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Официальный сайт 
Городской Управы 
города Калуги –

www.kaluga-gov.ru 

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 15.07.2022   № 78

О проведении общественных обсуждений по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории для строительства 

объекта: «Уличные газопроводы д. Горенское г. Калуги»

В соответствии с пунктом 5 статьи 
46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Положением о 
порядке организации и проведения 
общественных обсуждений на терри-
тории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градостро-
ительной деятельности, утверж-
денным постановлением Городской 
Думы городского округа «Город 
Калуга» от 28.04.2006 № 57, статьями 
32, 44 Устава муниципального об-
разования «Город Калуга», а также в 
целях соблюдения права человека 
на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального 
строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные об-
суждения по проекту планировки 
территории и проекту межевания 
территории для строительства объ-
екта: «Уличные газопроводы д. Горен-
ское г. Калуги».

2. Определить органом, уполно-
моченным на организацию и прове-
дение общественных обсуждений, 
управление архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений 
города Калуги.

3. 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 Калу-
ги проекта планировки территории и 
проекта межевания территории для 
строительства объекта: «Уличные 
газопроводы д. Горенское г. Калуги».

4. Разместить оповещение о на-
чале общественных обсуждений на 
информационном стенде, оборудо-
ванном около здания, по адресу: г. 
Калуга, ул. Московская, д. 188.

5. Разместить проект планировки 
территории и проект межевания тер-
ритории для строительства объекта: 
«Уличные газопроводы д. Горенское 
г. Калуги (2 этап)» и информационные 
материалы к нему на официальном 
сайте Городской Управы города Ка-
луги в сети Интернет https://www.
kaluga-gov.ru и открыть экспозицию 
данных проектов.

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

7. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования.

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

Глава городского самоуправления 
города Калуги  Ю.Е.Моисеев

Приложение 
к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги

 от 15.07.2022 № 78

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Наименование проекта: Проект 
планировки территории и проект ме-
жевания территории для строитель-
ства объекта: «Уличные газопроводы 
д. Горенское г. Калуги»

Дата и номер постановления Го-
родской Управы города Калуги, на 
основании которого подготовлен 
проект: 

Постановление Городской Упра-
вы города Калуги от 29.10.2021 № 
10420-пи.

Наименование проектной органи-
зации, подготовившей проект: ООО 
«Атлас - Калуга»

Реквизиты правового акта, на ос-
новании которого назначены обще-
ственные обсуждения: 

Постановление Главы городского 
самоуправления города Калуги от 
15.07.2022 № 78.

Порядок проведения обществен-
ных обсуждений: в соответствии с 
п. 2.1.3 Положения о порядке орга-
низации и проведения обществен-

ных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город 
Калуга» в области градостроитель-
ной деятельности, утвержденного 
постановлением Городской Думы 
городского округа «Город Калуга» 
от 28.04.2006 № 57, с участием граж-
дан, проживающих на территории, 
в отношении которой подготовлен 
данный проект, правообладателей 
находящихся в границе данной тер-
ритории земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также 
правообладателей помещений, явля-
ющихся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Срок проведения обществен-
ных обсуждений: с 21.07.2022 по 
18.08.2022.

Место, дата открытия экспозиции 
проекта: г.Калуга, ул.Московская, 
д.188, около каб. 420 (4 этаж), 
28.07.2022.

Срок проведения экспозиции про-

екта, дни и часы, в которые возможно 
их посещение: 

с 28.07.2022 по 11.08.2022 в рабо-
чие 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 участ-
никами общественных обсуждений 
предложений и замечаний: 

-в письменной форме по адре-
су: г.Калуга, ул.Московская, д.188, 
каб.112, каб. 114;

-посредством записи в книге (жур-
нале) 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 вно-
сятся при условии представления 
сведений о себе с приложением до-
кументов, подтверждающих такие 

сведения:
а) физические лица: 
- фамилию, имя, отчество (при на-

личии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (реги-

страции).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный реги-

страционный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками обще-

ственных обсуждений предложений 
и замечаний: 

с 28.07.2022 по 11.08.2022.
Информация об официальном 

сайте, на котором размещен про-
ект и информационные материалы 
к нему: https://www.kaluga-gov.ru в 
разделе «Градостроительство» и под-
разделе «Планировка территории» 
- «Проекты планировки и проекты 
межевания».

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

(металлические гаражи, деревянные сараи) на территории 
муниципального образования «Город Калуга»

1. Управление архитектуры, градостроительства и земельных отноше-
ний города Калуги в соответствии с постановлением Городской Управы 
города Калуги от 20.10.2021 № 371-п информирует собственников о 
необходимости представления правоустанавливающих документов на 
земельные участки для размещения нестационарных объектов, распо-
ложенных по следующим адресам: 

- г.Калуга, ул.Глаголева, район д.7 - металлический гараж (1 шт.);
- г.Калуга, д.Тимошево, район д.9 - деревянный сарай (1 шт.);
- г.Калуга, ул.Ермоловская, район д.2а (около спортшколы) - металли-

ческие гаражи - 8 шт.
2. Информацию необходимо направить по адресу: 248021, г.Калуга, 

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

Заместитель начальника управления Д.А.Шмаков

Фонд имущества Калужской области сообщает о результатах 
назначенного на 14 июля 2022 г. аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов, с разрешенным использованием: производственная 
деятельность, с кадастровым номером 40:26:000162:552, площадью 14191 
кв. м, адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, г Калуга, ул. Черновская.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока 
подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка. Заявитель, 
подавший единственную заявку на участие в аукционе - Демидов Дмитрий 
Николаевич».

Заместитель начальника управления Д.А.Шмаков

Городская Управа города Калуги информирует о выявленном на 
территории муниципального образования «Город Калуга» бесхозяй-
ном имуществе:

- ВЛ-0,4 кВ от КТП-408а к домам, расположенным по адресу: г. Калуга, 
ул. Мелиораторов, д. 25, д. 26, д. 28, д. 29;

- КЛ-0,4 кВ, расположенная по адресу: г. Калуга, ул. Секиотовская, д. 
40а, д. 43;

-  линия наружного освещения, расположенная по адресу: г. Калуга, 
Сиреневый бульвар, д. 12.

В случае установления собственников вышеуказанных объектов 
движимого имущества необходимо в тридцатидневный срок с момента 
публикации настоящего сообщения обратиться в управление экономики 
и имущественных отношений города Калуги по адресу: г. Калуга, ул. Во-
робьевская, д. 5, контактный телефон: (4842) 714-916.

Заместитель начальника управления Д.В.Иванов
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги 

РЕШЕНИЕ

от 15.07.2022 К № 177

О внесении изменений и дополнений в решение Городской Думы города 
Калуги от 08.12.2021 № 277 «О бюджете муниципального образования 

«Город Калуга» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии со статьей 24 Уста-
ва муниципального образования «Го-
род Калуга» Городская Дума города 
Калуги

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения 

и дополнения в решение Городской 
Думы города Калуги от 08.12.2021 
№ 277 «О бюджете муниципально-
го образования «Город Калуга» на 
2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов» (в редакции решений 
Городской Думы города Калуги от 
22.02.2022 № 38, от 15.03.2022 № 51, 
от 27.04.2022 № 77 и от 29.06.2022 № 
148) (далее - решение):

1.1. Дефис 2 пункта 1 решения из-
ложить в новой редакции:

«- общий объем расходов бюдже-
та Калуги в сумме 18 036 905,1 тыс. 
рублей;».

1.2. Дефис 5 пункта 1 решения из-
ложить в новой редакции:

«- верхний предел муниципаль-
ного внутреннего долга на 1 января 
2023 года в сумме 2 838 410,0 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям 
в сумме 0,0 тыс. рублей;».

1.3. Дефис 7 пункта 1 решения из-
ложить в новой редакции:

«- дефицит бюджета Калуги в сум-
ме 603 311,7 тыс. рублей.».

1.4. Дефис 5 пункта 2 решения из-
ложить в новой редакции:

«- верхний предел муниципаль-
ного внутреннего долга на 1 января 
2024 года в сумме 2 838 410,0 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям 
в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 
2025 года в сумме 2 838 410,0 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям 
в сумме 0,0 тыс. рублей;».

1.5. Дефис 1 пункта 16 решения 
изложить в новой редакции:

«- на исполнение судебных актов, 
предусматривающих обращение 
взыскания на средства бюджета Ка-
луги, на 2022 год в сумме 9 218,4 тыс. 
рублей, на 2023 год в сумме 15 000,0 

тыс. рублей, на 2024 год в сумме 15 
000,0 тыс. рублей;».

1.6. Дефис 2 пункта 16 решения 
изложить в новой редакции:

«- на обеспечение сбалансирован-
ности бюджета в ходе его исполне-
ния на 2022 год в сумме 18 913,5 тыс. 
рублей, на 2023 год в сумме 28 721,8 
тыс. рублей, на 2024 год в сумме 41 
189,5 тыс. рублей;».

1.7. Внести изменения и дополне-
ния в приложение № 1 к решению в 
соответствии с приложением № 1 к 
настоящему решению.

1.8. Внести изменения в приложе-
ние № 2 к решению в соответствии 
с приложением № 2 к настоящему 
решению.

1.9. Внести изменения и дополне-
ния в приложение № 3 к решению в 
соответствии с приложением № 3 к 
настоящему решению.

1.10. Внести изменения в приложе-
ние № 4 к решению в соответствии 
с приложением № 4 к настоящему 
решению.

1.11. Внести изменения и дополне-
ния в приложение № 5 к решению в 
соответствии с приложением № 5 к 
настоящему решению.

1.12. Внести изменения в приложе-
ние № 6 к решению в соответствии 
с приложением № 6 к настоящему 
решению.

1.13. Изложить приложение № 8 к 
решению в соответствии с приложе-
нием № 7 к настоящему решению.

1.14. Изложить приложение № 9 к 
решению в соответствии с приложе-
нием № 8 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в 
силу после его официального опу-
бликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на Главу 
городского самоуправления города 
Калуги Моисеева Ю.Е. и комитеты 
Городской Думы города Калуги.

Первый заместитель 
председателя  Городской Думы 

города Калуги А.Г. Иванов

Приложение № 7
к решению Городской Думы

города Калуги от 15.07.2022 № 177

Источники финансирования дефицита бюджета
Калуги на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

(тыс. рублей)

Код Наименование 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5

01 02 00 00 04 0000 710 Привлечение городскими 
округами кредитов от кре-
дитных организаций в валю-
те Российской Федерации

0,0 1 279 410,0 306 000,0

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение городскими 
округами кредитов от кре-
дитных организаций в валю-
те Российской Федерации

- 1 257 
000,0

- 1 279 
410,0

- 306 
000,0

01 03 01 00 04 0001 710 Привлечение кредитов из 
других бюджетов бюджет-
ной системы Российской 
Федерации бюджетами 
городских округов в валю-
те Российской Федерации 
(бюджетные кредиты на по-
полнение остатка средств на 
едином счете бюджета)

487 000,0 503 000,0 523 000,0

Код Наименование 2022 год 2023 год 2024 год

01 03 01 00 04 0003 710 Привлечение кредитов из 
других бюджетов бюджет-
ной системы Российской 
Федерации бюджетами 
городских округов в валю-
те Российской Федерации 
(бюджетные кредиты на 
погашение долговых обяза-
тельств городских округов 
в виде обязательств по кре-
дитам, полученным муници-
пальными образованиями от 
кредитных организаций)

1 253 000,0 0,0 0,0

01 03 01 00 04 0001 810 Погашение бюджетами го-
родских округов кредитов 
из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской 
Федерации в валюте Россий-
ской Федерации (бюджет-
ные кредиты на пополнение 
остатка средств на едином 
счете бюджета)

- 487 000,0 - 503 000,0 - 523 
000,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджетов

607 311,7 0,0 0,0

Итого источники финанси-
рования дефицита бюджета 
Калуги

603 311,7 0,0 0,0

Наименование КГРБС Раздел, 
подраз-
дел

Целевая ста-
тья

Группы и 
подгруппы 
видов рас-
ходов

Изменения 
(+/-)

1 2 3 4 5 6
управление по работе 
с населением на терри-
ториях

430 -126614,01

 Общегосударственные 
вопросы

430 0100 -126614,01

 Другие общегосудар-
ственные вопросы

430 0113 -126614,01

 Муниципальная про-
грамма муниципального 
образования "Город 
Калуга" "Гражданская 
инициатива"

430 0113 54 0 00 00000 -126614,01

 Подпрограмма "Обще-
ственное участие"

430 0113 54 1 00 00000 -105570,2

 Основное мероприятие 
"Поддержка и развитие 
территориального обще-
ственного самоуправ-
ления"

430 0113 54 1 01 00000 -105570,2

 Финансовое обеспече-
ние мероприятий с уча-
стием территориального 
общественного само-
управления и населения

430 0113 54 1 01 42880 -105570,2

 Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

430 0113 54 1 01 42880 200 -105570,2

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

430 0113 54 1 01 42880 240 -105570,2

 Подпрограмма "Патри-
отическое воспитание 
граждан муниципально-
го образования "Город 
Калуга"

430 0113 54 2 00 00000 -21043,81

 Основное мероприятие 
"Проведение мероприя-
тий по патриотическому 
воспитанию граждан"

430 0113 54 2 01 00000 -21043,81

 Финансовое обеспе-
чение мероприятий по 
патриотическому воспи-
танию граждан

430 0113 54 2 01 42890 -21043,81

 Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

430 0113 54 2 01 42890 200 -21043,81

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

430 0113 54 2 01 42890 240 -21043,81

управление делами Го-
родского Головы города 
Калуги

433 13581

 Общегосударственные 
вопросы

433 0100 13581

 Другие общегосудар-
ственные вопросы

433 0113 13581

 Непрограммные на-
правления деятельности 
органов исполнительной 
власти

433 0113 73 0 00 00000 13581

 Обеспечение деятель-
ности муниципальных 
учреждений

433 0113 73 2 00 00000 13581

Приложение № 1
к решению Городской Думы города Калуги

от 15.07.2022 № 177

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ  
НА 2022 ГОД

(рублей)
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 Расходы на обеспечение 
деятельности муници-
пального казенного 
учреждения "Служба 
хозяйственного и транс-
портного обеспечения"

433 0113 73 2 00 00595 13581

 Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

433 0113 73 2 00 00595 200 13581

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

433 0113 73 2 00 00595 240 13581

управление финансов 
города Калуги

439 -8987807,95

 Общегосударственные 
вопросы

439 0100 -8987807,95

 Другие общегосудар-
ственные вопросы

439 0113 -8987807,95

 Непрограммные на-
правления деятельности 
органов исполнительной 
власти

439 0113 73 0 00 00000 -8987807,95

 Прочие непрограммные 
расходы

439 0113 73 9 00 00000 -8987807,95

 Выполнение других обя-
зательств муниципаль-
ного образования

439 0113 73 9 00 00920 -5781628,75

 Иные бюджетные ассиг-
нования

439 0113 73 9 00 00920 800 -5781628,75

 Резервные средства 439 0113 73 9 00 00920 870 -5781628,75
 Резервные средства на 
обеспечение сбаланси-
рованности бюджета в 
ходе его исполнения

439 0113 73 9 00 76500 -3206179,2

 Иные бюджетные ассиг-
нования

439 0113 73 9 00 76500 800 -3206179,2

 Резервные средства 439 0113 73 9 00 76500 870 -3206179,2
управление культуры 
города Калуги

537 37440

 Образование 537 0700 37440
 Дополнительное обра-
зование детей

537 0703 37440

 Муниципальная про-
грамма муниципального 
образования "Город 
Калуга" "Развитие куль-
туры и искусства муни-
ципального образования 
"Город Калуга"

537 0703 11 0 00 00000 37440

 Подпрограмма "Раз-
витие муниципальных 
образовательных учреж-
дений дополнительного 
образования в сфере 
искусств города Калуги"

537 0703 11 3 00 00000 37440

 Основное мероприятие 
"Обеспечение развития 
муниципальных образо-
вательных учреждений 
дополнительного об-
разования в сфере ис-
кусств города Калуги"

537 0703 11 3 01 00000 37440

 Укрепление и совер-
шенствование мате-
риально-технической 
базы образовательных 
учреждений

537 0703 11 3 01 42370 37440

 Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

537 0703 11 3 01 42370 600 37440

 Субсидии бюджетным 
учреждениям

537 0703 11 3 01 42370 610 37440

управление образования 
города Калуги

538 13760830

 Образование 538 0700 13760830
 Дошкольное образо-
вание

538 0701 13710830

 Муниципальная про-
грамма муниципального 
образования "Город 
Калуга" "Развитие обра-
зования в муниципаль-
ном образовании "Город 
Калуга"

538 0701 02 0 00 00000 13710830

 Подпрограмма "Функ-
ционирование системы 
образования"

538 0701 02 1 00 00000 32530

 Основное мероприятие 
"Обеспечение функцио-
нирования системы об-
разования"

538 0701 02 1 01 00000 32530

 Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, 
выполнение работ) му-
ниципальных дошколь-
ных образовательных 
учреждений

538 0701 02 1 01 J0590 32530

 Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

538 0701 02 1 01 J0590 600 32530

 Субсидии бюджетным 
учреждениям

538 0701 02 1 01 J0590 610 32530

 Подпрограмма "Раз-
витие дошкольного об-
разования"

538 0701 02 2 00 00000 13678300

 Основное мероприятие 
"Модернизация содер-
жания образования и 
образовательной среды 
учреждений для обеспе-
чения качества дошколь-
ного образования"

538 0701 02 2 02 00000 13678300

 Капитальные, текущие 
ремонты зданий и по-
мещений дошкольных 
образовательных учреж-
дений, благоустройство 
территории

538 0701 02 2 02 42010 130150

 Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

538 0701 02 2 02 42010 600 130150

 Субсидии бюджетным 
учреждениям

538 0701 02 2 02 42010 610 130150

 Обеспечение условий 
комплексной безопас-
ности

538 0701 02 2 02 42910 13678300

 Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

538 0701 02 2 02 42910 600 13678300

 Субсидии бюджетным 
учреждениям

538 0701 02 2 02 42910 610 13678300

 Укрепление материаль-
но-технической базы 
дошкольных образова-
тельных учреждений

538 0701 02 2 02 42920 -130150

 Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

538 0701 02 2 02 42920 600 -130150

 Субсидии бюджетным 
учреждениям

538 0701 02 2 02 42920 610 -130150

 Дополнительное обра-
зование детей

538 0703 50000

 Муниципальная про-
грамма муниципального 
образования "Город 
Калуга" "Развитие обра-
зования в муниципаль-
ном образовании "Город 
Калуга"

538 0703 02 0 00 00000 50000

 Подпрограмма "Функ-
ционирование системы 
образования"

538 0703 02 1 00 00000 50000

 Основное мероприятие 
"Обеспечение функцио-
нирования системы об-
разования"

538 0703 02 1 01 00000 50000

 Укрепление и совер-
шенствование матери-
ально-технической базы 
учреждений дополни-
тельного образования

538 0703 02 1 01 D0592 -100000

 Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

538 0703 02 1 01 D0592 600 -100000

 Субсидии бюджетным 
учреждениям

538 0703 02 1 01 D0592 610 -100000

 Капитальные, текущие 
ремонты зданий, поме-
щений учреждений до-
полнительного образо-
вания, благоустройство 
территорий

538 0703 02 1 01 D0593 150000

 Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

538 0703 02 1 01 D0593 600 150000

 Субсидии бюджетным 
учреждениям

538 0703 02 1 01 D0593 610 150000

 Другие вопросы в обла-
сти образования

538 0709 0

 Муниципальная про-
грамма муниципального 
образования "Город 
Калуга" "Развитие обра-
зования в муниципаль-
ном образовании "Город 
Калуга"

538 0709 02 0 00 00000 0

 Основное мероприятие 
"Обеспечение реали-
зации муниципальной 
программы и иные ме-
роприятия"

538 0709 02 0 01 00000 0

 Расходы на обеспе-
чение деятельности 
муниципального казен-
ного учреждения "Центр 
бухгалтерского учета и 
сопровождения хозяй-
ственной деятельности" 
города Калуги

538 0709 02 0 01 00590 0

 Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

538 0709 02 0 01 00590 100 -1739,77

 Расходы на выплаты 
персоналу казенных уч-
реждений

538 0709 02 0 01 00590 110 -1739,77

 Социальное обеспече-
ние и иные выплаты на-
селению

538 0709 02 0 01 00590 300 1739,77

 Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

538 0709 02 0 01 00590 320 1739,77

управление городского 
хозяйства города Калуги

539 42683783,81

 Национальная эконо-
мика

539 0400 44993412,42
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 Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

539 0409 44993412,42

 Муниципальная про-
грамма муниципального 
образования "Город 
Калуга" "Развитие транс-
портной системы и без-
опасность дорожного 
движения"

539 0409 24 0 00 00000 44993412,42

 Расходы на обеспечение 
деятельности муници-
пального казенного уч-
реждения "Служба еди-
ного заказа городского 
хозяйства"

539 0409 24 0 00 00593 36472791,79

 Иные бюджетные ассиг-
нования

539 0409 24 0 00 00593 800 36472791,79

 Исполнение судебных 
актов

539 0409 24 0 00 00593 830 36472791,79

 Подпрограмма "Со-
вершенствование и раз-
витие улично-дорожной 
сети на территории горо-
да Калуги"

539 0409 24 1 00 00000 8520620,63

 Основное мероприятие 
"Капитальный ремонт, 
ремонт и содержание 
автомобильных дорог, 
дорожных сооружений и 
элементов обустройства 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения"

539 0409 24 1 01 00000 8520620,63

 Содержание автомо-
бильных дорог, до-
рожных сооружений и 
элементов обустройства 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения

539 0409 24 1 01 43000 8520620,63

 Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

539 0409 24 1 01 43000 600 8520620,63

 Субсидии бюджетным 
учреждениям

539 0409 24 1 01 43000 610 8520620,63

 Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство

539 0500 -2309628,61

 Благоустройство 539 0503 -2309628,61
 Муниципальная про-
грамма муниципального 
образования "Город Ка-
луга" "Городская среда"

539 0503 48 0 00 00000 -2309628,61

 Подпрограмма "Благо-
устроенный город"

539 0503 48 1 00 00000 -2309628,61

 Основное мероприятие 
"Благоустройство и раз-
витие городских терри-
торий"

539 0503 48 1 01 00000 -2309628,61

 Мероприятия по озеле-
нению

539 0503 48 1 01 43060 27950,66

 Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

539 0503 48 1 01 43060 600 27950,66

 Субсидии бюджетным 
учреждениям

539 0503 48 1 01 43060 610 27950,66

 Мероприятия по соз-
данию, содержанию и 
ремонту объектов благо-
устройства

539 0503 48 1 01 43080 -2037579,27

 Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

539 0503 48 1 01 43080 200 300000

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

539 0503 48 1 01 43080 240 300000

 Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

539 0503 48 1 01 43080 600 -2337579,27

 Субсидии бюджетным 
учреждениям

539 0503 48 1 01 43080 610 -2337579,27

 Содержание и текущий 
ремонт объектов наруж-
ного освещения

539 0503 48 1 01 43100 -300000

 Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

539 0503 48 1 01 43100 200 -300000

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

539 0503 48 1 01 43100 240 -300000

управление архитекту-
ры, градостроительства 
и земельных отношений 
города Калуги

802 8987807,95

 Национальная эконо-
мика

802 0400 5781628,75

 Другие вопросы в об-
ласти национальной 
экономики

802 0412 5781628,75

 Непрограммные на-
правления деятельности 
органов исполнительной 
власти

802 0412 73 0 00 00000 5781628,75

 Прочие непрограммные 
расходы

802 0412 73 9 00 00000 5781628,75

 Мероприятия в области 
строительства, архитек-
туры и градостроитель-
ства

802 0412 73 9 00 76121 5781628,75

 Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

802 0412 73 9 00 76121 200 5781628,75

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

802 0412 73 9 00 76121 240 5781628,75

 Культура, кинематогра-
фия

802 0800 3206179,2

 Культура 802 0801 3206179,2
 Муниципальная про-
грамма муниципального 
образования "Город 
Калуга" "Развитие куль-
туры и искусства муни-
ципального образования 
"Город Калуга"

802 0801 11 0 00 00000 3206179,2

 Подпрограмма "Под-
держка и развитие 
народного и самодея-
тельного художествен-
ного творчества города 
Калуги"

802 0801 11 4 00 00000 3206179,2

 Основное мероприятие 
"Обеспечение поддерж-
ки и развития народного 
и самодеятельного худо-
жественного творчества 
города Калуги"

802 0801 11 4 01 00000 3206179,2

 Капитальные, текущие 
ремонты зданий и поме-
щений учреждений куль-
туры, благоустройство 
территории

802 0801 11 4 01 42410 3206179,2

 Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

802 0801 11 4 01 42410 200 3206179,2

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

802 0801 11 4 01 42410 240 3206179,2

управление жилищно-
коммунального хозяй-
ства города Калуги

805 156302691,6

 Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство

805 0500 156302691,6

 Коммунальное хозяй-
ство

805 0502 150000000

 Непрограммные на-
правления деятельности 
органов исполнительной 
власти

805 0502 73 0 00 00000 150000000

 Увеличение уставного 
фонда муниципальных 
унитарных предприятий 
муниципального образо-
вания "Город Калуга"

805 0502 73 6 00 00000 150000000

 Увеличение уставного 
фонда муниципального 
унитарного предпри-
ятия "Калугатеплосеть" 
г.Калуги

805 0502 73 6 00 76230 150000000

 Иные бюджетные ассиг-
нования

805 0502 73 6 00 76230 800 150000000

 Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), ин-
дивидуальным предпри-
нимателям, физическим 
лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

805 0502 73 6 00 76230 810 150000000

 Благоустройство 805 0503 6302691,62
 Муниципальная про-
грамма муниципального 
образования "Город Ка-
луга" "Городская среда"

805 0503 48 0 00 00000 6312051,62

 Подпрограмма "Благо-
устроенный город"

805 0503 48 1 00 00000 6312051,62

 Основное мероприятие 
"Благоустройство и раз-
витие городских терри-
торий"

805 0503 48 1 01 00000 6312051,62

 Мероприятия по соз-
данию, содержанию и 
ремонту объектов благо-
устройства

805 0503 48 1 01 43080 6312051,62

 Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

805 0503 48 1 01 43080 600 6312051,62

 Субсидии бюджетным 
учреждениям

805 0503 48 1 01 43080 610 6312051,62

 Муниципальная про-
грамма муниципального 
образования "Город 
Калуга" "Формирование 
современной городской 
среды"

805 0503 55 0 00 00000 -9360

 Основное мероприятие 
"Выполнение комплекса 
работ по благоустрой-
ству дворовых террито-
рий многоквартирных 
жилых домов"

805 0503 55 0 01 00000 -9360

 Выполнение работ по 
благоустройству дворо-
вых территорий много-
квартирных жилых домов

805 0503 55 0 01 43280 -9360

 Иные бюджетные ассиг-
нования

805 0503 55 0 01 43280 800 -9360

 Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), ин-
дивидуальным предпри-
нимателям, физическим 
лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

805 0503 55 0 01 43280 810 -9360

Итого 212671712,4
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Приложение № 2
к решению Городской Думы 

города Калуги от 15.07.2022 № 177
      

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 и 2024 ГОДОВ

(рублей)

Наименование КГРБС Раздел, 
подраз-
дел

Целевая ста-
тья

Группы и 
подгруппы 
видов рас-
ходов

Измене-
ния (+/-) на 
2023 год

Измене-
ния (+/-) 
на 2024 
год

1 2 3 4 5 6 7
управление архитек-
туры, градострои-
тельства и земельных 
отношений города 
Калуги

802 0 0

 Национальная эконо-
мика

802 0400 20200000 0

 Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

802 0409 -4000000 0

 Муниципальная про-
грамма муниципаль-
ного образования "Го-
род Калуга" "Развитие 
транспортной системы 
и безопасность дорож-
ного движения"

802 0409 24 0 00 00000 -4000000 0

 Подпрограмма "Со-
вершенствование и 
развитие улично-до-
рожной сети на терри-
тории города Калуги"

802 0409 24 1 00 00000 -4000000 0

 Основное мероприя-
тие "Реконструкция и 
строительство автомо-
бильных дорог, дорож-
ных сооружений и эле-
ментов обустройства 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения"

802 0409 24 1 02 00000 -4000000 0

 Бюджетные инвести-
ции в сфере дорожно-
го хозяйства

802 0409 24 1 02 49200 -4000000 0

 Капитальные вло-
жения в объекты 
государственной 
(муниципальной) соб-
ственности

802 0409 24 1 02 49200 400 -4000000 0

 Бюджетные инвести-
ции

802 0409 24 1 02 49200 410 -4000000 0

 Другие вопросы в об-
ласти национальной 
экономики

802 0412 24200000 0

 Муниципальная про-
грамма муниципально-
го образования "Город 
Калуга" "Сохранение 
историко-архитектур-
ного облика центра 
города" ("Старый 
город")

802 0412 49 0 00 00000 24200000 0

 Основное мероприя-
тие "Государственная 
историко-культурная 
экспертиза документа-
ции, обосновывающей 
проведение работ по 
сохранению объектов 
культурного наследия, 
выявленных объектов 
культурного наследия"

802 0412 49 0 02 00000 24200000 0

 Реализация меро-
приятий в рамках 
программы муници-
пального образования 
"Город Калуга" "Со-
хранение историко-ар-
хитектурного облика 
центра города" ("Ста-
рый город")

802 0412 49 0 02 43130 24200000 0

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

802 0412 49 0 02 43130 200 24200000 0

 Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

802 0412 49 0 02 43130 240 24200000 0

 Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство

802 0500 -7000000 0

 Благоустройство 802 0503 -7000000 0
 Муниципальная про-
грамма муниципаль-
ного образования 
"Город Калуга" "Город-
ская среда"

802 0503 48 0 00 00000 -7000000 0

 Подпрограмма "Бла-
гоустроенный город"

802 0503 48 1 00 00000 -7000000 0

 Основное мероприя-
тие "Благоустройство 
и развитие городских 
территорий"

802 0503 48 1 01 00000 -7000000 0

 Благоустройство тер-
риторий (устройство 
пешеходных дорожек)

802 0503 48 1 01 43110 -7000000 0

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

802 0503 48 1 01 43110 200 -7000000 0

 Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

802 0503 48 1 01 43110 240 -7000000 0

 Образование 802 0700 -7000000 0

 Дополнительное об-
разование детей

802 0703 -7000000 0

 Муниципальная про-
грамма муниципаль-
ного образования "Го-
род Калуга" "Развитие 
культуры и искусства 
муниципального об-
разования "Город 
Калуга"

802 0703 11 0 00 00000 -7000000 0

 Подпрограмма "Раз-
витие муниципальных 
образовательных 
учреждений дополни-
тельного образования 
в сфере искусств горо-
да Калуги"

802 0703 11 3 00 00000 -7000000 0

 Основное меропри-
ятие "Обеспечение 
развития муниципаль-
ных образовательных 
учреждений дополни-
тельного образования 
в сфере искусств горо-
да Калуги"

802 0703 11 3 01 00000 -7000000 0

 Капитальные, теку-
щие ремонты зданий и 
помещений образова-
тельных учреждений, 
благоустройство тер-
ритории

802 0703 11 3 01 42380 -7000000 0

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

802 0703 11 3 01 42380 200 -7000000 0

 Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

802 0703 11 3 01 42380 240 -7000000 0

 Физическая культура 
и спорт

802 1100 -6200000 0

 Массовый спорт 802 1102 -6200000 0
 Муниципальная про-
грамма муниципаль-
ного образования "Го-
род Калуга" "Развитие 
физической культуры 
и спорта в муници-
пальном образовании 
"Город Калуга"

802 1102 13 0 00 00000 -6200000 0

 Подпрограмма "Раз-
витие материально-
технической базы для 
занятий с населением 
массовым спортом на 
территории города 
Калуги"

802 1102 13 2 00 00000 -6200000 0

 Основное мероприя-
тие "Обеспечение раз-
вития материально-
технической базы для 
занятий с населением 
массовым спортом на 
территории города 
Калуги"

802 1102 13 2 01 00000 -6200000 0

 Осуществление ме-
роприятий по капи-
тальному и текущему 
ремонту помещений, 
спортивных сооруже-
ний подведомствен-
ных учреждений

802 1102 13 2 01 42530 -6200000 0

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

802 1102 13 2 01 42530 200 -6200000 0

 Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

802 1102 13 2 01 42530 240 -6200000 0

Итого 0 0

Приложение № 3 к решению Городской Думы
города Калуги

от 15.07.2022 № 177
 
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 

видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год

(рублей)

Наименование Раз-
дел, 
под-
раздел

Целевая ста-
тья

Группы 
и под-
группы 
видов 
расхо-
дов

Изменения 
(+/-)

1 2 3 4 5
Общегосударственные вопросы 0100 -9100840,96
 Другие общегосударственные вопросы 0113 -9100840,96
 Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Гражданская 
инициатива"

0113 54 0 00 00000 -126614,01

 Подпрограмма "Общественное участие" 0113 54 1 00 00000 -105570,2
 Основное мероприятие "Поддержка и раз-
витие территориального общественного само-
управления"

0113 54 1 01 00000 -105570,2

 Финансовое обеспечение мероприятий с 
участием территориального общественного 
самоуправления и населения

0113 54 1 01 42880 -105570,2

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

0113 54 1 01 42880 200 -105570,2

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

0113 54 1 01 42880 240 -105570,2
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 Подпрограмма "Патриотическое воспитание 
граждан муниципального образования "Город 
Калуга"

0113 54 2 00 00000 -21043,81

 Основное мероприятие "Проведение ме-
роприятий по патриотическому воспитанию 
граждан"

0113 54 2 01 00000 -21043,81

 Финансовое обеспечение мероприятий по 
патриотическому воспитанию граждан

0113 54 2 01 42890 -21043,81

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

0113 54 2 01 42890 200 -21043,81

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

0113 54 2 01 42890 240 -21043,81

 Непрограммные направления деятельности 
органов исполнительной власти

0113 73 0 00 00000 -8974226,95

 Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений

0113 73 2 00 00000 13581

 Расходы на обеспечение деятельности муни-
ципального казенного учреждения "Служба 
хозяйственного и транспортного обеспече-
ния"

0113 73 2 00 00595 13581

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

0113 73 2 00 00595 200 13581

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

0113 73 2 00 00595 240 13581

 Прочие непрограммные расходы 0113 73 9 00 00000 -8987807,95
 Выполнение других обязательств муници-
пального образования

0113 73 9 00 00920 -5781628,75

 Иные бюджетные ассигнования 0113 73 9 00 00920 800 -5781628,75
 Резервные средства 0113 73 9 00 00920 870 -5781628,75
 Резервные средства на обеспечение сбалан-
сированности бюджета в ходе его исполнения

0113 73 9 00 76500 -3206179,2

 Иные бюджетные ассигнования 0113 73 9 00 76500 800 -3206179,2
 Резервные средства 0113 73 9 00 76500 870 -3206179,2
Национальная экономика 0400 50775041,17
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 44993412,42
 Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Развитие транс-
портной системы и безопасность дорожного 
движения"

0409 24 0 00 00000 44993412,42

 Расходы на обеспечение деятельности муни-
ципального казенного учреждения "Служба 
единого заказа городского хозяйства"

0409 24 0 00 00593 36472791,79

 Иные бюджетные ассигнования 0409 24 0 00 00593 800 36472791,79
 Исполнение судебных актов 0409 24 0 00 00593 830 36472791,79
 Подпрограмма "Совершенствование и раз-
витие улично-дорожной сети на территории 
города Калуги"

0409 24 1 00 00000 8520620,63

 Основное мероприятие "Капитальный ре-
монт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог, дорожных сооружений и элементов 
обустройства автомобильных дорог общего 
пользования местного значения"

0409 24 1 01 00000 8520620,63

 Содержание автомобильных дорог, дорож-
ных сооружений и элементов обустройства 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

0409 24 1 01 43000 8520620,63

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0409 24 1 01 43000 600 8520620,63

 Субсидии бюджетным учреждениям 0409 24 1 01 43000 610 8520620,63
 Другие вопросы в области национальной 
экономики

0412 5781628,75

 Непрограммные направления деятельности 
органов исполнительной власти

0412 73 0 00 00000 5781628,75

 Прочие непрограммные расходы 0412 73 9 00 00000 5781628,75
 Мероприятия в области строительства, архи-
тектуры и градостроительства

0412 73 9 00 76121 5781628,75

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

0412 73 9 00 76121 200 5781628,75

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

0412 73 9 00 76121 240 5781628,75

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 153993063
 Коммунальное хозяйство 0502 150000000
 Непрограммные направления деятельности 
органов исполнительной власти

0502 73 0 00 00000 150000000

 Увеличение уставного фонда муниципальных 
унитарных предприятий муниципального об-
разования "Город Калуга"

0502 73 6 00 00000 150000000

 Увеличение уставного фонда муниципально-
го унитарного предприятия "Калугатеплосеть" 
г.Калуги

0502 73 6 00 76230 150000000

 Иные бюджетные ассигнования 0502 73 6 00 76230 800 150000000
 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

0502 73 6 00 76230 810 150000000

 Благоустройство 0503 3993063,01
 Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Городская среда"

0503 48 0 00 00000 4002423,01

 Подпрограмма "Благоустроенный город" 0503 48 1 00 00000 4002423,01
 Основное мероприятие "Благоустройство и 
развитие городских территорий"

0503 48 1 01 00000 4002423,01

 Мероприятия по озеленению 0503 48 1 01 43060 27950,66
 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0503 48 1 01 43060 600 27950,66

 Субсидии бюджетным учреждениям 0503 48 1 01 43060 610 27950,66
 Мероприятия по созданию, содержанию и 
ремонту объектов благоустройства

0503 48 1 01 43080 4274472,35

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

0503 48 1 01 43080 200 300000

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

0503 48 1 01 43080 240 300000

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0503 48 1 01 43080 600 3974472,35

 Субсидии бюджетным учреждениям 0503 48 1 01 43080 610 3974472,35
 Содержание и текущий ремонт объектов на-
ружного освещения

0503 48 1 01 43100 -300000

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

0503 48 1 01 43100 200 -300000

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

0503 48 1 01 43100 240 -300000

 Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Формирование 
современной городской среды"

0503 55 0 00 00000 -9360

 Основное мероприятие "Выполнение ком-
плекса работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных жилых домов"

0503 55 0 01 00000 -9360

 Выполнение работ по благоустройству дво-
ровых территорий многоквартирных жилых 
домов

0503 55 0 01 43280 -9360

 Иные бюджетные ассигнования 0503 55 0 01 43280 800 -9360
 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

0503 55 0 01 43280 810 -9360

Образование 0700 13798270
 Дошкольное образование 0701 13710830
 Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Развитие образо-
вания в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

0701 02 0 00 00000 13710830

 Подпрограмма "Функционирование системы 
образования"

0701 02 1 00 00000 32530

 Основное мероприятие "Обеспечение функ-
ционирования системы образования"

0701 02 1 01 00000 32530

 Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждений

0701 02 1 01 J0590 32530

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0701 02 1 01 J0590 600 32530

 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 02 1 01 J0590 610 32530
 Подпрограмма "Развитие дошкольного об-
разования"

0701 02 2 00 00000 13678300

 Основное мероприятие "Модернизация со-
держания образования и образовательной 
среды учреждений для обеспечения качества 
дошкольного образования"

0701 02 2 02 00000 13678300

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

0701 02 2 02 42010 130150

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0701 02 2 02 42010 600 130150

 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 02 2 02 42010 610 130150
 Обеспечение условий комплексной безопас-
ности

0701 02 2 02 42910 13678300

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0701 02 2 02 42910 600 13678300

 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 02 2 02 42910 610 13678300
 Укрепление материально-технической базы 
дошкольных образовательных учреждений

0701 02 2 02 42920 -130150

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0701 02 2 02 42920 600 -130150

 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 02 2 02 42920 610 -130150
 Дополнительное образование детей 0703 87440
 Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Развитие образо-
вания в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

0703 02 0 00 00000 50000

 Подпрограмма "Функционирование системы 
образования"

0703 02 1 00 00000 50000

 Основное мероприятие "Обеспечение функ-
ционирования системы образования"

0703 02 1 01 00000 50000

 Укрепление и совершенствование материаль-
но-технической базы учреждений дополни-
тельного образования

0703 02 1 01 D0592 -100000

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0703 02 1 01 D0592 600 -100000

 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 02 1 01 D0592 610 -100000
 Капитальные, текущие ремонты зданий, по-
мещений учреждений дополнительного обра-
зования, благоустройство территорий

0703 02 1 01 D0593 150000

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0703 02 1 01 D0593 600 150000

 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 02 1 01 D0593 610 150000
 Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Развитие культу-
ры и искусства муниципального образования 
"Город Калуга"

0703 11 0 00 00000 37440

 Подпрограмма "Развитие муниципальных об-
разовательных учреждений дополнительного 
образования в сфере искусств города Калуги"

0703 11 3 00 00000 37440

 Основное мероприятие "Обеспечение разви-
тия муниципальных образовательных учреж-
дений дополнительного образования в сфере 
искусств города Калуги"

0703 11 3 01 00000 37440

 Укрепление и совершенствование матери-
ально-технической базы образовательных 
учреждений

0703 11 3 01 42370 37440

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0703 11 3 01 42370 600 37440

 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 11 3 01 42370 610 37440
 Другие вопросы в области образования 0709 0
 Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Развитие образо-
вания в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

0709 02 0 00 00000 0

 Основное мероприятие "Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы и иные 
мероприятия"

0709 02 0 01 00000 0

 Расходы на обеспечение деятельности му-
ниципального казенного учреждения "Центр 
бухгалтерского учета и сопровождения хозяй-
ственной деятельности" города Калуги

0709 02 0 01 00590 0

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0709 02 0 01 00590 100 -1739,77
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 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

0709 02 0 01 00590 110 -1739,77

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0709 02 0 01 00590 300 1739,77

 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

0709 02 0 01 00590 320 1739,77

Культура, кинематография 0800 3206179,2
 Культура 0801 3206179,2
 Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Развитие культу-
ры и искусства муниципального образования 
"Город Калуга"

0801 11 0 00 00000 3206179,2

 Подпрограмма "Поддержка и развитие на-
родного и самодеятельного художественного 
творчества города Калуги"

0801 11 4 00 00000 3206179,2

 Основное мероприятие "Обеспечение под-
держки и развития народного и самодеятель-
ного художественного творчества города 
Калуги"

0801 11 4 01 00000 3206179,2

 Капитальные, текущие ремонты зданий и по-
мещений учреждений культуры, благоустрой-
ство территории

0801 11 4 01 42410 3206179,2

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

0801 11 4 01 42410 200 3206179,2

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

0801 11 4 01 42410 240 3206179,2

Итого 212671712,4

Приложение № 4 
к решению Городской Думы города Калуги

от 15.07.2022 № 177
     
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 

видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 
2023 и 2024 годов

(рублей)
Наименование Раздел, 

подраз-
дел

Целевая статья Группы и 
подгруппы 
видов рас-
ходов

Изменения 
(+/-) на 2023 
год

Измене-
ния (+/-) на 
2024 год

1 2 3 4 5 6
Национальная экономика 0400 20200000 0
 Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)

0409 -4000000 0

 Муниципальная программа 
муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Разви-
тие транспортной системы 
и безопасность дорожного 
движения"

0409 24 0 00 00000 -4000000 0

 Подпрограмма "Совершен-
ствование и развитие улич-
но-дорожной сети на терри-
тории города Калуги"

0409 24 1 00 00000 -4000000 0

 Основное мероприятие "Ре-
конструкция и строитель-
ство автомобильных дорог, 
дорожных сооружений и 
элементов обустройства 
автомобильных дорог об-
щего пользования местного 
значения"

0409 24 1 02 00000 -4000000 0

 Бюджетные инвестиции в 
сфере дорожного хозяйства

0409 24 1 02 49200 -4000000 0

 Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

0409 24 1 02 49200 400 -4000000 0

 Бюджетные инвестиции 0409 24 1 02 49200 410 -4000000 0
 Другие вопросы в области 
национальной экономики

0412 24200000 0

 Муниципальная программа 
муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Сохра-
нение историко-архитектур-
ного облика центра города" 
("Старый город")

0412 49 0 00 00000 24200000 0

 Основное мероприятие 
"Государственная истори-
ко-культурная экспертиза 
документации, обосновыва-
ющей проведение работ по 
сохранению объектов куль-
турного наследия, выявлен-
ных объектов культурного 
наследия"

0412 49 0 02 00000 24200000 0

 Реализация мероприятий 
в рамках программы муни-
ципального образования 
"Город Калуга" "Сохранение 
историко-архитектурного 
облика центра города" 
("Старый город")

0412 49 0 02 43130 24200000 0

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

0412 49 0 02 43130 200 24200000 0

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

0412 49 0 02 43130 240 24200000 0

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

0500 -7000000 0

 Благоустройство 0503 -7000000 0
 Муниципальная программа 
муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Город-
ская среда"

0503 48 0 00 00000 -7000000 0

 Подпрограмма "Благоустро-
енный город"

0503 48 1 00 00000 -7000000 0

 Основное мероприятие 
"Благоустройство и разви-
тие городских территорий"

0503 48 1 01 00000 -7000000 0

 Благоустройство террито-
рий (устройство пешеход-
ных дорожек)

0503 48 1 01 43110 -7000000 0

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

0503 48 1 01 43110 200 -7000000 0

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

0503 48 1 01 43110 240 -7000000 0

Образование 0700 -7000000 0

 Дополнительное образова-
ние детей

0703 -7000000 0

 Муниципальная программа 
муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Раз-
витие культуры и искусства 
муниципального образова-
ния "Город Калуга"

0703 11 0 00 00000 -7000000 0

 Подпрограмма "Развитие 
муниципальных образова-
тельных учреждений до-
полнительного образования 
в сфере искусств города 
Калуги"

0703 11 3 00 00000 -7000000 0

 Основное мероприятие 
"Обеспечение развития 
муниципальных образова-
тельных учреждений до-
полнительного образования 
в сфере искусств города 
Калуги"

0703 11 3 01 00000 -7000000 0

 Капитальные, текущие ре-
монты зданий и помещений 
образовательных учреж-
дений, благоустройство 
территории

0703 11 3 01 42380 -7000000 0

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

0703 11 3 01 42380 200 -7000000 0

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

0703 11 3 01 42380 240 -7000000 0

Физическая культура и 
спорт

1100 -6200000 0

 Массовый спорт 1102 -6200000 0

 Муниципальная программа 
муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Раз-
витие физической культуры 
и спорта в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

1102 13 0 00 00000 -6200000 0

 Подпрограмма "Развитие 
материально-технической 
базы для занятий с населе-
нием массовым спортом на 
территории города Калуги"

1102 13 2 00 00000 -6200000 0

 Основное мероприятие 
"Обеспечение развития 
материально-технической 
базы для занятий с населе-
нием массовым спортом на 
территории города Калуги"

1102 13 2 01 00000 -6200000 0

 Осуществление мероприя-
тий по капитальному и теку-
щему ремонту помещений, 
спортивных сооружений 
подведомственных учреж-
дений

1102 13 2 01 42530 -6200000 0

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

1102 13 2 01 42530 200 -6200000 0

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

1102 13 2 01 42530 240 -6200000 0

Итого 0 0

 Приложение № 5
 к решению Городской Думы города Калуги

от 15.07.2022 № 177
 

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

расходов бюджетов на 2022 год

(рублей)
Наименование Целевая 

статья
Группы 
и под-
группы 
видов 
расхо-
дов

Изменения 
(+/-)

1 2 3 4
Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Развитие образования в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

02 0 00 00000 13760830

 Основное мероприятие "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и иные мероприятия"

02 0 01 00000 0

 Расходы на обеспечение деятельности муниципально-
го казенного учреждения "Центр бухгалтерского учета 
и сопровождения хозяйственной деятельности" города 
Калуги

02 0 01 00590 0

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

02 0 01 00590 100 -1739,77

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 0 01 00590 110 -1739,77
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 01 00590 300 1739,77
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 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

02 0 01 00590 320 1739,77

 Подпрограмма "Функционирование системы образо-
вания"

02 1 00 00000 82530

 Основное мероприятие "Обеспечение функционирова-
ния системы образования"

02 1 01 00000 82530

 Укрепление и совершенствование материально-тех-
нической базы учреждений дополнительного образо-
вания

02 1 01 D0592 -100000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

02 1 01 D0592 600 -100000

 Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 D0592 610 -100000
 Капитальные, текущие ремонты зданий, помещений 
учреждений дополнительного образования, благо-
устройство территорий

02 1 01 D0593 150000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

02 1 01 D0593 600 150000

 Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 D0593 610 150000
 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждений

02 1 01 J0590 32530

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

02 1 01 J0590 600 32530

 Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 J0590 610 32530
 Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 02 2 00 00000 13678300
 Основное мероприятие "Модернизация содержания 
образования и образовательной среды учреждений 
для обеспечения качества дошкольного образования"

02 2 02 00000 13678300

 Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений 
дошкольных образовательных учреждений, благо-
устройство территории

02 2 02 42010 130150

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

02 2 02 42010 600 130150

 Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 02 42010 610 130150
 Обеспечение условий комплексной безопасности 02 2 02 42910 13678300
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

02 2 02 42910 600 13678300

 Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 02 42910 610 13678300
 Укрепление материально-технической базы дошколь-
ных образовательных учреждений

02 2 02 42920 -130150

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

02 2 02 42920 600 -130150

 Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 02 42920 610 -130150
Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Развитие культуры и искусства 
муниципального образования "Город Калуга"

11 0 00 00000 3243619,2

 Подпрограмма "Развитие муниципальных образова-
тельных учреждений дополнительного образования в 
сфере искусств города Калуги"

11 3 00 00000 37440

 Основное мероприятие "Обеспечение развития му-
ниципальных образовательных учреждений дополни-
тельного образования в сфере искусств города Калуги"

11 3 01 00000 37440

 Укрепление и совершенствование материально-техни-
ческой базы образовательных учреждений

11 3 01 42370 37440

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 3 01 42370 600 37440

 Субсидии бюджетным учреждениям 11 3 01 42370 610 37440
 Подпрограмма "Поддержка и развитие народного и 
самодеятельного художественного творчества города 
Калуги"

11 4 00 00000 3206179,2

 Основное мероприятие "Обеспечение поддержки и 
развития народного и самодеятельного художествен-
ного творчества города Калуги"

11 4 01 00000 3206179,2

 Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений 
учреждений культуры, благоустройство территории

11 4 01 42410 3206179,2

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

11 4 01 42410 200 3206179,2

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

11 4 01 42410 240 3206179,2

Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и 
безопасность дорожного движения"

24 0 00 00000 44993412,42

 Расходы на обеспечение деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения "Служба единого заказа 
городского хозяйства"

24 0 00 00593 36472791,79

 Иные бюджетные ассигнования 24 0 00 00593 800 36472791,79
 Исполнение судебных актов 24 0 00 00593 830 36472791,79
 Подпрограмма "Совершенствование и развитие улич-
но-дорожной сети на территории города Калуги"

24 1 00 00000 8520620,63

 Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт 
и содержание автомобильных дорог, дорожных соору-
жений и элементов обустройства автомобильных до-
рог общего пользования местного значения"

24 1 01 00000 8520620,63

 Содержание автомобильных дорог, дорожных соору-
жений и элементов обустройства автомобильных до-
рог общего пользования местного значения

24 1 01 43000 8520620,63

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

24 1 01 43000 600 8520620,63

 Субсидии бюджетным учреждениям 24 1 01 43000 610 8520620,63
Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Городская среда"

48 0 00 00000 4002423,01

 Подпрограмма "Благоустроенный город" 48 1 00 00000 4002423,01
 Основное мероприятие "Благоустройство и развитие 
городских территорий"

48 1 01 00000 4002423,01

 Мероприятия по озеленению 48 1 01 43060 27950,66
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

48 1 01 43060 600 27950,66

 Субсидии бюджетным учреждениям 48 1 01 43060 610 27950,66
 Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту 
объектов благоустройства

48 1 01 43080 4274472,35

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

48 1 01 43080 200 300000

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

48 1 01 43080 240 300000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

48 1 01 43080 600 3974472,35

 Субсидии бюджетным учреждениям 48 1 01 43080 610 3974472,35
 Содержание и текущий ремонт объектов наружного 
освещения

48 1 01 43100 -300000

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

48 1 01 43100 200 -300000

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

48 1 01 43100 240 -300000

Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Гражданская инициатива"

54 0 00 00000 -126614,01

 Подпрограмма "Общественное участие" 54 1 00 00000 -105570,2

 Основное мероприятие "Поддержка и развитие терри-
ториального общественного самоуправления"

54 1 01 00000 -105570,2

 Финансовое обеспечение мероприятий с участием 
территориального общественного самоуправления и 
населения

54 1 01 42880 -105570,2

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

54 1 01 42880 200 -105570,2

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

54 1 01 42880 240 -105570,2

 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан 
муниципального образования "Город Калуга"

54 2 00 00000 -21043,81

 Основное мероприятие "Проведение мероприятий по 
патриотическому воспитанию граждан"

54 2 01 00000 -21043,81

 Финансовое обеспечение мероприятий по патриотиче-
скому воспитанию граждан

54 2 01 42890 -21043,81

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

54 2 01 42890 200 -21043,81

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

54 2 01 42890 240 -21043,81

Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Формирование современной 
городской среды"

55 0 00 00000 -9360

 Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ 
по благоустройству дворовых территорий многоквар-
тирных жилых домов"

55 0 01 00000 -9360

 Выполнение работ по благоустройству дворовых тер-
риторий многоквартирных жилых домов

55 0 01 43280 -9360

 Иные бюджетные ассигнования 55 0 01 43280 800 -9360
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

55 0 01 43280 810 -9360

Непрограммные направления деятельности органов 
исполнительной власти

73 0 00 00000 146807401,8

 Обеспечение деятельности муниципальных учрежде-
ний

73 2 00 00000 13581

 Расходы на обеспечение деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения "Служба хозяйственного и 
транспортного обеспечения"

73 2 00 00595 13581

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

73 2 00 00595 200 13581

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

73 2 00 00595 240 13581

 Увеличение уставного фонда муниципальных унитар-
ных предприятий муниципального образования "Город 
Калуга"

73 6 00 00000 150000000

 Увеличение уставного фонда муниципального унитар-
ного предприятия "Калугатеплосеть" г.Калуги

73 6 00 76230 150000000

 Иные бюджетные ассигнования 73 6 00 76230 800 150000000
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

73 6 00 76230 810 150000000

 Прочие непрограммные расходы 73 9 00 00000 -3206179,2
 Выполнение других обязательств муниципального 
образования

73 9 00 00920 -5781628,75

 Иные бюджетные ассигнования 73 9 00 00920 800 -5781628,75
 Резервные средства 73 9 00 00920 870 -5781628,75
 Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства

73 9 00 76121 5781628,75

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

73 9 00 76121 200 5781628,75

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

73 9 00 76121 240 5781628,75

 Резервные средства на обеспечение сбалансирован-
ности бюджета в ходе его исполнения

73 9 00 76500 -3206179,2

 Иные бюджетные ассигнования 73 9 00 76500 800 -3206179,2
 Резервные средства 73 9 00 76500 870 -3206179,2
Итого 212671712,4

Приложение № 6
к решению Городской Думы

города Калуги от 15.07.2022 № 177

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 

2023 и 2024 годов
(рублей)

Наименование Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья

Группы 
и под-
группы 
видов 
расхо-
дов

Измене-
ния (+/-) на 
2023 год

Измене-
ния (+/-) 
на 2024 
год

1 2 3 4 5 6
Национальная экономика 0400 20200000 0
 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

0409 -4000000 0

 Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Развитие транспортной системы и 
безопасность дорожного движения"

0409 24 0 00 00000 -4000000 0

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

0409 24 1 00 00000 -4000000 0

 Основное мероприятие "Реконструк-
ция и строительство автомобильных 
дорог, дорожных сооружений и эле-
ментов обустройства автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения"

0409 24 1 02 00000 -4000000 0

 Бюджетные инвестиции в сфере до-
рожного хозяйства

0409 24 1 02 49200 -4000000 0

 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

0409 24 1 02 49200 400 -4000000 0

 Бюджетные инвестиции 0409 24 1 02 49200 410 -4000000 0
 Другие вопросы в области националь-
ной экономики

0412 24200000 0

 Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Сохранение историко-архитектурного 
облика центра города" ("Старый город")

0412 49 0 00 00000 24200000 0
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 Основное мероприятие "Государ-
ственная историко-культурная экспер-
тиза документации, обосновывающей 
проведение работ по сохранению 
объектов культурного наследия, вы-
явленных объектов культурного на-
следия"

0412 49 0 02 00000 24200000 0

 Реализация мероприятий в рамках 
программы муниципального обра-
зования "Город Калуга" "Сохранение 
историко-архитектурного облика цен-
тра города" ("Старый город")

0412 49 0 02 43130 24200000 0

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0412 49 0 02 43130 200 24200000 0

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

0412 49 0 02 43130 240 24200000 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 -7000000 0
 Благоустройство 0503 -7000000 0
 Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Городская среда"

0503 48 0 00 00000 -7000000 0

 Подпрограмма "Благоустроенный 
город"

0503 48 1 00 00000 -7000000 0

 Основное мероприятие "Благоустрой-
ство и развитие городских террито-
рий"

0503 48 1 01 00000 -7000000 0

 Благоустройство территорий (устрой-
ство пешеходных дорожек)

0503 48 1 01 43110 -7000000 0

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 48 1 01 43110 200 -7000000 0

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

0503 48 1 01 43110 240 -7000000 0

Образование 0700 -7000000 0
 Дополнительное образование детей 0703 -7000000 0
 Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Развитие культуры и искусства му-
ниципального образования "Город 
Калуга"

0703 11 0 00 00000 -7000000 0

 Подпрограмма "Развитие муници-
пальных образовательных учрежде-
ний дополнительного образования в 
сфере искусств города Калуги"

0703 11 3 00 00000 -7000000 0

 Основное мероприятие "Обеспече-
ние развития муниципальных образо-
вательных учреждений дополнитель-
ного образования в сфере искусств 
города Калуги"

0703 11 3 01 00000 -7000000 0

 Капитальные, текущие ремонты зда-
ний и помещений образовательных 
учреждений, благоустройство терри-
тории

0703 11 3 01 42380 -7000000 0

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0703 11 3 01 42380 200 -7000000 0

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

0703 11 3 01 42380 240 -7000000 0

Физическая культура и спорт 1100 -6200000 0
 Массовый спорт 1102 -6200000 0
 Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

1102 13 0 00 00000 -6200000 0

 Подпрограмма "Развитие матери-
ально-технической базы для занятий 
с населением массовым спортом на 
территории города Калуги"

1102 13 2 00 00000 -6200000 0

 Основное мероприятие "Обеспече-
ние развития материально-техниче-
ской базы для занятий с населением 
массовым спортом на территории 
города Калуги"

1102 13 2 01 00000 -6200000 0

 Осуществление мероприятий по 
капитальному и текущему ремонту 
помещений, спортивных сооружений 
подведомственных учреждений

1102 13 2 01 42530 -6200000 0

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1102 13 2 01 42530 200 -6200000 0

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

1102 13 2 01 42530 240 -6200000 0

Итого 0 0

(тыс. рублей)
Вид муниципальных  2022 год 2023 год 2024 год
внутренних заимствований Привле-

чение
Погаше-
ние

Привле-
чение

Погаше-
ние

Привле-
чение

Пога-
шение

Кредиты кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 
(предельный срок погашения до 
3 лет)

0 1257000 1279410 1279410 306000 306000

Бюджетные кредиты из других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

1740000 487000 503000 503000 523000 523000

в т. ч. бюджетные кредиты на по-
полнение остатка средств на еди-
ном счете бюджета (предельный 
срок погашения до 240 дней)

487000 487000 503000 503000 523000 523000

в т. ч. бюджетные кредиты на по-
гашение долговых обязательств 
городских округов в виде обяза-
тельств по кредитам, полученным 
муниципальными образовани-
ями от кредитных организаций 
(предельный срок погашения до 
5 лет)

1253000 0 0 0 0 0

ИТОГО: 1740000 1744000 1782410 1782410 829000 829000

Приложение № 8  
к решению Городской Думы  города Калуги от 15.07.2022 № 177

 
Программа муниципальных внутренних заимствований Калуги на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов 

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги 

РЕШЕНИЕ

от 15.07.2022  № 188

О внесении изменений в решение Городской Думы города Калуги от 
24.11.2021 № 260 «Об утверждении прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества г. Калуги на 2022 год»

 На основании Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», статьи 24 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», постановления Городской 
Думы г. Калуги от 13.07.2005 № 115 «Об утверждении Правил разработки 
прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 
г. Калуги и Порядка принятия решений об условиях приватизации муници-
пального имущества г. Калуги» Городская Дума города Калуги

РЕШИЛА:
1. Внести в прогнозный план (программу) приватизации муниципального 

имущества г. Калуги на 2022 год, утвержденный решением Городской Думы 
города Калуги от 24.11.2021 № 260 (далее - План), следующие изменения:

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

объектов недвижимости и 10/100 доли в праве на нежилое здание рынка с 
земельным участком, 10/100 здания РТП (распределительная трансформатор-
ная подстанция) с земельным участком, а также акций ПАО «Ростелеком» (576 
штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,0025 руб. за акцию). 
Начальная цена объектов будет устанавливаться на основании рыночной 
стоимости, определенной в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации».

1.2. Таблицу «Муниципальное имущество МО «Город Калуга», приватизация 
которого планируется в 2022 году» раздела II Плана дополнить пунктами 13, 
14 следующего содержания:

«13 Доля в праве 10/100 на нежилое здание 
городского рынка с сезонной фермерской 
ярмаркой, общая площадь 8508,3 кв.м, када-
стровый номер 40:26:000235:884 с долей в 
праве на земельный участок, общая площадь 
15069 кв.м, на котором расположено здание: 
городской рынок с сезонной фермерской яр-
маркой, кадастровый номер 40:26:000235:839, 
пропорциональной отношению площади соот-
ветствующей части здания к площади здания, 
адрес (местонахождение) объекта: Калужская 
область, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 
4б. Земельный участок находится в аренде с 
02.02.2015 на 49 лет.

40-40/001-
40/001/053/2016-
689/1

40-40-01/074/2014-
416

Не-
жилое 
здание

Зе-
мель-
ный 
уча-
сток

III 
квар-
тал

14 Доля в праве 10/100 на нежилое здание РТП 
(распределительная трансформаторная под-
станция) общей площадью 71,9 кв.м, када-
стровый номер 40:26:000235:883 с долей в 
праве на земельный участок, общая площадь 
15069 кв.м, на котором расположено здание: 
РТП, кадастровый номер 40:26:000235:839, 
пропорциональной отношению площади соот-
ветствующей части здания к площади здания, 
адрес (местонахождение) объекта: Калужская 
область, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 
4б. Земельный участок находится в аренде с 
02.02.2015 на 49 лет.

40:26:000235:883-
40/060/2020-5

40-40-01/074/2014-
416

Не-
жилое 
здание

Зе-
мель-
ный 
уча-
сток

III 
квар-
тал».

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

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

Глава городского самоуправления города Калуги Ю.Е. Моисеев

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги 

РЕШЕНИЕ

от 15.07.2022  № 192

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Город Калуга», утвержденное 

постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 
28.11.2007 № 148

В соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 24 
Устава муниципального образования 
«Город Калуга» Городская Дума горо-
да Калуги

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о бюджет-

ном процессе в муниципальном обра-
зовании «Город Калуга», утвержден-

ное постановлением Городской Думы 
городского округа «Город Калуга» от 
28.11.2007 № 148 (далее – Положе-
ние), следующие изменения:

1.1. В статье 10 главы 3 Положения 
пункт 10.2 изложить в следующей 
редакции:

«10.2. Комитеты Городской Думы 
рассматривают проект решения 
Городской Думы о бюджете города 
Калуги на очередной финансовый 
год и плановый период и направ-
ляют в комитет Городской Думы по 
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бюджетно-финансовой, налоговой и 
экономической политике информа-
цию о принятых решениях (поправки 
по предмету первого чтения, пред-
ложения о принятии в первом чтении 
или об отклонении представленного 
проекта решения и т.п.).».

1.2. В статье 10 главы 3 Положения 
пункт 10.3 изложить в следующей 
редакции:

«10.3. Комитет Городской Думы по 
бюджетно-финансовой, налоговой и 
экономической политике рассматри-
вает на своем заседании результаты 
рассмотрения проекта решения 
Городской Думы о бюджете города 
Калуги на очередной финансовый 
год и плановый период другими 
комитетами Городской Думы и при 
необходимости готовит сводное 
заключение, содержащее рекомен-
дации по поступившим поправкам.».

1.3. В статье 10 главы 3 Положения 
пункт 10.4 исключить.

1.4. В статье 10 главы 3 Положения 
пункт 10.5 изложить в следующей 
редакции:

«10.5. При рассмотрении проекта 
решения Городской Думы о бюджете 
города Калуги в первом чтении за-
слушивается доклад руководителя 
управления финансов города Калуги. 
Также могут заслушиваться доклады 
руководителей органов Городской 
Управы, председателя комитета Го-
родской Думы по бюджетно-финан-
совой, налоговой и экономической 
политике, председателя Контрольно-
счетной палаты.

Затем проводится:
- голосование по поправкам, по-

данным в соответствии с пунктом 
10.2 настоящего Положения (при их 
наличии);

- голосование о принятии бюджета 
города Калуги в первом чтении.».

1.5. В статье 11 главы 3 Положения 
пункт 11.2 дополнить предложением 
в следующей редакции:

«Согласительная комиссия соз-
дается решением Главы городского 
самоуправления города Калуги.».

1.6. В статье 11 главы 3 Положения 
пункт 11.5 изложить в следующей 

редакции:
«11.5. На заседании Городской 

Думы при рассмотрении проекта 
решения Городской Думы о бюдже-
те города Калуги во втором чтении 
проводится:

а) голосование по проекту реше-
ния о принятии его «за основу»;

б) голосование по поправкам (при 
их наличии); 

в) голосование по проекту реше-
ния о принятии его «в целом».

При необходимости до голосова-
ния по проекту решения Городской 
Думы о бюджете города Калуги рас-
сматриваются и вырабатываются ре-
шения по вопросам согласительной 
комиссии.».

1.7. В статье 11 главы 3 Положения 
пункт 11.6. изложить в следующей 
редакции:

«11.6. В случае, если в результате 
голосования за принятие проекта 
решения Городской Думы о бюджете 
города Калуги за основу или в целом 
не было набрано необходимое число 
голосов, решением Главы городского 
самоуправления города Калуги соз-
дается согласительная комиссия из 
состава депутатов Городской Думы 
и представителей органов Городской 
Управы.».

1.8. В статье 11 главы 3 Положения 
пункт 11.7. изложить в следующей 
редакции:

«11.7. Рекомендации согласитель-
ной комиссии рассматриваются на 
заседании Городской Думы, которое 
назначается в течение 5 календарных 
дней после заседания Городской 
Думы, на котором проект решения 
Городской Думы о бюджете города 
Калуги был не принят.».

2. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опу-
бликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на ко-
митет Городской Думы города Калуги 
по правовому обеспечению местного 
самоуправления (Макаров А.Н.).

Глава городского самоуправления
города Калуги Ю.Е. Моисеев

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги 

РЕШЕНИЕ

от 15.07.2022 № 193

О внесении изменений в решение Городской Думы города Калуги от 
29.11.2017 № 249 «Об утверждении Порядка размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера депутатов на официальном сайте Городской Думы города 

Калуги в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
и Порядка предоставления этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования в связи с их запросами»

В соответствии с Федеральным 
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 24 Устава 
муниципального образования «Город 
Калуга» Городская Дума города Калуги

РЕШИЛА:
 Внести в решение Городской Думы 

города Калуги от 29.11.2017 № 249 
«Об утверждении Порядка размеще-
ния сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера депутатов 
на официальном сайте Городской 
Думы города Калуги в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
Интернет и Порядка предоставления 
этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования в 

связи с их запросами» следующие 
изменения:

1.1. В названии решения слово 
«депутатов» заменить словами «лиц, 
замещающих муниципальные долж-
ности».

1.2. В пункте 1 решения слово 
«депутатов» заменить словами «лиц, 
замещающих муниципальные долж-
ности».

1.3. Приложение к решению изло-
жить в новой редакции (приложение).

2. Настоящее решение вступает в 
силу после его официального опу-
бликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на ко-
митет Городской Думы города Калуги 
по правовому обеспечению местного 
самоуправления (Макаров А.Н.).

Глава городского самоуправления 
города Калуги Ю.Е. Моисеев

Приложение
к решению Городской Думы

города Калуги от 15.07.2022 № 193

Приложение 
к решению Городской Думы

города Калуги от 29.11.2017 № 249 

Порядок размещения сведений 
о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих муни-
ципальные должности, на официаль-
ном сайте Городской Думы города 
Калуги в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет и По-
рядка предоставления этих сведений 
средствам массовой информации 
для опубликования в связи с их за-
просами

1. На официальном сайте Город-
ской Думы города Калуги разме-
щаются и предоставляются для 
опубликования средствам массовой 
информации следующие сведения 
о доходах, расходах об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера:

1) перечень объектов недвижи-
мого имущества, принадлежащих 
лицу, замещающему муниципальную 
должность, его супруге (супругу) и не-
совершеннолетним детям на праве 
собственности или находящихся в 
их пользовании, с указанием вида, 
площади и страны расположения 
каждого из них;

2) перечень транспортных средств 
с указанием вида и марки, принад-
лежащих на праве собственности 
лицу, замещающему муниципальную 
должность, его супруге (супругу) и 
несовершеннолетним детям;

3) декларированный годовой до-
ход лица, замещающего муниципаль-
ную должность, его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей;

4) сведения об источниках полу-
чения средств, за счет которых со-
вершены сделки по приобретению 
земельного участка, другого объекта 
недвижимого имущества, транспорт-
ного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организа-
ций), если общая сумма таких сделок 
превышает общий доход лица, за-
мещающего муниципальную долж-
ность и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих 
отчетному периоду.

2. В размещаемых на официальном 
сайте и предоставляемых средствам 
массовой информации для опублико-
вания сведениях о доходах, расходах 
запрещается указывать:

1) иные сведения, кроме указан-
ных в пункте 1 настоящего Порядка, 
о доходах лица, замещающего муни-
ципальную должность, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних де-
тей, об имуществе, принадлежащем 
на праве собственности названным 
лицам, и об их обязательствах иму-
щественного характера;

2) персональные данные супруги 
(супруга), детей и иных членов семьи 
лица, замещающего муниципальную 
должность;

3) данные, позволяющие опреде-
лить место жительства, почтовый 
адрес, телефон и иные индивидуаль-

ные средства коммуникации лица, 
замещающего муниципальную долж-
ность, его супруги (супруга), детей и 
иных членов семьи;

4) данные, позволяющие опре-
делить местонахождение объектов 
недвижимого имущества, принад-
лежащих лицу, замещающему муни-
ципальную должность, его супруге 
(супругу), детям, иным членам семьи 
на праве собственности или находя-
щихся в их пользовании;

5) информацию, отнесенную к госу-
дарственной тайне или в отношении 
которой установлено требование 
об обеспечении ее конфиденциаль-
ности.

3. Сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, указанные в 
пункте 1 настоящего Порядка, за весь 
период замещения лицом муници-
пальной должности, а также сведе-
ния о доходах, расходах его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних де-
тей находятся на официальном сайте 
Городской Думы города Калуги и 
ежегодно обновляются в течение 14 
рабочих дней со дня истечения срока, 
установленного законодательством 
для их подачи.

Размещение на официальном сай-
те сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера обеспечивается 
работником отдела муниципальной 
службы и кадров управления делами 
Городской Думы города Калуги.

В целях размещения на офици-
альном сайте сведений о доходах, 
расходах об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера 
лица, замещающие муниципальные 
должности, предоставляют сведе-
ния, предусмотренные пунктом 1 
настоящего Порядка, в Городскую 
Думу города Калуги, в отдел муници-
пальной службы и кадров управле-
ния делами Городской Думы города 
Калуги в срок не позднее 30 апреля 
года, следующего за отчетным.

При предоставлении уточненных 
сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера лицо, замеща-
ющее муниципальную должность, 
одновременно направляет эти сведе-
ния в Городскую Думу города Калуги 
работнику отдела муниципальной 
службы и кадров управления дела-
ми Городской Думы города Калуги. 
Работник отдела муниципальной 
службы и кадров управления дела-
ми Городской Думы города Калуги 
обеспечивает внесение соответству-
ющих изменений в размещенные 
на официальном сайте сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного ха-
рактера не позднее 14 рабочих дней 
после окончания срока, установлен-
ного для предоставления уточнен-
ных сведений.

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ – НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 
АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ГОРОДА КАЛУГИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15.07.2022    № 1389-06-Р
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О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 
от 04.02.2022 № 987-пи «О подготовке проекта планировки территории и 
проекта межевания территории для строительства объекта: «Кабельная 
ЛЭП 10кВ (ПС «Крутицы» - ТП7)», расположенного по адресу: Калужская 

область, г. Калуга, в районе д. Мстихино» 

На основании обращения обще-
ства с ограниченной ответственно-
стью «Постак» от 08.07.20ф22 № б/н, 
в соответствии со статьями 45, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации, статьями 38, 44 Устава 
муниципального образования «Город 
Калуга», пунктом 3.94 Положения об 
управлении архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений 
города Калуги, утвержденного Ре-
шением Городской Думы городского 
округа «Город Калуга» от 01.02.2011 
№  15, распоряжением Городской 
Управы города Калуги от 14.06.2019 
№ 203-п «Об утверждении Порядка 
подготовки и утверждении докумен-
тации по планировке территории, 
разрабатываемой на основании 
решений Городской Управы города 
Калуги», распоряжением Городской 
Управы города Калуги от 05.07.2022 
№156-р «О представлении отпуска 
Ковтун Ю.В.»

1.  Внести в постановление Го-
родской Управы города Калуги от 
04.02.2022 № 987-пи «О подготовке 

проекта планировки территории и 
проекта межевания территории для 
строительства объекта: «Кабельная 
ЛЭП 10кВ (ПС «Крутицы» - ТП7)», 
расположенного по адресу: Калуж-
ская область, г. Калуга, в районе д. 
Мстихино» (далее - Постановление) 
изменение, изложив приложение 1 
к Постановлению в новой редакции 
согласно приложению к настоящему 
распоряжению.

2. Настоящее распоряжение всту-
пает в силу после его официального 
опубликования.

3. Настоящее распоряжение подле-
жит официальному опубликованию в 
газете «Калужская неделя» в течение 
трех дней с момента его принятия и 
размещению на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в 
сети «Интернет».

4.  Контроль за исполнением на-
стоящего распоряжения оставляю 
за собой.

 
Заместитель начальника 
управления Д.А. Шмаков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
от 18.07.2022   №  4149-пи

Об оказании содействия участковым  избирательным комиссиям, 
территориальной   избирательной комиссии Московского округа 

города Калуги по подготовке и проведению  дополнительных выборов 
депутата  Городской Думы города Калуги седьмого созыва  по 

одномандатному избирательному округу № 7

На основании Федерального за-
кона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федера-
ции», Закона Калужской области от 
25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в 
органы местного самоуправления в 

Калужской области», статей 34, 43 
Устава муниципального образова-
ния «Город Калуга», в соответствии 
с решением территориальной из-
бирательной комиссии Московского 
округа города Калуги от 20.06.2022 
№ 46/226 «О назначении дополни-
тельных выборов депутата Городской 

Думы города Калуги седьмого созыва 
по одномандатному избирательному 
округу № 7» и в целях оказания со-
действия участковым избирательным 
комиссиям, территориальной из-
бирательной комиссии Московского 
округа города Калуги в подготовке и 
проведении в единый день голосова-
ния 11 сентября 2022 года дополни-
тельных выборов депутата Городской 
Думы города Калуги седьмого созыва 
по одномандатному избирательному 
округу № 7 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Комплекс организа-
ционно-технических мероприятий, 
связанных с подготовкой и проведе-
нием дополнительных выборов депу-
тата Городской Думы города Калуги 
седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 7 (далее – 
Комплекс) (приложение).

2. Структурным подразделениям 
Городской Управы города Калуги со-
ответственно компетенции принять 
меры по обеспечению качествен-
ного и своевременного исполнения 
обязанностей, предусмотренных 
законодательством Российской Фе-
дерации и Калужской области, по 
обеспечению реализации и защиты 
избирательных прав граждан и 
оказанию содействия участковым 
избирательным комиссиям, террито-
риальной избирательной комиссии 
Московского округа города Калуги 
(далее - избирательные комиссии) в 
работе по подготовке и проведению 
выборов 11 сентября 2022 года, в том 
числе обеспечить представление из-
бирательным комиссиям необходи-
мых сведений и материалов, ответов 
на их обращения.

3. В целях подготовки и проведе-
ния выборов в единый день голосо-
вания 11 сентября 2022 года струк-
турным подразделениям Городской 
Управы города Калуги согласно их 
компетенции обеспечить реализа-
цию в установленные сроки меро-
приятий Комплекса, а также мер по:

3.1. Осуществлению в установлен-
ные законодательством сроки финан-
сирования избирательных комиссий 
на подготовку и проведение выборов 
в Городскую Думу города Калуги в 
полном объеме.

3.2. Исполнению в установленные 
законодательством сроки обязан-
ностей:

- по представлению избиратель-
ным комиссиям сведений об изби-
рателях для составления списков 
избирателей;

- по образованию избирательных 
участков для проведения голосова-
ния;

- по опубликованию списков изби-
рательных участков с указанием их 
границ либо перечней населенных 
пунктов, номеров, мест нахождения 
участковых избирательных комис-
сий и помещений для голосования, 
номеров телефонов участковых из-
бирательных комиссий;

- по выделению специальных мест 
для размещения предвыборных аги-
тационных печатных материалов на 
территории каждого избирательного 
участка;

- по выделению помещений для 
размещения участковых избира-
тельных комиссий и помещений для 
голосования;

- по предоставлению на безвоз-
мездной основе избирательным ко-
миссиям необходимых помещений, в 
том числе для хранения избиратель-
ной документации до передачи ука-
занной документации в архив либо 
уничтожения по истечении сроков 
хранения, установленных законом;

- по предоставлению избира-
тельным комиссиям транспортных 

средств, средств связи, технического 
оборудования.

3.3. По оказанию содействия из-
бирательным комиссиям в проверке 
достоверности содержащихся в под-
писных листах сведений об избира-
телях, поставивших свои подписи в 
поддержку выдвижения (самовы-
движения) кандидатов.

3.4. По оказанию содействия из-
бирательным комиссиям в инфор-
мировании населения о подготовке 
и проведении выборов в Городскую 
Думу города Калуги, в том числе о 
дате, времени и месте проведения 
голосования.

3.5. По исполнению МБУ «Редакция 
газеты «Калужская неделя» требова-
ний законодательства по обеспече-
нию равных условий для проведения 
кандидатами, избирательными объ-
единениями предвыборной агитации 
в средствах массовой информации.

3.6. По предоставлению по дого-
вору безвозмездного пользования 
оборудованных средствами связи и 
энергоснабжения служебных поме-
щений для размещения и эксплуата-
ции комплексов средств автомати-
зации избирательными комиссиями 
государственной автоматизирован-
ной системы «Выборы», охране и 
обеспечению безопасного хранения 
и эксплуатации этих комплексов со-
гласно установленным нормативам.

3.7. По обеспечению оборудования 
помещений для голосования изби-
рательных участков специальными 
приспособлениями, позволяющими 
инвалидам и лицам с ограниченными 
физическими возможностями здоро-
вья в полном объеме реализовать их 
избирательные права.

3.8. По оказанию содействия изби-
рательным комиссиям в организации 
их работы в день голосования.

3.9. По осуществлению мер по 
обеспечению противопожарной без-
опасности административных зданий 
и зданий общественного назначения, 
в которых выделяются помещения 
для размещения избирательных 
комиссий и проведения голосования.

3.10. По организации размещения 
информационно-разъяснительных 
материалов в помещениях, предо-
ставленных для голосования.

3.11. По содействию избиратель-
ным комиссиям в проведении ин-
формационно-разъяснительной 
работы среди пенсионеров, граждан 
с ограниченными физическими воз-
можностями, созданию необходимых 
условий для организации голосова-
ния граждан, обладающих активным 
избирательным правом, которые в 
день голосования на выборах будут 
находиться в учреждениях социаль-
ной защиты населения.

3.12. По содействию избиратель-
ным комиссиям в работе по обеспе-
чению избирательных прав граждан 
Российской Федерации, являющихся 
инвалидами, с учетом имеющихся 
у них стойких расстройств функций 
организма, а также указанным граж-
данам в оказании необходимой по-
мощи на основании заключаемого 
между ними соглашения.

4. Муниципальным образователь-
ным организациям, организациям 
культуры, подведомственным орга-
нам Городской Управы города Калуги, 
оказывать содействие избиратель-
ным комиссиям в проведении инфор-
мационно-разъяснительной работы 
среди молодых избирателей, лиц 
пенсионного возраста, а также иной 
категории граждан, являющихся по-
лучателями муниципальных услуг в 
указанных организациях.

5. Рекомендовать УМВД России 
по г. Калуге организовать работу по 
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обеспечению в период подготовки 
и проведения выборов безопасности 
граждан и общественного порядка в 
помещениях для голосования и на 
территориях избирательных участ-
ков, недопущению экстремистской 
деятельности, в том числе:

1) по антитеррористической за-
щищенности помещений избира-
тельных комиссий, помещений для 
голосования, избирательных участ-
ков и непосредственно прилегающих 
к ним территорий;

2) по недопущению изготовления 
полиграфическими организациями, 
индивидуальными предпринимате-
лями, кандидатами предвыборных 
агитационных материалов с наруше-
нием требований законодательства, 
печатных материалов экстремистско-
го содержания;

3) по недопущению и пресечению 
противоправной агитационной, а так-
же возбуждающей социальную, ра-
совую, национальную, религиозную 
ненависть и вражду деятельности, в 
том числе в сети Интернет;

4) по обеспечению общественной 
безопасности в местах проведения 
массовых предвыборных агитацион-
ных мероприятий;

5) по обеспечению охраны предо-
ставленных избирательным комисси-
ям необходимых помещений, в том 
числе для хранения избирательной 
документации до передачи указан-
ной документации в архив либо 

уничтожения по истечении сроков 
хранения, установленных законом.

6. Рекомендовать УМВД России по 
г.Калуге осуществить меры по обе-
спечению при проведении выборов 
законности, организации незамед-
лительного проведения проверок по 
фактам нарушений избирательного 
законодательства, привлечения к 
ответственности лиц, нарушающих 
избирательное законодательство, а 
также по разъяснению населению 
законодательства, предусматриваю-
щего юридическую ответственность 
за нарушение избирательного зако-
нодательства.

7. Рекомендовать УМВД России по 
г.Калуге, военному комиссариату го-
рода Калуга и Ферзиковского района 
Калужской области принять меры, 
обеспечивающие предоставление 
Городской Управе города Калуги, из-
бирательным комиссиям сведений 
об избирателях для ведения учета 
граждан, обладающих избиратель-
ным правом, составления списков 
избирателей. 

8. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
обнародования и подлежит офици-
альному опубликованию.

9. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю 
за собой.

Городской Голова города Калуги 
Д.А. Денисов

Приложение 
к постановлению Городской Управы 

города Калуги  от 18.07.2022 № 4149-пи

КОМПЛЕКС
организационно-технических мероприятий, связанных с подготовкой и 

проведением дополнительных выборов 
депутата Городской Думы города Калуги седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 7 
День голосования  11 сентября 2022 года

№
п/п

Содержание мероприятия Срок  
исполнения

Исполнители

1 2 3 4

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
1 Предоставление территориальной избиратель-

ной комиссии Московского округа и участковым 
избирательным комиссиям на безвозмездной 
основе необходимых помещений, для голосова-
ния, помещений для хранения избирательной 
документации с необходимым техническим обо-
рудованием 

До 30.08.2022 - управление по ра-
боте с населением на 
территориях;
- управление образо-
вания города Калуги.

2 Опубликование (обнародование) информации об 
избирательных участках, образованных на тер-
ритории муниципального образования «Город 
Калуга»

Не позднее 
чем за 40 
дней до на-
чала голосо-
вания.

- управление по ра-
боте с населением на 
территориях.

3 Выделение и оборудование на территории 
каждого избирательного участка специального 
места для размещения печатных предвыбор-
ных агитационных материалов на территории 
муниципального образования «Город Калуга» в 
границах каждого избирательного участка, из-
готовление и расположение на данных участках 
информационных стендов с надписью «Выборы». 
Разработка и утверждение соответствующего по-
становления Городской Управы города Калуги 

Не позднее 
08.08.2022

- управление по ра-
боте с населением на 
территориях;
- МКУ «Служба хозяй-
ственного и транс-
портного обеспече-
ния».

4 Оборудование помещений для голосования 
средствами связи

Не позднее 
30.08.2022

- управление по ра-
боте с населением на 
территориях; 
- управление делами 
Городского Головы 
города Калуги.

5 Обеспечение УИК: 
- техническим оборудованием (автоматизиро-
ванным рабочим местом) для работы со специ-
альным программным обеспечением для из-
готовления протоколов об итогах голосования с 
машиночитаемым кодом
- техническим оборудованием (автоматизиро-
ванным рабочим местом) с подключением к 
сети Интернет для проведения дистанционного 
электронного голосования 

До 30.08.2022 - управление образо-
вания города Калуги; 
- управление физиче-
ской культуры, спорта 
и молодежной поли-
тики города Калуги;
 - управление делами 
Городского Головы 
города Калуги;
- МКУ «СИО».

6 Обеспечение помещений участковых избира-
тельных комиссий (помещений для голосова-
ния), где осуществляется перемещение избира-
тельных бюллетеней из ящиков для голосования 
в сейф-пакеты и хранение бюллетеней в сейф-
пакетах (стационарных ящиках для голосования), 
средствами видеорегистрации (видеофиксации)

До 05.09.2022 - управление по ра-
боте с населением на 
территориях;
- МКУ «СИО».

7 Создание мобильной группы технической под-
держки

24.08.2022 - управление делами 
Городского Головы 
города Калуги;
- МКУ «СИО».

 БЛАГОУСТРОЙСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

1 Обеспечение бесперебойной работы всех систем 
жизнеобеспечения 

 10.09.2022 - 
11.09.2022

- управление город-
ского хозяйства горо-
да Калуги; 
- отдел по организа-
ции защиты населе-
ния.

2 Организация дежурства ответственных работни-
ков органов Городской Управы города Калуги на 
своих рабочих местах в день голосования (по от-
дельному плану)

 10.09.2022 - 
11.09.2022

- управление делами 
Городского Головы 
города Калуги.

3 Объезд избирательных участков, мест располо-
жения избирательных комиссий в целях контроля 
над условиями размещения, благоустройства тер-
риторий и контроля состояния подходов и подъ-
ездов к местам голосования

До 
01.09.2022

- управление город-
ского хозяйства горо-
да Калуги; 
- управление по ра-
боте с населением на 
территориях; 
- управление образо-
вания города Калуги.

4 Проведение ремонтных работ подъездов и подхо-
дов к избирательным участкам

До 
22.08.2022

- управление город-
ского хозяйства горо-
да Калуги.

5 Обеспечение согласованных действий с УМВД 
России по г.Калуге, ГУ МЧС России по Калужской 
области по соблюдению законности, обществен-
ной безопасности граждан, охране избирательных 
участков и избирательной документации

До 
09.09.2022

- управление делами 
Городского Головы 
города Калуги; 
- управление по ра-
боте с населением на 
территориях.

6 Организация проверки состояния помещений, 
мест расположения участковых избирательных 
комиссий избирательных участков на предмет со-
ответствия требованиям пожарной безопасности 
помещений и охраны общественного порядка

До 
09.09.2022

-управление по работе 
с населением на тер-
риториях;
- отдел по организа-
ции защиты населе-
ния.

7 Обеспечение резервного электропитания ком-
плексов ГАС «Выборы», деятельности террито-
риальной избирательной комиссии Московского 
округа города Калуги и участковых избирательных 
комиссий

 10.09.2022 - 
11.09.2022

- отдел по организа-
ции защиты населе-
ния.

8 Подготовка резервного избирательного участка 
(автобус повышенной вместимости с технологиче-
ским оборудованием для голосования)

 10.09.2022 - 
11.09.2022

- управление город-
ского хозяйства горо-
да Калуги;
- управление по ра-
боте с населением на 
территориях.

9 Проведение ремонтных работ в подведомствен-
ных учреждениях, в которых расположены избира-
тельные участки, в соответствии с утвержденными 
сметами

До 
22.08.2022

- правообладатели 
помещений.

10 Реализация мер по оборудованию всех помеще-
ний для голосования в день голосования стаци-
онарными металлодетекторами и техническими 
средствами объективного контроля

До 
09.09.2022

- правообладатели 
помещений.

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

1 Информирование территориальных избиратель-
ных комиссий об изменениях в ранее представлен-
ных для составления списков избирателей сведе-
ниях об избирателях

Еженедельно
со дня представле-
ния сведений

- управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях.

2 Направление в территориальные либо участковые 
избирательные комиссии сведений об избирателях 
для уточнения списков избирателей

22.08 – 01.09.2022 - 
каждые три дня,
а с 02.09.2022 года 
до дня голосования 
включительно – еже-
дневно

- управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях.

 ПОВЫШЕНИЕ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ИНФОР-
МИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СМИ 

1 Телерепортажи ГТРК, Ника-ТВ, эфиры на радио с 
призывом принять участие в выборах, в том числе 
при помощи дистанционного электронного голо-
сования

До 10.09.2022 - управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги.

2 Размещение ролика, направленного на повыше-
ние явки избирателей, бегущие строки на НИКА-
ТВ, ГТРК

До 10.09.2022 - управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги. 

3 Размещение растяжек, баннеров с информацией 
о выборах в границах 7 избирательного округа, в 
том числе при помощи дистанционного электрон-
ного голосования

До 10.09.2022 - управление 
экономики и иму-
щественных от-
ношений города 
Калуги.

4 Размещение информации, направленной на повы-
шение электоральной активности в печатных СМИ

До 10.09.2022 - управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги.

5 Совещания с целевыми группами по повышению 
электоральной активности:
- с предпринимателями;
- с руководителями промышленных, сельскохозяй-
ственных, строительных и др. отраслевых пред-
приятий;
- с руководителями подведомственных учрежде-
ний (городское хозяйство, образование, здравоох-
ранение, социальная защита, культура и спорт)

Июль - сентябрь 
2022

- руководители 
органов Город-
ской Управы горо-
да Калуги.

6 Проведение разъяснительной работы с насе-
лением в учреждениях образования, культуры, 
спорта, здравоохранения, социальной сферы о 
необходимости участвовать в голосовании, в том 
числе при помощи дистанционного электронного 
голосования

Июль – сентябрь 
2022 г.

- руководители 
органов Город-
ской Управы горо-
да Калуги

7 Публикация информации, связанной с образова-
нием избирательных участков и формированием 
избирательных комиссий, а также предоставляе-
мой избирательными комиссиями информации о 
ходе подготовки и проведения выборов, сроках 
и порядке совершения избирательных действий, 
кандидатах и политических партиях

Июль – сентябрь 
2022 г.

- управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги;
- управление по 
работе с населе-
нием на террито-
риях.
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8 Проведение культурно-массовых мероприятий на 
избирательных участках 

11.09.2022 - управление 
физической 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики города 
Калуги;
- управление об-
разования города 
Калуги.

9 Подача и рассмотрение уведомлений организато-
ров митингов, демонстраций, шествий и пикетиро-
ваний, носящих агитационный характер

В соответствии 
с Федеральным 
законом от 
19.06.2004 № 
54-ФЗ
«О собраниях, 
митингах, де-
монстрациях, 
шествиях и пи-
кетированиях»

- управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги.

10 Оказание содействие избирательным комиссиям 
в осуществлении информирования избирателей о 
подготовке и проведении дополнительных выбо-
ров в Городскую Думу города Калуги, в том числе о 
политических партиях, выдвинувших кандидатов, 
о кандидатах

Июль – сентябрь 
2022 г.

- управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги;
- управление по 
работе с населе-
нием на террито-
риях.

11 Обеспечение оптимального функционирования 
общественного транспорта в целях прибытия из-
бирателей к помещениям для голосования

11.09.2022 - управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги.

12 Оборудование помещения для голосования спе-
циальными приспособлениями, позволяющими 
инвалидам, иным маломобильным группам на-
селения в полном объеме реализовать их избира-
тельные права

Август – сен-
тябрь 2022 г.

- правообладате-
ли помещений.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления города Калуги

от 19.07.2022  № 79

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

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

В соответствии со статьей 40 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением о порядке 
организации и проведения обще-
ственных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город 
Калуга» в области градостроитель-
ной деятельности, утвержденным 
постановлением Городской Думы 
городского округа «Город Калуга» 
от 28.04.2006 №  57 (в редакции от 
27.06.2018 № 146), Уставом муници-
пального образования «Город Калу-
га» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные об-
суждения по проекту решения о 
предоставлении Целухиной Елене 
Евгеньевне, Акрамову Толибджону 
Тилобоевичу, Голикову Аркадию 
Федоровичу разрешения на откло-
нение от предельных параметров 
разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального 
строительства (далее - обществен-
ные 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 Калу-
ги данного проекта.

3. Разместить оповещение о на-
чале общественных обсуждений на 
информационном стенде, обору-

дованном около здания, по адресу: 
г.Калуга, ул.Московская, д.188.

4. Разместить проект решения о 
предоставлении Целухиной Елене 
Евгеньевне, Акрамову Толибджону 
Тилобоевичу, Голикову Аркадию 
Федоровичу разрешения на откло-
нение от предельных параметров 
разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального 
строительства и информационные 
материалы к нему на официальном 
сайте Городской Управы города Ка-
луги в сети Интернет https://www.
kaluga-gov.ru и открыть экспозицию 
данного проекта.

5. Определить органом, уполно-
моченным на организацию и прове-
дение общественных обсуждений, 
комиссию по подготовке проекта 
Правил землепользования и застрой-
ки городского округа «Город Калуга».

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

7. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования.

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

 Глава городского самоуправления 
города Калуги  Ю.Е.Моисеев

Приложение 
к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги

 от 19.07.2022 № 79

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Наименование проекта: Проект 
решения о предоставлении Целу-
хиной Елене Евгеньевне, Акрамову 
Толибджону Тилобоевичу, Голикову 
Аркадию Федоровичу разрешения 
на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитально-

го строительства.
Реквизиты правового акта, на ос-

новании которого назначены обще-
ственные обсуждения: 

Постановление Главы городского 
самоуправления города Калуги от 
19.07.2022 № 79.

Краткая характеристика объектов, 

в отношении которых запрашивается 
разрешение: 

Для строительства административ-
но-офисного здания на земельном 
участке с кадастровым номером 
40:26:000178:70, расположенного по 
адресу: г.Калуга, р-н ул.Ипподромная, 
запрашивается разрешение на от-
клонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального 
строительства в части увеличения 
предельного количества этажей до 5.

Порядок проведения обществен-
ных обсуждений: в соответствии с 
п.  2.1.3 Положения о порядке орга-
низации и проведения обществен-
ных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город 
Калуга» в области градостроитель-
ной 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 прожива-
ющих в пределах территориальной 
зоны, в границах которой располо-
жен земельный участок или объект 
капитального строительства, приме-
нительно к которым запрашивается 
соответствующее разрешение;

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

в) граждан, постоянно проживаю-
щих в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, 
в отношении которого запрашива-
ется соответствующее разрешение;

г) правообладателей земельных 
участков, прилегающих к земельно-
му участку, в отношении которого 
запрашивается соответствующее 
разрешение, или расположенных 
на них объектов капитального стро-
ительства, правообладателей по-
мещений, являющихся частью объ-
екта капитального строительства, в 
отношении которого запрашивается 
соответствующее разрешение;

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

Срок проведения обществен-
ных обсуждений: с 21.07.2022 по 
18.08.2022.

Место, дата открытия экспозиции 
проекта: г.Калуга, ул.Московская, 
д.188, около каб. 420 (4 этаж), 
28.07.2022.

Срок проведения экспозиции про-
екта, дни и часы, в которые возможно 

их посещение: 
с 28.07.2022 по 03.08.2022 в рабо-

чие 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 участ-

никами общественных обсуждений 
предложений и замечаний: 

- в письменной форме по адресу: г. 
Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, 
каб. 114;

- посредством записи в книге 
(журнале) учета посетителей экспо-
зиции проекта по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб.420;

- посредством официального сайта 
https://www.kaluga-gov.ru.

Предложения и замечания вно-
сятся при условии представления 
сведений о себе с приложением до-
кументов, подтверждающих такие 
сведения:

а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при на-

личии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (реги-

страции).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный реги-

страционный номер;
- место нахождения и адрес.
в) участники общественных обсуж-

дений, являющиеся правообладате-
лями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строи-
тельства и (или) помещений, явля-
ющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, также 
представляют сведения:

- из Единого государственного 
реестра недвижимости о земельных 
участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, явля-
ющихся частью указанных объектов 
капитального строительства;

- иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права 
на земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объ-
ектов капитального строительства.

Срок внесения участниками обще-
ственных обсуждений предложе-
ний и замечаний: с 28.07.2022 по 
03.08.2022.

Информация об официальном 
сайте, на котором размещен проект 
и информационные материалы к 
нему: http://www.kaluga-gov.ru в раз-
деле «Градостроительство»-«Выдача 
разрешений»-«Отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного 
строительства».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 19.07.2022  № 80

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

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

В соответствии со статьей 40 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением о порядке 
организации и проведения обще-
ственных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город 
Калуга» в области градостроитель-
ной деятельности, утвержденным 

постановлением Городской Думы 
городского округа «Город Калуга» 
от 28.04.2006 №  57 (в редакции от 
27.06.2018 № 146), Уставом муници-
пального образования «Город Калу-
га» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные об-
суждения по проекту решения о 
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предоставлении Чубуркову Влади-
миру Николаевичу разрешения на 
отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капиталь-
ного строительства (далее - обще-
ственные 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 Калу-
ги данного проекта.

3. Разместить оповещение о на-
чале общественных обсуждений на 
информационном стенде, обору-
дованном около здания, по адресу: 
г.Калуга, ул.Московская, д.188.

4. Разместить проект решения о 
предоставлении Чубуркову Влади-
миру Николаевичу разрешения на 
отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитально-

го строительства и информационные 
материалы к нему на официальном 
сайте Городской Управы города Ка-
луги в сети Интернет https://www.
kaluga-gov.ru и открыть экспозицию 
данного проекта.

5. Определить органом, уполно-
моченным на организацию и прове-
дение общественных обсуждений, 
комиссию по подготовке проекта 
Правил землепользования и застрой-
ки городского округа «Город Калуга».

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

7. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования.

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

 
Глава городского самоуправления  

города Калуги  Ю.Е.Моисеев

Приложение 
к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги

 от 19.07.2022 № 80

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Наименование проекта: Проект ре-
шения о предоставлении Чубуркову 
Владимиру Николаевичу разрешения 
на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитально-
го строительства.

Реквизиты правового акта, на ос-
новании которого назначены обще-
ственные обсуждения: 

Постановление Главы городского 
самоуправления города Калуги от 
19.07.2022 № 80.

Краткая характеристика объектов, 
в отношении которых запрашивается 
разрешение: 

Для реконструкции нежилого 
здания, расположенного по адресу: 
г.Калуга, д.Шопино, ул.Центральная, 
д.3а, на земельном участке с када-
стровым номером 40:25:000179:38, 
запрашивается разрешение на от-
клонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального 
строительства в части минимального 
отступа в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, по 
южной, западной и восточной гра-
ницам вышеуказанного земельного 
участка до 1 м.

Порядок проведения обществен-
ных обсуждений: в соответствии 
с п.  2.1.3 Положения о порядке 
организации и проведения обще-
ственных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город 
Калуга» в области градостроитель-
ной 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 прожива-
ющих в пределах территориальной 
зоны, в границах которой располо-
жен земельный участок или объект 
капитального строительства, приме-
нительно к которым запрашивается 
соответствующее разрешение;

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

в) граждан, постоянно проживаю-
щих в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, 

в отношении которого запрашива-
ется соответствующее разрешение;

г) правообладателей земельных 
участков, прилегающих к земельно-
му участку, в отношении которого 
запрашивается соответствующее 
разрешение, или расположенных 
на них объектов капитального стро-
ительства, правообладателей по-
мещений, являющихся частью объ-
екта капитального строительства, в 
отношении которого запрашивается 
соответствующее разрешение;

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

Срок проведения обществен-
ных обсуждений: с 21.07.2022 по 
18.08.2022.

Место, дата открытия экспозиции 
проекта: г.Калуга, ул.Московская, 
д.188, около каб. 420 (4 этаж), 
28.07.2022.

Срок проведения экспозиции про-
екта, дни и часы, в которые возможно 
их посещение: 

с 28.07.2022 по 03.08.2022 в рабо-
чие 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 участ-
никами общественных обсуждений 
предложений и замечаний: 

- в письменной форме по адре-
су: г. Калуга, ул. Московская, д.188, 
каб.112, каб. 114;

- посредством записи в книге 
(журнале) учета посетителей экспо-
зиции проекта по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб.420;

- посредством официального сайта 
https://www.kaluga-gov.ru.

Предложения и замечания вно-
сятся при условии представления 
сведений о себе с приложением до-
кументов, подтверждающих такие 
сведения:

а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при на-

личии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (реги-

страции).
б) юридические лица:
- наименование;

- основной государственный реги-
страционный номер;

- место нахождения и адрес.
в) участники общественных обсуж-

дений, являющиеся правообладате-
лями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строи-
тельства и (или) помещений, явля-
ющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, также 
представляют сведения:

- из Единого государственного 
реестра недвижимости о земельных 
участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, явля-
ющихся частью указанных объектов 
капитального строительства;

- иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права 
на земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объ-
ектов капитального строительства.

Срок внесения участниками обще-
ственных обсуждений предложений 
и замечаний:

с 28.07.2022 по 03.08.2022.
Информация об официальном 

сайте, на котором размещен проект 
и информационные материалы к 
нему: http://www.kaluga-gov.ru в раз-
деле «Градостроительство»-«Выдача 
разрешений»-«Отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного 
строительства».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.07.2022   № 268-п
 

О внесении изменений в постановление Городской Управы города 
Калуги от 27.03.2018 № 102-п «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления субсидий из бюджета муниципального образования 
«Город Калуга» бизнес-инкубаторам, расположенным на территории 

муниципального образования  «Город Калуга»

Руководствуясь статьями 36, 44 
Устава муниципального образования 
«Город Калуга», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о порядке 
предоставления субсидий из бюд-
жета муниципального образования 
«Город Калуга» бизнес-инкубаторам, 
расположенным на территории му-
ниципального образования «Город 
Калуга», утвержденное постанов-
лением Городской Управы города 
Калуги от 27.03.2018 № 102-п (далее – 
Положение), следующие изменения:

1.1. Абзац 1 пункта 3.8 Положения 
изложить в следующей редакции: 

«3.8. Договор о предоставлении 
субсидии должен содержать: цели, 
условия, сроки, объем и порядок 
перечисления субсидии, условия кон-
троля за целевым использованием 
субсидии, порядок и форму предо-
ставления отчетов об использовании 
субсидии, порядок возврата субсидии 
и согласие Получателя субсидии, а 
также лиц, получающих средства 
на основании договоров, заключен-
ных с Получателями субсидий (за 
исключением государственных (му-
ниципальных) унитарных предпри-
ятий, хозяйственных товариществ 
и обществ с участием публично-
правовых образований в их уставных 
(складочных) капиталах, а также ком-
мерческих организаций с участием 
таких товариществ и обществ в их 
уставных (складочных) капиталах), 
на осуществление в отношении них 
проверки главным распорядителем 
как получателем бюджетных средств 
соблюдения условий и порядка 
предоставления субсидий, в том чис-
ле в части достижения результатов 
предоставления субсидии, а также 

проверки органами муниципального 
финансового контроля соблюдения 
получателем субсидии условий и 
порядка предоставления субсидии 
в соответствии со статьями 268.1 и 
269.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации».

1.2. Пункт 3.14 Положения изло-
жить в следующей редакции: 

«3.14. Получателям субсидии за 
счет полученной субсидии запре-
щается приобретение иностранной 
валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии 
с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и 
комплектующих изделий».

1.3. В наименовании раздела 5 По-
ложения слово «, целей» исключить.

1.4. Пункт 5.4 Положения изложить 
в следующей редакции: 

«5.4. Управлением осуществляется 
проверка соблюдения Получателями 
субсидии условий и порядка предо-
ставления субсидий, в том числе в 
части достижения результатов предо-
ставления субсидии, а также орга-
нами муниципального финансового 
контроля осуществляется проверка 
в соответствии со статьями 268.1 и 
269.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации».

2. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования.

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги 
Д.А.Денисов

Официальный сайт 
Городской Управы 
города Калуги –

www.kaluga-gov.ru 
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Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 29 августа 
2022 г. аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка из земель населенных пунктов

1. Организатор аукциона: Бюд-
жетное специализированное учреж-
дение «Фонд имущества Калужской 
области».

2. Уполномоченный орган: Управ-
ление архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений города 
Калуги. Реквизиты решения о про-
ведении аукциона: Постановление 
Городской Управы города Калуги от 
04.12.2020 № 10019-пи.

3. Форма собственности: нераз-
граниченная.

4. Форма торгов: аукцион, откры-
тый по форме подачи предложений 
о цене предмета торгов. Участниками 
аукциона в соответствии с п. 10 ст. 
39.11 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации от 25.10.2001 № 136-
ФЗ могут являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения 
аукциона: 29 августа 2022 г. в 12:00 
час. по московскому времени по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 
5, 1 этаж, аукционный зал. Порядок 
проведения аукциона определен в 
аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе: 26 
августа 2022 г. в 14:50 час. по месту 
проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала при-
ема заявок на участие в аукционе: 26 
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 аукцио-
не: 23 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 прини-
маются с 26 июля 2022 г. по 23 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 на-
правляются на бумажном носителе 
почтовой, курьерской связью либо 
путем личного вручения заявителем 
или уполномоченным представите-
лем организатору аукциона.

9. Предмет аукциона: право заклю-
чения договора аренды земельного 
участка из земель населенных пун-
ктов, с разрешенным использовани-
ем: для индивидуального жилищного 
строительства, с кадастровым номе-
ром 40:25:000206:1838, площадью 
1000,00 кв.м, адрес: местоположение 
установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: 
Российская Федерация, городской 
округ «Город Калуга», д.Пучково. 

Ограничения и обременения прав 
на земельный участок: ограничения 
в использовании имеются. Земель-
ный участок с кадастровым номером 
40:25:000206:1838 расположен в 
пределах зон с особыми условиями 
использования территории по эколо-
гическим условиям и нормативному 
режиму хозяйственной деятельно-
сти: приаэродромная территория; 
земельный участок находится в под-
зонах 3,5,6,7 приаэродромной тер-
ритории международного аэропорта 
Калуга имения К.Э.Циолковского, 
служебная записка управления ар-
хитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги 
от 15.02.2021 №391 (Приложение 
№ 4).

Параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального 
строительства: согласно Правил 
землепользования и застройки 

городского округа «Город Калуга», 
утвержденных решением Городской 
Думы города Калуги от 14.12.2011 
№247 земельный участок с кадастро-
вым номером 40:25:000206:1838 рас-
положен в территориальной зоне Ж-5 
Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами, служебная записка 
управления архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений 
города Калуги от 15.02.2021 №391 
(Приложение № 4).

Информация о подключении (тех-
нологическом присоединении) объ-
екта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоот-
ведения: возможность подключения 
отсутствует, (письмо ГП «Калугаоб-
лводоканал» от 04.12.2021 № 626) 
(Приложение №5);

- к сетям газоснабжения: возмож-
ность подключения имеется (письмо 
АО «Газпром газораспределение Ка-
луга» филиал в г. Калуге от 10.12.2020 
№ АП-03/6994) (Приложение №6).

Срок аренды земельного участка: 
20 лет.

Осмотр земельного участка за-
явителем осуществляется самосто-
ятельно.

10. Начальная цена (размер еже-
годной арендной платы): 116 000 руб.

11. Шаг аукциона: 3 480 руб.
12. Размер задатка для участия в 

аукционе (100% от начальной цены 
предмета аукциона): 

116 000 руб.
13. Документы, представляемые 

заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по 

установленной в извещении о про-
ведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов (все страни-
цы), удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан);

3) надлежащим образом, заве-
ренный перевод на русский язык 
документов о государственной ре-
гистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие 
внесение задатка.

Представление документов, под-
тверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о 
задатке.

Задаток вносится на расчетный 
счет организатора аукциона: ИНН 
4000000216, КПП 402701001, ОК-
ТМО 29701000, БИК 012908002, 
Е д и н ы й  к а з н а ч е й с к и й  с ч е т 
40102810045370000030 Банк полу-
чателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА 
РОССИИ //УФК по Калужской об-
ласти г. Калуга , Казначейский счет 
03224643290000003700 , в поле полу-
чателя платежа указать Министер-
ство 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 рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки предста-
вителем заявителя, представляется 
также доверенность, оформленная 
в соответствии с требованиями, 
установленными гражданским за-
конодательством.

Заявитель (его уполномоченное 
лицо) заполняет опись представлен-
ных документов.

Все листы представляемых доку-
ментов должны быть сшиты в один 
пакет, пронумерованы, подписаны за-
явителем (или его представителем). 
Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые за-
явителем, должны быть заполнены 
по всем пунктам. Подчистки и ис-
правления не допускаются, за исклю-
чением исправлений, заверенных 
установленным порядком. Сведения, 
содержащиеся в заявках не должны 
допускать двусмысленных толко-
ваний. Не допускается применение 
факсимильных подписей. Текст, напи-
санный от руки, должен быть разбор-
чивым. Верность копий должна быть 
заверена установленным порядком, с 
расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в аук-
ционе.

Заявка на участие в аукционе, по-
ступившая по истечении срока при-
ема 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 проведе-
нии аукциона, на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аук-
ционе лицом, которое в соответствии 
с Земельным 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 участни-
ков аукциона.

По итогам рассмотрения заявок 
Организатор аукциона уведомляет 
заявителей, признанных участника-
ми аукциона, и заявителей, не до-
пущенных к участию в аукционе, о 
принятых в отношении них решениях 
одним из следующих способов: 

- вручением соответствующего 
уведомления под роспись; 

- направлением такого уведомле-
ния по адресу электронной почты, 
указанному в заявке заявителя;

- уведомлением по телефону, ука-
занному в заявке заявителя;

- направлением такого уведомле-
ния по почте по почтовому адресу, 
указанному в заявке заявителя.

15. Организатор аукциона обязан 
вернуть заявителю, не допущенно-
му 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 участ-
ником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформля-
ются протоколом, который размеща-
ется на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет» 
www.torgi.gov.ru в течение одного 
рабочего дня со дня подписания дан-
ного протокола. 

18. Победителем аукциона призна-
ется участник, предложивший наи-
больший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона организатор аукциона 

обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.

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

21. Задаток, внесенный лицом, 
признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор аренды земель-
ного участка заключается - лицо, 
подавшее единственную заявку на 
участие в аукционе, заявитель, при-
знанный единственным участником 
аукциона или единственный приняв-
ший участие в аукционе участник, за-
считывается в счет арендной платы за 
земельный участок. Задатки, внесен-
ные этими лицами, не заключившими 
договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключе-
ния договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукцио-
на, уклонившегося от заключения до-
говора аренды земельного участка, 
являющегося предметом аукциона, 
и об иных лицах, с которыми дого-
воры заключаются в соответствии с 
п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного 
кодекса РФ и которые уклонились 
от их заключения, включаются в ре-
естр недобросовестных участников 
аукциона.

Сведения, включенные в реестр 
недобросовестных участников аук-
циона, исключаются из него по ис-
течении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право ото-
звать принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Орга-
низатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заяви-
телем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участ-
ников аукциона.

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

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

II. Условия участия в аукционе и 
оформление его результатов.

1. Для участия в аукционе заявите-
ли представляют в установленный в 
извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по 
установленной в извещении о про-
ведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для 
возврата задатка (Приложение № 1);

2) копии документов, удостове-
ряющих личность заявителя (для 
граждан);

3) документы, подтверждающие 
внесение задатка.

В случае подачи заявки предста-
вителем заявителя представляется 
надлежащим образом оформленная 
доверенность. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Заявитель заполняет опись пред-
ставленных документов (Приложе-
ние № 2).

Заявка с прилагаемыми к ней до-
кументами регистрируется органи-
затором аукциона в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявке 
номера и с указанием даты и времени 
подачи документов. 

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

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

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

5. В случае, если по окончании 
срока подачи заявок на участие в аук-
ционе подана только одна заявка на 
участие в аукционе или не подано ни 
одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. 
Если единственная заявка на участие 
в аукционе и заявитель, подавший 
указанную заявку, соответствуют 
всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона, уполномочен-
ный орган в течение десяти дней 
со дня рассмотрения указанной за-
явки обязан направить заявителю 
три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется 
в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

6. Результаты аукциона оформля-
ются протоколом, в котором указы-
ваются:

1) сведения о месте, дате и време-
ни проведения аукциона;

2) предмет аукциона, в том числе 
сведения о местоположении и пло-
щади земельного участка;

3) сведения об участниках аук-
циона, о начальной цене предмета 
аукциона, последнем и предпослед-
нем предложениях о цене предмета 
аукциона;

4) фамилия, имя и (при наличии) 
отчество, место жительства (для 
гражданина) победителя аукциона и 
иного участника аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем пред-
ложении о цене предмета аукциона 
(размер ежегодной арендной платы).

7. Протокол о результатах аукци-
она размещается на официальном 
сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» www.torgi.gov.ru в тече-
ние одного рабочего дня со дня под-

писания данного протокола. 
8. Победителем аукциона призна-

ется участник аукциона, предложив-
ший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный уча-
сток.

9. В случае, если в аукционе уча-
ствовал только один участник или 
при проведении аукциона не при-
сутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после 
троекратного объявления предложе-
ния о начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного пред-
ложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

10. Уполномоченный орган на-
правляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в 
аукционе его участнику три экземпля-
ра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка в деся-
тидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. 
При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земель-
ного участка определяется в раз-
мере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в разме-
ре, равном начальной цене предмета 
аукциона. Не допускается заключение 
указанного договора ранее чем через 
десять дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на 
официальном сайте.

11. Организатор аукциона по реше-
нию уполномоченного органа вправе 
объявить о проведении повторного 
аукциона в случае, если аукцион был 
признан несостоявшимся и лицо, 
подавшее единственную заявку на 
участие в аукционе, заявитель, при-
знанный единственным участником 
аукциона, или единственный при-
нявший участие в аукционе его участ-
ник в течение тридцати дней со дня 
направления им проекта договора 
аренды земельного участка не под-
писали и не представили в уполно-
моченный орган указанный договор 
(при наличии указанных лиц). При 
этом условия повторного аукциона 
могут быть изменены.

12. Если договор аренды земель-
ного участка в течение тридцати дней 
со дня направления победителю аук-
циона проекта указанного договора 
не был им подписан и представлен 
в уполномоченный орган, предлага-
ется заключить указанный договор 
иному участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложе-
ние о цене предмета аукциона, по 
цене, предложенной победителем 
аукциона.

13. В случае, если в течение трид-
цати дней со дня направления участ-
нику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, проекта догово-
ра аренды земельного участка, этот 
участник не представил в уполно-
моченный орган подписанный им 
договор, организатор аукциона по 
решению уполномоченного орга-
на вправе объявить о проведении 
повторного аукциона или распоря-
диться земельным участком иным 
образом в соответствии с Земельным 
кодексом РФ.

III. Порядок проведения аукциона.
1. Лица, участвующие в аукционе, 

их представители и иные участники 
аукциона обязаны:

1.1. По прибытии на аукцион ожи-
дать начало аукциона около аукци-
онного зала. 

1.2. Отключить звук телефонов 

и других средств связи, в ходе про-
ведения аукциона не осуществлять 
разговоры по телефону и другим 
средствам связи.

 2. В аукционном зале:
- не вмешиваться в действия аук-

циониста и комиссии, не мешать 
проведению процедуры аукциона во-
просами, репликами без разрешения 
председателя комиссии или членов 
комиссии, не допускать нарушения 
порядка;

- запрещено ведение разговоров, 
ведение переговоров с участниками 
аукциона, присутствующими на аук-
ционе лицами, а также, с комиссией;

- запрещено присутствие с продук-
тами питания, напитками.

2.2 Бережно относиться к имуще-
ству организатора торгов, соблюдать 
чистоту, тишину и порядок в аукци-
онном зале.

 3. В случае нарушения установлен-
ного порядка проведения аукциона 
комиссия имеет право принять реше-
ние об удалении из аукционного зала 
лиц, нарушивших порядок.

4.Аукцион проводится в указанном 
в извещении о проведении аукциона 
месте, в соответствующие день и час.

5. Проведение аукциона осущест-
вляется в следующем порядке:

а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглаше-

ния аукционистом наименования, 
основных характеристик земельного 
участка и начальной цены предмета 
аукциона, «шага аукциона»;

в) участникам аукциона выдаются 
пронумерованные карточки при 
предъявлении документа, удостове-
ряющего личность, а в случае участия 
представителя, документа, удосто-
веряющего личность, и документа, 
подтверждающего полномочия по 
представлению интересов участника 
аукциона, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом на-
чальной цены предмета аукциона, в 
случае, если готовы заключить до-
говор в соответствии с этой ценой 
предмета аукциона, и для заявления 
каждой очередной цены. Участник 
может пользоваться только одной 
карточкой во время проведения про-
цедуры аукциона.

Определение участника аукциона, 
который первым поднял карточку 
осуществляется на усмотрение аук-
циониста. После того как аукционист 
определит участника, который пер-
вым поднял карточку, все участники 
обязаны опустить карточки;

г) каждую последующую цену 
предмета аукциона (текущая цена 
предмета аукциона, увеличенная на 
«шаг аукциона») участники аукциона 
заявляют путем поднятия карточки.

При предложении цены предмета 
аукциона, увеличенной на размер, 
кратный «шагу аукциона», участники 
аукциона заявляют ее путем подня-
тия карточки и объявления количе-
ства шагов, кратных размеру «шага 
аукциона».

д) при отсутствии участников аук-
циона, готовых заключить договор 
в соответствии с названной аукци-
онистом ценой предмета аукциона, 

аукционист повторяет текущую цену 
3 раза.

Если после троекратного объ-
явления текущей цены предмета 
аукциона ни один из участников аук-
циона не поднял карточку, аукцион 
завершается. Победителем аукциона 
признается тот участник аукциона, 
номер карточки которого был назван 
аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукцио-
нист объявляет о продаже предмета 
аукциона, называет цену предмета 
аукциона и номер карточки по-
бедителя аукциона, а также иного 
участника аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона.

Если последнее и предшествую-
щее предложение о цене предмета 
аукциона исходили от одного и того 
же участника, предпоследним пред-
ложением о цене предмета аукцио-
на признается предложение иного 
участника, поднявшего карточку, 
предшествующее предложению по-
бедителя о цене предмета аукциона.

Начало аукциона может быть от-
ложено не более чем на 30 минут.

При незавершении предшеству-
ющего аукциона, начало аукциона 
может быть отложено не более чем 
на 30 минут с момента завершения 
предшествующего аукциона.

В ходе проведения аукциона по 
решению комиссии может быть:

1) объявлен перерыв (переры-
вы), продолжительностью, опре-
деляемой комиссией, в том числе 
на несколько дней, по следующим 
основаниям:

- аварийные ситуации;
- при невозможности проведения 

аукциона вследствие непреодоли-
мой силы, то есть чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных ус-
ловиях обстоятельствах.

2) объявлен перерыв после каж-
дых 2-х часов проведения аукциона 
продолжительностью не более 30 
мин;

3) объявлен перерыв продолжи-
тельностью не более суток в случае:

- если аукцион не завершен до 13 
часов 00 минут или до 17 часов 15 
минут.

После перерыва аукцион продол-
жается с проверки участников аук-
циона, явившихся после перерыва, 
объявления текущей цены предмета 
аукциона. 

В случае явки не всех участников 
аукциона после перерыва, аукцион 
продолжается среди участников 
аукциона, явившихся после пере-
рыва, при этом аукцион продолжа-
ется с текущего предложения цены 
предмета аукциона, сделанного до 
перерыва. Для участников аукциона, 
неявившихся на аукцион после пере-
рыва, последним предложением 
цены предмета аукциона является 
предложение, сделанное данными 
участниками до перерыва.

 В случае неявки всех участников 
аукциона после перерыва, послед-
ними считаются предложения, сде-
ланные конкретными участниками 
до перерыва.

Приложение № 1

ЗАЯВКА
на участие в аукционе 29 августа 2022 г. 

на право заключения договора аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуально-
го жилищного строительства, с кадастровым номером 40:25:000206:1838, 
площадью 1000,00 кв.м, адрес: местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Российская Федерация, городской округ «Город Калуга», д.Пучково.

Заявитель ____________________________________________________________
(ФИО заявителя, подающего заявку, его паспортные данные, 
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место жительства)
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
Адрес электронной почты: ____________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (ФИО/ИП/Юр. лицо)_______________________________

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

2) соблюдать организационные требования и порядок проведения аук-
циона.

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

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

Ответственность за достоверность представленных документов и инфор-
мации несет заявитель.

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

Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет ответ-
ственности 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 федеральным законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд 
имущества Калужской области» на автоматизированную, а также без ис-
пользования 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 персональ-
ные данные, относящиеся к моей личности, и предусмотренную пунктом 
3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», включая сбор, систематизацию, хранение, исполь-
зование, публикацию, в том числе на размещение в информационно-теле-
коммуникационной 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 до-

веренности,
в случае подачи заявки представителем)
 «______ » _________________ 2022 г.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 (заполняется организатором торгов)

Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин.
«_____»______________________2022 г.

Подпись лица, принявшего заявку________________ 
(_________________________________)

Приложение № 2
ОПИСЬ 

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
для участия в аукционе 29 августа 2022 г. 

на право заключения договора аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуально-
го жилищного строительства, с кадастровым номером 40:25:000206:1838, 
площадью 1000,00 кв.м, адрес: местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Российская Федерация, городской округ «Город Калуга», д.Пучково.

Заявитель 
______________________________________________________________________

N п/п Наименование документа Кол-во листов Примечание

1 2 3 4

1. Заявка на участие в аукционе  

2. Копия документа (все страницы), удостоверяющего 
личность заявителя (для граждан)

 

3. Платежный документ, подтверждающий внесение 
задатка

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

 

Документы передал ____________________________________________ 
_____________________________________________________________________

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

веренности, в случае подачи заявки представителем
……………………………………………………………………………………………
(заполняется организатором торгов)
Заявке присвоен номер № ____________ в ___________час._______мин
Заявку и вышеперечисленные документы принял
_______________ /_________________________/
 (подпись)
 М.П.    
 «_____»________________2022 г. 
Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ 
«_____»____________ 2022 г. 

Основание отказа _____________________________________________________
______________________________________________________________________

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона 
________________________________________ М.П.  

Заместитель начальника управления Д.А.Шмаков

 Извещение о проведении 30 августа 2022 г. 
аукциона на право заключения договора о комплексном развитии 

незастроенной территории в границах земельного участка с кадастровым 
номером 40:25:000200:1107

 1. Организатор аукциона: Бюджет-
ное специализированное учрежде-
ние «Фонд имущества Калужской об-
ласти». Почтовый адрес: г. Калуга, пл. 
Старый Торг, д. 5. Эл. почта: fiko40@
adm.kaluga.ru. Тел.: 8(4842)56-59-75. 

2. Извещение об аукционе раз-
мещено на официальном сайте 
Российской Федерации www.torgi.
gov.ru, а также на сайте Городской 
управы города Калуги https://www.
kaluga-gov.ru. 

3. Место, дата и время начала про-
ведения аукциона: 30 августа 2022 г. 
в 11:30 по московскому времени по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 
5, 1 этаж, аукционный зал.

4. Адрес места приема, порядок 
и срок подачи заявок на участие в 
аукционе: Заявки на участие в аукци-
оне с прилагаемыми документами 
принимаются с 29 июля 2022 г. по 
25 августа 2022 г. по рабочим дням 
с 08:00 до 13:00 по московскому 
времени по адресу: г. Калуга, пл. Ста-
рый Торг, д. 5, кабинет № 1. Порядок 
проведения аукциона определен 
в извещении. Эл. почта для подачи 
заявок в электронном виде: fiko40@
adm.kaluga.ru. Дата, время и место 
рассмотрения заявок на участие в 
аукционе: 29 августа 2022 г. в 14:30 
час. по месту проведения аукциона.

5. Форма проведения аукциона: 
аукцион, открытый по форме по-
дачи предложений о цене предмета 
аукциона. Участниками аукциона, 
согласно п. 6 ст. 69 Градостроитель-
ного кодекса РФ, могут являться 
юридические лица при условии, что 
лицо имеет за последние пять опыт 
участия в строительстве объектов 
капитального строительства в со-
вокупном объеме не менее десяти 
процентов от объема строительства, 
который подтверждается наличием 
разрешений на ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строитель-
ства в качестве застройщика, и (или) 
технического заказчика, и (или) гене-
рального подрядчика в соответствии 
с договором строительного подряда.

 6. Реквизиты решения о комплекс-
ном развитии незастроенной тер-
ритории: Постановление Городской 
Управы города Калуги от 08.07.2022 
№4012-пи «О комплексном развитии 
незастроенной территории по адре-
су: г.Калуга, в районе с.Некрасово», 
распоряжение Городской Управы го-
рода Калуги от 11.07.2022 №1317-06-
р «О проведении аукциона на право 
заключения договора о комплексном 
развитии незастроенной территории 
по адресу: г. Калуга, в районе с. Не-
красово».

7. Уполномоченный орган: Город-

ская Управа города Калуги.
8. Основные сведения о терри-

тории: определить границы неза-
строенной территории, подлежащей 
комплексному развитию в границах 
земельного участка с кадастровым 
номером 40:25:000200:1107, согласно 
приложению № 1 Постановлению 
Городской Управы города Калуги от 
08.07.2022 №4012-пи «О комплекс-
ном развитии незастроенной терри-
тории по адресу: г. Калуга, в районе 
с.Некрасово» (Приложение № 4).

9. Начальная цена предмета аукци-
она: 98 473 000 рублей 

10. Размер задатка для участия в 
аукционе (100% от начальной цены 
предмета аукциона): 

98 473 000 рублей.
 11. Шаг аукциона: 2 954 190 

руб. (3% от начальной цены предмета 
аукциона).

12. Реквизиты счета для внесе-
ния задатка: ИНН 4000000216, КПП 
402701001, ОКТМО 29701000, БИК 
012908002, Единый казначейский 
счет 40102810045370000030 Банк 
получателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА 
БАНКА РОССИИ //УФК по Калужской 
области г. Калуга , Казначейский счет 
03224643290000003700 , в поле полу-
чателя платежа указать Министер-
ство 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).

13. Предмет аукциона: на право 
заключения договора о комплексном 
развитии незастроенной террито-
рии по адресу: г. Калуга, в районе 
с.Некрасово, определенной в грани-
цах земельного участка с кадастро-
вым номером 40:25:000200:1107 
общей площадью 462 204 кв.м из ка-
тегории земель населенных пунктов, 
с видом разрешенного использова-
ния: многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), среднеэтаж-
ная жилая застройка, малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка, 
блокированная жилая застройка, для 
индивидуального жилищного строи-
тельства, социальное обслуживание, 
дошкольное, начальное и среднее 
общее образование, обеспечение 
занятий спортом в помещениях, пло-
щадки для занятий спортом, объекты 
культурно-досуговой деятельности, 
предпринимательство, магазины, 
здравоохранение, амбулаторно-
поликлиническое обслуживание, 
амбулаторное ветеринарное обслу-
живание, бытовое обслуживание, 
общественное питание, коммуналь-
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ное обслуживание, деловое управ-
ление, гостиничное обслуживание, 
объекты торговли (торговые центры, 
торгово-развлекательные центры 
(комплексы), улично-дорожная сеть, 
благоустройство территории, хра-
нение автотранспорта, земельные 
участки общего назначения.

14. Ограничения использования 
земельного участка: не имеются.

15. Срок действия договора о ком-
плексном развитии незастроенной 
территории: 10 лет. 

16. Содержание и форма заявки:
а) заявка на участие в аукционе по 

установленной в извещении о про-
ведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для 
возврата задатка (Приложение № 1);

б) выписка из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц;

в) документы, содержащие све-
дения о том, что лицо за последние 
пять лет имеет опыт участия в стро-
ительстве объектов капитального 
строительства в совокупном объеме 
не менее десяти процентов от объ-
ема строительства, который под-
тверждается наличием разрешений 
на ввод в эксплуатацию объектов ка-
питального строительства в качестве 
застройщика, и (или) технического 
заказчика, и (или) генерального под-
рядчика в соответствии с договором 
строительного подряда;

г) документы, подтверждающие 
отсутствие у заявителя недоимки 
по налогам, сборам, задолженности 
по иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (за исключением 
сумм, на которые предоставлены от-
срочка, рассрочка, инвестиционный 
налоговый кредит в соответствии с 
законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах, которые 
реструктурированы в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации, по которым имеется 
вступившее в законную силу реше-
ние суда о признании обязанности 
заявителя по уплате этих сумм ис-
полненной или которые признаны 
безнадежными к взысканию в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и 
сборах) за прошедший календарный 
год, размер которых на последнюю 
отчетную дату равен совокупному 
размеру требований к должнику - 
юридическому лицу или превышает 
его, что является условием для воз-
буждения производства по делу о 
банкротстве;

д) документы, подтверждающие 
полномочия представителя заяви-
теля;

е) письменное заявление о том, 
что заявитель не является ликви-
дируемым юридическим лицом (не 
находится в процессе ликвидации), 
а также о том, что в отношении за-
явителя не осуществляется на осно-
вании решения арбитражного суда 
одна из процедур, применяемых в 
деле о банкротстве и в отношении 
заявителя отсутствует решение ар-
битражного суда о приостановлении 
его деятельности в качестве меры 
административного наказания;

ж) платежный документ, под-
тверждающий внесение задатка.

Представление документов, под-
тверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о 
задатке.

В случае подачи заявки предста-
вителем заявителя, представляется 
также доверенность, оформленная 
в соответствии с требованиями, 
установленными гражданским за-
конодательством.

Заявитель (его уполномоченное 

лицо) заполняет опись представлен-
ных документов.

Все листы представляемых доку-
ментов должны быть сшиты в один 
пакет, пронумерованы, подписаны за-
явителем (или его представителем). 
Все документы включаются в опись 
(Приложение № 2).

Все документы, подаваемые за-
явителем, должны быть заполнены 
по всем пунктам. Подчистки и ис-
правления не допускаются, за исклю-
чением исправлений, заверенных 
установленным порядком. Сведения, 
содержащиеся в заявках не должны 
допускать двусмысленных толко-
ваний. Не допускается применение 
факсимильных подписей. Текст, напи-
санный от руки, должен быть разбор-
чивым. Верность копий должна быть 
заверена установленным порядком, с 
расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в аук-
ционе.

Заявки на участие в аукционе могут 
быть направлены почтовой, курьер-
ской связью, по электронной почте 
в виде заверенных электронной 
подписью заявителя скан-образов 
письменных документов либо путем 
личного вручения заявителем или 
уполномоченным представителем 
организатору аукциона.

Заявка на участие в аукционе, на-
правленная организатору аукциона 
по истечении указанного в извеще-
нии, возвращается заявителю без 
рассмотрения в день ее поступления 
или в следующий за днем ее посту-
пления рабочий день.

Организатор торгов не вправе тре-
бовать представления заявителями 
для участия в торгах документов, не 
предусмотренных данным пунктом.

К извещению о проведении аук-
циона прилагается проект договора 
о комплексном развитии незастро-
енной территории (Приложение № 
3), который является неотъемлемой 
частью этого извещения. Данный 
проект договора прикреплен к из-
вещению об аукционе для ознаком-
ления и не подлежит заполнению.

17. Отзыв заявки и изменение 
заявки: заявитель имеет право ото-
звать принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Орга-
низатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в 
течение 5 рабочих дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заяви-
телем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участ-
ников аукциона. Изменение заявки 
возможно через ее отзыв.

18. Отказ от проведения торгов.
Уполномоченный орган вправе 

отказаться от проведения аукциона 
не позднее чем за 3 дня до дня его 
проведения. Извещение об отказе в 
проведении аукциона опубликовы-
вается уполномоченным органом в 
печатных изданиях, в которых было 
опубликовано извещение о прове-
дении аукциона в течение 5 рабочих 
дней при отказе от проведения аук-
циона и размещается на официаль-
ном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет». Организатор аукци-
она в течение 3 рабочих дней со дня 
принятия решения об отказе в про-
ведении аукциона обязан возвратить 
лицам, подавшим заявки на участие 
в аукционе, и лицам, признанным 
участниками аукциона, внесенные 
ими задатки за участие в аукционе 
(в случае, если решением о прове-

дении торгов было предусмотрено 
обязательное внесение участниками 
торгов такого задатка). 

19. Способы подачи заявки.
Заявки на участие в аукционе мо-

гут быть направлены почтовой или 
курьерской связью по адресу орга-
низатора аукциона, по электронной 
почте организатора торгов (см. п. 
4) в виде заверенных электронной 
подписью заявителя скан-образов 
письменных документов либо путем 
личного вручения заявителем или 
уполномоченным представителем 
организатору аукциона.

 20. Заявителю отказывается 
в допуске к аукциону по следующим 
основаниям:

а) заявителем не представлены 
или представлены несвоевременно 
указанные в пункте 13 документы 
либо указанные документы содержат 
недостоверные сведения;

б) на счет, реквизиты которого 
указаны в извещении о проведении 
аукциона для внесения задатка за 
участие в аукционе, в установленный 
для этого срок задаток не поступил 
либо поступил в меньшем размере по 
сравнению с размером, указанным в 
извещении о проведении аукциона (в 
случае, если решением о проведении 
торгов предусмотрено обязательное 
внесение участниками торгов такого 
задатка);

в) заявка по своей форме и (или) 
содержанию не соответствует тре-
бованиям, указанным в извещении 
о проведении аукциона; 

г) заявитель не соответствует 
требованиям, предусмотренным ча-
стью 6 статьи 69 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, и 
(или) дополнительным требованиям 
к участникам торгов, установленным 
Правительством Российской Федера-
ции, нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации в 
соответствии с частью 6 статьи 69 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации;

д) в отношении заявителя прово-
дятся процедуры ликвидации юри-
дического лица;

е) в отношении заявителя арби-
тражным судом принято решение о 
введении одной из процедур, приме-
няемых в деле о банкротстве в соот-
ветствии с Федеральным законом «О 
несостоятельности (банкротстве)»;

ж) в отношении заявителя арби-
тражным судом принято решение о 
приостановлении его деятельности 
в качестве меры административного 
наказания;

з) в реестр недобросовестных 
поставщиков, ведение которого 
осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц», в реестр 
недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), ве-
дение которого осуществляется в 
соответствии с Федеральным за-
коном «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», включены 
сведения о заявителе (в том числе 
о лице, исполняющем функции еди-
ноличного исполнительного органа 
заявителя) в части исполнения им 
обязательств, предусмотренных 
контрактами или договорами, пред-
метом которых является выполнение 
работ, оказание услуг в сфере строи-
тельства, реконструкции и капиталь-
ного ремонта объектов капитального 
строительства или организации таких 
строительства, реконструкции и ка-
питального ремонта;

и) в реестр недобросовестных 

участников аукциона по продаже 
земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной 
собственности, либо аукциона на 
право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной 
собственности, ведение которого 
осуществляется в соответствии с 
пунктами 28 и 29 статьи 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, 
включены сведения о заявителе 
(в том числе о лице, исполняющем 
функции единоличного исполнитель-
ного органа заявителя);

к) заявитель является лицом, 
аффилированным с организатором 
аукциона или уполномоченным ор-
ганом.

Отказ в допуске к торгам по осно-
ваниям, не предусмотренным дан-
ным пунктом, не допускается

21. Уведомление заявителей.
По итогам рассмотрения заявок 

Организатор аукциона уведомляет 
заявителей, признанных участни-
ками аукциона и заявителей, не до-
пущенных к участию в аукционе, о 
принятых в отношении них решениях 
одним из следующих способов: 

- вручением соответствующего 
уведомления под роспись; 

- направлением такого уведомле-
ния по адресу электронной почты, 
указанному в заявке заявителя;

- уведомлением по телефону, ука-
занному в заявке заявителя;

- направлением такого уведомле-
ния по почте по почтовому адресу, 
указанному в заявке заявителя.

22. Ведение протоколов организа-
тором аукциона.

22.1. Организатор аукциона ведет 
протокол приема заявок на участие 
в аукционе, который должен со-
держать сведения о заявителях, 
датах подачи ими заявок на участие 
в аукционе, внесенных задатках за 
участие в аукционе, а также сведе-
ния о заявителях, которым отказано 
в допуске к аукциону, с указанием 
оснований отказа. Протокол приема 
заявок на участие в торгах подписы-
вается организатором аукциона не 
позднее рабочего дня, следующего 
за днем окончания срока приема за-
явок. Заявитель становится участни-
ком аукциона с момента подписания 
организатором аукциона протокола 
приема заявок на участие в аукционе.

22.2. Организатор аукциона ведет 
протокол результатов аукциона, в 
котором указываются следующие 
сведения о ходе проведения и ре-
зультатах аукциона:

а) место, дата и время проведения 
аукциона;

б) реквизиты решения о ком-
плексном незастроенном развитии 
территории;

в) реквизиты решения о проведе-
нии аукциона;

г) местоположение, площадь тер-
ритории, в отношении которой при-
нято решение о ее комплексном 
незастроенной развитии;

д) начальная цена предмета аукци-
она в случае;

е) сведения об участниках аукци-
она с указанием их наименований и 
места нахождения, идентификаци-
онный номер налогоплательщика, 
основной государственный регистра-
ционный номер;

ж) последнее и предпоследнее 
предложения о цене предмета аук-
циона с указанием лиц, сделавших 
такие предложения.

Протокол о результатах аукциона 
составляется в форме электронного 
документа, который подписывается 
организатором торгов с использова-
нием усиленной квалифицированной 
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электронной подписи и направляется 
победителю аукциона не позднее од-
ного рабочего дня со дня проведения 
аукциона.

Протокол о результатах торгов 
размещается на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Ин-
тернет».

23. Возврат задатков по окончании 
аукциона.

Организатор аукциона в течение 
5 рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона 
обязан возвратить задатки за участие 
в аукционе лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в них.

Задаток, внесенный участником 
аукциона, признанным его победи-
телем, засчитывается в счет предло-
женной им цены предмета аукциона 
и направляется уполномоченному 
органу.

Организатор торгов обязан вер-
нуть внесенный задаток заявителю, 
не допущенному к участию в торгах, 
в течение 5 рабочих дней со дня под-
писания протокола приема заявок на 
участие в торгах.

24. Заключение договора о ком-
плексном развитии незастроенной 
территории.

Договор о комплексном развитии 
незастроенной территории должен 
быть заключен с участником аукцио-
на, признанного их победителем, не 
позднее 30-го дня со дня размещения 
протокола о результатах аукциона.

Договор о комплексном развитии 
незастроенной территории заклю-
чается по начальной цене предмета 
аукциона в случае, если аукцион был 
признан несостоявшимся по причине 
участия в нем единственного участни-
ка и такой единственный участник в 
письменной форме заявил уполно-
моченному органу о своем намере-
нии заключить указанный договор не 
позднее 30-го дня со дня размещения 
протокола о результатах аукциона.

В случае отказа или уклонения 
победителя аукциона от заключения 
договора о комплексном развитии 
незастроенной территории, в том 
числе его отказа или уклонения от 
уплаты, предложенной им цены 
предмета аукциона, участник аукци-
она, сделавший предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона, 
вправе заключить такой договор в 
30-дневный по цене, предложенной 
победителем аукциона. При этом 
цена предмета аукциона подлежит 
уплате также в указанный срок.

С целью заключения договора о 
комплексном развитии незастроен-
ной территории с лицом, признан-
ным победителем аукциона, или 
иным лицом, имеющим право на 
заключение указанного договора, 
уполномоченный орган направляет 
указанному лицу не позднее рабо-
чего дня, следующего за днем раз-
мещения протокола о результатах 
аукциона, проект договора о ком-

плексном развитии незастроенной 
территории в 3 экземплярах, каждый 
из которых должен быть подписан 
уполномоченным органом в случае, 
если он имеет право (полномочие) 
на заключение указанного договора, 
либо указанным в Градостроитель-
ном кодексе Российской Федерации 
органом, представляющим публич-
но-правовое образование, выступа-
ющее в качестве стороны указанного 
договора.

25. Аукцион признается несостояв-
шимся в следующих случаях:

а) не подано ни одной заявки на 
участие в аукционе либо принято ре-
шение об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех заявителей; 

б) на дату окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе пода-
на только одна заявка на участие в 
аукционе;

в) только один заявитель допущен 
к участию в аукционе;

г) в аукционе участвовали менее 
чем два участника аукциона;

д) после троекратного объявления 
начальной цены предмета аукционе, 
ни один из участников не заявил о 
своем намерении приобрести пред-
мет аукциона по начальной цене.

В случае, если аукцион признан не-
состоявшимся по причине участия в 
нем единственного участника аукцио-
на, единственный участник аукциона 
вправе заключить договор, право на 
заключение которого являлось пред-
метом аукциона, уполномоченный 
орган обязан заключить этот дого-
вор с этим участником аукциона по 
начальной цене предмета аукциона.

В случае если аукцион был признан 
несостоявшимся по причине участия 
в нем единственного участника аук-
циона, организатор торгов в течение 
10 дней со дня оформления протоко-
ла о результатах аукциона обязан на-
править предложение о заключении 
договора о комплексном развитии 
незастроенной территории един-
ственному участнику аукциона по 
начальной цене предмета аукциона.

При уклонении или отказе по-
бедителя аукциона от подписания 
договора о комплексном развитии 
незастроенной территории, результа-
ты аукциона аннулируются организа-
тором торгов, победитель аукциона 
утрачивает право на заключение 
указанного договора, предоставлен-
ные им в качестве задатка за участие 
в торгах денежные средства ему не 
возвращаются. В этом случае пред-
ложение о заключении указанного 
договора должно быть направлено 
организатором торгов в 5-дневный 
участнику аукциона, сделавшему в 
соответствии с протоколом о резуль-
татах аукциона предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона, 
по цене предмета аукциона, предло-
женной победителем аукциона.

Заместитель начальника 
управления Д.А.Шмаков

Извещение о проведении 30 августа 2022 г. аукциона на право 
заключения договора о комплексном развитии незастроенной 

территории по адресу: г. Калуга, район ул. Небесной общей площадью 
158160 кв.м, расположенной в территориальной зоне Ж-1.

1. Организатор аукциона: Бюджет-
ное специализированное учрежде-
ние «Фонд имущества Калужской об-
ласти». Почтовый адрес: г. Калуга, пл. 
Старый Торг, д. 5. Эл. почта: fiko40@
adm.kaluga.ru. Тел.: 8(4842)56-59-75. 

2. Извещение об аукционе раз-
мещено на официальном сайте 
Российской Федерации www.torgi.
gov.ru, а также на сайте Городской 
управы города Калуги https://www.
kaluga-gov.ru. 

3. Место, дата и время начала про-

ведения аукциона: 30 августа 2022 г. 
в 12:00 по московскому времени по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 
5, 1 этаж, аукционный зал.

4. Адрес места приема, порядок 
и срок подачи заявок на участие в 
аукционе: Заявки на участие в аукци-
оне с прилагаемыми документами 
принимаются с 29 июля 2022 г. по 
25 августа 2022 г. по рабочим дням 
с 08:00 до 13:00 по московскому 
времени по адресу: г. Калуга, пл. Ста-
рый Торг, д. 5, кабинет № 1. Порядок 

проведения аукциона определен 
в извещении. Эл. почта для подачи 
заявок в электронном виде: fiko40@
adm.kaluga.ru. Дата, время и место 
рассмотрения заявок на участие в 
аукционе: 29 августа 2022 г. в 14:50 
час. по месту проведения аукциона.

5. Форма проведения аукциона: 
аукцион, открытый по форме по-
дачи предложений о цене предмета 
аукциона. Участниками аукциона, 
согласно п. 6 ст. 69 Градостроитель-
ного кодекса РФ, могут являться 
юридические лица при условии, что 
лицо имеет за последние пять лет 
опыт участия в строительстве объ-
ектов капитального строительства в 
совокупном объеме не менее десяти 
процентов от объема строительства, 
который подтверждается наличием 
разрешений на ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строитель-
ства в качестве застройщика, и (или) 
технического заказчика, и (или) гене-
рального подрядчика в соответствии 
с договором строительного подряда.

6. Реквизиты решения о комплекс-
ном развитии незастроенной тер-
ритории: Постановление Городской 
Управы города Калуги от 12.07.2022 
№4057-пи «О комплексном развитии 
незастроенной территории по адре-
су: г. Калуга, район ул. Небесной», рас-
поряжение Городской Управы города 
Калуги от 13.07.2022 №1338-06-р «О 
проведении аукциона на право за-
ключения договора о комплексном 
развитии незастроенной территории 
по адресу: г. Калуга, район ул. Не-
бесной».

7. Уполномоченный орган: Город-
ская Управа города Калуги.

8. Основные сведения о терри-
тории: определить границы неза-
строенной территории, подлежащей 
комплексному развитию по адресу: 
г. Калуга, район ул. Небесной, общей 
площадью 158 160 кв.м согласно 
приложению №1 к Постановлению 
Городской Управы города Калуги от 
12.07.2022 №4057-пи «О комплекс-
ном развитии незастроенной терри-
тории по адресу: г. Калуга, район ул. 
Небесной» (Приложение № 4).

9. Начальная цена предмета аукци-
она: 35 881 000 рублей 

10. Размер задатка для участия в 
аукционе (100% от начальной цены 
предмета аукциона): 35  881 000 ру-
блей.

11. Шаг аукциона: 1  076 430 руб. 
(3% от начальной цены предмета 
аукциона).

12. Реквизиты счета для внесе-
ния задатка: ИНН 4000000216, КПП 
402701001, ОКТМО 29701000, БИК 
012908002, Единый казначейский 
счет 40102810045370000030 Банк 
получателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА 
БАНКА РОССИИ //УФК по Калужской 
области г. Калуга , Казначейский счет 
03224643290000003700 , в поле полу-
чателя платежа указать Министер-
ство 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).

13. Предмет аукциона: на право 
заключения договора о комплексном 
развитии незастроенной территории 
по адресу: г. Калуга, район ул. Небес-
ной общей площадью 158160 кв.м, 
расположенной в территориальной 
зоне Ж-1. Основные виды разре-
шенного использования земельных 
участков и объектов капитального 
строительства, а также предельные 
параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов 
капитального указаны в приложении 

№2 к Постановлению Городской 
Управы города Калуги от 12.07.2022 
№4057-пи «О комплексном развитии 
незастроенной территории по адре-
су: г. Калуга, район ул. Небесной» 
(Приложение № 4).

14. Ограничения использования 
земельного участка: не имеются.

15. Срок действия договора о ком-
плексном развитии незастроенной 
территории: 10 лет. 

16. Содержание и форма заявки:
а) заявка на участие в аукционе по 

установленной в извещении о про-
ведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для 
возврата задатка (Приложение № 1);

б) выписка из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц;

в) документы, содержащие све-
дения о том, что лицо за последние 
пять лет имеет опыт участия в стро-
ительстве объектов капитального 
строительства в совокупном объеме 
не менее десяти процентов от объ-
ема строительства, который под-
тверждается наличием разрешений 
на ввод в эксплуатацию объектов ка-
питального строительства в качестве 
застройщика, и (или) технического 
заказчика, и (или) генерального под-
рядчика в соответствии с договором 
строительного подряда;

г) документы, подтверждающие 
отсутствие у заявителя недоимки 
по налогам, сборам, задолженности 
по иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (за исключением 
сумм, на которые предоставлены от-
срочка, рассрочка, инвестиционный 
налоговый кредит в соответствии с 
законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах, которые 
реструктурированы в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации, по которым имеется 
вступившее в законную силу реше-
ние суда о признании обязанности 
заявителя по уплате этих сумм ис-
полненной или которые признаны 
безнадежными к взысканию в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и 
сборах) за прошедший календарный 
год, размер которых на последнюю 
отчетную дату равен совокупному 
размеру требований к должнику - 
юридическому лицу или превышает 
его, что является условием для воз-
буждения производства по делу о 
банкротстве;

д) документы, подтверждающие 
полномочия представителя заяви-
теля;

е) письменное заявление о том, 
что заявитель не является ликви-
дируемым юридическим лицом (не 
находится в процессе ликвидации), 
а также о том, что в отношении за-
явителя не осуществляется на осно-
вании решения арбитражного суда 
одна из процедур, применяемых в 
деле о банкротстве и в отношении 
заявителя отсутствует решение ар-
битражного суда о приостановлении 
его деятельности в качестве меры 
административного наказания;

ж) платежный документ, под-
тверждающий внесение задатка.

Представление документов, под-
тверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о 
задатке.

В случае подачи заявки предста-
вителем заявителя, представляется 
также доверенность, оформленная 
в соответствии с требованиями, 
установленными гражданским за-
конодательством.

Заявитель (его уполномоченное 
лицо) заполняет опись представлен-
ных документов.
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Все листы представляемых доку-
ментов должны быть сшиты в один 
пакет, пронумерованы, подписаны за-
явителем (или его представителем). 
Все документы включаются в опись 
(Приложение № 2).

Все документы, подаваемые за-
явителем, должны быть заполнены 
по всем пунктам. Подчистки и ис-
правления не допускаются, за исклю-
чением исправлений, заверенных 
установленным порядком. Сведения, 
содержащиеся в заявках не должны 
допускать двусмысленных толко-
ваний. Не допускается применение 
факсимильных подписей. Текст, напи-
санный от руки, должен быть разбор-
чивым. Верность копий должна быть 
заверена установленным порядком, с 
расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в аук-
ционе.

Заявки на участие в аукционе могут 
быть направлены почтовой, курьер-
ской связью, по электронной почте 
в виде заверенных электронной 
подписью заявителя скан-образов 
письменных документов либо путем 
личного вручения заявителем или 
уполномоченным представителем 
организатору аукциона.

Заявка на участие в аукционе, на-
правленная организатору аукциона 
по истечении указанного в извеще-
нии, возвращается заявителю без 
рассмотрения в день ее поступления 
или в следующий за днем ее посту-
пления рабочий день.

Организатор торгов не вправе тре-
бовать представления заявителями 
для участия в торгах документов, не 
предусмотренных данным пунктом.

К извещению о проведении аук-
циона прилагается проект договора 
о комплексном развитии незастро-
енной территории (Приложение № 
3), который является неотъемлемой 
частью этого извещения. Данный 
проект договора прикреплен к из-
вещению об аукционе для ознаком-
ления и не подлежит заполнению.

17. Отзыв заявки и изменение 
заявки: заявитель имеет право ото-
звать принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Орга-
низатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в 
течение 5 рабочих дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заяви-
телем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участ-
ников аукциона. Изменение заявки 
возможно через ее отзыв.

18. Отказ от проведения торгов.
Уполномоченный орган вправе 

отказаться от проведения аукциона 
не позднее чем за 3 дня до дня его 
проведения. Извещение об отказе в 
проведении аукциона опубликовы-
вается уполномоченным органом в 
печатных изданиях, в которых было 
опубликовано извещение о прове-
дении аукциона в течение 5 рабочих 
дней при отказе от проведения аук-
циона и размещается на официаль-
ном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет». Организатор аукци-
она в течение 3 рабочих дней со дня 
принятия решения об отказе в про-
ведении аукциона обязан возвратить 
лицам, подавшим заявки на участие 
в аукционе, и лицам, признанным 
участниками аукциона, внесенные 
ими задатки за участие в аукционе 
(в случае, если решением о прове-
дении торгов было предусмотрено 
обязательное внесение участниками 

торгов такого задатка). 
19. Способы подачи заявки.
Заявки на участие в аукционе мо-

гут быть направлены почтовой или 
курьерской связью по адресу орга-
низатора аукциона, по электронной 
почте организатора торгов (см. п. 
4) в виде заверенных электронной 
подписью заявителя скан-образов 
письменных документов либо путем 
личного вручения заявителем или 
уполномоченным представителем 
организатору аукциона.

20. Заявителю отказывается в 
допуске к аукциону по следующим 
основаниям:

а) заявителем не представлены 
или представлены несвоевременно 
указанные в пункте 13 документы 
либо указанные документы содержат 
недостоверные сведения;

б) на счет, реквизиты которого 
указаны в извещении о проведении 
аукциона для внесения задатка за 
участие в аукционе, в установленный 
для этого срок задаток не поступил 
либо поступил в меньшем размере по 
сравнению с размером, указанным в 
извещении о проведении аукциона (в 
случае, если решением о проведении 
торгов предусмотрено обязательное 
внесение участниками торгов такого 
задатка);

в) заявка по своей форме и (или) 
содержанию не соответствует тре-
бованиям, указанным в извещении 
о проведении аукциона; 

г) заявитель не соответствует 
требованиям, предусмотренным ча-
стью 6 статьи 69 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, и 
(или) дополнительным требованиям 
к участникам торгов, установленным 
Правительством Российской Федера-
ции, нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации в 
соответствии с частью 6 статьи 69 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации;

д) в отношении заявителя прово-
дятся процедуры ликвидации юри-
дического лица;

е) в отношении заявителя арби-
тражным судом принято решение о 
введении одной из процедур, приме-
няемых в деле о банкротстве в соот-
ветствии с Федеральным законом «О 
несостоятельности (банкротстве)»;

ж) в отношении заявителя арби-
тражным судом принято решение о 
приостановлении его деятельности 
в качестве меры административного 
наказания;

з) в реестр недобросовестных 
поставщиков, ведение которого 
осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц», в реестр 
недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), ве-
дение которого осуществляется в 
соответствии с Федеральным за-
коном «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», включены 
сведения о заявителе (в том числе 
о лице, исполняющем функции еди-
ноличного исполнительного органа 
заявителя) в части исполнения им 
обязательств, предусмотренных 
контрактами или договорами, пред-
метом которых является выполнение 
работ, оказание услуг в сфере строи-
тельства, реконструкции и капиталь-
ного ремонта объектов капитального 
строительства или организации таких 
строительства, реконструкции и ка-
питального ремонта;

и) в реестр недобросовестных 
участников аукциона по продаже 
земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной 
собственности, либо аукциона на 
право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной 
собственности, ведение которого 
осуществляется в соответствии с 
пунктами 28 и 29 статьи 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, 
включены сведения о заявителе 
(в том числе о лице, исполняющем 
функции единоличного исполнитель-
ного органа заявителя);

к) заявитель является лицом, 
аффилированным с организатором 
аукциона или уполномоченным ор-
ганом.

Отказ в допуске к торгам по осно-
ваниям, не предусмотренным дан-
ным пунктом, не допускается

21. Уведомление заявителей.
По итогам рассмотрения заявок 

Организатор аукциона уведомляет 
заявителей, признанных участни-
ками аукциона и заявителей, не до-
пущенных к участию в аукционе, о 
принятых в отношении них решениях 
одним из следующих способов: 

- вручением соответствующего 
уведомления под роспись; 

- направлением такого уведомле-
ния по адресу электронной почты, 
указанному в заявке заявителя;

- уведомлением по телефону, ука-
занному в заявке заявителя;

- направлением такого уведомле-
ния по почте по почтовому адресу, 
указанному в заявке заявителя.

22. Ведение протоколов организа-
тором аукциона.

22.1. Организатор аукциона ведет 
протокол приема заявок на участие 
в аукционе, который должен со-
держать сведения о заявителях, 
датах подачи ими заявок на участие 
в аукционе, внесенных задатках за 
участие в аукционе, а также сведе-
ния о заявителях, которым отказано 
в допуске к аукциону, с указанием 
оснований отказа. Протокол приема 
заявок на участие в торгах подписы-
вается организатором аукциона не 
позднее рабочего дня, следующего 
за днем окончания срока приема за-
явок. Заявитель становится участни-
ком аукциона с момента подписания 
организатором аукциона протокола 
приема заявок на участие в аукционе.

22.2. Организатор аукциона ведет 
протокол результатов аукциона, в 
котором указываются следующие 
сведения о ходе проведения и ре-
зультатах аукциона:

а) место, дата и время проведения 
аукциона;

б) реквизиты решения о ком-
плексном развитии незастроенной 
территории;

в) реквизиты решения о проведе-
нии аукциона;

г) местоположение, площадь тер-
ритории, в отношении которой при-
нято решение о ее комплексном 
незастроенной развитии;

д) начальная цена предмета аукци-
она в случае;

е) сведения об участниках аукци-
она с указанием их наименований и 
места нахождения, идентификаци-
онный номер налогоплательщика, 
основной государственный регистра-
ционный номер;

ж) последнее и предпоследнее 
предложения о цене предмета аук-
циона с указанием лиц, сделавших 
такие предложения.

Протокол о результатах аукциона 
составляется в форме электронного 
документа, который подписывается 
организатором торгов с использова-
нием усиленной квалифицированной 
электронной подписи и направляется 
победителю аукциона не позднее од-

ного рабочего дня со дня проведения 
аукциона.

Протокол о результатах торгов 
размещается на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Ин-
тернет».

23. Возврат задатков по окончании 
аукциона.

Организатор аукциона в течение 
5 рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона 
обязан возвратить задатки за участие 
в аукционе лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в них.

Задаток, внесенный участником 
аукциона, признанным его победи-
телем, засчитывается в счет предло-
женной им цены предмета аукциона 
и направляется уполномоченному 
органу.

Организатор торгов обязан вер-
нуть внесенный задаток заявителю, 
не допущенному к участию в торгах, 
в течение 5 рабочих дней со дня под-
писания протокола приема заявок на 
участие в торгах.

24. Заключение договора о ком-
плексном развитии незастроенной 
территории.

Договор о комплексном развитии 
незастроенной территории должен 
быть заключен с участником аукцио-
на, признанного их победителем, не 
позднее 30-го дня со дня размещения 
протокола о результатах аукциона.

Договор о комплексном развитии 
незастроенной территории заклю-
чается по начальной цене предмета 
аукциона в случае, если аукцион был 
признан несостоявшимся по причине 
участия в нем единственного участни-
ка и такой единственный участник в 
письменной форме заявил уполно-
моченному органу о своем намере-
нии заключить указанный договор не 
позднее 30-го дня со дня размещения 
протокола о результатах аукциона.

В случае отказа или уклонения 
победителя аукциона от заключения 
договора о комплексном развитии 
незастроенной территории, в том 
числе его отказа или уклонения от 
уплаты, предложенной им цены 
предмета аукциона, участник аукци-
она, сделавший предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона, 
вправе заключить такой договор в 
30-дневный по цене, предложенной 
победителем аукциона. При этом 
цена предмета аукциона подлежит 
уплате также в указанный срок.

С целью заключения договора о 
комплексном развитии незастроен-
ной территории с лицом, признан-
ным победителем аукциона, или 
иным лицом, имеющим право на 
заключение указанного договора, 
уполномоченный орган направляет 
указанному лицу не позднее рабо-
чего дня, следующего за днем раз-
мещения протокола о результатах 
аукциона, проект договора о ком-
плексном развитии незастроенной 
территории в 3 экземплярах, каждый 
из которых должен быть подписан 
уполномоченным органом в случае, 
если он имеет право (полномочие) 
на заключение указанного договора, 
либо указанным в Градостроитель-
ном кодексе Российской Федерации 
органом, представляющим публич-
но-правовое образование, выступа-
ющее в качестве стороны указанного 
договора.

25. Аукцион признается несостояв-
шимся в следующих случаях:

а) не подано ни одной заявки на 
участие в аукционе либо принято ре-
шение об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех заявителей; 

б) на дату окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе пода-
на только одна заявка на участие в 
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аукционе;
в) только один заявитель допущен 

к участию в аукционе;
г) в аукционе участвовали менее 

чем два участника аукциона;
д) после троекратного объявления 

начальной цены предмета аукционе, 
ни один из участников не заявил о 
своем намерении приобрести пред-
мет аукциона по начальной цене.

В случае, если аукцион признан не 
состоявшимися по причине участия в 
нем единственного участника аукцио-
на, единственный участник аукциона 
вправе заключить договор, право на 
заключение которого являлось пред-
метом аукциона, уполномоченный 
орган обязан заключить этот дого-
вор с этим участником аукциона по 
начальной цене предмета аукциона.

В случае если аукцион был при-
знан несостоявшимся по причине 
участия в нем единственного участ-
ника аукциона, организатор торгов в 
течение 10 дней со дня оформления 
протокола о результатах аукциона 
обязан направить предложение о 

заключении договора о комплексном 
развитии незастроенной территории 
единственному участнику аукциона 
по начальной цене предмета аукци-
она.

При уклонении или отказе по-
бедителя аукциона от подписания 
договора о комплексном развитии 
незастроенной территории, результа-
ты аукциона аннулируются организа-
тором торгов, победитель аукциона 
утрачивает право на заключение 
указанного договора, предоставлен-
ные им в качестве задатка за участие 
в торгах денежные средства ему не 
возвращаются. В этом случае пред-
ложение о заключении указанного 
договора должно быть направлено 
организатором торгов в 5-дневный 
участнику аукциона, сделавшему в 
соответствии с протоколом о резуль-
татах аукциона предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона, 
по цене предмета аукциона, предло-
женной победителем аукциона.

Заместитель начальника 
управления Д.А.Шмаков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.07.2022   № 266-п

О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги 
от 10.02.2022 № 46-п «Об установлении на 2022 год размера дохода, 

приходящегося на каждого члена семьи, в целях признания граждан 
малоимущими и предоставления им по договорам социального найма 

жилых помещений муниципального жилищного фонда»

В целях признания граждан мало-
имущими и предоставления им по 
договорам социального найма жи-
лых помещений муниципального 
жилищного фонда, в соответствии с 
пунктом 2 части 1 статьи 14 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, 
статьей 5 Закона Калужской области 
от 08.02.2006 № 170-ОЗ «О реализа-
ции прав граждан на предоставление 
жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам со-
циального найма», постановлением 
Правительства Калужской области 
от 31.05.2022 № 395 «О внесении 
изменения в постановление Пра-
вительства Калужской области от 
13.09.2021 № 609 «Об установлении 
величины прожиточного минимума 
на душу населения и по основным 
социально-демографическим груп-
пам населения в Калужской области 
на 2022 год» (в ред. постановления 
Правительства Калужской области 
от 22.12.2021 № 916)», Уставом му-
ниципального образования «Город 
Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Го-
родской Управы города Калуги от 

10.02.2022 № 46-п «Об установлении 
на 2022 год размера дохода, прихо-
дящегося на каждого члена семьи, в 
целях признания граждан малоиму-
щими и предоставления им по до-
говорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищ-
ного фонда» (далее - постановление) 
следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 постановления изло-
жить в новой редакции:

«1. Установить на 2022 год размер 
дохода, приходящегося на каждого 
члена семьи, в целях признания граж-
дан малоимущими и предоставления 
им по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального 
жилищного фонда в сумме 20 044 
(Двадцать тысяч сорок четыре) рубля 
05 копеек».

2. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования.

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги 
Д.А.Денисов

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 19.07.2022   № 81

О проведении общественных обсуждений по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории для размещения 

линейного объекта: «Отводящий коллектор очищенных дождевых 
стоков от очистных сооружений в застройке «Кошелев-проект» г. 

Калуга»

В соответствии с частью 5 статьи 
46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Положением о 
порядке организации и проведения 
общественных обсуждений на терри-
тории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градостро-
ительной деятельности, утверж-
денным постановлением Городской 
Думы городского округа «Город 
Калуга» от 28.04.2006 № 57, статьями 
32, 44 Устава муниципального об-
разования «Город Калуга», а также в 
целях соблюдения права человека 
на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального 
строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные об-
суждения по проекту планировке 
территории и проекту межевания 
территории для размещения линей-
ного объекта: «Отводящий коллек-
тор очищенных дождевых стоков от 
очистных сооружений в застройке 
«Кошелев-проект» г. Калуга» (далее 
– общественные обсуждения).

2. Определить органом, уполно-
моченным на организацию и прове-
дение общественных обсуждений, 
управление архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений 
города Калуги.

3. 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 Калу-
ги по проекту планировке террито-
рии и проекту межевания территории 
для размещения линейного объекта: 
«Отводящий коллектор очищенных 
дождевых стоков от очистных соору-
жений в застройке «Кошелев-проект» 
г. Калуга».

4. Разместить оповещение о на-
чале общественных обсуждений на 
информационном стенде, оборудо-
ванном около здания, по адресу: г. 
Калуга, ул. Московская, д.188.

5. Разместить документацию по 
проекту планировке территории и 
проекту межевания территории для 
размещения линейного объекта: 
«Отводящий коллектор очищенных 
дождевых стоков от очистных соору-
жений в застройке «Кошелев-проект» 
г. Калуга» и информационные мате-
риалы к ней на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в 
сети Интернет https://www.kaluga-
gov.ru и открыть экспозицию данного 
проекта.

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

7. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования.

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

Глава городского самоуправления 
города Калуги  Ю.Е. Моисеев

Приложение 
к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги

 от 19.07.2022 № 81

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Наименование проекта: Проект 
планировки территории и проект 
межевания территории для размеще-
ния линейного объекта: «Отводящий 
коллектор очищенных дождевых 
стоков от очистных сооружений в за-
стройке «Кошелев-проект» г. Калуга»

Дата и номер постановления Го-
родской Управы города Калуги, на 
основании которого подготовлен 
проект: Постановление Городской 
Управы города Калуги от 21.07.2020 
№ 5108-пи

Наименование проектной органи-
зации, подготовившей проект: ООО 
«Атлас-Калуга»

Реквизиты правового акта, на ос-
новании которого назначены обще-
ственные обсуждения: 

Постановление Главы городского 
самоуправления города Калуги от 
19.07.2022 № 81.

Порядок проведения обществен-
ных обсуждений: в соответствии 
с п. 2.1.3 Положения о порядке 
организации и проведения обще-
ственных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город 
Калуга» в области градостроитель-
ной деятельности, утвержденного 
постановлением Городской Думы 
городского округа «Город Калуга» 
от 28.04.2006 № 57, с участием граж-
дан, проживающих на территории, 
в отношении которой подготовлен 
данный проект, правообладателей 
находящихся в границе данной тер-
ритории земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также 
правообладателей помещений, явля-
ющихся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Срок проведения обществен-
ных обсуждений: с 21.07.2022 по 
18.08.2022.

Место, дата открытия экспозиции 
проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188, 
около каб. 420 (4 этаж), 28.07.2022.

Срок проведения экспозиции про-
екта, дни и часы, в которые возможно 
их посещение: 

с 28.07.2022 по 11.08.2022 в рабо-
чие 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 участ-
никами общественных обсуждений 
предложений и замечаний: 

-в письменной форме по адре-
су: г.Калуга, ул.Московская, д.188, 
каб.112, каб. 114;

-посредством записи в книге (жур-
нале) 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 вно-
сятся при условии представления 
сведений о себе с приложением до-
кументов, подтверждающих такие 
сведения:

а) физические лица: 
- фамилию, имя, отчество (при на-

личии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (реги-

страции).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный реги-

страционный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками обще-

ственных обсуждений предложений 
и замечаний: 

с 28.07.2022 по 11.08.2022.
Информация об официальном 

сайте, на котором размещен проект и 
информационные материалы к нему: 
https://www.kaluga-gov.ru в разделе 
«Градостроительство» и подразделе 
«Планировка территории» - «Проекты 
планировки и проекты межевания».
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 19.07.2022   № 82

О проведении общественных обсуждений по проекту межевания 
территории в районе д. 346 по ул. Московская в г. Калуге 

В соответствии с пунктом 5 статьи 
46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Положением о 
порядке организации и проведения 
общественных обсуждений на терри-
тории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градостро-
ительной деятельности, утверж-
денным постановлением Городской 
Думы городского округа «Город 
Калуга» от 28.04.2006 № 57, статьями 
32, 44 Устава муниципального об-
разования «Город Калуга», а также в 
целях соблюдения права человека 
на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального 
строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные об-
суждения по проекту межевания 
территории в районе д. 346 по ул. 
Московская в г. Калуге.

2. Определить органом, уполно-
моченным на организацию и прове-
дение общественных обсуждений, 
управление архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений 
города Калуги.

3. 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 Калу-
ги проекта межевания территории в 
районе д. 346 по ул. Московская в г. 
Калуге.

4. Разместить оповещение о на-
чале общественных обсуждений на 
информационном стенде, оборудо-
ванном около здания, по адресу: г. 
Калуга, ул. Московская, д. 188.

5. Разместить проект межевания 
территории в районе д. 346 по ул. Мо-
сковская в г. Калуге и информацион-
ные материалы к нему на официаль-
ном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет https://www.
kaluga-gov.ru и открыть экспозицию 
данных проектов.

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

7. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования.

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

Глава городского самоуправления 
города Калуги  Ю.Е.Моисеев

Приложение 
к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги

 от 19.07.2022 № 82

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Наименование проекта: Проект 
межевания территории в районе д. 
346 по ул. Московская в г. Калуге» 

Дата и номер постановления Го-
родской Управы города Калуги, на 
основании которого подготовлен 
проект: 

Постановление Городской Управы 
города Калуги от 07.07.2021 № 6411-
пи (в ред. от 18.01.2022 №26-пи).

 Наименование проектной органи-
зации, подготовившей проект: ООО 
«ОрелЗемПроект»

Реквизиты правового акта, на ос-
новании которого назначены обще-
ственные обсуждения: 

Постановление Главы городского 
самоуправления города Калуги от 
19.07.2022 № 82.

Порядок проведения обществен-
ных обсуждений: в соответствии 
с п. 2.1.3 Положения о порядке 
организации и проведения обще-
ственных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город 
Калуга» в области градостроитель-
ной деятельности, утвержденного 
постановлением Городской Думы 
городского округа «Город Калуга» 
от 28.04.2006 № 57, с участием граж-
дан, проживающих на территории, 
в отношении которой подготовлен 
данный проект, правообладателей 
находящихся в границе данной тер-
ритории земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также 
правообладателей помещений, явля-
ющихся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Срок проведения обществен-
ных обсуждений: с 21.07.2022 по 
18.08.2022.

Место, дата открытия экспозиции 
проекта: г.Калуга, ул.Московская, 
д.188, около каб. 420 (4 этаж), 
28.07.2022.

Срок проведения экспозиции про-
екта, дни и часы, в которые возможно 
их посещение: 

с 28.07.2022 по 11.08.2022 в рабо-
чие 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 участ-
никами общественных обсуждений 
предложений и замечаний: 

-в письменной форме по адре-
су: г.Калуга, ул.Московская, д.188, 
каб.112, каб. 114;

-посредством записи в книге (жур-
нале) 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 вно-
сятся при условии представления 
сведений о себе с приложением до-
кументов, подтверждающих такие 
сведения:

а) физические лица: 
- фамилию, имя, отчество (при на-

личии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (реги-

страции).

б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный реги-

страционный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками обще-

ственных обсуждений предложений 
и замечаний: 

с 28.07.2022 по 11.08.2022.
Информация об официальном 

сайте, на котором размещен проект и 
информационные материалы к нему: 
https://www.kaluga-gov.ru в разделе 
«Градостроительство» и подразделе 
«Планировка территории» - «Проекты 
планировки и проекты межевания».

Уважаемые владельцы  
транспортных средств!

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

В случае непринятия вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомле-
нии, транспортное средство будет эвакуировано в  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 Государствен-
ный номер

  Ленинский округ

1. ул. Никитина, д. 40/49 Форд Фьюжн серебристого цвета Е664МТ40

2. ул. Кирова, д. 39 Нива белого  цвета В511ТА40

3. Пер. Григоров, д. 12 Лада Спутник бежевого цвета О741РН40

4. ул. С.-Щедрина, между домами 
№ 81 и № 91

Форд Фокус красного цвета М205ЕУ126

5. ул. С.-Щедрина, д.16 к.1 Форд Скорпио белого цвета А293ТУ40

Октябрьский округ

6. Грабцевское шоссе, д. 128 к. 1 Опель золотистого цвета В 902РВ40

7. Грабцевское шоссе, д. 128 к. 1 Опель золотистого цвета К 384МУ40

8. Грабцевское шоссе, д. 134

Р 095МХ67

9. ул. Маяковского, д. 49 ВАЗ белого цвета Н 451АА40

28 ИЮЛЯ  
БУДЕТ ПРОВЕДЕН ОСМОТР 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

   Уважаемые владельцы транспортных средств!
 Комиссия при Городской Управе города Калуги созданная для решения 

вопросов об эвакуации и осмотре транспортных средств, подлежащих эваку-
ации, в соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенно-
го, разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального 
образования «Город Калуга», утвержденным постановлением Городской 
Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  извещает Вас (см.таблица), 
что по указанным адресам будет проводиться осмотр транспортных средств 
(далее – ТС) с составлением актов о необходимости их эвакуации.

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. Вишневского, д. 11 ВАЗ 21150 зеленого цвета Е500НС40 28.07.2022 
10.00-13.00ул. Чичерина, д. 12 Опель Вектра синего цвета М221ЕТ40

ул. Чичерина, д. 14 Хёндэ белого цвета Н104ЕН190,

ул. Чичерина, д. 22 Киа вишневого цвета О450АМ40

ул. Чичерина, д. 22 Мерседес серебристого  цвета Р720ВН90

ул. Петра Тарасова, д.14 Лада Гранта цвет «белый метал-
лик»

Н986УМ40

Грабцевское шоссе, д. 85 Газель серого цвета отсутствует

Грабцевское шоссе, д. 85 ПАЗ белого цвета Н037НХ40

Грабцевское шоссе, д. 85 Соболь серого цвета  К591ВО40

ул.Московская, д. 343 Лада Самара  белого цвета М258ЕУ40

ул.Никитина, д. 40/49 Форд Фьюжн серебристого  цвета Е664МТ40

лица Болдина, конечная 
остановка троллейбуса 
маршрут № 3 «КЗТА»

ВАЗ 2109 серого цвета В748УС 40

Вам предлагается присутствовать на осмотре.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ

19 июля 2022 года  № 53/258
 

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7

 Майкова Виталия Дмитриевича

Рассмотрев документы, пред-
ставленные Майковым Виталием 
Дмитриевичем для регистрации 
кандидата в депутаты Городской 
Думы города Калуги седьмого со-
зыва, выдвинутого Региональным 
отделением Социалистической По-
литической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» 
в Калужской области по одномандат-
ному избирательному округу № 7, на 
основании статьи 29 Закона Калуж-
ской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ 
«О выборах в органы местного само-
управления в Калужской области», 
территориальная избирательная 
комиссия Московского округа города 
Калуги РЕШИЛА:

Зарегистрировать кандидата в 
депутаты Городской Думы города 
Калуги седьмого созыва Майкова 
Виталия Дмитриевича, выдвинутого 

Региональным отделением Социа-
листической Политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПА-
ТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Калужской 
области по одномандатному изби-
рательному округу № 7. Дата реги-
страции: 19 июля 2022 года, время 
регистрации: 18 часов 35 минут.

Выдать зарегистрированному 
кандидату удостоверение установ-
ленного образца.

Опубликовать настоящее решение 
в газете «Калужская Неделя» и разме-
стить на информационном подпорта-
ле территориальной избирательной 
комиссии Московского округа города 
Калуги.

Председатель  избирательной 
комиссии    Г.В.Пашкевич

Секретарь  избирательной 
комиссии    Е.А.Шумейко

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ

19 июля 2022 года  № 53/259
 

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7

Кислова Евгения Олеговича

Рассмотрев документы, представ-
ленные Кисловым Евгением Олего-
вичем для регистрации кандидата 
в депутаты Городской Думы города 
Калуги седьмого созыва, выдвину-
того Калужским региональным отде-
лением Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической 
партии России по одномандатному 
избирательному округу № 7, на ос-
новании статьи 29 Закона Калужской 
области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О 
выборах в органы местного само-
управления в Калужской области», 
территориальная избирательная 
комиссия Московского округа города 
Калуги РЕШИЛА:

Зарегистрировать кандидата в де-
путаты Городской Думы города Калу-
ги седьмого созыва Кислова Евгения 
Олеговича, выдвинутого Калужским 

региональным отделением Полити-
ческой партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России по 
одномандатному избирательному 
округу № 7. Дата регистрации: 19 
июля 2022 года, время регистрации: 
18 часов 40 минут.

Выдать зарегистрированному 
кандидату удостоверение установ-
ленного образца.

Опубликовать настоящее решение 
в газете «Калужская Неделя» и разме-
стить на информационном подпорта-
ле территориальной избирательной 
комиссии Московского округа города 
Калуги.

Председатель  избирательной 
комиссии    Г.В.Пашкевич

Секретарь  избирательной 
комиссии    Е.А.Шумейко

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

ЗАГС против коррупции
В современном мире коррупция является существенной проблемой, проникающей во все сферы жизни. 
Более того, для определенного числа людей в данном явлении нет ничего плохого. Однако оно препятствует 
экономическому развитию государства, способствует расслоению общества и неравенству, а также 
подрывает доверие граждан к органам власти. Именно поэтому противодействие коррупции является одним 
из приоритетных направлений государственной политики.

В сфере государственного и муниципального 
управления коррупция означает ситуацию, когда 
служащий получает незаконное вознаграждение 
за решения против закона по просьбе второй 
стороны. И это не только про ситуации с милли-
онными «взятками» из сюжетов новостей. Боль-
шинство коррупционных действий происходит 
именно в мелких вопросах. Некоторые люди не 
хотят стоять в очередях, собирать все необходи-
мые документы, проходить весь алгоритм дей-
ствий, требуемый для получения той или иной 
услуги. Этими «незначительными», по их мнению, 
действиями они и дают коррупции процветать. Но 
никто из них не задумывается, что всё это являет-
ся преступлением против остального общества, 
нарушая их интересы и принципы равенства.

Для борьбы с коррупцией 
в первую очередь каждый 
отдельный человек должен 
задуматься, хочет он жить в мире, 
где у людей равные права, или 
в мире, где выигрывает тот, у 
кого больше денег и знакомств. 
Хочет ли он, чтоб его дети несли 
последние деньги, чтобы получить 
то, что им и так положено.

В органах государственной власти и местного 
самоуправления ведется работа непосредственно 
со служащими: разъясняется законодательство 
в сфере борьбы с коррупцией и объясняются 
нововведения, организуются мероприятия по 
антикоррупционному просвещению, объясняется 
алгоритм действий при попытке дачи взятки. Та-
ким образом, в целом идет работа по формиро-
ванию негативного отношения к коррупционным 
действиям.

Для минимизации количества ситуаций, в ко-
торых гражданам захочется искать «обходной 
путь», постоянно внедряются новшества. Таким 
образом, если вам нужно прийти в управление 
ЗАГС г. Калуги, а в очереди сидеть совсем не хо-
чется и нет времени на это, не нужно пытаться 
за вознаграждение пройти первым и быстро все 
сделать. На данный момент есть два способа за-
писаться заранее на удобное вам время: портал 
«Госуслуги» и электронная очередь с предвари-
тельной записью в самом здании управления. 
Также реализована возможность подачи заяв-
ления через портал «Госуслуги» на отдельные 
виды услуг органов ЗАГС для минимизации 
общения граждан с государственными служа-
щими. Электронное заявление можно подать на 
внесение исправлений и изменений в записи ак-
тов гражданского состояния, выдачу повторных 
свидетельств о государственной регистрации 
актов гражданского состояния и иных докумен-

тов, подтверждающих наличие или отсутствие 
фактов государственной регистрации актов 
гражданского состояния, государственную реги-
страцию заключения брака, расторжения брака, 
рождения, усыновления (удочерения), установ-
ления отцовства, перемены имени, смерти.

Чтобы прийти на государственную регистрацию 
рождения и не пытаться упрашивать сотрудников 
закрыть глаза на отсутствие важного документа, 
также на портале «Госуслуги» можно посмотреть 
исчерпывающий перечень документов для необхо-
димой вам услуги. Кроме того, данная информация 
находится на странице управления ЗАГС г. Калуги 
на сайте Городской Управы.

Управление ЗАГС для всех 
ассоциируется с заключением 
брака, рождением ребенка, 
становлением счастливой семьи. 
Такие прекрасные моменты 
жизни не могут быть омрачены 
противоправными действиями. 
Жизнь каждого будет намного 
проще и счастливее, если мы 
все задумаемся о цене взятки, о 
ее влиянии на нашу жизнь и на 
развитие нашего общества.

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ МОЖНО  
СКАЧАТЬ НА САЙТЕ WWW.NEDELYA40.RU
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
И ГОСТИ ГОРОДА КАЛУГИ!

Доводим до вашего сведения, что в связи с проведением 
традиционной ярмарки 22 и 23 июля в районе сквера   

им. В. И. Ленина будет перекрыто движение автотранспорта  
на участке ул. Кропоткина от д. 43/8 до д. 9/10 по пл. Старый Торг  

с 22:00 21 июля до 20:00 23 июля.

Всех любителей  
натуральных продуктов  
и качественных товаров 

 ждём на ярмарке   
22 и 23 июля с 08:00 до 18:00   

в районе сквера им. В. И. Ленина

На ярмарке будет представлен широкий ассортимент продукции от 
калужских производителей: разливное молоко из термоемкости, мясная 
гастрономия, мясо, рыба, сыры, молочная продукция, соленья, мёд, овощи, 
фрукты, ягоды, кондитерские изделия, а также текстиль, саженцы, посадоч-
ный материал, садовый инвентарь и др.

Ярмарки проводятся регулярно.
Программа догазификации – это возможность 
бесплатно подвести газ до границ земельного 
участка в газифицированных населенных пунктах, в 
которых положены газораспределительные сети и 
осуществляется транспортировка газа.

В программе участвуют все жилые дома и земельные участки, ко-
торые зарегистрированы и в установленном порядке расположены 
в населенном пункте, который уже газифицирован.

Подведение газа до границ земельного участка проводится бес-
платно, но за монтаж сетей на земельном участке, приобретение и 
монтаж газового оборудования в доме собственник платит сам.

Для оформления заявки понадобится паспорт, СНИЛС, ИНН, 
правоустанавливающие документы на дом и земельный участок, 
ситуационный план.

Заполнить заявку можно на портале Единого оператора газифи-
кации https://connectgas.ru/

Также в регионе действуют льготы для отдельной категории граж-
дан. Компенсация на газификацию может составить 50 тысяч рублей. 
У калужан есть возможность использовать средства материнского 
(семейного) капитала.

А у нас у дома 
газ! А у вас?
Калужане могут бесплатно  
подвести газ до границ
 земельного участка

Уточнить необходимую информацию о программе можно 
у специалистов Единого центра предоставления услуг 
в филиалах АО «Газпром газораспределение Калуга», 
на портале Единого оператора газификации,  а также по 
телефонам: 
• АО «Газпром газораспределение Калуга» –  тел. 8-800-200-67-
79; 
• АО «Газпром газораспределение Обнинск»  – тел. 8-800-350-
21-42; 
• ОАО «Малоярославецмежрайгаз» –   8 (48431) 2-69-05; 
• АОР «НП «Жуковмежрайгаз» –  8 (48432) 5-33-04; 
• ООО «Стройбизнес» – 8(48439) 7-96-01.


