876,00 1 815,00 88 62 899,28 0,00 0,00 0,00 62 899,28 22,00 672 12.2020
142 город Калуга улица Октябрьская 14 А 1945 Кирпичные 2 1 400,20 400,20 294,90 10 3 434 786,95 0,00 0,00 0,00 3 434 786,95 8 583,00 13 970 12.2020
143 город Калуга улица Октябрьская 2 1972 Кирпичные 5 6 4 927,60 4 927,60 3 075,30 208 4 723 478,95 0,00 0,00 0,00 4 723 478,95 959,00 4 715 12.2020
144 город Калуга улица Октябрьская 50 1973 Кирпичные 5 3 2 502,00 2 502,00 1 634,10 86 123 524,86 0,00 0,00 0,00 123 524,86 49,00 672 12.2020
145 город Калуга улица Октябрьская 9 А 1956 Кирпичные 2 1 333,50 303,10 217,90 22 3 260 547,65 0,00 0,00 0,00 3 260 547,65 10 757,00 15 222 12.2020
146 город Калуга улица Первомайская 4 А 1960 Кирпичные 2 1 269,40 268,30 189,30 6 1 585 433,35 0,00 0,00 0,00 1 585 433,35 5 909,00 16 113 12.2020
147 город Калуга улица Плеханова 29 А 1937 Кирпичные 2 1 537,30 537,30 527,20 49 2 741 634,50 0,00 0,00 0,00 2 741 634,50 5 103,00 17 111 12.2020
148 город Калуга улица Плеханова 43 1990 Кирпичные 9 2 3 673,50 3 673,50 2 123,50 157 4 984 205,14 0,00 0,00 0,00 4 984 205,14 1 357,00 7 163 12.2020
149 город Калуга улица Плеханова 51 1961 Кирпичные 4 2 1 311,40 1 311,40 790,40 43 26 624,35 0,00 0,00 0,00 26 624,35 1 812,00 6 204 12.2020
150 город Калуга улица Плеханова 53 1968 Кирпичные 5 4 3 187,90 3 187,90 1 836,70 101 10 137 100,44 0,00 0,00 0,00 10 137 100,44 3 180,00 7 616 12.2020
151 город Калуга улица Плеханова 75 1 1976 Кирпичные 5 2 1 382,80 1 382,80 922,80 49 23 612,54 0,00 0,00 0,00 23 612,54 17,00 672 12.2020
152 город Калуга улица Плеханова 79 1955 Кирпичные 3 2 2 247,80 1 262,60 1 262,60 36 64 292,84 0,00 0,00 0,00 64 292,84 51,00 1 197 12.2020
153 город Калуга улица Плеханова 80 1958 Кирпичные 4 3 2 719,30 2 719,30 1 351,70 78 12 947 495,43 0,00 0,00 0,00 12 947 495,43 4 761,00 9 237 12.2020
154 город Калуга улица Плеханова 82 1970 Панельные 5 4 2 777,70 2 777,70 1 812,90 121 3 265 061,52 0,00 0,00 0,00 3 265 061,52 1 175,00 5 783 12.2020
155 город Калуга улица Плеханова 84 1959 Кирпичные 3 2 1 063,00 1 063,00 654,00 44 1 557 673,26 0,00 0,00 0,00 1 557 673,26 1 465,00 6 557 12.2020
156 город Калуга улица Плеханова 86 1900 Кирпичные 2 2 399,90 301,90 301,90 17 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 444,00 1 110 12.2020
157 город Калуга улица Подвойского 33 1977 Панельные 5 4 3 347,11 3 347,11 2 226,30 181 4 035 826,21 0,00 0,00 0,00 4 035 826,21 1 206,00 2 577 12.2020
158 город Калуга улица Подвойского 35 1976 Крупнопа-

нельные
5 4 3 327,80 3 327,80 2 204,70 112 207 051,60 0,00 0,00 0,00 207 051,60 62,00 118 12.2020

159 город Калуга улица Пролетарская 116 1980 Крупнопа-
нельные

5 4 3 360,80 2 308,70 2 308,70 170 331 564,80 0,00 0,00 0,00 331 564,80 144,00 3 348 12.2020

160 город Калуга улица Пушкина 9 1917 Кирпичные 2 1 501,00 399,40 266,20 27 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 1 509,00 1 660 12.2020
161 город Калуга улица Рылеева 34 1987 Крупнопа-

нельные
4 7 3 924,10 3 588,90 2 128,30 111 4 200 609,82 0,00 0,00 0,00 4 200 609,82 1 170,00 4 700 12.2020

162 город Калуга улица Рылеева 41 1964 Кирпичные 5 3 1 646,80 1 646,80 1 108,30 78 2 243 129,43 0,00 0,00 0,00 2 243 129,43 1 362,00 5 377 12.2020
163 город Калуга улица Рылеева 44 1958 Кирпичные 3 3 1 300,20 1 300,20 712,60 29 3 764 243,26 0,00 0,00 0,00 3 764 243,26 2 895,00 9 343 12.2020
164 город Калуга улица Рылеева 46 А 1960 Кирпичные 4 2 1 729,20 1 728,90 1 728,90 62 8 120 211,79 0,00 0,00 0,00 8 120 211,79 4 697,00 8 751 12.2020
165 город Калуга улица Салтыкова-

Щедрина
16 1955 Кирпичные 3 3 2 414,70 2 177,10 2 041,80 61 6 315 913,76 0,00 0,00 0,00 6 315 913,76 2 901,00 4 333 12.2020

166 город Калуга улица Смоленская 1/32 2000 Кирпичные 5 2 1 553,50 757,50 757,50 37 180 054,86 0,00 0,00 0,00 180 054,86 238,00 1 379 12.2020
167 город Калуга улица Смоленская 3 1999 Кирпичные 3 1 979,20 957,30 957,30 20 150 336,17 0,00 0,00 0,00 150 336,17 157,00 688 12.2020
168 город Калуга улица Советская 34 2001 Панельные 9 3 8 207,30 5 871,70 5 842,90 254 3 917 259,38 0,00 0,00 0,00 3 917 259,38 667,00 1 943 12.2020
169 город Калуга улица Суворова 100 1900 Кирпичные 2 1 345,15 345,15 249,70 29 2 758 238,89 0,00 0,00 0,00 2 758 238,89 7 991,00 22 357 12.2020
170 город Калуга улица Суворова 102 1880 Кирпичные 2 1 845,02 845,02 351,60 15 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 719,00 791 12.2020
171 город Калуга улица Суворова 112 До 

1890
Кирпичные 2 2 1 073,10 860,10 670,00 36 132 426,00 0,00 0,00 0,00 132 426,00 666,00 839 12.2020

172 город Калуга улица Суворова 116 1954 Кирпичные 5 6 6 942,10 6 890,70 4 060,40 129 30 601 486,50 0,00 0,00 0,00 30 601 486,50 4 441,00 9 478 12.2020
173 город Калуга улица Суворова 118 1961 Кирпичные 6 6 7 597,60 7 597,60 3 721,60 197 25 150 465,75 0,00 0,00 0,00 25 150 465,75 3 310,00 10 954 12.2020
174 город Калуга улица Суворова 13 1981 Панельные 5 4 3 481,50 3 481,50 2 323,00 150 3 427 466,19 0,00 0,00 0,00 3 427 466,19 984,00 5 165 12.2020
175 город Калуга улица Суворова 31 1990 Смешанные 9 3 7 643,70 7 519,99 4 335,90 307 13 219 046,54 0,00 0,00 0,00 13 219 046,54 1 758,00 6 468 12.2020
176 город Калуга улица Суворова 46 1998 Кирпичные 5 1 2 161,90 2 161,90 916,70 30 2 196 771,26 0,00 0,00 0,00 2 196 771,26 1 016,00 1 970 12.2020
177 город Калуга улица Суворова 80 1954 Шлакоблоч-

ные
2 1 422,30 413,90 260,70 26 2 634 865,74 0,00 0,00 0,00 2 634 865,74 6 366,00 17 691 12.2020

178 город Калуга улица Суворова 96 2 1917 Кирпичные 2 1 384,50 353,30 353,30 24 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 411,00 732 12.2020
179 город Калуга улица Театральная 1/48 1890 Кирпичные 2 1 279,00 164,20 24,30 10 3 772 032,76 0,00 0,00 0,00 3 772 032,76 22 972,00 29 750 12.2020
180 город Калуга улица Театральная 15/56 1880 Кирпичные 2 1 355,64 355,64 122,30 8 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 1 731,00 1 904 12.2020
181 город Калуга улица Театральная 21 1880 Кирпичные 2 2 490,90 490,90 180,30 10 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 1 136,00 1 250 12.2020
182 город Калуга улица Театральная 22 1958 Кирпичные 3 2 1 304,40 1 304,40 713,90 32 6 130 978,21 0,00 0,00 0,00 6 130 978,21 4 700,00 9 196 12.2020
183 город Калуга улица Театральная 25 1931 Кирпичные 3 2 1 158,20 1 151,50 627,00 43 5 624 440,88 0,00 0,00 0,00 5 624 440,88 4 884,00 13 704 12.2020
184 город Калуга улица Театральная 29 1937 Кирпичные 4 2 2 103,30 1 366,10 1 366,10 72 251 078,28 0,00 0,00 0,00 251 078,28 184,00 1 035 12.2020
185 город Калуга улица Чебышева 3 1917 Кирпичные 3 1 511,50 471,70 302,10 25 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 1 248,00 1 373 12.2020
186 город Калуга улица Чебышева 5 1917 Кирпичные 2 2 273,90 273,90 169,60 8 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 1 906,00 2 097 12.2020
187 де-

ревня
Шопи-
но

улица Школьная 9 1977 Кирпичные 2 3 871,00 830,10 495,80 20 3 998 413,94 0,00 0,00 0,00 3 998 413,94 4 817,00 6 575 12.2020

188 село Мура-
товско-
го щеб-
завода

24 1967 Кирпичные 2 2 747,10 657,50 487,10 30 164 209,20 0,00 0,00 0,00 164 209,20 250,00 373 12.2020

Итого по МО «Город 
Калуга»

Х Х Х Х Х 373 
268,85

354 
932,69

233 
650,93

13 
135

604 228 196,75 0,00 0,00 0,00 604 228 
196,75

Х Х Х

2021
1 город Калуга бульвар Энтузиастов 11 1991 Панельные 9 3 6 256,40 3 592,20 3 592,20 314 5 788 783,04 0,00 0,00 0,00 5 788 783,04 1 611,00 3 404 12.2021
2 город Калуга бульвар Энтузиастов 17 1995 Панельные 9 2 4 275,55 2 591,50 2 591,50 140 4 377 534,47 0,00 0,00 0,00 4 377 534,47 1 689,00 3 274 12.2021
3 город Калуга бульвар Энтузиастов 9 1991 Панельные 9 2 4 221,90 2 424,30 2 424,30 213 4 019 640,08 0,00 0,00 0,00 4 019 640,08 1 658,00 3 436 12.2021
4 город Калуга улица Баррикад 117 А 1953 Кирпичные 3 2 749,08 749,08 749,08 39 3 445 791,65 0,00 0,00 0,00 3 445 791,65 4 600,00 5 875 12.2021
5 город Калуга улица Баумана 4 1988 Кирпичные 7 4 3 244,00 2 000,80 2 000,80 141 180 933,64 0,00 0,00 0,00 180 933,64 2 237,00 4 161 12.2021
6 город Калуга улица Билибина 4 1982 Кирпичные 9 5 12 026,30 10 

182,60
10 182,60 488 7 761 436,68 0,00 0,00 0,00 7 761 436,68 762,00 1 859 12.2021

7 город Калуга улица Билибина 8 1985 Кирпчиные 9 3 5 715,50 5 715,50 5 715,50 187 6 446 259,19 0,00 0,00 0,00 6 446 259,19 1 128,00 2 145 12.2021
8 город Калуга улица Болдина 23 1967 Крупнопа-

нельные
5 3 2 574,10 1 695,20 1 695,20 132 5 381 137,87 0,00 0,00 0,00 5 381 137,87 3 174,00 4 560 12.2021

9 город Калуга улица Болотникова 14 1 1992 Панельные 5 3 2 433,80 1 072,80 1 072,80 90 2 553 623,39 0,00 0,00 0,00 2 553 623,39 2 380,00 5 194 12.2021
10 город Калуга улица Бутомы 3 1966 Панельные 5 4 3 647,00 2 395,10 2 395,10 174 7 797 353,93 0,00 0,00 0,00 7 797 353,93 3 256,00 4 692 12.2021
11 город Калуга улица Взлетная 40 1993 Панельные 5 4 4 735,10 2 933,60 2 933,60 132 4 085 588,99 0,00 0,00 0,00 4 085 588,99 1 393,00 3 293 12.2021
12 город Калуга улица Вишневского 25 1990 Панельные 9 4 7 678,70 4 387,10 4 378,10 343 8 514 983,91 0,00 0,00 0,00 8 514 983,91 1 941,00 3 734 12.2021
13 город Калуга улица Вишневского 4 1971 Панельные 5 4 3 330,30 2 305,10 2 305,10 144 403 041,41 0,00 0,00 0,00 403 041,41 175,00 193 12.2021
14 город Калуга улица Воскресенская 23 1900 Кирпичные 2 2 461,00 280,00 280,00 26 6 936 366,80 0,00 0,00 0,00 6 936 366,80 24 772,74 11 132 12.2021
15 город Калуга улица Генерала По-

пова
4 1986 Кирпичные 9 4 7 946,00 7 821,00 7 821,00 261 8 514 983,91 0,00 0,00 0,00 8 514 983,91 1 089,00 2 118 12.2021

16 город Калуга улица Генерала По-
пова

8 1984 Кирпичные 9 4 8 073,00 7 666,00 7 666,00 165 8 514 983,91 0,00 0,00 0,00 8 514 983,91 1 111,00 2 172 12.2021

17 город Калуга улица Георгиевская 18 1983 Панельные 5 4 4 235,50 3 187,70 3 187,70 156 4 072 126,26 0,00 0,00 0,00 4 072 126,26 1 277,00 2 918 12.2021
18 город Калуга шоссе Грабцевское 128 1 1991 Монолит-

ные
14 1 4 982,10 3 639,10 3 639,10 183 1 880 086,16 0,00 0,00 0,00 1 880 086,16 517,00 1 588 12.2021

19 город Калуга шоссе Грабцевское 130 1995 Кирпичные 9 2 10 932,90 7 154,50 7 154,50 319 4 377 534,47 0,00 0,00 0,00 4 377 534,47 1 041,00 2 480 12.2021
20 город Калуга шоссе Грабцевское 132 1985 Кирпичные 9 2 10 105,10 7 322,49 7 322,49 376 7 449 171,64 0,00 0,00 0,00 7 449 171,64 1 017,00 2 348 12.2021
21 город Калуга шоссе Грабцевское 134 1986 Панельные 9 4 9 457,60 7 680,50 7 680,50 363 7 039 996,76 0,00 0,00 0,00 7 039 996,76 917,00 2 105 12.2021
22 город Калуга шоссе Грабцевское 150 1984 Панельыне 9 3 8 925,30 6 227,20 6 227,20 285 5 780 168,84 0,00 0,00 0,00 5 780 168,84 928,00 2 250 12.2021
23 город Калуга шоссе Грабцевское 150 1 1994 Кирпичные 9 1 2 947,30 1 881,60 1 881,60 46 1 537 671,40 0,00 0,00 0,00 1 537 671,40 817,00 2 084 12.2021
24 город Калуга шоссе Грабцевское 152 1986 Панельные 9 3 8 886,90 6 242,78 6 242,78 297 5 059 805,69 0,00 0,00 0,00 5 059 805,69 811,00 2 075 12.2021
25 город Калуга шоссе Грабцевское 154 1987 Панельные 9 4 12 295,20 8 577,30 8 577,30 389 6 942 010,14 0,00 0,00 0,00 6 942 010,14 809,00 2 091 12.2021
26 город Калуга шоссе Грабцевское 158 1986 Панельные 9 4 10 365,50 7 708,30 7 708,30 379 5 737 097,80 0,00 0,00 0,00 5 737 097,80 744,00 1 935 12.2021
27 город Калуга шоссе Грабцевское 86 1959 Кирпичные 2 1 283,50 192,50 192,50 19 3 552 946,44 0,00 0,00 0,00 3 552 946,44 18 457,00 30 117 12.2021
28 город Калуга улица Дачная 18 1995 Кирпичные 5 2 1 510,00 1 399,50 1 399,50 55 877 281,64 0,00 0,00 0,00 877 281,64 627,00 1 551 12.2021
29 город Калуга улица Дружбы 6 1990 Крупнопа-

нельные
5 7 4 778,60 2 763,80 2 763,80 239 6 127 745,56 0,00 0,00 0,00 6 127 745,56 2 217,00 4 731 12.2021

30 город Калуга улица Звездная 4 1996 Кирпичные 10 1 2 460,70 1 268,30 1 268,30 76 2 308 809,75 0,00 0,00 0,00 2 308 809,75 1 820,00 3 516 12.2021
31 город Калуга улица Кирова 25 А 1961 Кирпичные 5 3 2 596,00 1 395,80 1 395,80 94 9 765 785,33 0,00 0,00 0,00 9 765 785,33 6 997,00 16 354 12.2021
32 город Калуга улица Кирова 25 Е 1960 Кирпичные 5 4 2 931,80 2 640,40 2 640,40 93 4 185 711,64 0,00 0,00 0,00 4 185 711,64 1 585,00 2 496 12.2021
33 город Калуга улица Кирова 76 1974 Панельные 9 2 5 134,30 4 098,10 4 098,10 174 9 075 975,24 0,00 0,00 0,00 9 075 975,24 2 215,00 5 618 12.2021
34 город Калуга улица Кооператив-

ная
8 1991 Панельные 9 4 7 727,80 4 505,30 4 505,30 379 8 514 983,91 0,00 0,00 0,00 8 514 983,91 1 890,00 3 644 12.2021

35 город Калуга улица Л.Толстого 31 1988 Панельные 9 3 8 839,00 6 339,90 6 339,90 304 6 446 259,19 0,00 0,00 0,00 6 446 259,19 1 017,00 2 265 12.2021
36 город Калуга улица Ленина 24 1966 Кирпичные 5 4 3 190,00 1 959,90 1 959,90 131 4 583 709,92 0,00 0,00 0,00 4 583 709,92 2 339,00 4 820 12.2021
37 город Калуга улица Ленина 69 1966 Кирпичные 5 2 3 641,00 2 574,10 2 574,10 78 3 818 308,20 0,00 0,00 0,00 3 818 308,20 1 483,00 2 460 12.2021
38 город Калуга улица М. Горького 100 1995 Панельные 9 2 3 269,70 1 721,60 1 721,60 124 4 377 534,47 0,00 0,00 0,00 4 377 534,47 2 543,00 4 536 12.2021
39 город Калуга улица М. Горького 98 1989 Панельные 5 5 3 616,30 1 721,60 1 721,60 158 4 450 011,11 0,00 0,00 0,00 4 450 011,11 2 585,00 5 525 12.2021
40 город Калуга улица Малояросла-

вецкая
10 1988 Панельные 9 4 7 713,30 4 470,40 4 470,40 370 8 514 983,91 0,00 0,00 0,00 8 514 983,91 1 905,00 3 670 12.2021
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41 город Калуга улица Маршала Жу-
кова

22 1975 Кирпичные 5 4 3 504,40 1 867,60 1 867,60 133 4 773 580,81 0,00 0,00 0,00 4 773 580,81 2 556,00 5 341 12.2021

42 город Калуга улица Маршала Жу-
кова

4 1966 Панельные 5 3 2 608,20 1 700,00 1 700,00 91 5 765 596,56 0,00 0,00 0,00 5 765 596,56 3 392,00 4 821 12.2021

43 город Калуга улица Маяковского 37 1979 Панельные 5 4 4 439,80 3 322,30 3 322,30 185 4 035 916,16 0,00 0,00 0,00 4 035 916,16 1 215,00 2 823 12.2021
44 город Калуга улица Московская 225 1973 Кирпичные 9 2 4 695,40 4 662,00 4 662,00 153 2 308 809,75 0,00 0,00 0,00 2 308 809,75 495,00 1 279 12.2021
45 город Калуга улица Московская 315 4 1993 Панельные 9 2 4 288,80 2 502,80 2 502,80 175 4 377 534,47 0,00 0,00 0,00 4 377 534,47 1 749,00 3 394 12.2021
46 город Калуга улица Московская 315 5 1994 Панельные 9 2 16 204,00 2 573,60 2 573,60 173 4 638 797,27 0,00 0,00 0,00 4 638 797,27 1 701,00 6 413 12.2021
47 город Калуга улица Московская 315 6 1994 Панельные 9 3 23 262,00 5 713,40 5 713,40 214 6 446 259,19 0,00 0,00 0,00 6 446 259,19 1 128,00 4 211 12.2021
48 город Калуга улица Московская 7 1964 Кирпичные 5 2 1 600,10 828,00 828,00 47 3 926 024,70 0,00 0,00 0,00 3 926 024,70 4 742,00 5 316 12.2021
49 город Калуга улица Окружная 4 1987 Кирпичные 9 3 7 006,70 6 371,40 6 371,40 300 6 446 259,19 0,00 0,00 0,00 6 446 259,19 1 012,00 2 060 12.2021
50 город Калуга улица Плеханова 51 1961 Кирпичные 4 2 1 005,70 651,70 651,70 39 3 312 480,19 0,00 0,00 0,00 3 312 480,19 3 604,00 6 555 12.2021
51 город Калуга улица Плеханова 94 1971 Кирпичные 5 4 4 347,50 3 342,40 3 342,40 105 13 523 899,83 0,00 0,00 0,00 13 523 899,83 4 083,00 8 779 12.2021
52 город Калуга улица Промышлен-

ная
8 1979 Кирпичные 5 4 2 799,80 1 730,10 1 730,10 114 4 502 933,56 0,00 0,00 0,00 4 502 933,56 2 603,00 5 232 12.2021

53 город Калуга улица Пухова 47 1957 Шлакоблоч-
ные

2 2 588,80 588,60 588,60 37 3 869 817,03 0,00 0,00 0,00 3 869 817,03 6 575,00 8 268 12.2021

54 город Калуга улица Радищева 15 1957 Шлакоблоч-
ные

2 2 271,70 271,70 271,70 23 1 275 815,09 0,00 0,00 0,00 1 275 815,09 4 696,00 9 834 12.2021

55 город Калуга улица Рылеева 18 Б 1958 Кирпичные 2 2 562,70 390,30 390,30 30 180 933,64 0,00 0,00 0,00 180 933,64 9 223,00 11 469 12.2021
56 город Калуга улица Рылеева 18 В 1960 Кирпичные 2 2 570,60 397,80 397,80 26 180 933,64 0,00 0,00 0,00 180 933,64 8 478,00 10 586 12.2021
57 город Калуга улица Суворова 112 1890 Кирпичные 2 2 886,40 508,60 508,60 23 12 974 346,17 0,00 0,00 0,00 12 974 346,17 10 947,00 13 267 12.2021
58 город Калуга улица Тарутинская 184 1974 Крупнопа-

нельные
5 6 4 900,30 2 611,50 2 611,50 178 5 637 052,33 0,00 0,00 0,00 5 637 052,33 2 159,00 4 727 12.2021

59 город Калуга улица Телевизион-
ная

2 1 1994 Кирпичные 9 1 5 842,90 4 684,60 4 684,60 144 2 308 809,75 0,00 0,00 0,00 2 308 809,75 493,00 1 437 12.2021

60 город Калуга улица Тульская 15 1995 Кирпичные 9 1 3 207,20 2 569,50 2 569,50 84 2 308 809,75 0,00 0,00 0,00 2 308 809,75 899,00 1 931 12.2021
61 город Калуга улица Ф.Энгельса 151 1995 Панельные 9 2 3 900,80 2 305,40 2 305,40 147 4 377 534,47 0,00 0,00 0,00 4 377 534,47 1 899,00 3 571 12.2021
62 город Калуга улица Чичерина 28 1964 Кирпичные 2 2 563,20 365,90 365,90 28 3 564 962,19 0,00 0,00 0,00 3 564 962,19 9 743,00 12 243 12.2021
63 город Калуга улица Чичерина 31 1953 Кирпичные 2 2 661,10 365,10 365,10 27 4 101 222,07 0,00 0,00 0,00 4 101 222,07 11 233,00 14 230 12.2021
64 де-

ревня
Тихоно-
ва пу-
стынь

улица Центральная 17 1971 Кирпичные 2 2 715,40 469,60 469,60 25 1 809 337,81 0,00 0,00 0,00 1 809 337,81 3 557,00 7 789 12.2021

65 посе-
лок

Мир-
ный

9 1957 Кирпичные 2 2 615,40 393,10 393,10 41 214 615,00 0,00 0,00 0,00 214 615,00 546,00 601 12.2021

66 село Мура-
товско-
го щеб-
завода

24 1967 Кирпичные 2 2 747,10 487,10 487,10 41 3 408 658,96 0,00 0,00 0,00 3 408 658,96 6 998,00 9 062 12.2021

67 город Росва улица Советская 23 1970 Панельные 2 2 558,80 547,80 547,80 27 1 733 948,73 0,00 0,00 0,00 1 733 948,73 3 165,00 7 061 12.2021
68 город Калуга улица Ленина 100 1934 Кирпичные 4 5 3 479,10 2 166,90 2 166,90 168 7 976 000,00 0,00 0,00 0,00 7 976 000,00 3 681,00 4 049 12.2021
69 город Калуга улица Ленина 18 1900 Кирпичные 2 2 544,10 376,60 376,60 60 14 083 000,00 0,00 0,00 0,00 14 083 000,00 37 395,00 41 135 12.2021
70 город Калуга площадь Победы 4 1966 Панельные 5 3 2 575,30 1 685,80 1 685,80 99 5 566 641,42 0,00 0,00 0,00 5 566 641,42 3 302,00 3 809 12.2021
71 город Калуга площадь Победы 7 1965 Панельные 5 4 3 575,00 2 410,80 2 410,80 130 7 616 043,73 0,00 0,00 0,00 7 616 043,73 3 159,00 3 645 12.2021
72 город Калуга улица Дарвина 10 А 1959 Кирпичные 2 1 577,10 340,00 340,00 14 5 060 000,00 0,00 0,00 0,00 5 060 000,00 14 882,00 16 370 12.2021
73 город Калуга улица Ленина 55 1959 Кирпичные 5 2 2 666,90 1 796,20 1 796,20 97 13 087 886,14 0,00 0,00 0,00 13 087 886,14 7 286,00 12 170 12.2021
74 город Калуга улица В.Андриановой 20 1975 Панельные 5 2 2 331,20 1 363,10 1 363,10 94 6 815 482,20 0,00 0,00 0,00 6 815 482,20 5 000,00 9 921 12.2021
75 город Калуга улица В.Андриановой 24 1970 Панельные 5 4 3 323,10 2 290,90 2 290,90 156 9 077 940,38 0,00 0,00 0,00 9 077 940,38 3 963,00 7 783 12.2021
76 город Калуга улица В.Андриановой 22 1972 Панельные 5 2 1 987,80 1 404,80 1 404,80 108 6 465 451,65 0,00 0,00 0,00 6 465 451,65 4 602,00 9 213 12.2021
77 город Калуга улица Театральная 21 1880 Кирпичные 2 2 461,10 199,50 199,50 13 8 603 790,00 0,00 0,00 0,00 8 603 790,00 43 126,77 11 132 12.2021
78 город Калуга улица Театральная 29 1937 Кирпичные 4 3 2 103,30 1 366,10 1 366,10 80 5 343 508,80 0,00 0,00 0,00 5 343 508,80 3 911,51 11 132 12.2021
79 город Калуга улица Театральная 15/56 1880 Кирпичные 2 1 188,30 122,20 12,20 13 5 377 430,00 0,00 0,00 0,00 5 377 430,00 44 005,16 11 132 12.2021
80 город Калуга улица В. Никитиной 47 1972 Кирпичные 5 3 3 794,60 2 324,70 2 324,70 246 6 837 209,53 0,00 0,00 0,00 6 837 209,53 2 941,11 11 132 12.2021
81 город Калуга улица Кирова 54 1952 Кирпичные 4 2 1 939,70 1 236,10 1 236,10 44 3 268 738,80 0,00 0,00 0,00 3 268 738,80 2 644,40 11 132 12.2021
82 город Калуга площадь Победы 12 1964 Кирпичные 5 4 3 405,90 3 206,20 3 206,20 132 4 461 972,00 0,00 0,00 0,00 4 461 972,00 1 391,67 11 132 12.2021
83 город Калуга улица Степана Раз-

ина
3 1962 Кирпичные 5 5 4 154,50 4 091,80 4 091,80 106 13 286 773,88 0,00 0,00 0,00 13 286 773,88 3 247,17 11 132 12.2021

84 город Калуга улица Пухова 1 1970 Панельные 5 4 3 350,60 2 204,70 2 204,70 154 8 814 723,09 0,00 0,00 0,00 8 814 723,09 3 998,15 11 132 12.2021
85 город Калуга улица Пухова 3 1969 Панельные 5 4 3 342,70 2 245,50 2 245,50 154 8 814 723,09 0,00 0,00 0,00 8 814 723,09 3 925,51 11 132 12.2021
86 город Калуга улица Труда 3 1959 Кирпичные 5 2 1 281,60 760,80 760,80 49 4 163 240,13 0,00 0,00 0,00 4 163 240,13 5 472,19 11 132 12.2021
87 город Калуга улица Пухова 19 1970 Панельные 5 8 4 542,30 2 732,60 2 732,60 172 5 921 626,55 0,00 0,00 0,00 5 921 626,55 2 167,03 11 132 12.2021
88 город Калуга улица Труда 22 1981 Панельные 5 4 2 834,80 1 629,00 1 629,00 130 9 267 057,45 0,00 0,00 0,00 9 267 057,45 5 688,80 11 132 12.2021
89 город Калуга улица Труда 24 1981 Панельные 5 6 4 268,50 2 477,40 2 477,40 165 9 865 530,76 0,00 0,00 0,00 9 865 530,76 3 982,21 11 132 12.2021
90 город Калуга улица Труда 5 1 А 1956 Кирпичные 2 2 724,70 472,60 472,60 40 4 681 257,72 0,00 0,00 0,00 4 681 257,72 9 905,33 11 132 12.2021
91 город Калуга улица Пухова 5 1970 Панельные 5 8 4 553,00 2 726,90 2 726,90 205 150 778,04 0,00 0,00 0,00 150 778,04 55,29 11 132 12.2021
92 город Калуга улица Пухова 48/24 1952 Кирпичные 3 3 1 159,20 821,20 821,20 53 5 233 741,79 0,00 0,00 0,00 5 233 741,79 6 373,29 11 132 12.2021
93 город Калуга улица Чичерина 14 1936 Кирпичные 4 3 1 606,70 1 129,00 1 129,00 91 6 048 523,77 0,00 0,00 0,00 6 048 523,77 5 357,42 11 132 12.2021
94 город Калуга улица Пухова 27/25 1932 Кирпичные 4 7 2 551,80 1 750,70 1 750,70 136 2 021 007,15 0,00 0,00 0,00 2 021 007,15 1 154,40 11 132 12.2021
95 город Калуга пере-

улок
Григоров 12 1900 Кирпичные 2 2 292,00 292,00 199,30 13 2 745 925,50 0,00 0,00 0,00 2 745 925,50 9 403,85 11 132 12.2021

96 город Калуга улица Дзержинского 4 1968 Кирпичные 5 4 3 759,50 2 898,21 2 882,80 113 13 004 146,49 0,00 0,00 0,00 13 004 146,49 4 486,96 11 132 12.2021
97 город Калуга улица Московская 319 1982 Панельные 5 2 1 105,90 645,40 645,40 60 2 143 589,69 0,00 0,00 0,00 2 143 589,69 3 321,34 11 132 12.2021
98 город Калуга улица Доброволь-

ского
26 1971 Панельные 5 8 6 039,90 4 644,20 4 506,40 180 9 455 530,38 0,00 0,00 0,00 9 455 530,38 2 035,99 11 132 12.2021

99 город Калуга улица Николо-Козин-
ская

22 1985 Панельные 5 4 3 298,50 3 298,50 2 237,90 163 6 620 929,96 0,00 0,00 0,00 6 620 929,96 2 007,25 11 132 12.2021
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Х Х Х

2022
1 город Калуга бульвар Моторострои-

телей
7 1995 Панельные 9 2 4 337,10 2 587,10 2 587,10 172 5 778 000,00 0,00 0,00 0,00 5 778 000,00 2 233,39 3 296 12.2022

2 город Калуга бульвар Моторострои-
телей

9 1966 Кирпичные 9 4 8 307,62 7 564,22 7 564,22 274 11 388 000,00 0,00 0,00 0,00 11 388 000,00 1 505,51 2 222 12.2022

3 город Калуга бульвар Энтузиастов 5 1989 Панельные 9 3 4 592,10 2 332,50 2 332,50 207 5 077 059,00 0,00 0,00 0,00 5 077 059,00 2 176,66 3 980 12.2022
4 город Калуга пере-

улок
Малинники 7 1977 Кирпичные 5 6 4 646,90 4 566,70 4 566,70 231 2 565 800,40 0,00 0,00 0,00 2 565 800,40 561,85 3 025 12.2022

5 город Калуга пере-
улок

Парковый 9 1958 Кирпичные 2 2 862,90 568,90 568,90 26 589 095,20 0,00 0,00 0,00 589 095,20 1 035,50 4 991 12.2022

6 город Калуга пере-
улок

Строительный 17 1958 Кирпичные 3 2 970,20 605,30 605,30 46 7 306 731,60 0,00 0,00 0,00 7 306 731,60 12 071,26 13 420 12.2022

7 город Калуга пере-
улок

Строительный 19 1959 Кирпичные 3 2 974,10 605,90 605,90 41 9 268 596,80 0,00 0,00 0,00 9 268 596,80 15 297,24 11 333 12.2022

8 город Калуга пере-
улок

Теренинский 4 1982 Крупнопа-
нельные

5 4 4 424,80 3 314,10 3 314,10 163 15 865 200,30 0,00 0,00 0,00 15 865 200,30 4 787,18 5 562 12.2022

9 город Калуга террито-
рия

Психбольницы 23 1963 Кирпичные 2 1 356,60 332,00 332,00 14 352 005,60 0,00 0,00 0,00 352 005,60 1 060,26 3 193 12.2022

10 город Калуга террито-
рия

Психбольницы 24 1966 Кирпичные 2 1 427,10 386,30 386,30 18 388 383,60 0,00 0,00 0,00 388 383,60 1 005,39 3 286 12.2022

11 город Калуга улица Баррикад 2 1993 Кирпичные 9 2 4 833,10 2 791,70 2 791,70 204 5 778 000,00 0,00 0,00 0,00 5 778 000,00 2 069,71 3 174 12.2022
12 город Калуга улица Болдина 3 1951 Кирпичные 2 2 768,40 509,90 509,90 28 5 055 919,40 0,00 0,00 0,00 5 055 919,40 9 915,51 11 045 12.2022
13 город Калуга улица Болдина 3 А 1981 Кирпичные 5 2 3 230,90 1 873,80 1 873,80 132 6 208 980,00 0,00 0,00 0,00 6 208 980,00 3 313,58 4 858 12.2022
14 город Калуга улица Болотникова 5 1959 Кирпичные 2 1 622,30 385,70 385,70 21 3 634 419,16 0,00 0,00 0,00 3 634 419,16 9 422,92 7 670 12.2022
15 город Калуга улица Бутомы 3 1966 Панельные 5 4 3 647,00 2 395,10 2 395,00 174 4 289 110,00 0,00 0,00 0,00 4 289 110,00 1 790,79 4 526 12.2022
16 город Калуга улица В.Никитиной 18 1959 Шлакоблоч-

ные
2 1 322,40 298,20 298,20 17 3 085 014,40 0,00 0,00 0,00 3 085 014,40 10 345,45 12 031 12.2022

17 город Калуга улица В.Никитиной 22 1961 Кирпичные 2 1 489,00 271,70 271,70 17 420 324,00 0,00 0,00 0,00 420 324,00 1 547,02 5 350 12.2022
18 город Калуга улица В.Никитиной 45 1971 Крупно-

блочные
5 4 2 647,70 2 643,40 2 643,40 117 1 534 213,20 0,00 0,00 0,00 1 534 213,20 580,39 2 977 12.2022

19 город Калуга улица В.Андриановой 68 1973 Кирпичные 5 4 4 373,50 3 071,60 3 071,60 159 6 972 950,40 0,00 0,00 0,00 6 972 950,40 2 270,14 3 753 12.2022
20 город Калуга улица Вишневского 14 1989 Кирпичные 9 5 10 570,70 10 

361,40
10 361,40 463 12 494 040,00 0,00 0,00 0,00 12 494 040,00 1 205,83 3 032 12.2022

21 город Калуга улица Воскресенская 19 1900 Кирпичные 2 1 327,20 200,30 200,30 16 5 264 445,14 0,00 0,00 0,00 5 264 445,14 26 282,80 11 132 12.2022
22 город Калуга улица Гагарина 38 А 1961 Кирпичный 4 3 1 267,30 845,40 845,40 43 4 415 037,60 0,00 0,00 0,00 4 415 037,60 5 222,42 6 265 12.2022
23 город Калуга шоссе Грабцевское 116 2 1978 Кирпичные 9 1 6 499,00 5 203,70 5 203,70 253 3 521 484,00 0,00 0,00 0,00 3 521 484,00 676,73 3 712 12.2022
24 город Калуга шоссе Грабцевское 116 3 1981 Кирпичные 9 1 6 524,20 5 244,30 5 244,30 241 3 534 487,20 0,00 0,00 0,00 3 534 487,20 673,97 3 698 12.2022
25 город Калуга шоссе Грабцевское 130 1995 Кирпичные 9 2 7 389,00 7 158,20 7 158,20 294 8 405 700,00 0,00 0,00 0,00 8 405 700,00 1 174,28 2 146 12.2022
26 город Калуга шоссе Грабцевское 156 А 1991 Кирпичные 9 1 5 544,30 4 089,90 4 089,90 192 2 973 000,00 0,00 0,00 0,00 2 973 000,00 726,91 1 597 12.2022
27 город Калуга шоссе Грабцевское 156 Б 1991 Кирпичные 9 1 5 594,90 3 893,50 3 893,50 192 2 973 000,00 0,00 0,00 0,00 2 973 000,00 763,58 1 687 12.2022
28 город Калуга шоссе Грабцевское 28 1959 Кирпичные 2 2 594,40 548,20 548,20 28 4 957 364,80 0,00 0,00 0,00 4 957 364,80 9 042,99 10 986 12.2022
29 город Калуга шоссе Грабцевское 34 А 1959 Кирпичные 2 2 906,3 563,3 563,3 40 610 274,40 0,00 0,00 0,00 610 274,40 1 083,39 4 782 12.2022
30 город Калуга улица Гурьянова 53 1976 Панельные 5 4 3 348,30 3 348,30 3 348,00 157 5 275 374,00 0,00 0,00 0,00 5 275 374,00 1 575,54 2 597 12.2022
31 город Калуга улица Дальняя 29 1991 Панельные 5 1 4 517,00 3 076,20 3 076,20 171 4 753 042,80 0,00 0,00 0,00 4 753 042,80 1 545,10 2 868 12.2022
32 город Калуга улица Дарвина 10 А 1959 Кирпичные 2 1 609,60 340,00 340,00 26 1 653 595,20 0,00 0,00 0,00 1 653 595,20 4 863,52 5 329 12.2022
33 город Калуга улица Декабристов 11 1900 Кирпичные 2 2 274,20 185,70 185,70 13 4 686 214,30 0,00 0,00 0,00 4 686 214,30 25 235,40 29 410 12.2022
34 город Калуга улица Дзержинского 15 1964 Кирпичные 5 4 2 518,70 1 419,30 1 419,30 106 11 593 559,00 0,00 0,00 0,00 11 593 559,00 8 168,50 5 275 12.2022
35 город Калуга улица Дорожная 33 1986 Панельные 9 5 11 227,10 8 731,20 8 731,20 519 6 439 635,60 0,00 0,00 0,00 6 439 635,60 737,54 1 771 12.2022
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36 город Калуга улица Дубрава 11 1989 Панельные 5 5 3 654,00 3 654,00 3 654,00 186 13 077 414,00 0,00 0,00 0,00 13 077 414,00 3 578,93 5 272 12.2022
37 город Калуга улица Дубрава 12 1990 Панельные 5 7 6 116,40 4 178,30 4 178,30 211 3 152 803,20 0,00 0,00 0,00 3 152 803,20 754,57 4 351 12.2022
38 город Калуга улица Зерновая 20 1975 Кирпичные 2 2 797,70 728,50 728,50 44 5 973 645,60 0,00 0,00 0,00 5 973 645,60 8 199,93 10 060 12.2022
39 город Калуга улица Калинина 15 1980 Кирпичные 5 2 3 578,00 2 465,00 2 465,00 274 5 774 560,00 0,00 0,00 0,00 5 774 560,00 2 342,62 7 653 12.2022
40 город Калуга улица Карачевская 1 1974 Панельные 5 4 3 369,40 3 369,40 3 369,40 197 8 166 955,60 0,00 0,00 0,00 8 166 955,60 2 423,86 2 972 12.2022
41 город Калуга улица Карачевская 12 1973 Панельные 5 4 3 374,20 3 374,20 3 374,20 131 5 518 843,80 0,00 0,00 0,00 5 518 843,80 1 635,60 2 674 12.2022
42 город Калуга улица Карачевская 7 1975 Панельные 5 4 3 232,20 3 123,70 3 123,70 134 5 311 986,00 0,00 0,00 0,00 5 311 986,00 1 700,54 2 774 12.2022
43 город Калуга улица Кибальчича 1 1992 Панельные 9 4 7 829,40 4 522,30 4 522,30 316 11 388 000,00 0,00 0,00 0,00 11 388 000,00 2 518,19 3 645 12.2022
44 город Калуга улица Кирова 25 1958 Кирпчиные 5 7 6 372,50 3 089,90 3 089,90 165 3 277 780,00 0,00 0,00 0,00 3 277 780,00 1 060,80 6 130 12.2022
45 город Калуга улица Кирова 92 Б 1959 Кирпичные 2 1 376,30 280,50 280,50 21 336 000,00 0,00 0,00 0,00 336 000,00 1 197,86 7 073 12.2022
46 город Калуга улица Космонавта 

Комарова
45 1967 Кирпичные 5 4 4 431,60 3 460,50 3 460,50 107 168 000,00 0,00 0,00 0,00 168 000,00 48,55 3 807 12.2022

47 город Калуга улица Космонавта 
Пацаева

5 1900 Кирпичные 2 1 375,90 270,50 270,50 21 4 123 292,90 0,00 0,00 0,00 4 123 292,90 15 243,23 16 236 12.2022

48 город Калуга улица Курсантов 5 1959 Кирпичные 3 4 1 755,60 1 571,00 1 571,00 73 4 010 347,60 0,00 0,00 0,00 4 010 347,60 2 552,74 3 311 12.2022
49 город Калуга улица Ленина 28 1962 Панельные 5 4 4 704,70 3 511,70 3 511,70 132 8 538 460,80 0,00 0,00 0,00 8 538 460,80 2 431,43 3 395 12.2022
50 город Калуга улица Литейная 7 1982 Кирпичные 5 1 2 450,50 1 343,20 1 343,20 129 5 063 634,60 0,00 0,00 0,00 5 063 634,60 3 769,83 5 826 12.2022
51 город Калуга улица М. Горького 3 1 1977 Кирпичные 5 2 3 277,90 3 277,90 3 277,90 103 1 859 396,40 0,00 0,00 0,00 1 859 396,40 567,00 2 972 12.2022
52 город Калуга улица М. Горького 41 1975 Панельные 5 6 4 854,70 3 821,30 3 821,30 159 2 673 025,20 0,00 0,00 0,00 2 673 025,20 699,51 3 776 12.2022
53 город Калуга улица Маршала Жу-

кова
11 1 1977 Крупнопа-

нельные
5 2 2 004,60 1 411,10 1 411,10 99 2 348 618,40 0,00 0,00 0,00 2 348 618,40 1 664,39 7 490 12.2022

54 город Калуга улица Малояросла-
вецкая

12 1988 Панельные 9 4 7 827,80 4 468,90 4 468,90 374 11 388 000,00 0,00 0,00 0,00 11 388 000,00 2 548,28 3 688 12.2022

55 город Калуга улица Мелиораторов 17 1982 Кирпичные 2 1 359,40 216,90 216,90 16 742 122,00 0,00 0,00 0,00 742 122,00 3 421,49 8 736 12.2022
56 город Калуга улица Мичурина 30 1966 Панельные 5 3 2 577,00 1 699,10 1 699,10 99 2 923 308,00 0,00 0,00 0,00 2 923 308,00 1 720,50 7 997 12.2022
57 город Калуга улица Мичурина 36 1972 Кирпичные 5 4 3 334,70 2 241,70 2 241,70 132 1 888 705,20 0,00 0,00 0,00 1 888 705,20 842,53 4 422 12.2022
58 город Калуга улица Московская 232 1957 Кирпичные 3 2 732,30 429,20 429,20 33 995 499,00 0,00 0,00 0,00 995 499,00 2 319,43 5 072 12.2022
59 город Калуга улица Московская 233 1949 Шлакоблоч-

ные
2 1 430,10 275,10 275,10 24 3 050 055,02 0,00 0,00 0,00 3 050 055,02 11 087,08 12 015 12.2022

60 город Калуга улица Московская 255 1955 Шлакоблоч-
ные

3 3 1 959,10 1 102,70 1 102,70 44 2 381 783,00 0,00 0,00 0,00 2 381 783,00 2 159,96 5 281 12.2022

61 город Калуга улица Московская 295 1967 Кирпичные 5 4 3 393,40 2 327,30 2 327,70 161 1 823 979,20 0,00 0,00 0,00 1 823 979,20 783,73 4 334 12.2022
62 город Калуга улица Московская 313 1978 Панельные 5 6 5 268,20 4 000,80 4 000,80 217 27 311 540,40 0,00 0,00 0,00 27 311 540,40 6 826,52 7 951 12.2022
63 город Калуга улица Московская 315 1 1984 Крупнопа-

нельные
5 4 2 754,50 1 578,10 1 578,10 118 168 000,00 0,00 0,00 0,00 168 000,00 106,46 5 188 12.2022

64 город Калуга улица Московская 321 1987 Крупнопа-
нельные

5 4 3 328,80 2 262,60 2 262,60 160 1 885 660,80 0,00 0,00 0,00 1 885 660,80 833,40 4 373 12.2022

65 город Калуга улица Московская 335 1959 Кирпичные 2 2 1 111,30 629,60 629,60 36 5 303 532,60 0,00 0,00 0,00 5 303 532,60 8 423,65 10 714 12.2022
66 город Калуга улица Московская 46 1890 Кирпичные 2 1 256,90 171,00 171,00 6 4 323 950,42 0,00 0,00 0,00 4 323 950,42 25 286,26 28 613 12.2022
67 город Калуга улица Нефтебаза 5 1979 Панельные 5 2 1 987,00 1 408,00 1 408,00 91 3 755 976,00 0,00 0,00 0,00 3 755 976,00 2 667,60 4 165 12.2022
68 город Калуга улица Николо-Козин-

ская
69 1977 Панельные 5 4 3 307,80 2 282,70 2 282,70 164 5 235 100,00 0,00 0,00 0,00 5 235 100,00 2 293,38 3 775 12.2022

69 город Калуга улица Окружная 2 1995 Кирпичные 9 3 8 262,10 6 313,70 6 313,70 278 2 973 000,00 0,00 0,00 0,00 2 973 000,00 470,88 2 213 12.2022
70 город Калуга улица Октябрьская 50 1973 Кирпичные 5 3 3 218,20 2 502,20 2 502,20 79 1 738 481,60 0,00 0,00 0,00 1 738 481,60 694,78 3 823 12.2022
71 город Калуга улица Поле Свободы 24 1953 Кирпичные 2 2 562,90 357,40 357,40 23 1 982 482,50 0,00 0,00 0,00 1 982 482,50 5 546,96 8 304 12.2022
72 город Калуга улица Поле Свободы 30 1949 Шлакоблоч-

ные
2 3 763,10 463,90 463,90 39 2 568 067,50 0,00 0,00 0,00 2 568 067,50 5 535,82 8 673 12.2022

73 город Калуга улица Поле Свободы 38 1948 Шлакоблоч-
ные

2 2 570,40 363,40 363,40 25 2 004 420,00 0,00 0,00 0,00 2 004 420,00 5 515,74 8 276 12.2022

74 город Калуга улица Пригородная 29 1992 Кирпичные 6 1 3 413,30 2 857,70 2 857,70 141 1 929 262,80 0,00 0,00 0,00 1 929 262,80 675,11 3 550 12.2022
75 город Калуга улица Проезжая 18 1978 Панельные 5 3 2 798,90 2 039,70 2 039,70 77 1 612 232,40 0,00 0,00 0,00 1 612 232,40 790,43 4 079 12.2022
76 город Калуга улица Пролетарская 139 1982 Панельные 5 6 5 800,40 4 466,10 4 466,10 191 6 722 452,00 0,00 0,00 0,00 6 722 452,00 1 505,22 3 860 12.2022
77 город Калуга улица Пролетарская 90 1986 Кирпичные 5 1 1 109,00 649,80 649,80 35 2 052 732,00 0,00 0,00 0,00 2 052 732,00 3 159,02 5 073 12.2022
78 город Калуга улица Рылеева 18 Б 1958 Кирпичные 2 2 562,70 390,30 390,30 30 6 996 507,65 0,00 0,00 0,00 6 996 507,65 17 925,97 10 409 12.2022
79 город Калуга улица Рылеева 18 В 1960 Кирпичные 2 2 570,60 397,80 397,80 24 6 475 254,40 0,00 0,00 0,00 6 475 254,40 16 277,66 9 350 12.2022
80 город Калуга улица Рылеева 4 1975 Кирпичные 5 4 2 684,50 1 826,90 1 826,90 108 1 553 202,00 0,00 0,00 0,00 1 553 202,00 850,18 4 368 12.2022
81 город Калуга улица Спартака 5 1985 Панельные 9 3 5 705,60 3 279,60 3 279,60 324 8 583 000,00 0,00 0,00 0,00 8 583 000,00 2 617,09 3 736 12.2022
82 город Калуга улица Степана Раз-

ина
95 1 1981 Кирпичные 5 4 2 783,70 1 655,50 1 655,50 118 5 581 694,40 0,00 0,00 0,00 5 581 694,40 3 371,61 5 257 12.2022

83 город Калуга улица Суворова 142 1967 Панельные 5 4 3 517,70 2 415,80 2 415,80 100 8 591 438,40 0,00 0,00 0,00 8 591 438,40 3 556,35 4 628 12.2022
84 город Калуга улица Суворова 154 1 1978 Панельные 5 6 4 712,70 3 068,50 3 068,50 156 7 668 212,28 0,00 0,00 0,00 7 668 212,28 2 499,01 4 117 12.2022
85 город Калуга улица Суворова 181 1975 Панелль-

ные
5 4 3 333,20 2 312,10 2 312,10 140 5 473 078,80 0,00 0,00 0,00 5 473 078,80 2 367,15 3 865 12.2022

86 город Калуга улица Суворова 21 А 1995 Кирпичные 10 2 5 735,80 2 083,50 2 083,50 147 5 778 000,00 0,00 0,00 0,00 5 778 000,00 2 773,22 4 544 12.2022
87 город Калуга улица Суворова 52 1969 Панельные 5 4 4 295,40 3 318,00 3 318,00 132 5 495 046,00 0,00 0,00 0,00 5 495 046,00 1 656,13 2 896 12.2022
88 город Калуга улица Суворова 65 1981 Крупнопа-

нельные
9 4 7 776,30 4 503,60 4 503,60 312 8 955 219,00 0,00 0,00 0,00 8 955 219,00 1 988,46 5 132 12.2022

89 город Калуга улица Суворова 67 1987 Кирпичные 9 1 2 649,30 1 539,80 1 539,80 122 1 535 038,80 0,00 0,00 0,00 1 535 038,80 996,91 5 114 12.2022
90 город Калуга улица Телевизион-

ная
15 1962 Кирпичные 4 2 1 271,20 779,30 779,30 44 4 428 282,00 0,00 0,00 0,00 4 428 282,00 5 682,38 6 818 12.2022

91 город Калуга улица Телевизион-
ная

4 1973 Панельные 5 2 1 964,00 1 376,00 1 376,00 84 4 980 132,00 0,00 0,00 0,00 4 980 132,00 3 619,28 4 619 12.2022

92 город Калуга улица Телевизион-
ная

55 1948 Шлакоблоч-
ные

2 1 310,50 207,50 207,50 20 1 929 537,12 0,00 0,00 0,00 1 929 537,12 9 298,97 12 449 12.2022

93 город Калуга улица Тельмана 13 1976 Кирпичные 5 6 4 452,80 2 953,00 2 953,00 184 11 145 841,68 0,00 0,00 0,00 11 145 841,68 3 774,41 4 904 12.2022
94 город Калуга улица Труда 16 1972 Кирпичные 5 6 3 329,80 2 229,70 2 229,70 151 489 062,70 0,00 0,00 0,00 489 062,70 219,34 241 12.2022
95 город Калуга улица Труда 5 2 А 1957 Кирпичные 3 2 787,70 511,30 511,30 36 3 698 123,50 0,00 0,00 0,00 3 698 123,50 7 232,79 11 666 12.2022
96 город Калуга улица Труда 6/1 1989 Кирпичные 9 2 4 810,20 2 878,10 2 878,10 223 7 647 504,00 0,00 0,00 0,00 7 647 504,00 2 657,14 4 968 12.2022
97 город Калуга улица Тульская 92 1980 Крупно-

блочные
5 8 5 224,70 3 545,20 3 545,20 269 8 875 554,00 0,00 0,00 0,00 8 875 554,00 2 503,54 2 754 12.2022

98 город Калуга улица Ф.Энгельса 11 1968 Крупнопа-
нельные

5 8 6 233,20 4 617,60 4 617,60 184 3 384 331,20 0,00 0,00 0,00 3 384 331,20 732,92 806 12.2022

99 город Калуга улица Ф.Энгельса 147 1999 Кирпичные 6 8 13 963,40 11 
981,00

11 981,00 354 7 373 114,00 0,00 0,00 0,00 7 373 114,00 615,40 677 12.2022

100 город Калуга улица Ф.Энгельса 40 1968 Панельные 5 4 3 321,60 2 218,60 2 218,60 131 5 216 794,80 0,00 0,00 0,00 5 216 794,80 2 351,39 2 586 12.2022
101 город Калуга улица Чехова 19 1963 Панельные 5 4 5 566,40 3 523,70 3 523,70 173 5 364 219,60 0,00 0,00 0,00 5 364 219,60 1 522,33 1 674 12.2022
102 де-

ревня
Кани-
щево

улица Новая 1 1969 Панельные 2 2 712,80 647,30 647,30 48 3 795 494,00 0,00 0,00 0,00 3 795 494,00 5 863,58 6 450 12.2022

103 де-
ревня

Кани-
щево

улица Новая 4 1974 Панельные 2 3 902,00 820,80 820,80 45 3 662 073,60 0,00 0,00 0,00 3 662 073,60 4 461,59 4 908 12.2022

104 де-
ревня

Кани-
щево

улица Новая 8 1980 Панельные 2 2 825,00 756,80 756,80 47 3 182 388,00 0,00 0,00 0,00 3 182 388,00 4 205,06 4 626 12.2022

105 де-
ревня

Шопи-
но

улица Центральная 15 1967 Шлакоблоч-
ные

2 2 644,10 447,20 447,20 21 4 070 683,20 0,00 0,00 0,00 4 070 683,20 9 102,60 10 013 12.2022

106 посе-
лок

Мир-
ный

1 1963 Кирпичные 2 1 315,70 315,70 315,70 15 206 514,00 0,00 0,00 0,00 206 514,00 654,15 719 12.2022

107 город Калуга улица Труда 24 1981 Панельные 5 6 4 268,50 2 477,40 2 477,40 165 4 453 574,00 0,00 0,00 0,00 4 453 574,00 1 797,68 11 132 12.2022
108 город Калуга улица Плеханова 51 1961 Кирпичные 4 2 1 005,70 651,70 651,70 39 2 849 634,00 0,00 0,00 0,00 2 849 634,00 4 372,62 11 132 12.2022
109 город Калуга улица Кирова 54 1952 Кирпичные 4 2 1 939,70 1 236,10 1 236,10 44 5 529 537,00 0,00 0,00 0,00 5 529 537,00 4 473,37 11 132 12.2022
110 город Калуга улица В. Никитиной 47 1972 Кирпичные 5 3 3 794,60 2 324,70 2 324,70 246 431 802,00 0,00 0,00 0,00 431 802,00 185,75 11 132 12.2022
111 город Калуга улица Пролетарская 41 1972 Крупно-

блочные
5 6 4 513,20 4 352,40 4 352,40 198 7 627 695,00 0,00 0,00 0,00 7 627 695,00 1 752,53 11 132 12.2022

112 город Калуга улица Труда 9 А 1953 Кирпичные 2 2 740,00 428,80 428,80 43 549 840,00 0,00 0,00 0,00 549 840,00 1 282,28 11 132 12.2022
113 город Калуга пере-

улок
Теренинский 1 1997 Кирпичные 5 1 2 616,20 1 239,60 1 239,60 34 2 973 000,00 0,00 0,00 0,00 2 973 000,00 2 398,35 11 132 12.2022

114 город Калуга улица Баумана 4 1988 Кирпичные 7 4 3 244,00 2 000,80 2 000,80 141 4 295 797,85 0,00 0,00 0,00 4 295 797,85 2 147,04 11 132 12.2022
115 город Калуга улица Ленина 65 1975 Кирпичные 9 2 4 997,10 3 099,90 3 099,90 189 5 778 000,00 0,00 0,00 0,00 5 778 000,00 1 863,93 11 132 12.2022
116 город Калуга улица Линейная 26/6 1954 Шлакоблоч-

ные
3 3 1 945,40 1 095,50 1 095,50 63 9 147 997,52 0,00 0,00 0,00 9 147 997,52 8 350,52 11 132 12.2022

Итого по МО «Город 
Калуга»

Х Х Х Х Х 374 
255,12

270 
380,72

270 
380,72

14 
784

562 403 382,14 0,00 0,00 0,00 562 403 
382,14

Х Х Х

* - многоквартирный дом
** Стоимость капитального ремонта определяется фондом капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области согласно локально-сметному расчету и может корректироваться 

                                                                           Городской Голова города Калуги        Д.А. Денисов
Приложение 3  к постановлению Городской Управы    города Калуги      от 01.07.2022 № 252-п

Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах 

№ 
п/п

Наименование муници-
пального образования

Общая площадь 
МКД *, всего

Количество жителей, за-
регистрированных в МКД 
на дату утверждения кра-
ткосрочного плана

Коли-
чество 
МКД

Стоимость 
капитального 
ремонта

I квар-
тал

II 
квар-
тал

III квар-
тал

IV 
квар-
тал

всего: I квартал II 
квар-
тал

III квар-
тал

IV квартал всего:

кв.м чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.07.2022                                                                                     № 3909-пи
Об установлении на территории муниципального образования                   

«Город Калуга» особого противопожарного режима

Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности», в соответствии со статьями 36, 43 Устава муниципального образова-
ния «Город Калуга», в связи с повышением пожарной опасности на территории 
муниципального образования «Город Калуга»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 04 июля 2022 года на территории муниципального образова-
ния «Город Калуга» особый противопожарный режим.

2. Утвердить дополнительные требования пожарной безопасности на период 
действия особого противопожарного режима на территории муниципального 
образования «Город Калуга» (приложение).

3. Руководителям органов Городской Управы города Калуги в период действия 
особого противопожарного режима организовать в подведомственных организа-
циях выполнение дополнительных требований пожарной безопасности, предус-
мотренных нормативными  правовыми документами по пожарной безопасности.

4. Рекомендовать руководителям организаций, гражданам обеспечивать вы-
полнение дополнительных требований пожарной безопасности, предусмотрен-
ных нормативными правовыми документами по пожарной безопасности.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подле-
жит официальному опубликованию.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги  Д.А. Денисов

2020 год 373 268,85 13 135 0 0 0 188 188 0,00 0,00 0,00 604 228 196,75 604 228 196,75
1 МО «Город Калуга» 373 268,85 13 135 0 0 0 188 188 0,00 0,00 0,00 604 228 196,75 604 228 196,75

2021 год 400 366,63 14 124 0 0 0 99 99 0,00 0,00 0,00 545 083 246,74 545 083 246,74
1 МО «Город Калуга» 400 366,63 14 124 0 0 0 99 99 0,00 0,00 0,00 545 083 246,74 545 083 246,74

2022 год 562 587 016,54 14 784 0 0 0 116 116 0,00 0,00 0,00 562 403 382,14 562 403 382,14
1 МО «Город Калуга» 562 587 016,54 14 784 0 0 0 116 116 0,00 0,00 0,00 562 403 382,14 562 403 382,14
* - многоквартирный дом

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 
04.07.2022 № 3909-пи

Дополнительные требования пожарной безопасности на период действия 
особого противопожарного режима на территории муниципального 

образования «Город Калуга»
№
п/п

Наименование мероприятий Ответственные исполнители

1.

Организовать выполнение мероприятий по пред-
упреждению возникновения и тушению лесных 
пожаров в лесном фонде и городских лесах муници-
пального образования «Город Калуга»

ГКУ КО «Калужское лесничество»
(по согласованию),
ГБУ КО «Дирекция парков» (по 
согласованию), МБУ «Калугаблаго-
устройство»

2.
Принять дополнительные меры по своевременной 
очистке территорий населенных пунктов от возгора-
емого мусора

Управление городского хозяйства 
города Калуги

3.

Организовать доведение до населения через сред-
ства массовой информации, на собраниях граждан, 
при обходе жилых домов информации о действии 
особого противопожарного режима, мерах пожар-
ной безопасности, правилах поведения при обнару-
жении пожаров

МБУ «Редакция газеты «Калуж-
ская неделя», управление по ра-
боте с населением на территори-
ях, отдел по организации защиты 
населения

4.

Осуществлять дополнительные профилактические 
мероприятия, направленные на предотвращение 
пожаров в дачных кооперативах и садоводческих 
товариществах

Управление экономики и иму-
щественных отношений города 
Калуги

5. Активизировать работу по привлечению граждан к 
участию в борьбе с пожарами

Управление по работе с населени-
ем на территориях

6. Организовать ежедневный обмен информацией о 
состоянии пожарной обстановки

Органы Городской Управы города 
Калуги, руководители организа-
ций всех форм собственности

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

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

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

Управление делами Городского 
Головы города Калуги

9.

Запретить выжигание сухой травянистой раститель-
ности, стерни, пожнивных остатков, разведение ко-
стров, сжигание мусора на землях сельхозназначе-
ния и землях запаса на территории муниципального 
образования «Город Калуга»

Руководителям организаций всех 
форм собственности и гражданам

10. Ограничить проведение пожароопасных работ в пе-
риод действия  особого противопожарного режима

Руководителям организаций всех 
форм собственности

11.
Ограничить пребывание граждан в лесах и въезд в 
леса транспортных средств в границах муниципаль-
ного образования «Город Калуга»

ГКУ КО «Калужское лесничество»
(по согласованию), ГБУ КО «Дирек-
ция парков» (по согласованию), 
МБУ «Калугаблагоустройство»

12.

Обеспечить готовность сводной команды по пред-
упреждению распространения пожаров, утверж-
денной постановлением Городской Управы города 
Калуги от 25.02.2022 № 1496-пи

МКУ «Служба спасения» г.Калуги, 
МБУ «СМЭУ», МУП «Калугатепло-
сеть» г.Калуги, ГБУ КО «Дирекция 
парков», МБУ «Калугаблагоустрой-
ство», МУП ГЭТ «УКТ» г.Калуги, 
СГАУ КО «Лесопожарная служба 
Калужской области»

13.

Активизировать работу административных комис-
сий муниципального образования «Город Калуга» по 
соблюдению правил благоустройства, в том числе 
по вопросам исключения причин и условий возник-
новения пожаров и возгораний

Административные комиссии 
муниципального образования 
«Город Калуга»

14.

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

ГКУ КО «Калужское лесничество»
(по согласованию), ГБУ КО «Дирек-
ция парков» (по согласованию), 
МБУ «Калугаблагоустройство»

В рамках реализации Федерального закона от 30.12.2020                     
№ 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» на территории муниципального 
образования «Город Калуга» проводится работа по выявлению 

правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. 
В целях исполнения данного закона, Городской Управой города Калуги 

будут опубликованы Перечни ранее учтенных объектов недвижимого иму-
щества, расположенных на территории МО «Город Калуга», собственник у 
которых не установлен.

Просим граждан и юридических лиц рассмотреть указанные Перечни, 
и в случае обнаружения объекта, собственником которого Вы являетесь 
либо собственник которого Вам известен, известить об этом структурные 
подразделения Городской Управы города Калуги — управление архитекту-
ры, градостроительства и земельных отношений города Калуги или управ-
ление по работе в населением на территориях удобным для Вас способом. 
К уведомлению необходимо приложить все известные Вам сведения, в 
том числе о почтовом адресе и (или) адресе электронной почты для связи.

Отмечаем Ваше внимание, что при предоставлении заинтересованны-
ми лицами сведений о почтовом адресе и (или) адресе электронной почты 
для связи с собственником объекта в уполномоченный орган одновремен-
но должны быть представлены реквизиты документа заявителя, удостове-
ряющего личность, а также сведения о страховом номере индивидуально-
го лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования.

Сведения о подлежащих выявлению правообладателях ранее учтенных 
объектов недвижимости, указанных в Перечне, в том числе документы, 
подтверждающие права на ранее учтенные объекты недвижимости, мо-
гут быть представлены в управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги или управление по работе в населе-
нием на территориях правообладателями таких объектов недвижимости 
(их уполномоченными представителями) либо иными лицами, права и 
законные интересы которых могут быть затронуты в связи с выявлением 
правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости.

Собственник вправе самостоятельно обратиться за государственной 
регистрацией ранее возникшего права в соответствии со статьей 69 Зако-
на № 218-ФЗ. Государственная пошлина за государственную регистрацию 
возникшего до дня вступления в силу Закона № 122-ФЗ права на объект 
недвижимости (до 31.01.1998) не взимается.

Сведения могут быть представлены:
* в управление архитектуры, градостроительства и земельных отноше-

ний города Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188 (каб.414, 308),  
адрес электронной почты: uagizo@kaluga-gov.ru,  номер телефона: 71-36-
39, 71-36-18;

* в управление по работе с населением на территориях по адресу:  г.Ка-
луга, ул.Ленина, д.93, адрес электронной почты: urnt@kaluga-gov.ru,  номер 
телефона: 70-11-53, 70-11-58.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.07.2022                                                                                      № 3948-пи

О предоставлении Балахнину Олегу Анатольевичу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства

На основании заявления Балахнина Олега Анатольевича от 19.05.2022                  
№ Гр-4389-06-22, 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 09.06.2022 № 27 о результатах обществен-
ных обсуждений по проекту решения о предоставлении Балахнину Олегу Анато-
льевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства  ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Предоставить Балахнину Олегу Анатольевичу  разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства в части уменьшения минимального отступа в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, по 
северной границе земельного участка с кадастровым номером 40:26:000253:655 
до 0 м, по западной границе до 1,7 м для реконструкции жилого дома по адресу: 
г.Калуга, ул.Семеново Городище, д.13а,  расположенного на вышеуказанном зе-
мельном 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 возложить на управ-
ление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

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

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.07.2022                                                                                    № 3946-пи
О предоставлении Горбенко Артему Ивановичу разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства

На основании заявления Горбенко Артема Ивановича от 12.05.2022   № Гр-
4052-06-22, статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 
34, 43, 46 Устава муниципального образования «Город Калуга», заключения ко-
миссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городско-
го округа               «Город Калуга» от 09.06.2022 № 26 о результатах общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении Горбенко Артему Ивановичу 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Горбенко Артему Ивановичу  разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства в части уменьшения минимального отступа в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, по 
восточной границе земельного участка с кадастровым номером 40:26:000252:681 
до 1,5 м, для строительства жилого дома на вышеуказанном земельном участке, 
расположенном по адресу: г.Калуга,            ул.Советская, д.114.

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 возложить на управ-
ление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги     Д.А.Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.07.2022                                                                                       № 256-п
О временном прекращении движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 30 Федерального закона от 08.11.2007 № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», Законом Калужской области от 19.09.2013 № 462-ОЗ «Об 
определении случаев установления временных ограничения или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов, в том 
числе в целях повышения их пропускной способности», постановлением Прави-
тельства Калужской области от 25.10.2011 № 584 «Об утверждении Положения 
о порядке осуществления временных ограничения или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуни-
ципального, местного значения Калужской области», статьями 36, 44 Устава му-
ниципального образования «Город Калуга»,  в связи с проведением  на террито-
рии муниципального образования «Город Калуга» общегородских праздничных 
мероприятий, посвященных Дню города Калуги, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Прекратить движение транспортных средств по следующим автомобиль-
ным дорогам общего пользования местного значения муниципального образо-
вания «Город Калуга» в связи с проведением общегородских праздничных меро-
приятий, посвященных Дню города Калуги:

1.1. 26 августа 2022 года:
- с 14.00 час. до 21.00 час. по Яченской набережной (от ул.Калуга-Бор до пер.

Лаврентьевского);
- с 18.00 час. до 24.00 час. по Театральной площади (от ул.Кирова до 

ул.Суворова);
- с 22.30 час. до 23.30 час. по ул. Кирова (от пл.Театральной до сквера Мира) (по 

направлению движения);
- с 22.40 час. до 23.30 час. по проезжей части сквера Мира (от ул.Кирова до 

ул.Гагарина) (по направлению движения);
- с 22.40 час. до 23.30 час. по ул. Гагарина (от сквера Мира до ул.Академика Ко-

ролева) (по направлению движения);
- с 22.50 час. до 23.40 час. по ул.Академика Королева (от ул.Гагарина до 

ул.Пушкина) (по направлению движения);
- с 22.50 час. до 23.40 час. по ул. Пушкина (от ул.Академика Королева до 

ул.Баженова) (по направлению движения); 
- с 22.50 час. до 23.40 час. по ул. Баженова (от ул Пушкина до пл.Старый торг) 

(по направлению движения);
- с 23.00 час. до 23.40 час. по пл. Старый торг (до ул.Ленина) (по направлению 

движения);
 - с 23.00 час. до 23.50 час. по ул.Ленина (от пл.Старый торг до ул.Кирова) (по 

направлению движения) (по направлению движения);
 - с 23.10 час. до 23.50 час. по ул. Кирова (от ул.Ленина до пл.Победы) (по на-

правлению движения);
- с 23.10 час. до 23.50 час. по проезжей части пл.Победы (по направлению дви-

жения);
- с 23.20 час. до 00.00 час. по ул. Кирова (от пл.Победы до пл.Театральной) (по 

направлению движения).

1.2. 27 августа 2022 года:
1.2.1. По Театральной площади (от ул.Кирова до ул.Суворова):
- с 00.00 час. до 01.00 час;
- с 10.00 час. до 22.00 час. 
1.2.2. С 05.00 час. до 14.00 час. по Яченской набережной (от ул.Калуга-Бор до 

пер.Лаврентьевского).
1.2.3. С 07.00 час. до 14.00 час. по  ул.Калуга-Бор (от ул.Гагарина до автодороги 

«Москва-Бобруйск»).
1.2.4. С 16.00 час. до 24.00 час.:
- на площади Старый торг;
- по ул.Кутузова (от 2-го Красноармейского переулка до пл.Старый торг) (в сто-

рону пл.Старый торг);
- по ул.Воробьевской (от ул.Красная Гора до пл.Старый торг);
- по ул.Карпова (от ул.Воскресенской до ул.Театральной);
- по ул.Дарвина (от ул.Воскресенской до ул.Театральной);
- по ул.Ленина (от пер.Старичкова до пл.Старый торг);
- по пер.Гостинорядскому (от ул.Карпова до пл.Старый торг);
- по ул.Кропоткина (от пер.Гостинорядского до ул.Марата);
- по ул.Театральной (от ул.Дарвина до пл.Старый торг);
- по ул.Баженова (от ул.Пушкина до пл.Старый торг) (в сторону пл.Старый торг);
- по ул.Пушкина (от ул.Плеханова до ул.Баженова) (в сторону пл.Старый торг);
- по ул.Набережной (от ул.Набережной, д. 21 до пл.Старый торг) (в сторону 

пл.Старый торг).
2. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Фе-

дерации по городу Калуге (Данилов Д.А.) осуществить мероприятия по безопас-
ности дорожного движения в период и в местах, указанных в пункте 1 настояще-
го постановления. 

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Специализированное                       
монтажно-эксплуатационное управление» обеспечить своевременную установку 
временных дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения муниципального образования «Город Калуга», указанных в 
пункте 1 настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обна-
родования, подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги       Д.А.Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.07.2022                                                                                            № 255-п
О мерах, обеспечивающих возможность изменения (увеличения) 

цены контрактов,  предметом которых является выполнение работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта 

капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов 
культурного наследия для муниципальных нужд

В соответствии с  пунктом 3 постановления Правительства Российской Федера-
ции от 09.08.2021 № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации», статьями 36, 43 Устава муниципального образова-
ния «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что при исполнении контракта, предметом которого является 
выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сно-
су объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объ-
ектов культурного наследия и который заключен в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обе-
спечения муниципальных нужд муниципального образования «Город Калуга» (да-
лее - контракт), допускается в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 и частью 
70 статьи112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» изменение существенных условий контракта, в том числе 
изменение (увеличение) цены контракта при совокупности следующих условий:

- изменение существенных условий контракта осуществляется в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств мест-
ного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации и муниципального образования «Город Калуга», на срок исполнения 
контракта и не приводит к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены 
контракта более чем на 30 процентов;

- предусмотренные проектной документацией соответствующего объекта 
капитального строительства (актом, утвержденным застройщиком или техниче-
ским заказчиком и содержащим перечень дефектов оснований, строительных 
конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей  инженерно-
технического обеспечения с указанием качественных и количественных характе-
ристик таких дефектов, и заданием застройщика или технического заказчика на 
проектирование в зависимости от содержания работ) физические объемы работ, 
конструктивные, организационно-технологические и другие решения не изменя-
ются;

- размер изменения (увеличения) цены контракта определяется в порядке, 
установленном приказом Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации от 23.12.2019 № 841/пр «Об утверждения 
Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контрак-
та, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в 
сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального пла-
нирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого яв-
ляются строительство, реконструкция объектов капитального строительства», а 
цены контракта, размер которой составляет или превышает 100 млн рублей, - по 
результатам повторной государственной экспертизы проектной документации, 
проводимой в части проверки достоверности определения сметной стоимости 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капиталь-
ного строительства, проведения работ по сохранению объектов культурного 
наследия в соответствии 45(14) Положения об организации и проведении госу-
дарственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
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изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;

- контракт заключен до 31.12.2022 и обязательства по нему на дату заключе-
ния соглашения об изменении условий контракта не исполнены;

- изменение существенных условий контракта осуществляется путем заклю-
чения заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) соглашения об 
изменении условий контракта на основании поступившего заказчику в письмен-
ной форме предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении 
существенных условий контракта в связи с существенным увеличением цен на 
строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при испол-
нении такого контракта, с приложением письменных обоснований и документов, 
подтверждающих такое предложение.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги   Д.А. Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.07.2022                                                                                         № 250-п
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального 

образования «Город Калуга» «Развитие транспортной системы и 
безопасность дорожного движения», утвержденную постановлением 

Городской Управы города Калуги от 14.02.2020 № 46-п

В соответствии со статьями 36, 43 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании постановления  Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 № 
220-п «Об утверждении положения о порядке принятия решения о разработке 
муниципальных программ муниципального образования «Город Калуга», их фор-
мирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

  1. Внести в муниципальную программу муниципального образования 
«Город Калуга» «Развитие транспортной системы и безопасность дорожного 
движения», утвержденную постановлением Городской Управы города Калуги от 
14.02.2020 № 46-п (далее - Программа), следующие изменения:

 1.1. Строку 10 раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы и безопасность дорожного движения» Программы изло-
жить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

 1.2. Строку 7 паспорта подпрограммы «Совершенствование и развитие 
улично-дорожной сети на территории города Калуги» подраздела 5.1 раздела 5 
Программы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

 1.3. Часть 3 «Перечень мероприятий (основных мероприятий) подпро-
граммы и объемы финансирования» подраздела 5.1 раздела 5 Программы изло-
жить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

 1.4. Строку 7 паспорта подпрограммы «Совершенствование организации 
транспортного обслуживания населения на территории муниципального обра-
зования «Город Калуга» подраздела 5.2 раздела 5 Программы изложить в новой 
редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

1.5. Часть 3 «Перечень мероприятий (основных мероприятий) подпрограммы 
и объемы финансирования» подпрограммы «Совершенствование организации 
транспортного обслуживания населения на территории муниципального обра-
зования «Город Калуга» подраздела 5.2 раздела 5 Программы изложить в новой 
редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

1.6. Строку 7 паспорта Подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий 
и междворовых проездов на территории муниципального образования «Город 
Калуга» подраздела 5.3 раздела 5 Программы изложить в новой редакции со-
гласно приложению 6 к настоящему постановлению.

1.7. Часть 3 «Перечень мероприятий (основных мероприятий) подпрограммы 
и объемы финансирования» подпрограммы «Благоустройство дворовых терри-
торий и междворовых проездов на территории муниципального образования 
«Город Калуга» подраздела 5.3 раздела 5 Программы изложить в новой редак-
ции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

 1.8. Строку 7 паспорта подпрограммы «Повышение безопасности до-
рожного движения на территории муниципального образования «Город Калуга» 
подраздела 5.4 раздела 5 Программы изложить в новой редакции согласно при-
ложению 8 к настоящему постановлению.

 1.9. Часть 3 «Перечень мероприятий (основных мероприятий) подпро-
граммы и объемы финансирования» подпрограммы «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории муниципального образования «Город Калу-
га» подраздела 5.4 раздела 5 Программы изложить в новой редакции согласно 
приложению 9 к настоящему постановлению.

1.10. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной програм-
мы» Программы изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоя-
щему постановлению.

 2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

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

Городской Голова города Калуги  Д.А.Денисов

Приложение 1                                                                                                                                                                                             к постановлению Городской Управы                                                                                                                                           
                                                   города Калуги                                                                                                                                                                         от 01.07.2022 № 250-п

10. Объемы и источ-ники
финан-сирова-ния муни-
ципаль-ной прог-раммы

Наименова-
ние
программы

в том числе по годам

Всего (тыс.
руб.)

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

ВСЕГО 14 718 840,8 2 959 044,2 1 674 461,6 2 158 596,1 2 468 
865,6 1 192 866,4 3 638 516,8 626 490,1

Муници-пальный бюджет 9 693 612,9 756 079,3 1 300 879,6 1 164 885,1 1 143 
895,6 1 062 866,4 3 638 516,8 626 490,1

Областной бюджет 3 032 435,2 1 106 001,6 243 582,0 227 881,6 1 324 
970,0 130 000,0 0,0 0,0

Федераль-ный бюджет 1 992 792,7 1 096 963,3 130 000,0 765 829,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги»

Итого: 10 195 172,8 2 602 237,4 1 234 094,7 1 780 266,0 938 386,3 825 969,6 2 814 218,8 0,0

Муници-пальный бюджет 6 581 961,7 588 769,6 909 482,1 800 135,3 773 386,3 695 969,6 2 814 218,8 0,0

Областной бюджет 1 620 418,4 916 504,5 194 612,6 214 301,3 165 000,0 130 000,0 0,0 0,0

Федераль-ный бюджет
1 992 792,7 1 096 963,3

130 000,0
765 829,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Совершенствование организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Город Калуга» 

Итого: 3 499 049,1 175 603,7 250 702,2 226 644,2 1 414 
769,0 251 186,5 615 783,7 564 359,8

Муници-пальный бюджет 2 207 192,9 43 717,5 250 702,2 226 644,2 254 799,0 251 186,5 615 783,7 564 359,8

Областной бюджет 1 291 856,2 131 886,2 0,0 0,0 1 159 
970,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма  «Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на территории муниципального образования «Город Калуга» 

Итого: 58 191,0 1 595,1 3 518,9 3 077,0 0,0 0,0 50 000,0 0,0

Муници-пальный бюджет 58 191,0 1 595,1 3 518,9 3 077,0 0,0 0,0 50 000,0 0,0

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Калуга» 

Итого: 562 936,3 126 411,6 118 698,7 82 709,6 69 366,2 69 366,2 96 384,0 0,0

Муници-пальный бюджет 442 775,7 68 800,7 69 729,3 69 129,3 69 366,2 69 366,2 96 384,0 0,0

Областной бюджет 120 160,6 57 610,9 48 969,4 13 580,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие мероприятия муниципальной программы

Итого: 403 491,6 53 196,4 67 447,1 65 899,3 46 344,1 46 344,1 62 130,3 62 130,3

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из областного бюджета, ежегодно уточняются после принятия закона 
Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из бюджета муниципального образования «Город Калуга», ежегодно 
уточняются после принятия решения Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на очередной финансовый год и 
плановый период.
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Приложение 2  к постановлению Городской Управы  города Калуги от 01.07.2022 № 250-п

7.
Объемы и источники 
финансиро-вания 
подпро-граммы

Подпрограмма «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги»

Итого: 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Итого: 10 195 172,8 2 602 237,4 1 234 094,7 1 780 266,0 938 386,3 825 969,6 2 814 218,8 0,0

Муни-ципаль-
ный бюджет

6 581 961,7 588 769,6 909 482,1 800 135,3 773 386,3 695 969,6 2 814 218,8 0,0

Областной бюд-
жет 1 620 418,4 916 504,5 194 612,6 214 301,3 165 000,0 130 000,0 0,0 0,0

Феде-ральный 
бюджет 1 992 792,7 1 096 963,3 130 000,0 765 829,4 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Приложение 3  к постановлению Городской Управы города Калуги  от 01.07.2022 № 250-п

3.Перечень мероприятий (основных мероприятий) подпрограммы и объемы финансирования

Перечень программных мероприятий подпрограммы «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети 
на территории города Калуги»

№
 п/п

Наименова-ние ме-
роприятия (основ-
ного мероприятия) 
подпрограм-мы

Сроки 
реа-ли-
за-ции

Наименова-
ние главного 
распоряди-
теля средств 
бюджета 
муници-паль-
ного образо-
вания «Город 
Калуга»

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 
участник муниципальной 
программы

Источ-ники 
финанси-ро-
вания

Сумма 
расхо-
дов, все-
го (тыс.
руб.)

В том числе по годам реализации подпрограммы
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, дорожных  сооружений и элементов обустройства, автомобильных дорог общего пользования местного значения
1.1 Содержание 

автомобиль-ных дорог, 
дорожных сооружений 
и элементов обустрой-
ства    автомобиль-
ных дорог общего 
пользования местного 
значения

2020-
2026 гг.

Управление 
городского 
хозяйства го-
рода Калуги

Управление городского хо-
зяйства города Калуги /
муниципальное бюджетное 
учреждение «Специали-зи-
рованное монтажно-эксплуа-
та-ционное управле-
ние» /
муниципальное казенное 
учреждение «Служба едино-
го заказа городского
хозяйства»

Муници-паль-
ный бюджет

3 487 
376,5

392 397,5 664 684,0 571 388,5 537 025,7 541 880,8 780 000,0 0,0

Област-ной 
бюджет

696 409,7 403 471,3 141 444,1 56 494,3 65 000,0 30 000,0 0,0 0,0

Управление 
по работе с на-
селением на 
территориях

Управление по работе с на-
селением на территориях

Муници-паль-
ный бюджет

216 888,2 23 733,1 37 336,8 32 700,0 37 700,0 37 700,0 47 718,3 0,0

1.2 Укрепление матери-
ально-технической 
базы учреждений в 
сфере дорожного хо-
зяйства

2020-
2026 гг. 

Управление 
городского 
хозяйства го-
рода Калуги

Управление городского хо-
зяйства города Калуги /
муниципальное бюджетное 
учреждение «Специали-зи-
рованное монтажно-эксплуа-
та-ционное управление» 

Муници-паль-
ный бюджет

80 346,5 285,9 60,6 0,0 0,0 0,0 80 000,0 0,0

1.3 Услуги финансовой 
аренды (лизинга) для 
приобретения до-
рожной спецтехники и 
транспортных средств 

2020-
2024 гг.

Управление 
городского 
хозяйства го-
рода Калуги

Управление городского хо-
зяйства города Калуги /
муниципальное бюджетное 
учреждение «Специали-зи-
рованное монтажно-эксплуа-
та-ционное управление» 

Муници-паль-
ный бюджет

591 208,5 63 462,7 148 787,2 153 916,5 153 916,5 71 125,6 0,0 0,0

1.4 Ремонт  тротуаров и 
автомобиль-ных дорог 
общего пользования 
местного значения и 
городской агломера-
ции «Калужская агло-
мерация» 

2020-
2026 гг.

Управление 
городского 
хозяйства го-
рода Калуги

Управление городского 
хозяйства города Калуги/ 
муниципальное казенное 
учреждение «Служба еди-
ного заказа городского хо-
зяйства»

Муници-паль-
ный бюджет

611 594,6 46 582,4 40 864,6 10 140,3 8 744,1 5 263,2 500 000,0 0,0

Област-ной 
бюджет

390 333,2 32 543,7 23 914,8 133 874,7 100 000,0 100 000,0 0,0 0,0

Феде-ральный 
бюджет

1 090 
087,2

960 087,2 130 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5 Капитальный ремонт 
улицы в жилой за-
стройке от стр.112 по 
ул.Грабцевс-кое шоссе 
до стр.128 и проезд 
вдоль Калужского тех-
нического колледжа 
(стр.126) в г.Калуге (в 
т.ч. ПИР)

2020-
2025 гг.

Управление 
архитектуры, 
градострои-
тельства и 
земельных 
отношений 
города Калуги

Управление архитектуры, 
градострои-тельства и зе-
мельных отношений города 
Калуги/ муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление капитального 
строительства 
города Калуги»

Муници-паль-
ный бюджет

652,4 652,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Област-ной 
бюджет

10 844,8 10 844,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6 Капитальный ремонт 
ул.Зерновая в г.Калуге 
(в т.ч. ПИР)

2020-
2025 гг.

Управление 
архитектуры, 
градострои-
тельства и 
земельных 
отношений 
города Калуги

Управление архитектуры, 
градострои-тельства и зе-
мельных отношений города 
Калуги/ муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление капитального 
строительства 
города Калуги»

Муници-паль-
ный бюджет

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

1.7 Капитальный ремонт 
ул.Советская в г.Калуге 
(в т.ч. ПИР)

2020 г. Управление 
архитектуры, 
градострои-
тельства и 
земельных 
отношений 
города Калуги

Управление архитектуры, 
градострои-тельства и зе-
мельных отношений города 
Калуги/ муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление капитального 
строительства 
города Калуги»

Муници-паль-
ный бюджет

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

2.  Реконструкция и строительство автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства, автомобильных дорог общего пользования местного значения
2.1 Реконструкция мо-

ста через р.Яченка 
в районе д.Белая 
муниципально-го об-
разования «Город Ка-
луга» (в т.ч. ПИР)

2020-
2025 гг.

Управление 
архитектуры, 
градострои-
тельства и 
земельных 
отношений 
города Калуги

Управление архитектуры, 
градострои-тельства и зе-
мельных отношений города 
Калуги/ муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление капитального 
строительства 
города Калуги»

Муници-паль-
ный бюджет

35 246,7 35 246,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Област-ной 
бюджет

177 530,6 177 530,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.2 Проектирова-ние и 
строительство улично-
дорожных сетей зе-
мельных участков 
индивидуаль-ной 
застройки для много-
детных семей  (в т.ч. 
ПИР)
           

2021-
2025 гг.

Управление 
архитектуры, 
градострои-
тельства и 
земельных 
отношений 
города Калуги

Управление архитектуры, 
градострои-тельства и зе-
мельных отношений города 
Калуги/ муниципальное ка-
зенное учреждение «Управ-
ление капитального строи-
тельства города Калуги»

Муници-паль-
ный бюджет

17 456,9 0,0 1 435,1 2 021,8 4 000,0 10 000,0 0,0 0,0

2.3 Строительство подъ-
ездной дороги к граж-
данскому кладбищу  в
районе     д.Марьино 
муници-пального об-
разования «Город Ка-
луга» (в т.ч. ПИР)

2020-
2025 гг.

Управление 
архитектуры, 
градострои-
тельства и 
земельных 
отношений 
города Калуги

Управление архитектуры, 
градострои-тельства и зе-
мельных отношений города 
Калуги/ муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление капитального 
строительства 
города Калуги»

Муници-паль-
ный бюджет

39 671,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39 671,2 0,0

2.4 Строительство кольце-
вой развязки по 
ул. Сиреневый бульвар 
с примыканием к ав-
томобильной дороге 
«Правый берег - Шо-
пино» 
(в т.ч. ПИР)

2019-
2020 гг.

Управление 
архитектуры, 
градострои-
тельства и 
земельных 
отношений 
города Калуги

Управление архитектуры, 
градострои-тельства и зе-
мельных отношений города 
Калуги/ муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление капитального 
строительства 
города Калуги»

Муници-паль-
ный бюджет

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

2.5 Реконструк-ция пу-
тепроводов «Синие 
мосты» с подходами по 
ул. Тарутинской и ул. 
Глаголева на участке 
от пер. Малинники до 
светофорного объ-
екта на
ул. Глаголева (оста-
новка 
ул. Бутомы) 
г. Калуги (в т.ч. ПИР)

2021-
2025 гг.

Управление 
архитектуры, 
градострои-
тельства и 
земельных 
отношений 
города Калуги

Управление архитектуры, 
градострои-тельства и зе-
мельных отношений города 
Калуги / муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление капитального 
строительства 
города Калуги»

Муници-паль-
ный бюджет

23 721,3 0,0 10 776,6 12 944,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Област-ной 
бюджет

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

Феде-ральный 
бюджет

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

2.6 Реконструк-ция авто-
до-роги с асфальтовым 
покрытием        пос.
Север-ный-Окруж-ная 
г. Калуги 
(в т. ч. ПИР) 

2020-
2025 гг.

Управление 
архитектуры, 
градострои-
тельства и 
земельных 
отношений 
города Калуги

Управление архитектуры, 
градострои-тельства и зе-
мельных отношений города 
Калуги/ муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление капитального 
строительства 
города Калуги»

Муници-паль-
ный бюджет

20 174,0 3 342,7 0,0 9 310,6 5 000,0 0,0 2 520,7 0,0

Областной 
бюджет

21 931,9 0,0 0,0 21 931,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

701 819,8 0,0 0,0 701 819,8 0,0 0,0 0,0 0,0

2.7 Строительство улично-
дорожной сети 
г. Калуги на террито-
рии участка железной 
дороги станции Ка-
луга-1 (Окская ветка) 
от            ул.Болдина  до   
ул. Билибина       (в т. 
ч. ПИР)

2020-
2025 гг.

Управление 
архитектуры, 
градострои-
тельства и 
земельных 
отношений 
города Калуги

Управление архитектуры, 
градострои-тельства и зе-
мельных отношений города 
Калуги/ муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление капитального 
строительства 
города Калуги»

Муници-паль-
ный бюджет

996 221,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0 993 221,1 0,0

2.8 Строительст-во авто-
мо-бильной дороги от 
Грабцевского шоссе 
(район строения д.176) 
до ул.Новая, д.49 (в т.ч. 
ПИР)

2020-
2021 гг.

Управление 
архитектуры, 
градострои-
тельства и 
земельных 
отношений 
города Калуги

Управление архитектуры, 
градострои-тельства и зе-
мельных отношений города 
Калуги/ муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление капитального 
строительства 
города Калуги»

Муници-паль-
ный бюджет

1 364,5 1 364,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Област-ной 
бюджет

1 186,6 1 186,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Феде-ральный 
бюджет

37 972,2 37 972,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.9 Проектирова-ние и 
строительство улично-
дорожной сети города 
Калуги 

2020-
2025 гг.

Управление 
архитектуры, 
градострои-
тельства и 
земельных 
отношений 
города Калуги

Управление архитектуры, 
градострои-тельства и зе-
мельных отношений города 
Калуги/ муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление капитального 
строительст-ва 
города Калуги»

Муници-паль-
ный бюджет

46 633,7 10 619,6 3 953,1 61,0 5 000,0 27 000,0 0,0 0,0

2.10 Строительство 
автомобиль-ной до-
роги от строящейся 
транспортной развязки 
на ПК106 объекта: 
«Строи-тельство объез-
да г.Калуги на участке 
Секиотово-Анненки с 
мостом через р.Оку» 
до ул.Серафима Тули-
кова в г.Калуга (в т.ч. 
ПИР)

2019-
2020 гг.

Управление 
архитектуры, 
градострои-
тельства и 
земельных 
отношений 
города Калуги

Управление архитектуры, 
градострои-тельства и зе-
мельных отношений города 
Калуги/ муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление капитального 
строительства 
города Калуги»

Муници-паль-
ный бюджет

1 684,6 1 684,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Област-ной 
бюджет

235 532,2 235 532,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Феде-ральный 
бюджет

54 935,9 54 935,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.11 Строительст-во 
автомобиль-ной доро-
ги ул.Дальняя г.Калуга 
(в т.ч.ПИР)

2025 г. Управление 
архитектуры, 
градострои-
тельства и 
земельных 
отношений 
города Калуги

Управление архитектуры, 
градострои-тельства и зе-
мельных отношений города 
Калуги/ муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление капитального 
строительства 
города Калуги»

Муници-паль-
ный бюджет

3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0 0,0

2.12 Строительст-во улич-
но-дорожной сети в 
квартале «Веснушки» 
г.Калуга (в т.ч. ПИР)

2019 г.,
2020 г.

Управление 
архитектуры, 
градострои-
тельства и 
земельных 
отношений 
города Калуги

Управление архитектуры, 
градострои-тельства и зе-
мельных отношений города 
Калуги/ муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление капитального 
строительст-ва 
города Калуги»

Муници-паль-
ный бюджет

3 180,0 3 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.13 Реконструк-ция участка 
Грабцевского шоссе от 
строения 10 до площа-
ди Маяковского, влю-
чая транспорт-ную раз-
вязку на пересечении 
ул.Карла Либкнехта и 
ул.Грабце-вское шоссе 
в г.Калуге 
(в т.ч. ПИР)

2019-
2020 г.

Управление 
архитектуры, 
градострои-
тельства и 
земельных 
отношений 
города Калуги

Управление архитектуры, 
градострои-тельства и зе-
мельных отношений города 
Калуги/ муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление капитального 
строительства 
города Калуги»

Муници-паль-
ный бюджет

3 657,6 3 657,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.14 Строительст-во 
автомобиль-ной до-
роги по ул.Петра Се-
менова от дома № 9 
к дому № 13 и далее 
до Обуховского дома 
культуры    
(в т.ч. ПИР)

2025 гг. Управление 
архитектуры, 
градострои-
тельства и 
земельных 
отношений 
города Калуги

Управление архитектуры, 
градострои-тельства и зе-
мельных отношений города 
Калуги/ муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление капитального 
строительства 
города Калуги»

Муници-паль-
ный бюджет

2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0

2.15 Реконструк-ция дороги 
ул. Георгия Димитрова 
г.Калуга (в т.ч. ПИР)

2025 гг. Управление 
архитектуры, 
градострои-
тельства 
и земельных 
отношений 
города Калуги

Управление архитектуры, 
градострои-тельства и зе-
мельных отношений города 
Калуги/ муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление капитального 
строительства 
города Калуги»

Муници-паль-
ный бюджет

2 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 500,0 0,0

2.16 Реконструк-ция 
автомобиль-ной 
дороги по ул.Ромо-
дановские Дворики (в 
т.ч. ПИР)

2023-
2025 гг.

Управление 
архитектуры, 
градострои-
тельства и 
земельных 
отношений 
города Калуги

Управление архитектуры, 
градострои-тельства и зе-
мельных отношений города 
Калуги/ муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление капитального 
строительства 
города Калуги»

Муници-паль-
ный бюджет

5 500,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 500,0 0,0

2.17 Строи-тельство подъ-
ездной дороги от 
ул.Московс-кая до 
д.9 по ул.Калужс-кого 
ополчения (в т.ч. ПИР)

2020-
2021 гг.

Управление 
архитектуры, 
градострои-
тельства и 
земельных 
отношений 
города Калуги

Управление архитектуры, 
градострои-тельства и зе-
мельных отношений города 
Калуги/ муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление капитального 
строительства 
города Калуги»

Муници-паль-
ный бюджет

1 248,5 0,0 1 242,6 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

7 454,8 0,0 7 454,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.18 Строи-тельство дороги 
в д.Яглово (в т.ч. ПИР)

2025 гг. Управление 
архитектуры, 
градострои-
тельства и 
земельных 
отношений 
города Калуги

Управление архитектуры, 
градострои-тельства и зе-
мельных отношений города 
Калуги/ муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление капитально-го 
строительства 
города Калуги»

Муници-паль-
ный бюджет

4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0 0,0

2.19 Строительст-во улич-
но-дорожной сети от 
ул.Ком-
фортная до СНТ «До-
лина» (в т.ч. ПИР)

2020-
2021 гг.

Управление 
архитектуры, 
градострои-
тельства и 
земельных 
отношений 
города Калуги

Управление архитектуры, 
градострои-тельства и зе-
мельных отношений города 
Калуги/ муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление капитального 
строительства 
города Калуги»

Муници-паль-
ный бюджет

1 748,0 1 673,9 74,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Област-ной 
бюджет

1 374,0 1 374,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Феде-ральный 
бюджет

43 968,0 43 968,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.20 Реконструк-ция дороги 
ул.Спартака г.Калуга (в 
т.ч. ПИР)

2025 г. Управление 
архитектуры, 
градострои-
тельства и 
земельных 
отношений 
города Калуги

Управление архитектуры, 
градострои-тельства и зе-
мельных отношений города 
Калуги/ муниципальное ка-
зенное учреждение «Управ-
ление капитального строи-
тельства  города Калуги»

Муници-паль-
ный бюджет

4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0 0,0

2.21 Строительст-во пеше-
ходного перехода че-
рез ж/д станцию Тихо-
нова Пустынь г.Калуги 
(в т.ч. ПИР)

2025 гг. Управление 
архитектуры, 
градострои-
тельства и 
земельных 
отношений 
города Калуги

Управление архитектуры, 
градострои-тельства и зе-
мельных отношений города 
Калуги/ муниципальное ка-
зенное учреждение «Управ-
ление капитального строи-
тельства города Калуги»

Муници-паль-
ный бюджет

1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0 0,0

2.22 Строительст-во моста 
через р.Лихунка (в т.ч. 
ПИР)

2025 гг. Управление 
архитектуры, 
градострои-
тельства и 
земельных 
отношений 
города Калуги

Управление архитектуры, 
градострои-тельства и зе-
мельных отношений города 
Калуги/ муниципальное ка-
зенное учреждение «Управ-
ление капитального строи-
тельства города Калуги»

Муници-паль-
ный бюджет

16 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 800,0 0,0

2.23 Стимулиро-вание про-
грамм  жилищного 
строительства субъек-
тов Российской Феде-
рации (строительст-во 
(реконструк-ция) 
автомобиль-ных дорог 
в рамках реализации 
проектов по развитию 
территорий, предусма-
три-вающих строитель-
ство жилья)  

2020-
2025 гг.

Управление 
архитектуры, 
градострои-
тельства и 
земельных 
отношений 
города Калуги

Управление архитектуры, 
градострои-тельства и зе-
мельных отношений города 
Калуги/ муниципальное ка-
зенное учреждение «Управ-
ление капитального строи-
тельства города Калуги»

Муници-паль-
ный бюджет

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

Област-ной 
бюджет

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

Феде-ральный 
бюджет

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

2.24 Реконструкция авто-
дороги с асфальтовым 
покрытие «Правый 
берег-Шопино», стр.1б 
протяжен-ностью 4,5 
км (3-й этап) (в т.ч. ПИР)

2020 гг. Управление 
архитектуры, 
градострои-
тельства и 
земельных 
отношений 
города Калуги

Управление архитектуры, 
градострои-тельства и зе-
мельных отношений города 
Калуги/ муниципальное ка-
зенное учреждение «Управ-
ление капитального строи-
тельства города Калуги»

Муници-паль-
ный бюджет

594,6 594,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.25 Строительст-во тро-
туаров автомобиль-
ных дорог общего 
пользования местного 
значения

2020-
2025 гг.

Управление 
архитектуры, 
градострои-
тельства и 
земельных 
отношений 
города Калуги

Управление архитектуры, 
градострои-тельства и зе-
мельных отношений города 
Калуги/ муниципальное ка-
зенное учреждение «Управ-
ление капитального строи-
тельства города Калуги»

Муници-паль-
ный бюджет

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

2.26 Реконструк-ция дороги 
по ул. Веры Андриа-
новой в г.Калуга (в.т.ч. 
ПИР)

2020-
2021 гг.

Управление 
архитектуры, 
градострои-
тельства и 
земельных 
отношений 
города Калуги

Управление архитектуры, 
градострои-тельства и зе-
мельных отношений города 
Калуги/ муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление капитально-го 
строительства 
города Калуги»

Муници-паль-
ный бюджет

558,8 291,4 267,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Област-ной 
бюджет

75 820,2 54 021,3 21 798,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.27 Реконструк-ция улицы 
в жилой застройке, со-
единяющей ул.Чехова 
и ул.Хрусталь-ная (до 
стр. 10) г.Калуги  
(в т.ч.ПИР)

2022-
2023 гг.

Управление 
архитектуры, 
градострои-
тельства и 
земельных 
отношений 
города Калуги

Управление архитектуры, 
градострои-тельства и зе-
мельных отношений города 
Калуги/ муниципальное ка-
зенное учреждение «Управ-
ление капитального строи-
тельства города Калуги»

Муници-паль-
ный бюджет

3 645,0 0,0 0,0 3 645,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

2 000,4 0,0 0,0 2 000,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

64 009,6 0,0 0,0 64 009,6 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.28 «Реконструк-ция ул. 
Грабцевское шоссе 
на участке от пересе-
чения с ул. Зерновой 
до пересечения с ул. 
Прончищева, протя-
женностью 2,6 км»  (в 
т.ч.ПИР) 

2023-
2025 гг.

Управление 
архитектуры, 
градострои-
тельства и 
земельных 
отношений 
города Ка-
луги

Управление архитектуры, 
градострои-тельства и зе-
мельных отношений города 
Калуги/ муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление капитального 
строительства города Ка-
луги»

Муници-паль-
ный бюджет

1 000,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0

2.29 Строительст-во участ-
ка дорожной сети в 
микрорайоне «Прав-
город» (ул.Академи-ка 
Потехина, участок ули-
цы в жилой застройке 
от улицы Фомушина 
до ул. С.Туликова) 
в городе Калуге  (в 
т.ч.ПИР)

2023-
2025 гг.

Управление 
архитектуры, 
градострои-
тельства и 
земельных 
отношений 
города Ка-
луги

Управление архитектуры, 
градострои-тельства и зе-
мельных отношений города 
Калуги/ муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление капитального 
строительства города Ка-
луги»

Муници-паль-
ный бюджет

105 
443,0

0,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0 104 443,0 0,0

2.30 «Строи-тельство 
участка дорожной 
сети в микрорайоне 
«Правгород» (ул. Хо-
рошая, участок улицы 
в жилой застройке от 
ул. Фомушина до ул. 
С. Туликова» в городе 
Калуге

2023-
2025 гг.

Управление 
архитектуры, 
градострои-
тельства и 
земельных 
отношений 
города Ка-
луги

Управление архитектуры, 
градострои-тельства и зе-
мельных отношений города 
Калуги/ муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление капитального 
строительства города Ка-
луги»

Муници-паль-
ный бюджет

120 
000,9

0,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0 119 000,9 0,0

2.31 Реконструк-ция авто-
мо-бильной дороги в 
районе 
Т-образного пере-
крестка улицы Энер-
гетиков и Тульского 
шоссе с обустройст-
вом дополни-тельных 
остановочных пунктов 
общественно-го транс-
порта с заездными 
карманами и троту-
ара вдоль Тульского 
шоссе г.Калуги»  (в 
т.ч.ПИР)

2022-
2025 гг.

Управление 
архитектуры, 
градострои-
тельства и 
земельных 
отношений 
города Ка-
луги

Управление архитектуры, 
градострои-тельства и зе-
мельных отношений города 
Калуги/ муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление капитального 
строительства города Ка-
луги»

Муници-паль-
ный бюджет

6 401,0 0,0 0,0 3 401,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0

2.32 Реконструк-ция авто-
мо-бильной дороги по 
ул. Зерновая от 
ул.Граб-цевское шоссе 
до ул.Тарутинс-кая  (в 
т.ч.ПИР)

2023-
2025 гг.

Управление 
архитектуры, 
градострои-
тельства и 
земельных 
отношений 
города Ка-
луги

Управление архитектуры, 
градострои-тельства и зе-
мельных отношений города 
Калуги/ муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление капитального 
строительства города Ка-
луги»

Муници-паль-
ный бюджет

3 000,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0

2.33 Реконструк-ция доро-
ги от пер.Ольговс-кий 
по ул.Тарутинс-кая до 
района транспортной 
развязки трассы Р-132 
Калуга-Тула-Михай-
лов-Рязань  (в т.ч.ПИР)

2023-
2025 гг.

Управление 
архитектуры, 
градострои-
тельства и 
земельных 
отношений 
города Ка-
луги

Управление архитектуры, 
градострои-тельства и зе-
мельных отношений города 
Калуги/ муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление капитального 
строительства города Ка-
луги»

Муници-паль-
ный бюджет

5 000,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0

2.34 Реконструк-ция авто-
мо-бильной дороги по 
ул. Советский про-
езд в 
г. Калуга  (в т.ч.ПИР)

2023-
2025 гг.

Управление 
архитектуры, 
градострои-
тельства и 
земельных 
отношений 
города Ка-
луги

Управление архитектуры, 
градострои-тельства и зе-
мельных отношений города 
Калуги/ муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление капитального 
строительства города Ка-
луги»

Муници-паль-
ный бюджет

2 000,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0

2.35 Строительст-во 
автомобиль-ной до-
роги к объекту стро-
ительства «Комплекс 
зданий, строений, 
сооружений КФ МГТУ 
им. Н.Э. Баумана»  (в 
т.ч.ПИР)

2022-
2025 гг.

Управление 
архитектуры, 
градострои-
тельства и 
земельных 
отношений 
города Ка-
луги

Управление архитектуры, 
градострои-тельства и зе-
мельных отношений города 
Калуги/ муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление капитального 
строительства города Ка-
луги»

Муници-паль-
ный бюджет

114 
443,6

0,0 0,0 600,0 1 000,0 0,0 112 843,6 0,0

Итого по подпрограмме: 10 195 
172,8

2 602 
237,4

1 234 
094,7

1 780 
266,0

938 386,3 825 969,6 2 814 
218,8

0,0

Муниципальный бюджет: 6 581 
961,7

588 
769,6

909 482,1 800 135,3 773 386,3 695 969,6 2 814 
218,8

0,0

Областной бюджет: 1620 
418,4

916 
504,5

194 612,6 214 301,3 165 000,0 130 000,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет: 1 992 
792,7

1 096 
963,3

130 000,0 765 829,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 4    к постановлению Городской Управы    города Калуги   от 01.07.2022 № 250-п

7. Объе-мы 
и ис-
точ-ники 
финан-си-
ро-вания 
подп-рог-
раммы

Подпрограмма «Совершенствование организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Город Калуга» 

Итого: 3 499 049,1 175 603,7 250 702,2 226 644,2 1 414 769,0 251 186,5 615 783,7 564 359,8

Муници-паль-
ный бюджет 2 207 192,9 43 717,5 250 702,2 226 644,2 254 799,0 251 186,5 615 783,7 564 359,8

Областной бюд-
жет 1 291 856,2 131 886,2 0,0 0,0 1 159 970,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 5   к постановлению Городской Управы    города Калуги    от 01.07.2022 № 250-п

3. Перечень мероприятий (основных мероприятий) подпрограммы и объемы финансирования

Перечень программных мероприятий подпрограммы «Совершенствование организации транспортного обслуживания населения на территории 
муниципального образования «Город Калуга»

№ п/п Наименование меро-
приятия (основного 
мероприятия) подпро-
граммы

Сро-ки 
реа-
ли-за-
ции

Наиме-нование 
главного распоря-
дителя средств 
бюджета муници-
пального обра-
зо-вания «Город 
Калуга»

Ответст-венный 
исполни-тель, соис-
пол-нитель, участник 
муници-пальной 
програм-мы

Ис-точни-ки 
финан-си-
рования

Сумма рас-
ходов, всего 
(тыс.руб.)

В том числе по годам реализации подпрограммы
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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1 Приобретение пасса-
жирской техники для 
организации транс-
портного обслуживания 
населения посредством 
услуги финансовой 
аренды (лизинга) авто-
бусов 

2020-
2026 
гг.

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Управле-ние 
городско-го хозяй-
ства города Калуги /
муници-пальное уни-
тар-ное предп-риятие 
гор-электро-транс-
порта «Управ-ление 
Калужс-кого трол-
лейбуса» г.Калуги

Муни-
ципаль-ный 
бюд-жет

456 759,9 198,0 51 496,0 95 806,0 92 063,1 92 063,1 88 278,8 36 854,9

2 Приобретение пасса-
жирской техники для 
организации транс-
портного обслуживания 
населения 

2020-
2026 
гг.

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Управле-ние 
городско-го хозяй-
ства города Калуги /
муници-пальное уни-
тар-ное пред-приятие 
горэлект-ротранс-
порта «Управ-ление 
Калужс-кого троллей-
буса» г.Калуги

Муни-ци-
паль-ный 
бюд-жет

146 310,0 0,0 0,0 15 900,0 0,0 0,0 65 205,0 65 205,0

3 Осуществление пере-
возок пассажиров на 
речных переправах 
через реку Оку

2020-
2026 
гг.

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Управле-ние городс-
кого хозяйства горо-
да Калуги /
муници-пальное уни-
тар-ное предп-риятие 
горэлект-ротранс-
порта «Управ-ление 
Калужс-кого троллей-
буса» г.Калуги

Муни-
ципаль-ный 
бюд-жет

10 447,0 3 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 623,5 3 623,5

4 Организация диспет-
черского обслуживания  
транспортных средств

2020-
2026 
гг.

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Управле-ние городс-
кого хозяйства горо-
да Калуги /
муници-пальное бюд-
жет-ное учреж-дение 
«Специа-лизирован-
ное монтаж-но-эксп
луата-ционное управ-
ле-ние»

Муни-ци-
паль-ный 
бюд-жет

22 781,0 2 752,4 3 049,7 3 221,0 3 349,9 3 483,8 3 462,1 3 462,1

5 Осуществление кон-
троля за транспортным 
обслуживанием насе-
ления 

2020-
2026 
гг.

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Управле-ние 
городско-го хозяй-
ства города Калуги /
муници-пальное 
бюджет-ное учреж-
де-ние «Спе-циализи-
рованное монтажно-
эксплу-атацион-ное 
управле-ние»

Муни-ци-
паль-ный 
бюд-жет

1 344,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 672,4 672,4

6 Выполнение работ, 
связанных с осущест-
вле-нием регулярных 
перевозок пассажиров 
автомобильным и 
электричес-ким транс-
портом на муниципаль-
ных маршрутах общего 
пользования по регули-
руемым тарифам

2020-
2026 
гг.

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Управле-ние 
городско-го хозяй-
ства города Калуги

Муни-ципа-
льный бюд-
жет

1 566 126,7 37 
517,3

196 156,5 111 717,2 156 012,3 155 
639,6

454 541,9 454 541,9

Облас-тной 
бюд-жет

82 106,2 82 
106,2

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

7 Приобретение техники 
для осуществления 
перевозок пассажиров 
на речных переправах 
через реку Оку

2020-
2026 
гг.

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Управле-ние 
городско-го хозяй-
ства города Калуги/
муници-пальное уни-
тар-ное предп-риятие 
горэлект-ротранс-
порта 
«Управ-ление Ка-
лужс-кого троллей-
буса» г.Калуги

Муни-
ципаль-ный 
бюд-жет

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

8 Финансовое обеспе-
чение деятельности 
по осуществлению 
регулярных перевозок 
пассажиров и багажа 
городскими автомо-
бильными и (или) 
городским наземным 
электрическим транс-
портом по регулируе-
мым тарифам по муни-
ципальным маршрутам 
регулярных перевозок 
муниципального обра-
зования «Город Калуга»

2020-
2026 
гг.

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Управле-ние 
городско-го хозяй-
ства города Калуги/
муници-пальное уни-
тар-ное предп-риятие 
горэлект-ротранс-
порта 
«Управ-ление Ка-
лужс-кого троллей-
буса» г.Калуги

Област-ной 
бюджет

49 780,0 49 
780,0

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

Муни-ци-
паль-ный 
бюд-жет

49,8 49,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 Выполнение работ по 
объекту: «Канатная до-
рога транспортно-тури-
стического назначения 
«Музей истории космо-
навтики - Квань» 

2022 
- 2025 
гг.

Управление 
архитектуры, гра-
дострои-тельства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги

Управле-ние архи-
тектуры, градост-рои-
тельства и земель-
ных от-ношений 
города Калуги/ муни-
ци-пальное казенное 
учрежде-ние «Управ-
ление капиталь-ного 
строи-тельства 
города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

3 373,7 0,0 0,0 0,0 3 373,7 0,0 0,0 0,0

Област-ной 
бюджет

1 159 970,0 0,0 0,0 0,0 1 159 970,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме: 3 499 049,1 175 
603,7

250 702,2 226 644,2 1 414 769,0 251 
186,5

615 783,7 564 359,8

Муниципальный Бюджет 2 207 192,9 43 
717,5

250 702,2 226 644,2 254 799,0 251 
186,5

615 783,7 564 359,8

Областной бюджет 1 291 856,2 131 
886,2

0,0 0,0 1 159 970,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 6   к постановлению Городской Управы  города Калуги от 01.07.2022 № 250-п

7.
Объемы и ис-
точники
финанси-рова-
ния подпрог-
раммы

Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на территории муниципального образования «Город Калуга» 

в том числе по годам

Всего (тыс.
руб.)

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Итого: 58 191,0 1 595,1 3 518,9 3 077,0 0,0 0,0 50 000,0 0,0

Муни-ци-паль-ный бюд-жет 58 191,0 1 595,1 3 518,9 3 077,0 0,0 0,0 50 000,0 0,0

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из областного бюджета, ежегодно уточняются после принятия Закона Калужской 
области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из бюджета муниципального образования «Город Калуга», ежегодно уточняются 
после принятия решения Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый период.
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Приложение 7 к постановлению Городской Управы  от 01.07.2022 № 250-п

3. Перечень мероприятий (основных мероприятий) подпрограммы и объемы финансирования

Перечень программных мероприятий подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий и  междворовых проездов на территории муниципального образо-
вания «Город Калуга»

№ 
п/п

Наименование ме-
роприятия (основ-
ного мероприятия) 
подпрограммы

Сроки 
реали-за-
ции

Наименование 
главного рас-
поря-дителя 
средств бюджета 
муници-пально-
го образо-вания 
«Город Калуга»

Ответственный исполнитель, соис-
полнитель, участник муниципаль-
ной программы

Источ-ники 
финанси-ро-
вания

Сумма рас-
ходов, всего 
(тыс.руб.)

В том числе по годам реализации подпрограммы

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Выполнение ком-
плекса работ по 
ремонту дворовых 
территорий много-
квартирных домов 
и междворовых 
проездов

2020-
2025 гг.

Управ-ление 
город-ского 
хозяйст-ва горо-
да Калуги

муниципальное бюджетное учреж-
дение «Специализиро-ванное мон-
тажно-эксплуатацион-ное управ-
ление» / муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого за-
каза городского хозяйства»

Муници-
пальный 
бюджет

58 191,0 1595,1 3 518,9 3 077,0 0,0 0,0 50 000,0 0,0

Приложение 8    к постановлению Городской Управы   города Калуги  от 01.07.2022№ 250-п

7.
Объемы и 
источ-ники 
финанси-ро-
вания подпро-
граммы

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Калуга»

В том числе по годам:

Итого: 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Итого: 562 936,3 126 411,6 118 698,7 82 709,6 69 366,2 69 366,2 96 384,0 0,0
Муни-ципаль-
ный бюджет 442 775,7 68 800,7 69 729,3 69 129,3 69 366,2 69 366,2 96 384,0 0,0

Област-ной 
бюджет 120 160,6 57 610,9 48 969,4 13 580,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из областного бюджета, ежегодно уточняются после принятия Закона Калуж-
ской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из бюджета муниципального образования «Город Калуга», ежегодно уточняются 
после принятия решения Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый период

Приложение 9 к постановлению Городской Управы   от 01.07.2022 № 250-п

3. Перечень мероприятий (основных мероприятий) подпрограммы и объемы финансирования

Перечень программных мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Ка-
луга»

№
 п/п

Наиме-нование мероп-рия-
тия (основ-ного мероп-рия-
тия) подпрог-раммы

Сроки 
реали-за-
ции

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

Ответственный 
исполнитель, соис-
полнитель, участник 
муни-ципальной 
программы

Источ-ники 
финан-сиро-
ва-ния

Сумма 
расхо-дов, 
всего (тыс. 
руб.)

В том числе по годам реализации подпрограммы

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 Организация работ по по-
выше-нию безопас-ности 
дорожного движения 
(содержа-ние, текущий ре-
монт, обустрой-ство новых 
светофор-ных объектов; 
реконст-рукция (модерни-
зация) светофор-ных объек-
тов; содержа-ние, текущий 
ремонт, установка новых  
искусст-венных неровно-
стей; нанесение линий до-
рожной разметки; выполне-
ние работ по содержа-нию, 
монтажу оборудова-ния 
для освещения дорожной 
разметки на пешеход-ных 
переходах; установка, заме-
на,  содержа-ние, текущий 
ремонт дорожных знаков; 
установка и содержа-ние 
барьерных и пешеход-ных
огражде-ний; установка, 
ремонт и техничес-кое 
обслужи-вание средств 
видео-фиксации (камеры 
видеонаб-людения); раз-
работка проектов организа-
ции дорожного движения; 
обустрой-ство и ремонт 
подходов к пешеход-ным 
переходам; работы по 
установке видеока-мер для 
монито-ринга дорожного 
движения

2020-2025 
гг.

Управление город-
ского хозяйства горо-
да Калуги

Управление  город-
ского хозяйства  
города Калуги/му-
ниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Специализиро-
ванное монтажно-
эксплуатацион-ное 
управление» /
муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Служба
единого заказа го-
родского хозяйства»

Муници-
пальный 
бюджет

428 949,9 57 958,9 69 329,3 68 729,3 68 966,2 68 966,2 95 000,0

Област-ной 
бюджет

120 160,6 57 610,9 48 969,4 13 580,3 0,0 0,0 0,0

2. Разра-ботка доку-ментов 
транс-портного плани-рова-
ния муници-пального обра-
зо-вания «Город Калуга»  

2020 г. Управление город-
ского хозяйства горо-
да Калуги

Управление город-
ского хозяйства 
города Калуги

Муници-
пальный 
бюджет

10 400,0 10 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Мероп-риятия, направ-лен-
ные на снижение детского 
дорожно-транс-портного 
травма-тизма  (создание 
мобиль-ных детских автого-
родков, выдача световоз-
вращаю-щих само-фикси-
рующих браслетов для 
пешехо-дов)

2020-2025 
гг.

Управление образо-
вания города Калуги

Управление образо-
вания города Калу-
ги/муниципальные 
образовательные 
учреждения

Муници-
пальный 
бюджет

3 425,8 441,8 400,0 400,0 400,0 400,0 1 384,0

Итого по подпрограмме: 562 936,3 126 411,6 118 
698,7

82 709,6 69 366,2 69 366,2 96 384,0

Муниципальный бюджет 442 775,7 68 800,7 69 729,3 69 129,3 69 366,2 69 366,2 96 384,0

Областной бюджет 120 160,6 57 610,9 48 969,4 13 580,3 0,0 0,0 0,0
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Приложение № 10 к постановлению Городской Управы  города  Калуги  от 01.07.2022 № 250-п

6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

Подпрограмма «Совершенствование и 
развитие улично-дорожной сети на тер-
ритории города Калуги»

Источники 
финансиро-
вания

Всего 2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

Управление городского хозяй-
ства города Калуги

Итого 6 947 356,2 1 898 830,7 1 149 755,3 925 814,3 864 686,3 748 269,6 1 360 000,0 0,0

Бюджет МО 
«Город Калу-
га»

4 770 526,1 502 728,5 854 396,4 735 445,3 699 686,3 618 269,6 1 360 000,0 0,0

Областной 
бюджет

1 086 742,9 436 015,0 165 358,9 190 369,0 165 000,0 130 000,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

1 090 087,2 960 087,2 130 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по работе с насе-
лением на территориях 

Итого 216 888,2 23 733,1 37 336,8 32 700,0 37 700,0 37 700,0 47 718,3 0,0

Бюджет МО 
«Город Калу-
га»

216 888,2 23 733,1 37 336,8 32 700,0 37 700,0 37 700,0 47 718,3 0,0

Управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений города Калуги

Итого 3 030 928,4 679 673,6 47 002,6 821 751,7 36 000,0 40 000,0 1 406 500,5 0,0

Бюджет МО 
«Город Калу-
га»

1 594 547,4 62 308,0 17 748,9 31 990,0 36 000,0 40 000,0 1 406 500,5 0,0

Областной 
бюджет

533 675,5 480 489,5 29 253,7 23 932,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

902 705,5 136 876,1 0,0 765 829,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма«Совершенствование 
организации транспортного обслужива-
ния населения на территории муници-
пального образования  «Город Калуга»

Итого 3 499 049,1 175 603,7 250 702,2 226 644,2 1 414 769,0 251 186,5 615 783,7 564 359,8

Управление городского хозяй-
ства города Калуги

Бюджет МО 
«Город Калу-
га»

2 203 819,2 43 717,5 250 702,2 226 644,2 251 425,3 251 186,5 615 783,7 564 359,8

Областной 
бюджет

131 886,2 131 886,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений города Калуги

Бюджет МО 
«Город Калу-
га»

3 373,7 0,0 0,0 0,0 3 373,7 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

1 159 970,0 0,0 0,0 0,0 1 159 970,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма«Благоустройство дво-
ровых территорий и междворовых про-
ездов на территории муниципаль-ного 
образования «Город Калуга» 

Управление городского хозяй-
ства города Калуги

Итого 58 191,0 1 595,1 3 518,9 3 077,0 0,0 0,0 50 000,0 0,0

Бюджет МО 
«Город Калу-
га»

58 191,0 1 595,1 3 518,9 3 077,0 0,0 0,0 50 000,0 0,0

Подпрограмма «Повышение  безопас-
ности дорожного движения на терри-
тории муниципального образования 
«Город Калуга»

Итого 562 936,3 126 411,6 118 698,7 82 709,6 69 366,2 69 366,2 96 384,0 0,0

Управление городского хозяй-
ства города Калуги

Бюджет МО 
«Город Калу-
га»

439 349,90 68 358,90 69 329,30 68 729,30 68 966,20 68 966,20 95 000,00 0,00

Областной 
бюджет

120 160,60 57 610,90 48 969,40 13 580,30 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление образования го-
род Калуга

Бюджет МО 
«Город Калу-
га»

3 425,80 441,80 400,00 400,00 400,00 400,00 1 384,00 0,00

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципаль-
ного  казенного учреждения «Служба 
единого заказа городского хозяйства»

Управление городского хозяй-
ства города Калуги

Бюджет МО 
«Город Калу-
га»

403 491,6 53 196,4 67 447,1 65 899,3 46 344,1 46 344,1 62 130,3 62 130,3

Всего по муниципальным программам Итого 14 718 
840,8

2 959 044,2 1 674 461,6 2 158 596,1 2 468 865,6 1 192 866,4 3 638 516,8 626 490,1

Бюджет МО 
«Город Калу-
га»

9 693 612,9 756 079,3 1 300 879,6 1 164 885,1 1 143 895,6 1 062 866,4 3 638 516,8 626 490,1

Областной 
бюджет

3 032 435,2 1 106 001,6 243 582,0 227 881,6 1 324 970,0 130 000,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

1 992 792,7 1 096 963,3 130 000,0 765 829,4 0,0 0,0 0,0 0,0
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