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1 сентября 2022, № 34

Официальный сайт 
Городской Управы 
города Калуги –

www.kaluga-gov.ru 

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 26.08.2022                                                                                                                 № 94  

О  проведении общественных обсуждений по проекту  планировки 
территории и проекту межевания территории в районе улицы 

Краснопивцева, в границах которой осуществляется комплексное 
развитие территории по инициативе правообладателей

В соответствии с пунктом 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в об-
ласти градостроительной деятельности, утвержденным постановлением Город-
ской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 
27.06.2018 № 146), статьями 32, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», а также в целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории в районе улицы Краснопивцева, в границах кото-
рой осуществляется комплексное развитие территории по инициативе правооб-
ладателей.

2. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
общественных обсуждений, управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных 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 Калуги проекта 
планировки территории и проекта межевания территории в районе улицы Крас-
нопивцева, в границах которой осуществляется комплексное развитие террито-
рии по инициативе правообладателей.

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

5. Разместить проект планировки территории и проект межевания территории 
в районе улицы Краснопивцева, в границах которой осуществляется комплекс-
ное развитие территории по инициативе правообладателей, и информационные 
материалы к ним на официальном 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 поста-
новления на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интер-
нет.

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

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

Глава городского самоуправления  города Калуги    Ю.Е.Моисеев

Приложение 
к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги

                                                          от 26.08.2022 № 94

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

территории в районе улицы Краснопивцева, в границах которой осуществляется 
комплексное развитие территории по инициативе правообладателей.

Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании 
которого подготовлен проект: Распоряжение ООО «ТрейдКонсалтИнвест» от 
29.07.2022 № 1-29.

Наименование проектной организации, подготовившей проект: ООО «Инсти-
тут «Регион Проект»

Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные 
обсуждения: 

Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 26.08.2022 
№ 94.

Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 
Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений 
на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градо-
строительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы 
городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 
№ 146), с участием граждан, проживающих на территории, в отношении которой 
подготовлен данный проект, правообладателей находящихся в границе данной 
территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Срок проведения общественных обсуждений: с 01.09.2022 по 22.09.2022.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 08.09.2022.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их по-

сещение: с 08.09.2022 по 15.09.2022  в рабочие дни: 
с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, 
в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предло-

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

114;
-посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта 
по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.420;
- посредством официального сайта  https://www.kaluga-gov.ru
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о 

себе с приложением документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и заме-

чаний: с 08.09.2022 по 15.09.2022.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и инфор-

мационные материалы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостро-
ительство» и подразделе «Планировка территории» - «Проекты планировки и 
проекты межевания».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.08.2022                                                                                      № 4778-пи

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью 
«МахСтрой» разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства
На основании заявления общества с ограниченной ответственностью «Мах-

Строй» от 20.07.2022 № 4450-06-22, статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статей 34, 43, 46 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», заключения комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки городского округа «Город Калуга» от 16.08.2022 № 34  о 
результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
обществу с ограниченной ответственностью «МахСтрой» разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «МахСтрой»  раз-
решение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства в части уменьшения 
минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, по северной границе земельного участка с када-
стровым номером 40:26:000200:898 до 1,3 м, по западной границе до 1,5 м для 
строительства здания автомойки на вышеуказанном земельном участке по адре-
су: г.Калуга, ш.Грабцевское, д.35б.

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

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

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

Городской Голова города Калуги      Д.А.Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.08.2022                                                                                         № 316-п
О внесении изменения в постановление Городского Головы городского 

округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п «О создании комиссий по 
подготовке проектов Генерального плана городского округа «Город 
Калуга» и Правил землепользования и застройки городского округа 

«Город Калуга»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, ста-

тьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ка-



www.nedelya40.ru

№ 34 (1060) 01.09.222 • Официальный отдел• 

лужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в 
Калужской области», статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», Положением о порядке организации и проведения общественных об-
суждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в области 
градостроительной деятельности, утвержденным постановлением Городской 
Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, с целью разработки 
рекомендаций по обоснованию проектов Генерального плана городского окру-
га «Город Калуга» и Правил землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга», создания условий для устойчивого развития территории муни-
ципального образования «Город Калуга», сохранения окружающей среды и объ-
ектов культурного наследия ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Городского Головы городского округа 
«Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п «О создании комиссий по подготовке проек-
тов Генерального плана городского округа «Город Калуга» и Правил землеполь-
зования и застройки городского округа «Город Калуга» (далее — постановление), 
заменив в приложении 1 и приложении 3 к постановлению слова «Грибанская 
Инга Анатольевна» на слова «Гапонов Алексей Алексеевич».

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

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

Городской Голова города Калуги        Д.А.Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.08.2022                                                                                        № 315-п
Об установлении на III квартал 2022 года стоимости имущества, 

приходящегося  на каждого члена семьи, находящегося в  собственности 
и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан 

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

В целях признания граждан малоимущими и предоставления им по догово-
рам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, 
в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, статьей 5 Закона Калужской области от 08.02.2006 № 170-ОЗ «О ре-
ализации прав граждан на предоставление жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам социального найма», Порядком определения 
минимальной стоимости имущества, приходящегося на каждого члена семьи, 
необходимой для признания граждан малоимущими в целях предоставления им 
жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социально-
го найма, утвержденным постановлением Правительства Калужской области от 
13.04.2006 № 89, Уставом муниципального образования «Город Калуга» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Установить на III квартал 2022 года размер стоимости имущества, приходя-
щегося на каждого члена семьи, находящегося в собственности  и подлежащего 
налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления 
им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда в сумме 812 238 (Восемьсот двенадцать тысяч двести тридцать 
восемь) рублей 00 копеек.

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

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

Городской Голова города Калуги        Д.А.Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  23.08.2022                                                                                         № 314-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города 

Калуги от 17.05.2022 № 186-п «Об установлении  норматива стоимости 1  
кв.м общей площади жилья для расчета размера  социальной  выплаты, 

предоставляемой молодым семьям»
В соответствии с пунктом 13 Правил предоставления молодым семьям со-

циальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, 
являющихся приложением № 1 к особенностям реализации отдельных меропри-
ятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», утвержденным постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 17.12.2010 № 1050,  статьями 36 и 44 Устава муниципального образова-
ния «Город Калуга»  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 17.05.2022 № 
186-п «Об установлении норматива стоимости 1 кв.м общей площади жилья для 
расчета размера социальной выплаты, предоставляемой молодым семьям» (да-
лее - постановление) следующее изменение:

1.1. Пункт 2 постановления изложить в новой редакции:
 «2. Норматив стоимости 1 кв.м общей площади жилья, предусмотренный пун-

ктом 1 настоящего постановления, установлен на II, III и IV квартал 2022 года».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-

кования.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-

ление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги     Д.А.Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.08.2022                                                                                        № 313-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города 

Калуги от 02.02.2018 № 34-п «Об утверждении положения о порядке 
определения объема и предоставления субсидий из бюджета 

муниципального образования «Город Калуга» некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями, деятельность которых направлена на создание и развитие 
целостной системы территориального общественного самоуправления 

в муниципальном образовании «Город Калуга», территориальным 
общественным самоуправлениям, осуществляющим свою деятельность 

на территории муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  по-
становлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», статьями 36, 
44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Положение о порядке определения объема 
и предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Город 
Калуга» некоммерческим организациям, не являющимся государственными (му-
ниципальными) учреждениями, деятельность которых направлена на создание и 
развитие целостной системы территориального общественного самоуправления 
в муниципальном образовании «Город Калуга», территориальным общественным 
самоуправлениям, осуществляющим свою деятельность на территории муници-
пального образования «Город Калуга», утвержденное постановлением Городской 
Управы города Калуги от 02.02.2018 № 34-п (далее - Положение):

1.1. В пункте 2.7 Положения слова «методикой распределения иных дотаций 
местным бюджетам для стимулирования муниципальных образований Калужской 
области, участвующих в конкурсе «Лучшая муниципальная практика развития тер-
риторий территориального общественного самоуправления» заменить словами 
«методикой распределения иных межбюджетных трансфертов местным бюдже-
там для поощрения муниципальных образований Калужской области, участвую-
щих в конкурсе «Лучшая муниципальная практика развития территорий террито-
риального общественного самоуправления».

1.2. Абзац 5 пункта 2.10 раздела 2 Положения изложить в новой редакции:
«В соглашение о предоставлении субсидии включается согласие некоммер-

ческой организации, ТОС и лиц, получающих средства на основании договоров, 
заключенных с получателями субсидий (за исключением государственных (муни-
ципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с уча-
стием публично – правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, 
коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 
(складочных) капиталах), на осуществлении в отношении их проверки Управлени-
ем соблюдения порядка и  условий предоставления субсидии, в том числе в части 
достижения результатов предоставления субсидии, а также проверки органами 
муниципального финансового контроля соблюдения получателем субсидии по-
рядка и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 
269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации».

1.3. Раздел 2 Положения дополнить пунктом 2.13 следующего содержания:
«2.13. Результатом предоставления субсидии некоммерческой организации, 

ТОС является выполнение в полном объеме мероприятий в соответствии с заяв-
кой, представленной некоммерческой организацией, ТОС. 

Значение результатов предоставления субсидии, необходимое для достижения 
некоммерческой организацией, ТОС, устанавливается в соглашении о предостав-
лении субсидии с указанием точной даты достижения результатов».

1.4. Первый абзац раздела 3 Положения после слов «о предоставлении субси-
дии» дополнить словами «(но не реже одного раза в квартал)».

1.5. Раздел 4 Положения изложить в новой редакции:
«4. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением ус-

ловий и порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение 
4.1. Некоммерческие организации, ТОС, получившие субсидии, обязаны ис-

пользовать их исключительно на цели, указанные в соглашении о предоставлении 
субсидии.

4.2. Управление осуществляет проверку соблюдения некоммерческими орга-
низациями, ТОС, лицами, получающими средства на основании договоров, заклю-
ченных с некоммерческой организацией, ТОС (за исключением государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ 
с участием публично - правовых образований в их уставных (складочных) капи-
талах, коммерческих организаций  с участием таких товариществ и обществ в их 
уставных (складочных) капиталах) условий и порядка предоставления субсидий, в 
том числе в части достижения результата предоставления субсидии, а органы му-
ниципального финансового контроля осуществляют проверку соблюдения неком-
мерческой организацией, ТОС порядка и условий предоставления субсидии в соот-
ветствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4.3. Не использованные некоммерческими организациями, ТОС  по состоянию 
на 31 декабря текущего финансового года остатки субсидии подлежат возврату в 
доход бюджета муниципального образования «Город Калуга»  в течение первых 15 
рабочих дней очередного финансового года.

4.4. В случае нецелевого использования субсидии, нарушения условий и поряд-
ка предоставления субсидии, субсидия и средства, полученные на основании до-
говоров, заключенных с некоммерческой организацией, ТОС, подлежат возврату 
в бюджет муниципального образования «Город Калуга» в течение 15 рабочих дней 
со дня получения от Управления уведомления о возврате субсидии, либо в срок, 
указанный в документе органа муниципального финансового контроля».

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

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

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

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.08.2022                                                                                          № 312-П

О внесении изменений в постановление Городской Управы города 
Калуги от 10.05.2017 № 160-п «Об утверждении Положения о порядке 

определения объема и предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования «Город Калуга» некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, деятельность которых направлена на защиту общих 

интересов граждан при управлении многоквартирными домами 
товариществами собственников жилья и советами многоквартирных 

домов, на осуществление общественного жилищного контроля»

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов 
в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и от-
дельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Положение о порядке определения объема 
и предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Город 
Калуга» некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, деятельность которых направлена на защиту 
общих интересов граждан при управлении многоквартирными домами товари-
ществами собственников жилья и советами многоквартирных домов, на осущест-
вление общественного жилищного контроля» утвержденное постановлением 
Городской Управы города Калуги от 10.05.2017 № 160-п (далее - Положение):

1.1. Пункт 2.3 раздела 2 Положения дополнить новым подпунктом 6) следую-
щего содержания:

«6) некоммерческие организации не должны находиться в перечне организа-
ций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастно-
сти к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций 
и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 
распространению оружия массового уничтожения».

1.2. Подпункт 2.5.2 пункта 2.5 раздела 2 Положения дополнить новым дефисом 
следующего содержания:

«- сведения об отсутствии некоммерческой организации в перечне организа-
ций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастно-
сти к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций 
и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 
распространению оружия массового уничтожения».

1.3. В пункте 2.14 раздела 2 Положения слова «в пункте 2.10 настоящего Поло-
жения» заменить словами «в пункте 2.11 настоящего Положения».

1.4. Абзац 3 пункта 3.3 раздела 3 Положения изложить в новой редакции:
«В соглашение включается согласие некоммерческой организации и лиц,            

получающих средства на основании договоров, заключенных с получателями 
субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных пред-
приятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично – правовых 
образований в их уставных (складочных) капиталах, коммерческих организаций 
с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), 
на осуществлении в отношении их проверки Управлением соблюдения порядка 
и  условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения резуль-
татов предоставления субсидии, а также проверки  органами муниципального 
финансового контроля соблюдения получателем субсидии порядка и условий 
предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации».

1.5. Первый абзац пункта 4.1 раздела 4 Положения после слов «о предоставле-
нии субсидии» дополнить словами «(но не реже одного раза в квартал)».

1.6. Название раздела 5 Положения изложить в новой редакции:
«5. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением ус-

ловий и порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение». 
1.7. Пункт 5.2 раздела 5 Положения изложить в новой редакции:
«5.2. Управление осуществляет проверку соблюдения некоммерческими ор-

ганизациями, лицами, получающими средства на основании договоров, заклю-
ченных с некоммерческой организацией, (за исключением государственных (му-
ниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ 
с участием публично - правовых образований в их уставных (складочных) капи-
талах, коммерческих организаций  с участием таких товариществ и обществ в их 
уставных (складочных) капиталах) условий и порядка предоставления субсидий, 
в том числе в части достижения результата предоставления субсидии, а органы 
муниципального финансового контроля осуществляют проверку соблюдения 
некоммерческой организацией порядка и условий предоставления субсидии в 
соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции».

1.8. Пункт 5.4 раздела 5 Положения изложить в новой редакции:
«5.4. В случае нецелевого использования субсидии, нарушения условий и по-

рядка предоставления субсидии, субсидия и средства, полученные на основании 
договоров, заключенных с некоммерческой организацией, подлежат возврату в 
бюджет муниципального образования «Город Калуга» в течение 15 рабочих дней 
со дня получения от Управления уведомления о возврате субсидии либо в срок, 
указанный в документе органа муниципального финансового контроля».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление по работе с населением на территориях.

Городской Голова города Калуги   Д.А. Денисов
                                                                                               

Информация о проведении ярмарки

Всех Калужан и гостей города приглашаем посетить традиционную 
ярмарку в районе сквера им. В.И. Ленина. Ярмарка состоится 02 - 03 

сентября, график работы: с 8-00 до 18-00 часов. 
На ярмарке будет представлен широкий ассортимент продукции 
от калужских производителей, мясная гастрономия, мясо, сыры, 
молочная продукция, мёд, овощи, фрукты, ягоды, кондитерские 

изделия, а также текстиль, посадочный материал, садовый инвентарь  
и др. Напоминаем, что ярмарки проводятся регулярно. Следите за 

новостями!
Уважаемые жители и гости города Калуги!

Доводим до Вашего сведения, что в связи с проведением 
традиционной ярмарки   02 - 03 сентября 2022 года в районе сквера им. 
В.И. Ленина будет перекрыто движение автотранспорта на участке ул. 

Кропоткина от д. 43/8 до д. 9/10 по пл. Старый Торг  с 22-00 часов 01 
сентября 2022 до 20-00 часов 03 сентября 2022.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.08.2022                                                                                                              № 317-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы 

города Калуги от 24.10.2017 № 374-п «Об утверждении перечня 
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства)»
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калу-
га»,   постановлением Городской Управы города Калуги от 04.08.2022 № 4445-пи 
«Об исключении сведений из реестра муниципального имущества муниципально-
го образования «Город Калуга», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 24.10.2017 № 
374-п «Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства)» (далее - постановление) изменение, изложив приложе-
ние к постановлению в новой редакции (приложение).

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

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

Городской Голова города Калуги   Д.А.Денисов

  Приложение    к постановлению  Городской Управы города Калуги  от 
24.08.2022 № 317-п

ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего пред-

принимательства)

№ 
п/п

Наименование объ-
екта Адрес объекта

Идентификаци-
он-ные характе-
ристики объекта 
(кадастровый номер, 
идентификацион-ный 
номер и др.)

Техниче-
ские  па-
раметры 
объекта

При-
ме-
ча-
ние

1 2 3 4 5 6

1
нежилое помещение 
в многоквартирном 
доме

г.Калуга, 
ул.Болотникова, д.13 40:26:000235:128 166,6

2 нежилое помещение г.Калуга, ул.Бутомы, 
д.11а 40:26:000125:757 55,8

3 нежилое помещение г.Калуга, ул.Бутомы, 
д.11а 40:26:000125:751 62,8

4 нежилое помещение г.Калуга, ул.Бутомы, 
д.11а 40:26:000125:758 47,5

5 нежилое помещение г.Калуга, ул.Бутомы, 
д.11а 40:26:000125:754 22,0

6 нежилое помещение г.Калуга, ул.Бутомы, 
д.11а 40:26:000125:753 8,8

7 нежилое помещение г.Калуга, ул.Бутомы, 
д.11а 40:26:000125:752 10,2

8 нежилое помещение г.Калуга, ул.Бутомы, 
д.11а 40:26:000125:755 36,4

9 складское помеще-
ние, стр.2 (АДС)

г.Калуга, ул.Бутомы, 
д.11а 40:26:000125:126 190,5

10 нежилое помещение 
№ 5

г.Калуга, 
ул.Вишневского, д.23а 40:26:000395:1378 45,2

11 нежилое помещение 
№ 13

г.Калуга, 
ул.Вишневского, д.23а 40:26:000395:2413 15,7

12 нежилое помещение 
№ 15

г.Калуга, 
ул.Вишневского, д.23а 40:26:000395:2955 128,7

13 нежилое помещение г.Калуга, 
ул.Вишневского, д.23а 40:26:000395:1380 310,90

14 нежилое помещение 
(гараж)

г.Калуга, 
ул.Вишневского, д.6 40:26:000395:2685 149,6

15 нежилое помещение 
№ 1

г.Калуга, пер.Воскре-
сенский, д.2а 40:26:000347:522 76,0

16 нежилое помещение г.Калуга, Грабцевское 
шоссе, д.128 к.1 40:26:000203:185 72,2

17 нежилое помещение г.Калуга, ул.Дарвина, 
д.7 40:26:000321:219 16,7

18 земельный участок г.Калуга, ул.Заречная, 
д.46 40:26:000164:11 2200,0

19 нежилое помещение г.Калуга, ул.Звездная, 
д.3 40:26:000008:1407 17,9

20 нежилое помещение г.Калуга, .К.Либкнехта, 
д.14 к.1 40:26:000230:2651 17,6
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21 нежилое помещение г.Калуга, .К.Либкнехта, 
д.14 к.1 40:26:000230:2654 38,4

22 нежилое помещение г.Калуга, .К.Либкнехта, 
д.14 к.1 40:26:000230:2652 272,8

23 нежилое помещение г.Калуга, .К.Либкнехта, 
д.14 к.1 40:26:000230:2655 55,3

24 нежилое помещение 
№ 4

г.Калуга, 
ул.Карачевская, д.14 40:26:000070:621 104,2

25 встроенное помеще-
ние 1

г.Калуга, 
ул.Карачевская, д.5 40:26:000070:1173 104,1

26 нежилое помещение 
№ 25

г.Калуга, ул.Кирова, 
д.54 40:26:000312:418 57,3

27 земельный участок г.Калуга, д.Колюпаново 40:26:000240:3223 1204,0

28 встроенное помеще-
ние конторы

г.Калуга, ул.Кубяка, 
д.16 40:26:000022:419 104,8

29 нежилое помещение 
№ 78

г.Калуга, ул.Ленина, 
д.27 40:26:000195:789 50,7

30 нежилое помщение 
№ 80

г.Калуга, ул.Ленина, 
д.27 40:26:000195:1453 31,2

31 нежилое помещение 
№ 3

г.Калуга, ул.Ленина, 
д.53 к.2 40:26:000159:2112 40,5

32 нежилое помещение 
№ 69

г.Калуга, ул.Ленина, 
д.35 40:26:000195:1476 36,7

33 нежилое помещение г.Калуга, ул.Ленина, 
д.35 40:26:000195:1477 12,2

34 нежилое помещение 
№ 3

г.Калуга, ул.Льва Тол-
стого, д.55 40:26:000286:1051 64,3

35 склад Г1 г.Калуга, ул.Маршала 
Жукова, д.53 40:26:000199:57 44,6

36 склад Г2 г.Калуга, ул.Маршала 
Жукова, д.53 40:26:000199:66 45,1

37 склад Г7 г.Калуга, ул.Маршала 
Жукова, д.53 40:26:000199:0:26 77,3

38 нежилое помещение 
№ 71

г.Калуга, ул.Мичурина, 
д.36 40:26:000329:192 126,3

39 нежилое помещение г.Калуга, 
ул.Молодежная, д.6 40:26:000209:801 107,1

40 гараж металлический г.Калуга, 
ул.Московская, д.36 127

41 нежилое помещение 
№ 6

г.Калуга, 
ул.Московская, д.223 40:26:000185:1089 171,2

42 нежилое помещение 
№ 7

г.Калуга, 
ул.Московская, д.223 40:26:000185:1092 42,50

43 нежилое помещение 
№ 8

г.Калуга, 
ул.Московская, д.223 40:26:000185:1090 42,50

44 нежилое помещение 
№ 4

г.Калуга, 
ул.Московская, д.223 40:26:000185:1093 17,80

45 нежилое помещение 
№ 3

г.Калуга, 
ул.Московская, д.223 40:26:000185:1097 173,60

46 слесарные мастер-
ские

г.Калуга, 
с.Муратовского щеб-
завода

40:25:000084:386 66,5

47 нежилое помещение 
в строении 3

г.Калуга, 
с.Муратовского щеб-
завода

40:25:000084:400 15,1

48 нежилое помещение г.Калуга, ул.Нефтебаза, 
д.6 40:26:000216:244 33,70

49 помещение конторы г.Калуга, ул.Никитина, 
д.81 40:26:000301:406 143,6

50 помещение мастер-
ских

г.Калуга, ул.Николо-
Козинская, д.61 40:26:000327:1889 40,4

51 нежилое помещение 
№ 1

г.Калуга, 
ул.Ольговская, д.17 40:26:000061:1298 104,1

52 нежилое помещение 
№ 2

г.Калуга,                       
пер.1-й Пестеля, д.50 40:26:000300:549 196,8

53 нежилое помщение г.Калуга, 
ул.Постовалова, д.7 40:26:000332:316 105,0

54
встроенное по-
мещение 1 участка 
конторы

г.Калу-
га,                        ж/д 
ст.Тихонова Пустынь, 
ул.Привокзальная, д.4

40:26:000035:197 43,0

55 нежилое помещение 
№ 50

г.Калуга, ул.Пухова, 
д.27/25 40:26:000190:626 30,7

56 нежилое помещение 
№ 9

г.Калуга, ул.Пухова, 
д.42 40:26:000225:341 60,40

57 административ-ное 
помещение

г.Калуга, ул.Пушкина, 
д.10/75 40:26:000319:505 120,8

58 нежилое помещение г.Калуга, с.Росва, 
ул.Московская, д.6 40:25:000166:717 15,50

59 земельный участок г.Калуга, р-н Окружной 
дороги 40:26:000168:33 34757,0

60 складское помеще-
ние

г.Калуга, ул.Салтыкова-
Щедрина, д.91 40:26:000362:622 123,8

61 нежилое помещение г.Калуга, ул.Салтыкова-
Щедрина, д.28 40:26:000359:464 219,2

62 земельный участок г.Калуга, 
ул.Секиотовская 40:25:000182:411 13010,0

63 земельный участок г.Калуга, пл.Старый 
торг, р-н д.4 40:26:000339:28 4450,0

64 здание
г.Калуга, 
ул.Стеклянников сад, 
д.68

40:26:000275:274 176,7

65 нежилое помещение 
№ 1

г.Калуга, ул.Тепличная, 
д.1 40:26:000006:519 91,9

66 нежилое подвальное 
помещение

г.Калуга, ул.Товарная, 
д.11 40:26:000159:2360 259,10

67 нежилое помещение 
№ 1

г.Калуга, 
ул.Тракторная, д.49 40:26:000092:296 23,2

68 нежилое помещение 
№ 2

г.Калуга, 
ул.Турынинская, д.8 40:26:000251:383 106,5

69 нежилое помещение 
№ 1

г.Калуга, ул.Тульская, 
д.7 40:26:000323:1699 95,4

70 нежилое помещение          
№ 222

г.Калуга, ул.Фомушина, 
д.8 к.1 40:26:000374:251 48,6

71 нежилое помещение                  
№ 223

г.Калуга, ул.Фомушина, 
д.8 к.1 40:26:000374:250 175,5

72 нежилое помещение 
№ 224

г.Калуга, ул.Фомушина, 
д.8 к.1 40:26:000374:667 42,9

73 нежилое помещение 
№ 225

г.Калуга, ул.Фомушина, 
д.8 к.1 40:26:000374:669 158,3

74 нежилое помещение 
№ 226

г.Калуга, ул.Фомушина, 
д.8 к.1 40:26:000374:668 48,6

75 нежилое помещение 
№ 227

г.Калуга, ул.Фомушина, 
д.8 к.1 40:26:000374:666 175,5

76 нежилое помещение 
№ 77

г.Калуга, ул.Ф.Энгельса, 
д.21 40:26:000299:1305 31,2

77 нежилое помещение 
№ 76

г.Калуга, ул.Ф.Энгельса, 
д.21 40:26:000299:1306 64,4

78 нежилое помещение 
№ 78

г.Калуга, ул.Ф.Энгельса, 
д.21 40:26:000299:1279 31,6

79

здание склада-ма-
стерских с пристрой-
ками,
стр.1

г.Калуга, ул.Ф.Энгельса, 
д.63а 40:26:000270:1101 140,2

80 нежилое помещение 
№ 1

г.Калуга, 
ул.Хрустальная, д.58 40:26:000407:710 100,3

81 встроенное помеще-
ние 1, стр.1

г.Калуга,                            
б-р Энтузиастов, д.11 40:26:000052:1518 50,6

82 земельный участок
г.Калуга, Яченское во-
дохранилище,
набережная

40:26:000149:16 25374,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.08.2022                                                                                       № 318-п
О ставках арендной платы и коэффициентах к ним для исчисления 

в 2023 году арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, находящиеся  на
территории муниципального образования «Город Калуга», 

предоставленные в аренду без торгов
В соответствии со статьями 11, 22, 65 Земельного кодекса Российской Федера-

ции, постановлением Правительства Калужской области от 18.03.2015 № 146 «О 
порядке определения размера арендной платы за земельные участки, находя-
щиеся в собственности Калужской области, а также земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду 
без торгов», статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить ставки арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, находящиеся  на территории муни-
ципального образования «Город Калуга», предоставленные в аренду без торгов, 
на 2023 год (раздел I приложения к настоящему постановлению).

2. Установить поправочные коэффициенты, учитывающие категории лиц, 
являющихся арендаторами, в зависимости от вида деятельности арендатора на 
земельном участке, а также в отношении отдельных категорий граждан, исполь-
зующих земельные участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, на территории муниципального образования «Город Калуга», предо-
ставленные в аренду без торгов, на 2023 год (раздел II приложения к настоящему 
постановлению).

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги   Д.А. Денисов

 Приложение  к постановлению Городской Управы  города Калуги  от  
24.08.2022  № 318-п           

I. СТАВКИ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 
1. Земли населенных пунктов 

№
п/п Вид разрешенного  использования земельных участков

Ставка 
аренд-
ной 
платы
(в %)

1 Земельные участки, пред-
назначенные для раз-
мещения домов средне-
этажной и многоэтажной 
жилой застройки

1.1) земельные участки, предоставленные для 
жилищного строительства (кроме строительства 
объектов малоэтажной и индивидуальной жилой 
застройки)
1.2)  земельные участки общежитий
1.3) земельные участки отдельно стоящих хо-
зяйственных сооружений при многоквартирных 
жилых домах
1.4) земельные участки, предоставленные для 
комплексного освоения в целях жилищного стро-
ительства

1,3

0,3
0,1

0,2

2 Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения домов мало-
этажной жилой застрой-
ки, в том числе индивиду-
альной жилой застройки 

2.1) земельные участки, предоставленные для  
строительства объектов ИЖЗ (для одной семьи)
2.2) земельные участки объектов ИЖЗ  и (или) 
для ведения личного подсобного хозяйства 
2.3) земельные участки не завершенных строи-
тельством объектов
2.4) земельные участки, предназначенные для 
строительства домов малоэтажной жилой за-
стройки  и ИЖЗ для двух и более жилых домов

0,3

0,2

0,3

1,3

3 Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения гаражей и 
автостоянок

3.1) земельные участки, предоставленные для 
строительства кооперативных и индивидуальных  
гаражей
3.2) земельные участки гаражных кооперативов 
и гаражей, находящихся на территории коопера-
тивов
3.3) земельные участки индивидуальных гаражей 
граждан (в т.ч. типа «ракушка») вне территорий 
кооперативов
3.4) прочие земельные участки для строительства 
и хранения автотранспортных средств для нужд, 
не связанных с осуществлением предпринима-
тельской деятельности 
3.5) земельные участки не завершенных строи-
тельством объектов

0,35

0,2

1,7

1,9

1,9

4 Земельные участки, 
предназначенные для 
садоводства и огородни-
чества 

4.1) земельные участки садоводческих или ого-
роднических некоммерческих товариществ граж-
дан; садовые и огородные земельные участки

0,2
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5 Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения  объектов 
торговли, общественного 
питания и бытового об-
служивания

5.1) земельные участки, предоставленные для 
строительства объектов торговли, общественно-
го питания и бытового обслуживания, автозапра-
вочных станций, автостоянок (кроме многоэтаж-
ных и подземных)
5.2) земельные участки, предоставленные для 
строительства и эксплуатации многоэтажных  и 
подземных стоянок
5.3) земельные участки объектов бытового обслу-
живания (кроме временных сооружений) 
5.4) земельные участки: объектов торговли, об-
щественного питания и автосервиса (кроме вре-
менных сооружений); автозаправочных станций, 
рынков, мини-рынков, ярмарок
5.5) земельные участки автостоянок
5.6) земельные участки не завершенных строи-
тельством объектов
5.7) земельные участки отдельно стоящих вре-
менных сооружений торговли, бытового обслу-
живания и автосервиса:
              - до 20 кв.м  включительно
              - свыше 20 кв.м суммарно:
              - до 20 кв.м включительно
              -  свыше 20 кв.м
5.8) земельные участки временных сооружений 
общественного питания (кроме летних кафе), 
земельные участки временных сооружений для 
размещения рекламы
5.9) земельные участки летних кафе
5.10) земельные участки, находящиеся в границах 
территорий, которым присвоен статус индустри-
альных парков и технопарков

1,3

0,3

1,7

2,0

1,9
1,3
2,0
2,0
1,1

2,0

2,0
0,06

6 Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения гостиниц

6.1) земельные участки, предоставленные для 
строительства гостиниц и прочих мест для вре-
менного проживания 
6.2) земельные участки гостиниц и прочих мест 
для временного проживания
6.3) земельные участки не завершенных строи-
тельством объектов

0,5

0,5

0,5
7 Земельные участки, 

предназначенные для 
размещения офисных 
зданий делового и ком-
мерческого назначения 

7.1) земельные участки, предоставленные для 
строительства административных и офисных зда-
ний делового и коммерческого назначения,  для 
строительства объектов организаций, занимаю-
щихся банковской и страховой деятельностью
7.2) земельные участки организаций, занимаю-
щихся банковской и страховой деятельностью; 
земельные участки административных и офисных 
зданий делового и коммерческого назначения 
7.3) земельные участки не завершенных строи-
тельством объектов 
7.4) земельные участки, находящиеся в границах 
территорий, которым присвоен статус индустри-
альных парков и технопарков

1,0

1,5

1,0

0,06

8 Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения объектов 
рекреационного и 
лечебно-оздоровитель-
ного назначения 

8.1) земельные участки, предоставленные для 
строительства оздоровительного и рекреацион-
ного назначения
8.2) земельные участки объектов оздоровитель-
ного и рекреационного назначения
8.3) земельные участки не завершенных строи-
тельством объектов

2,0

2,0

2,0
9 Земельные участки, 

предназначенные для 
размещения производ-
ственных и администра-
тивных зданий, строений, 
сооружений промышлен-
ности, коммунального 
хозяйства,  материально-
технического, продоволь-
ственного снабжения, 
сбыта и заготовок

9.1) прочие земельные участки, предоставленные 
для строительства производственных и админи-
стративных зданий, строений, сооружений 
9.2) земельные участки прочих объектов 
9.3) земельные участки объектов переработки, 
уничтожения, утилизации и захоронения отходов
9.4) земельные участки не завершенных строи-
тельством объектов
9.5) земельные участки, предоставленные для 
строительства и эксплуатации объектов инженер-
ной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса и (или) объектов коммунального 
хозяйства, включая площадки для хранения мате-
риалов, конструкций  и оборудования, используе-
мых для строительства, обслуживания и ремонта 
автомобильных дорог общего пользования, мо-
стов и иных транспортных (инженерных) соору-
жений в границах муниципального образования 
«Город Калуга»
9.6) земельные участки, находящиеся в границах 
территорий, которым присвоен статус индустри-
альных парков и технопарков
9.7) земельные участки, предоставленные орга-
низациям (на территории которых ведут хозяй-
ственную деятельность не менее                  4 про-
мышленных предприятий), имеющим соглашение 
с Городской Управой города Калуги в сфере реа-
лизации на территории муниципального образо-
вания «Город Калуга» инвестиционного проекта

2,0

2,0
0,025

2,0

0,7

0,06

1,6
10 Земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, об-

служивающих их сооружений и объектов
1,6

11 Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения портов, во-
дных, железнодорожных 
вокзалов, автодорожных 
вокзалов,
аэропортов, аэродромов, 
аэровокзалов

11.1) земельные участки, предоставленные для 
строительства портов, водных, железнодорож-
ных вокзалов, автодорожных вокзалов, аэропор-
тов, аэродромов, аэровокзалов
11.2) земельные участки портов, водных, желез-
нодорожных вокзалов, автодорожных вокзалов, 
аэропортов, аэродромов, аэровокзалов
11.3) земельные участки не завершенных строи-
тельством объектов

0,5

0,5

0,5

12 Земельные участки, занятые водными объектами, находящимися в обороте 2,0

13 Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископае-
мых, размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искус-
ственно созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос 
отвода железных и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, ка-
бельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, 
воздушных линий электропередачи конструктивных элементов и сооруже-
ний, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, 
реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, 
сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи; размещения назем-
ных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, объектов космиче-
ской деятельности, военных объектов 

2,0

14 Земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями и объекта-
ми, городскими лесами, скверами, парками, городскими садами

2,0

15 Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использо-
вания 

2,0

16 Земельные участки улиц, проспектов, площадей, шоссе, аллей, бульваров, 
застав, переулков, проездов, тупиков; земельные участки земель резерва; 
земельные участки, занятые водными объектами, изъятыми из оборота или 
ограниченными в обороте в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; земельные участки под полосами отвода водоемов, каналов и 
коллекторов, набережные

2,0

17 Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения администра-
тивных зданий, объектов 
образования, науки, здра-
воохранения и 
социального обеспече-
ния, физической культу-
ры и спорта, культуры, 
искусства, религии

17.1) земельные участки, предоставленные для 
строительства административных зданий, объ-
ектов образования, науки, здравоохранения и 
социального обеспечения, физической культуры 
и спорта, культуры, искусства, религиозных объ-
ектов
17.2) земельные участки административных 
зданий, объектов образования, науки, здравоох-
ранения и социального обеспечения, физической 
культуры и спорта, культуры, искусства, религиоз-
ных объектов
17.3) земельные участки не завершенных строи-
тельством объектов 
17.4) земельные участки, предназначенные для 
строительства и размещения спортивных площа-
док

2,0

2,0

2,0

0,3

2. Земли сельскохозяйственного назначения

№
п/п
пп пп

Участки
Ставка 
арендной 
платы
(в %)

1 Сельскохозяйственные угодья 0,3
2 Земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, 

лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты 
земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропоген-
ных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, 
строениями, сооружениями, используемые для производства, хранения 
и первичной переработки сельскохозяйственной продукции

0,3

3. Прочие земли сельскохозяйственного назначения 0,3

3.    Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
№
п/п Вид разрешенного  использования земельных участков

Ставка 
аренд-
ной 
платы
(в %)

1 Земельные участки для размещения наземных объектов 
космической инфраструктуры, включая космодромы, 
стартовые комплексы и пусковые установки, командно-
измерительные комплексы, центры и пункты управления 
полетами космических объектов, пункты приема, хранения 
и переработки информации, базы хранения космической 
техники, районы падения отделяющихся частей ракет, по-
лигоны приземления космических объектов и взлетно-по-
садочные полосы, объекты экспериментальной базы для 
отработки космической техники, центры и оборудование 
для подготовки космонавтов, другие наземные сооруже-
ния и техника, используемые при осуществлении космиче-
ской деятельности. Земельные участки, предоставленные 
для размещения аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, 
взлетно-посадочных полос, других наземных объектов, не-
обходимых для эксплуатации, содержания, строительства, 
реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных 
зданий, строений, сооружений, устройств и других объек-
тов воздушного транспорта. Земельные участки для разме-
щения гидроэлектростанций, атомных станций, ядерных 
установок, пунктов хранения ядерных материалов и радио-
активных веществ, хранилищ радиоактивных отходов, те-
пловых станций и других электростанций, обслуживающих 
их сооружений и объектов

1.1) земельные 
участки прочих 
объектов
1.2) земельные 
участки, предо-
ставленные 
для строитель-
ства прочих 
объектов с объ-
емом инвести-
ций в размере 
не менее 9 
млрд рублей**

1,5

0,1

2 Земельные участки для размещения производственных и 
административных зданий, строений, сооружений и обслу-
живающих их объектов в целях обеспечения деятельности 
организаций и (или) эксплуатации объектов промышлен-
ности. Земельные участки для установления полос отвода 
железных дорог, переданные в аренду гражданам и юри-
дическим лицам для сельскохозяйственного использова-
ния, оказания услуг пассажирам, складирования грузов, 
устройства погрузочно-разгрузочных площадок, сооруже-
ния прирельсовых складов (за исключением складов го-
рюче-смазочных материалов и автозаправочных станций 
любых типов, а также складов, предназначенных для хра-
нения опасных веществ и материалов) и иных целей при 
условии соблюдения требований безопасности движения, 
установленных федеральными законами

2.1) земельные 
участки прочих 
объектов
2.2) земельные 
участки, предо-
ставленные 
для строитель-
ства прочих 
объектов с объ-
емом инвести-
ций в размере 
не менее 9 
млрд рублей**

1,5

0,1

3 Земельные участки под объектами дорожного сервиса, 
размещенные на полосах отвода автомобильных дорог

3.1) земельные 
участки прочих 
объектов
3.2) земельные 
участки, предо-
ставленные 
для строитель-
ства прочих 
объектов с объ-
емом инвести-
ций в размере 
не менее 9 
млрд рублей**

1,5

0,1
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.08.2022                                                                                       № 322-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города 

Калуги от 27.12.2019 № 514-п «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования «Город Калуга» 

«Экономическое развитие»

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

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Город 
Калуга» «Экономическое развитие», утвержденную постановлением Городской 
Управы города Калуги от 27.12.2019 № 514-п (далее - Программа), следующие 
изменения:

1.1. Строку 10 Паспорта Программы изложить в новой редакции согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Строки 1, 2, 3 подраздела «Подпрограмма «Содействие развитию малого 
и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Калуга» 
таблицы «Сведения об индикаторах муниципальной программы (показателях 
подпрограммы) и их значениях» раздела 3 Программы изложить в новой редак-

4 Земельные участки для разработки полезных ископаемых, 
предоставляемые организациям горнодобывающей и не-
фтегазовой промышленности после оформления горного 
отвода, утверждения проекта рекультивации земель, вос-
становления ранее отработанных земель.
Земельные участки для размещения воздушных линий 
электропередачи, наземных сооружений кабельных линий 
электропередачи, подстанций, распределительных пун-
ктов, других сооружений и объектов энергетики.
Земельные участки для размещения железнодорожных 
путей.
Земельные участки для установления полос отвода же-
лезных дорог, за исключением земельных участков, пере-
данных в аренду гражданам и юридическим лицам для 
сельскохозяйственного использования, оказания услуг 
пассажирам, складирования грузов, устройства погрузоч-
но-разгрузочных площадок, сооружения прирельсовых 
складов (за исключением складов горюче-смазочных 
материалов и автозаправочных станций любых типов, а 
также складов, предназначенных для хранения опасных 
веществ и материалов) и иных целей при условии соблю-
дения требований безопасности движения, установленных 
федеральными законами.
Земельные участки для размещения автомобильных до-
рог, их конструктивных элементов и дорожных сооруже-
ний.
Земельные участки для установления полос отвода авто-
мобильных дорог, за исключением земельных участков 
под объектами дорожного сервиса.
Земельные участки искусственно созданных внутренних 
водных путей.
Земельные участки береговой полосы.
Земельные участки для размещения нефтепроводов, газо-
проводов, иных трубопроводов.
Земельные участки для установления охранных зон с осо-
быми условиями использования земельных участков.
Земельные участки для размещения кабельных, радиоре-
лейных и воздушных линий связи и линий радиофикации 
на трассах кабельных и воздушных линий связи и радио-
фикации.
Земельные участки для размещения подземных кабель-
ных и воздушных линий связи и радиофикации.
Земельные участки для размещения наземных и подзем-
ных необслуживаемых усилительных пунктов на кабель-
ных линиях связи.
Земельные участки для размещения наземных сооруже-
ний и инфраструктуры спутниковой связи

4.1) земельные 
участки прочих 
объектов
4.2) земельные 
участки, предо-
ставленные 
для строитель-
ства прочих 
объектов с объ-
емом инвести-
ций в размере 
не менее 9 
млрд рублей**

1,5

0,1

5 Земельные участки для размещения эксплуатационных 
предприятий связи, у которых на балансе находятся радио-
релейные, воздушные, кабельные линии связи и соответ-
ствующие полосы отчуждения.
Земельные участки для размещения, эксплуатации, рас-
ширения и реконструкции строений, зданий, сооружений, 
в том числе железнодорожных вокзалов, железнодорож-
ных станций, а также устройств и других объектов, необ-
ходимых для эксплуатации, содержания, строительства, 
реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных 
зданий, строений, сооружений, устройств и других объек-
тов железнодорожного транспорта.
Земельные участки для размещения автовокзалов и авто-
станций, других объектов автомобильного транспорта и 
объектов дорожного хозяйства, необходимых для эксплу-
атации, содержания, строительства, реконструкции, ре-
монта, развития наземных и подземных зданий, строений, 
сооружений, устройств.
Земельные участки морских и речных портов, причалов, 
пристаней, гидротехнических сооружений, других объ-
ектов, необходимых для эксплуатации, содержания, стро-
ительства, реконструкции, ремонта, развития наземных 
и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и 
других объектов морского, внутреннего водного транс-
порта.
Земельные участки для размещения объектов, необхо-
димых для эксплуатации, содержания, строительства, 
реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных 
зданий, строений, сооружений, устройств и других объек-
тов трубопроводного транспорта.
Земельные участки охранных, санитарно-защитных, техни-
ческих и иных зон с особыми условиями земель промыш-
ленности и иного специального назначения

5.1) земельные 
участки прочих 
объектов
5.2) земельные 
участки, предо-
ставленные 
для строитель-
ства прочих 
объектов с объ-
емом инвести-
ций в размере 
не менее 9 
млрд рублей**

1,5

0,1

6 Земельные участки для строительства, подготовки и под-
держания в необходимой готовности Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других войск, воинских форми-
рований и органов (размещение военных организаций, 
учреждений и других объектов, дислокация войск и сил 
флота, проведение учений и иных мероприятий).
Земельные участки для разработки, производства и ре-
монта вооружения, военной, специальной, космической 
техники и боеприпасов (испытательных полигонов, мест 
уничтожения оружия и захоронения отходов).
Земельные участки для создания запасов материальных 
ценностей в государственном и мобилизационных резер-
вах (хранилища, склады и другие).
Земли иного специального назначения

6.1)  земельные 
участки прочих 
объектов
6.2) земельные 
участки, предо-
ставленные 
для строитель-
ства прочих 
объектов с объ-
емом инвести-
ций в размере 
не менее 9 
млрд рублей**

1,5

0,1

4. Прочие категории земель и земли, категория которых не определена
№
п/п
пп пп

Участки
Ставка 
аренд-
ной 
платы
(в %)

1 Земли особо охраняемых территорий и объектов 1,5 
2 Земли лесного фонда 1,5 
3 Земли водного фонда 1,5 
4 Земли запаса 1,5 
5 Прочие земли, категория которых не определена 1,5 

II. ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ

№
п/п

Категории лиц, являющихся арендаторами
в зависимости от вида деятельности арендатора на земельном участке, 
а также в отношении отдельных категорий граждан

Коэффициент

1 Земельные участки, предоставленные под специализированные вре-
менные сооружения по ремонту часов, обуви, галантерейных изделий и 
изготовлению ключей,  земельные участки летних кафе

5

2 Земельные участки *, предоставленные в аренду:
1) инвалидам, имеющим III степень ограничения способности к трудовой 
деятельности, а также лицам, которые имеют I и II группу инвалидности, 
установленную до 1 января 2004 года, без вынесения заключения о сте-
пени ограничения способности к трудовой деятельности;
2) ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны

0,1

3 Земельные участки *, предоставленные в аренду:
1) Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным 
кавалерам ордена Славы;
2) инвалидам с детства, а также ветеранам и инвалидам боевых дей-
ствий;
3) физическим лицам, имеющим право на получение социальной под-
держки в соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС», Федеральным законом от 26.11.1998 
№ 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отхо-
дов в реку Теча» и  Федеральным законом от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О со-
циальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздей-
ствию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;
4) физическим лицам, принимавшим в составе подразделений особого 
риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерно-
го оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах воору-
жения и военных объектах;
5) физическим лицам, получившим или перенесшим лучевую болезнь 
или ставшим инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, 
связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное ору-
жие и космическую технику;
6) многодетным семьям

0,5

4 Земельные участки, предоставленные социально ориентированным 
некоммерческим организациям в соответствии с Федеральным законом 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», включенным 
в муниципальный реестр социально ориентированных некоммерческих 
организаций и (или) в отношении которых на заседании межведом-
ственной комиссии муниципального образования «Город Калуга» по 
оказанию поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям принято решение об оказании муниципальной поддерж-
ки путем применения понижающего коэффициента при расчете аренд-
ной платы за землю

0,5

5 Земельные участки, предоставленные участникам долевого строитель-
ства многоквартирных жилых домов, в отношении которых не исполне-
ны надлежащим образом обязательства застройщиков, для строитель-
ства или под объект не завершенного строительством многоквартирно-
го жилого дома  для завершения строительства

0,1

6 Земельные участки, предоставленные уполномоченным организациям 
в сфере создания и развития инфраструктуры индустриальных парков и 
технопарков

0,1

* Кроме земельных участков, предоставленных для предпринимательской 
деятельности.

** При подтверждении уполномоченным органом исполнительной власти 
Калужской области, осуществляющим реализацию государственной политики 
в сфере поддержки субъектов инвестиционной деятельности, наличия согла-
шения с Правительством Калужской области о реализации инвестиционного 
проекта, факта осуществления капитальных вложений в инвестиционный про-
ект и их суммы, а также соответствия осуществленных  инвестиционных затрат 
целям реализации инвестиционного проекта производится по данным инвесто-
ра.                             

Официальный сайт 
Городской Управы 
города Калуги –

www.kaluga-gov.ru 
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ции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.3. В строке 1.4 в графе 2 подраздела II «Подпрограмма «Содействие разви-

тию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 
«Город Калуга» таблицы «Перечень мероприятий (основных мероприятий) муни-
ципальной программы» раздела 4 Программы слово «ярмарках,» исключить.

1.4. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной програм-
мы» Программы изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настояще-
му постановлению.

1.5. Строку 5 раздела 1 «Паспорт подпрограммы «Развитие инвестиционной 
привлекательности муниципального образования «Город Калуга» подраздела 7.1 
«Подпрограмма «Развитие инвестиционной привлекательности муниципального 
образования «Город Калуга» Программы изложить в новой редакции согласно 
приложению 4 к настоящему постановлению.

1.6. Строку 7 раздела 1 «Паспорт подпрограммы «Содействие развитию малого 
и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Калуга» 
подраздела 7.2 подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего пред-
принимательства в муниципальном образовании «Город Калуга» Программы 
(далее - Подпрограмма 2) изложить в новой редакции согласно приложению 5 к 
настоящему постановлению.

1.7. Строки 1, 2, 3 таблицы «Сведения об индикаторах подпрограммы и их зна-
чениях» раздела 3 Подпрограммы 2 изложить в новой редакции согласно прило-
жению 6 к настоящему постановлению.

1.8. Таблицу раздела 4 «Перечень программных мероприятий (основных меро-
приятий) Подпрограммы» Подпрограммы 2 изложить в новой редакции согласно 
приложению 7 к настоящему постановлению.

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

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

Городской Голова города Калуги Д.А.Денисов

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги 
от 26.08.2022 № 322-п

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 26.08.2022  № 322-п

1 Общий объем расходов 
бюджета муниципаль-
ного образования на 
развитие и поддержку 
малого и среднего 
предпринимательства в 
расчете на одно малое 
и среднее предприятие 
муниципального обра-
зования руб. 366,1 403,7 445,0 427,2 439,7 375,9 365,4 913,5

2 Общий объем расходов 
бюджета муниципаль-
ного образования на 
развитие и поддержку 
малого и среднего 
предпринимательства в 
расчете на одного жи-
теля муниципального 
образования руб. 18,4 19,8 21,8 20,4 22,1 18,6 18,1 44,8

3 Коэффициент «реинве-
стирования» (доля объ-
ема расходов бюджета 
муниципального об-
разования на развитие 
и поддержку малого и 
среднего предпринима-
тельства в объеме нало-
говых поступлений от 
налога на совокупный 
доход)

% 0,43 0,47 0,43 0,36 0,36 0,26 0,23 0,66

№ 
п/п

Наи-
мено-
вание 
под-
про-
грам-
мы, 
ведом-
ствен-
ной 
целе-
вой 
про-
грам-
мы, 
проче-
го ме-
ропри-
ятия 
(основ-
ного 
меро-
прия-
тия)

Наиме-
нование 
главного 
распоря-
дителя 
средств 
бюджета 
муници-
пального 
образо-
вания 
«Город 
Калуга»

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Источни-
ки финан-
сирова-
ния

Всего 2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Под-

про-
грам-
ма 
«Раз-
витие 
инве-
стици-
онной 
при-
влека-
тель-
ности 
му-
ници-
паль-
ного 
об-
разо-
вания 
«Город 
Калу-
га»

Управле-
ние эко-
номики 
и имуще-
ственных 
отно-
шений 
города 
Калуги

Итого 4249,2 423,5 479,7 732,0 732,0 732,0 1150,0
Бюджет 
МО «Го-
род Калу-
га»

4249,2 423,5 479,7 732,0 732,0 732,0 1150,0

Област-
ной бюд-
жет

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

Феде-
ральный 
бюджет

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

Внебюд-
жетные 
средства

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

2 Под-
про-
грам-
ма «Со-
дей-
ствие 
раз-
витию 
малого 
и сред-
него 
пред-
при-
нима-
тель-
ства 
в му-
ници-
паль-
ном 
об-
разо-
вании 
«Город 
Калу-
га»

Управле-
ние эко-
номики 
и имуще-
ственных 
отно-
шений 
города 
Калуги

Итого 51548,3 7773,1 7187,0 7751,4 6455,5 6282,2 16099,1
Бюджет 
МО «Го-
род Калу-
га»

44716,1 6190,0 5686,4 5851,3 5531,3 5358,0 16099,1

Област-
ной бюд-
жет

6832,2 1583,1 1500,6 1900,1 924,2 924,2 0,0

Феде-
ральный 
бюджет

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

Внебюд-
жетные 
средства

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

Приложение 3 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 26.08.2022  № 322-п
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3 Прочие мероприятия 

муниципальной про-
граммы

Управление 
экономики и 
имущественных 
отношений города 
Калуги

Итого 431388,5 70549,3 75790,1 69363,6 71037,4 70927,4 73720,7
Бюджет МО «Город Калуга» 431388,5 70549,3 75790,1 69363,6 71037,4 70927,4 73720,7
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1 Выполнение функ-
ций органа местного 
самоуправления

Управление 
экономики и 
имущественных 
отношений города 
Калуги

Итого 425128,9 70399,3 70500,5 69263,6 70777,4 70777,4 73410,7
Бюджет МО «Город Калуга» 425128,9 70399,3 70500,5 69263,6 70777,4 70777,4 73410,7
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2 Проведение смотра-
конкурса на лучшее 
художественное и 
световое оформле-
ние предприя тий 
потребительского 
рынка на террито-
рии муниципального 
образова ния «Город 
Калуга» к Новому 
году и Рожде ству 
Христову

Управление 
экономики и 
имущественных 
отношений города 
Калуги

Итого 950,0 150,0 300,0 100,0 100,0 150,0 150,0

Бюджет МО «Город Калуга» 950,0 150,0 300,0 100,0 100,0 150,0 150,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3 Проведение кон-
курса на соискание 
премий Городской 
Управы города Ка-
луги, присуждаемых 
молодым ученым 
города Калуги

Управление 
экономики и 
имущественных 
отношений города 
Калуги

Итого 320,0 0,0 0,0 0,0 160,0 0,0 160,0
Бюджет МО «Город Калуга» 320,0 0,0 0,0 0,0 160,0 0,0 160,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства

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

3.4 Предоставление суб-
сидий на оказание 
финансовой помощи 
в целях предупреж-
дения банкротства 
и восстановления 
платежеспособности 
муниципальных уни-
тарных предприятий

Управление 
экономики и 
имущественных 
отношений города 
Калуги

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО «Город Калуга» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.5 Предоставление 
субсидий некоммер-
ческим организаци-
ям, не являющимся 
государственными 
(муниципальными) 
учреждениями, де-
ятельность которых 
направлена на реа-
лизацию мероприя-
тий в сфере социаль-
но-экономического 
развития муници-
пального образова-
ния «Город Ка-луга», 
осуществляющим 
свою деятельность 
на территории му-
ниципального об-
разования «Город 
Калуга»

Управление 
экономики и 
имущественных 
отношений города 
Калуги

Итого 4989,6 0,0 4989,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет МО «Город 
Ка луга»

4989,6 0,0 4989,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 4 к постановлению Городской Управы города Калуги от 
26.08.2022 № 322-п

5. Показатели 
Подпрограммы

1. Количество новых рабочих мест, созданных в муниципальном 
образовании в результате привлечения инвестиций (нарастающим 
итогом) (тыс. раб. мест).
2. Количество реализуемых инвестиционных проектов на терри-
тории муниципального образования «Город Калуга», в том числе 
с применением механизма муниципально-частного партнерства 
(ед.).
3. Количество разработанных проектов для реализации на терри-
тории муниципального образования «Город Калуга» с целью пред-
ложения инвестору (ед.).
4. Количество проведенных консультаций для инвесторов (ед.).
5. Количество принятых делегаций, официальных представите-
лей инвесторов, заинтересованных в развитии экономического 
сотрудничества с муниципальным образованием «Город Калуга» 
(ед.)

7 Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы, тыс. 
руб.

Годы Всего Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

Област-
ной бюд-
жет

Феде-
ральный 
бюджет

Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании «Город 
Калуга»

2020 7773,1 6190,0 1583,1 0,0

2021 7187,0 5686,4 1500,6 0,0

2022 7751,4 5851,3 1900,1 0,0

2023 6455,5 5531,3 924,2 0,0

2024 6282,2 5358,0 924,2 0,0

2025 16099,1 16099,1 0,0 0,0

Итого по под-
программе 51548,3 44716,1 6832,2 0,0

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию 
муниципальной программы из областного бюджета, ежегодно 
уточняются после принятия закона Калужской области об об-
ластном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период, принятия нормативных правовых актов Правительства 
Калужской области.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию 
муниципальной программы из бюджета муниципального об-
разования «Город Калуга», ежегодно уточняются после утверж-
дения решения Городской Думы города Калуги о бюджете 
муниципального образования «Город Калуга» на очередной 
финансовый год и плановый период

Приложение 5 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 26.08.2022  № 322-п

Приложение 6 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 26.08.2022 № 322-п

1 Общий объем расходов бюджета 
муниципального образования на 
развитие и поддержку малого и 
среднего предпринимательства в 
расчете на одно малое и среднее 
предприятие муниципального 
образования ру

б.

36
6,

1

40
3,

7

44
5,

0

42
7,

2

43
9,

7

37
5,

9

36
5,

4

91
3,

5

2 Общий объем расходов бюджета 
муниципального образования на 
развитие и поддержку малого и 
среднего предпринимательства в 
расчете на одного жителя муни-
ципального образования ру

б.

18
,4

19
,8

21
,8

20
,4

22
,1

18
,6

18
,1

44
,8

3 Коэффициент «реинвестиро-
вания» (доля объема расходов 
бюджета муниципального обра-
зования на развитие и поддержку 
малого и среднего предприни-
мательства в объеме налоговых 
поступлений от налога на сово-
купный доход) % 0,

43

0,
47

0,
43

0,
36

0,
36

0,
26

0,
23

0,
66

ГАЗЕТУ В 
ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

МОЖНО СКАЧАТЬ 
НА САЙТЕ
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Приложение 7 к постановлению Городской Управы города Калуги  от 26.08.2022  № 322-п

№ 
п/п

Наименование мероприятия (основ-
ного мероприятия) подпрограммы

Сроки 
реали-
зации

Наименование 
главного распо-
рядителя средств 
бюджета муници-
пального образова-
ния «Город Калуга»

Ответст-
венный 
исполни-
тель, 
соиспол-
нитель, 
участник 
муници-
пальной 
програм-
мы

Источники финанси-
рования

Сумма рас-
ходов, всего, 
тыс. руб.

В том числе по годам реализации подпрограммы

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Задача 1. Стимулирование деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства
1.1 Предоставление субсидий субъектам 

малого и среднего предприниматель-
ства на компенсацию затрат, связан-
ных с приобретением оборудования

2020-
2025 
годы

Управление эко-
номики и имуще-
ственных отноше-
ний города Калуги 
(далее – УЭиИО)

УЭиИО Итого 23817,2 4073,1 3907,0 4351,4 3155,5 2882,2 5448,0
Бюджет муниципаль-
ного образования 
«Город Калуга» (да-
лее - Бюджет МО)

16985,0 2490,0 2406,4 2451,3 2231,3 1958,0 5448,0

Областной бюджет 6832,2 1583,1 1500,6 1900,1 924,2 924,2 0,0

Федеральный бюд-
жет 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.2 Предоставление субсидий начина-

ющим малым предприятиям - инди-
видуальным предпринимателям и 
юридическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг на компенсацию 
затрат, связанных с созданием соб-
ственного дела

2020-
2025 
годы

УЭиИО УЭиИО Итого 5428,7 1100,0 800,0 800,0 800,0 800,0 1128,7
Бюджет МО 5428,7 1100,0 800,0 800,0 800,0 800,0 1128,7
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюд-
жет

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

1.3 Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства на компенсацию затрат, связанных 
с обучением персонала, необходимым 
для осуществления его производствен-
но-хозяйственной деятельности

2020-
2025 
годы

УЭиИО УЭиИО Бюджет МО 1210,8 180,0 180,0 200,0 200,0 200,0 250,8

1.4 Предоставление субъектам ма лого и 
среднего предпринима тельства, орга-
низациям инфра структуры малого и 
среднего предпринимательства субси-
дий на частичную компенсацию затрат, 
связанных с участием в выставках, 
форумах, семинарах, конференциях, 
круглых столах

2020-
2025 
годы

УЭиИО УЭиИО Бюджет МО 2197,3 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 697,3

1.5 Освещение положительного опыта ве-
дения предпринима тельской деятель-
ности в средст вах массовой информа-
ции, издание информационно-справоч-
ных, методических и презентационных 
материалов.
Проведение конкурсов, меро приятий, 
конференций, семи наров и круглых 
столов, направленных на развитие и 
популяризацию предпринима тельской, 
инновационной дея тельности, подго-
товку кадров, развитие самозанятости, 
со блюдение действующего зако-
нодательства (Дни правовой грамот-
ности)

2020-
2025 
годы

УЭиИО УЭиИО Бюджет МО 325,4 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 125,4

Итого по задаче 1: Итого 32979,4 5653,1 5187,0 5751,4 4455,5 4282,2 7650,2
Бюджет МО 26147,2 4070,0 3686,4 3851,3 3531,3 3358,0 7650,2
Областной бюджет 6832,2 1583,1 1500,6 1900,1 924,2 924,2 0,0
Федеральный бюд-
жет

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

Задача 2. Обеспечение условий ведения предпринимательской деятельности
2.1 Предоставление субсидий бизнес-ин-

кубаторам, расположенным на терри-
тории муниципального образования 
«Город Калуга»

2020-
2025 
годы

УЭиИО УЭиИО

Бюджет МО 13568,9 2120,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 3448,9

2.2 Предоставление субсидий микрофи-
нансовым организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства, для обеспечения доступа 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства к заемным финансовым 
ресурсам на льготных условиях

2025 
год

УЭиИО УЭиИО

Бюджет МО 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5000,0

2.3 Предоставление в аренду нежилых 
помещений в соответствии с переч-
нем муниципального имущества, 
предоставляемого в пользование на 
долгосрочной основе (в том числе по 
льготным ставкам арендной платы) 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства для развития предпри-
нима-тельской деятельности

2020-
2025 
годы

УЭиИО

УЭиИО,
муници-
пальные 
унитарные 
пред-
прия-тия, 
муници-
пальные 
учрежде-
ния

Финансирования не 
требует

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

2.4 Предоставление по договорам довери-
тельного управления объектов недви-
жимости субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляю-
щим деятельность по организации роз-
ничных рынков, в целях организации 
розничного рынка

2020-
2025 
годы

УЭиИО УЭиИО

Финансирования не 
требует

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

2.5 Предоставление муниципальных га-
рантий муниципального образования 
«Город Калуга» организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства

2023-
2025 
годы

Управление фи-
нансов города Ка-
луги (далее - УФ)

УФ;
орган Го-
родской 
Управы го-
рода Калу-
ги, в чьем 
ведении 
находится 
сфера 
деятель-
ности, к 
которой 
относится 
предпола-
гаемый к 
реализа-
ции проект

Финансирования не 
требует

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

Итого по задаче 2: Бюджет МО 18568,9 2120,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 8448,9
Всего на реализацию мероприятий подпрограммы: Итого 51548,3 7773,1 7187,0 7751,4 6455,5 6282,2 16099,1

Бюджет МО 44716,1 6190,0 5686,4 5851,3 5531,3 5358,0 16099,1
Областной бюджет 6832,2 1583,1 1500,6 1900,1 924,2 924,2 0,0
Федеральный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.08.2022                                                                                                 № 4803-пи

О предоставлении Чубуркову Владимиру Николаевичу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства

На основании заявления Чубуркова Владимира Николаевича от 12.07.2022                  
№ Гр-6260-06-22, статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статей 34, 43, 46 Устава муниципального образования «Город Калуга», заключе-
ния комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки го-
родского округа «Город Калуга» от 16.08.2022 № 33 о результатах общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении Чубуркову Владимиру Нико-
лаевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Предоставить Чубуркову Владимиру Николаевичу разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства в части уменьшения минимального от-
ступа в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, по южной, западной и восточной границам земельного участка с ка-
дастровым номером 40:25:000179:38 до 1 м для реконструкции нежилого здания, 
расположенного по адресу: г.Калуга, д.Шопино, ул.Центральная, д.3а, на вышеу-
казанном земельном участке.

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

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

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

Городской Голова города Калуги  Д.А.Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.08.2022                                                                                     № 4804-пи
О предоставлении Целухиной Елене Евгеньевне, Акрамову Толибджону 

Тилобоевичу, Голикову Аркадию Федоровичу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства

На основании заявления Целухиной Елены Евгеньевны, Акрамова Толибджо-
на Тилобоевича, Голикова Аркадия Федоровича от 11.07.2022 № Гр-6224-06-22, 
статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 34, 43, 46 
Устава муниципального образования «Город Калуга», заключения комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга» от 16.08.2022 № 32 о результатах общественных обсуждений по 
проекту решения о предоставлении Целухиной Елене Евгеньевне, Акрамову 
Толибджону Тилобоевичу, Голикову Аркадию Федоровичу разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Целухиной Елене Евгеньевне, Акрамову Толибджону Тилобо-
евичу, Голикову Аркадию Федоровичу  разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства в части увеличения предельного количества этажей до 
5 для строительства административно-офисного здания на земельном участке с 
кадастровым номером 40:26:000178:70, расположенном по адресу: г.Калуга, р-н 
ул.Ипподромная.

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

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

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

Городской Голова города Калуги   Д.А.Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.08.2022                                                                                           № 323-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 

от 15.05.2017 № 166-п «Об утверждении Положения об организации похорон-
ного дела, предоставлении услуг по погребению и содержанию обществен-
ных кладбищ на территории муниципального образования «Город Калуга», 
Положения о порядке деятельности и предоставлении услуг по погребению 
на территории муниципального образования «Город Калуга» специализиро-

ванной службой по вопросам похоронного дела»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле», постановлением Главного государственного санитарно-
го врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении СанПиН 
2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию терри-
торий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 
питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещени-
ям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 
проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприя-
тий», ГОСТ 32609-2014 «Межгосударственный стандарт. Услуги бытовые. Услуги 
ритуальные. Термины и определения», введенным в действие приказом Феде-
рального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11.06.2014 
№ 551-ст, статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 15.05.2017 № 
166-п «Об утверждении Положения об организации похоронного дела, предо-
ставлении услуг по погребению и содержанию общественных кладбищ на тер-
ритории муниципального образования «Город Калуга», Положения о порядке 
деятельности и предоставлении услуг по погребению на территории муници-
пального образования «Город Калуга» специализированной службой по вопро-
сам похоронного дела» (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. В пункте 1.1 приложения 1 к постановлению слова «санитарными прави-
лами и нормами СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, 
устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначе-
ния», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.06.2011 № 84» заменить словами «санитарны-
ми правилами и нормами СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным 
объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, 
почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных 
помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (про-
филактических) мероприятий», утвержденными постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3».

1.2. В пункте 8.7 приложения 1 к постановлению слова «постановлением Город-
ской Управы города Калуги» заменить словами «муниципальным правовым актом, 
носящим индивидуальный характер».

1.3. В пункте 1.1 приложения 2 к постановлению слова «санитарными прави-
лами и нормами СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, 
устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначе-
ния», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.06.2011 № 84» заменить словами «санитарны-
ми правилами и нормами СанПиН  2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным 
объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, 
почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных 
помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (про-
филактических) мероприятий», утвержденными постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 18.07.2022.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управле-
ние городского хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги Д.А.Денисов

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ

от 30.08.2022                                                                                                           № 195

О внесении изменений 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 Устава муниципального образования «Город Ка-
луга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения 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 редакции решений Городской 
Думы города Калуги от 22.02.2022 № 38, от 15.03.2022 № 51, от 27.04.2022 № 77, 
от 29.06.2022 № 148 и  от 15.07.2022 № 177) (далее - решение):

1.1. Дефис 1 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем доходов бюджета Калуги в сумме 17 533 593,4 тыс. рублей, в 

том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 11 398 867,2 тыс. рублей;».
1.2. Дефис 2 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем расходов бюджета Калуги в сумме 18 136 905,1 тыс. рублей;».
1.3. Дефис 6 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- объем расходов на обслуживание муниципального долга Калуги в сумме           

165 000,0 тыс. рублей;».
1.4. Внести изменения в приложение № 1 к решению в соответствии                             

с приложением № 1 к настоящему решению.
1.5. Внести изменения в приложение № 3 к решению в соответствии                               

с приложением № 2 к настоящему решению.
1.6. Внести изменения в приложение № 5 к решению в соответствии                              

с приложением № 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликова-

ния (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу город-

ского самоуправления города Калуги Ю.Е.Моисеева и комитеты Городской Думы 
города Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги    Ю.Е. Моисеев
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Приложение № 1 к решению Городской Думы города Калуги от 30.08.2022 № 195

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА 2022 ГОД  (рублей)

Наименование

К
ГР

Б
С

Раз-
дел, 
под-
раздел

Целевая ста-
тья

Груп-
пы и 
под-
груп-
пы 
видов 
расхо-
дов

Изменения (+/-)

управление финансов города Калуги 439 -85 000 000,00
  Обслуживание государственного (муниципального) долга 439 1300 -85 000 000,00
    Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 439 1301 -85 000 000,00
      Ведомственная целевая программа "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Город Калуга" 439 1301 53 0 00 00000 -85 000 000,00
            Процентные платежи по муниципальному долгу 439 1301 53 0 00 76080 -85 000 000,00
              Обслуживание государственного (муниципального) долга 439 1301 53 0 00 76080 700 -85 000 000,00
                Обслуживание муниципального долга 439 1301 53 0 00 76080 730 -85 000 000,00
управление городского хозяйства города Калуги 539 64 000 000,00
  Национальная экономика 539 0400 64 000 000,00
    Транспорт 539 0408 64 000 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность дорожного 
движения"

539 0408 24 0 00 00000 64 000 000,00

        Подпрограмма "Совершенствование организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального образова-
ния "Город Калуга"

539 0408 24 2 00 00000 64 000 000,00

          Основное мероприятие "Осуществление мер по совершенствованию организации транспортного обслуживания населения" 539 0408 24 2 01 00000 64 000 000,00
            Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров автомобильным и электрическим транспортом 
на муниципальных маршрутах общего пользования по регулируемым тарифам

539 0408 24 2 01 43290 64 000 000,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 539 0408 24 2 01 43290 200 64 000 000,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 539 0408 24 2 01 43290 240 64 000 000,00
управление социальной защиты города Калуги 540 36 000 000,00
  Социальная политика 540 1000 36 000 000,00
    Социальное обеспечение населения 540 1003 36 000 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муниципальном образова-
нии "Город Калуга"

540 1003 03 0 00 00000 36 000 000,00

          Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 540 1003 03 0 01 00000 36 000 000,00
            Предоставление отдельным категориям граждан права бесплатного проезда в городском транспорте общего пользования, и возме-
щение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям недополученных доходов в связи с предоставлением права бесплатно-
го проезда отдельным категориям граждан в городском транспорте общего пользования

540 1003 03 0 01 42191 29 000 000,00

              Иные бюджетные ассигнования 540 1003 03 0 01 42191 800 29 000 000,00
                Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

540 1003 03 0 01 42191 810 29 000 000,00

Предоставление отдельным категориям граждан права льготного проезда по месячным льготным проездным билетам в городском 
транспорте общего пользования, и возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям недополученных доходов в 
связи с перевозкой отдельных категорий пассажиров по месячным льготным проездным билетам в городском транспорте общего поль-
зования

540 1003 03 0 01 42192 7 000 000,00

              Иные бюджетные ассигнования 540 1003 03 0 01 42192 800 7 000 000,00
                Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

540 1003 03 0 01 42192 810 7 000 000,00

управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги 805 85 000 000,00
  Жилищно-коммунальное хозяйство 805 0500 85 000 000,00
    Коммунальное хозяйство 805 0502 85 000 000,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 805 0502 73 0 00 00000 85 000 000,00
        Увеличение уставного фонда муниципальных унитарных предприятий муниципального образования "Город Калуга" 805 0502 73 6 00 00000 85 000 000,00
            Увеличение уставного фонда муниципального унитарного предприятия "Калугатеплосеть" г.Калуги 805 0502 73 6 00 76230 85 000 000,00
              Иные бюджетные ассигнования 805 0502 73 6 00 76230 800 85 000 000,00
                Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

805 0502 73 6 00 76230 810 85 000 000,00

Итого 100 000 000,00

Приложение № 2  к решению Городской Думы города Калуги от 30.08.2022 № 195

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-
раз-
дел

Целевая статья Груп-
пы и 
под-
груп-
пы 
видов 
рас-
ходов

Изменения 
(+/-)

Национальная экономика 0400 64 000 000,00
  Транспорт 0408 64 000 000,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движе-
ния"

0408 24 0 00 00000 64 000 000,00

      Подпрограмма "Совершенствование организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования "Го-
род Калуга"

0408 24 2 00 00000 64 000 000,00

        Основное мероприятие "Осуществление мер по совершенствованию организации транспортного обслуживания населения" 0408 24 2 01 00000 64 000 000,00
          Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров автомобильным и электрическим транспортом на муни-
ципальных маршрутах общего пользования по регулируемым тарифам

0408 24 2 01 43290 64 000 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 24 2 01 43290 200 64 000 000,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 24 2 01 43290 240 64 000 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 85 000 000,00
  Коммунальное хозяйство 0502 85 000 000,00
    Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 0502 73 0 00 00000 85 000 000,00
      Увеличение уставного фонда муниципальных унитарных предприятий муниципального образования "Город Калуга" 0502 73 6 00 00000 85 000 000,00
          Увеличение уставного фонда муниципального унитарного предприятия "Калугатеплосеть" г.Калуги 0502 73 6 00 76230 85 000 000,00
            Иные бюджетные ассигнования 0502 73 6 00 76230 800 85 000 000,00
              Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

0502 73 6 00 76230 810 85 000 000,00

Социальная политика 1000 36 000 000,00
  Социальное обеспечение населения 1003 36 000 000,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании "Го-
род Калуга"

1003 03 0 00 00000 36 000 000,00

        Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 03 0 01 00000 36 000 000,00
          Предоставление отдельным категориям граждан права бесплатного проезда в городском транспорте общего пользования, и возмещение 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям недополученных доходов в связи с предоставлением права бесплатного проезда от-
дельным категориям граждан в городском транспорте общего пользования

1003 03 0 01 42191 29 000 000,00

            Иные бюджетные ассигнования 1003 03 0 01 42191 800 29 000 000,00
              Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

1003 03 0 01 42191 810 29 000 000,00

          Предоставление отдельным категориям граждан права льготного проезда по месячным льготным проездным билетам в городском транс-
порте общего пользования, и возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям недополученных доходов в связи с пере-
возкой отдельных категорий пассажиров по месячным льготным проездным билетам в городском транспорте общего пользования

1003 03 0 01 42192 7 000 000,00

            Иные бюджетные ассигнования 1003 03 0 01 42192 800 7 000 000,00
              Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

1003 03 0 01 42192 810 7 000 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1300 -85 000 000,00
  Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 -85 000 000,00
    Ведомственная целевая программа "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Город Калуга" 1301 53 0 00 00000 -85 000 000,00
          Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 53 0 00 76080 -85 000 000,00
            Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 53 0 00 76080 700 -85 000 000,00
              Обслуживание муниципального долга 1301 53 0 00 76080 730 -85 000 000,00
Итого 100 000 000,00
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Приложение № 3 к решению Городской Думы города Калуги от 30.08.2022 № 195
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель-

ности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год 
(рублей)

Наименование Целевая статья Группы и под-
группы видов 
расходов

Изменения (+/-)

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муниципальном образо-
вании "Город Калуга"

03 0 00 00000 36 000 000,00

    Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 03 0 01 00000 36 000 000,00
      Предоставление отдельным категориям граждан права бесплатного проезда в городском транспорте общего пользования, и воз-
мещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям недополученных доходов в связи с предоставлением права бес-
платного проезда отдельным категориям граждан в городском транспорте общего пользования

03 0 01 42191 29 000 000,00

        Иные бюджетные ассигнования 03 0 01 42191 800 29 000 000,00
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

03 0 01 42191 810 29 000 000,00

      Предоставление отдельным категориям граждан права льготного проезда по месячным льготным проездным билетам в город-
ском транспорте общего пользования, и возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям недополученных 
доходов в связи с перевозкой отдельных категорий пассажиров по месячным льготным проездным билетам в городском транспорте 
общего пользования

03 0 01 42192 7 000 000,00

        Иные бюджетные ассигнования 03 0 01 42192 800 7 000 000,00
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

03 0 01 42192 810 7 000 000,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность дорожного 
движения"

24 0 00 00000 64 000 000,00

  Подпрограмма "Совершенствование организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального образова-
ния "Город Калуга"

24 2 00 00000 64 000 000,00

    Основное мероприятие "Осуществление мер по совершенствованию организации транспортного обслуживания населения" 24 2 01 00000 64 000 000,00
      Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров автомобильным и электрическим транспор-
том на муниципальных маршрутах общего пользования по регулируемым тарифам

24 2 01 43290 64 000 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 2 01 43290 200 64 000 000,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 2 01 43290 240 64 000 000,00
Ведомственная целевая программа "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Город Калуга" 53 0 00 00000 -85 000 000,00
      Процентные платежи по муниципальному долгу 53 0 00 76080 -85 000 000,00
        Обслуживание государственного (муниципального) долга 53 0 00 76080 700 -85 000 000,00
          Обслуживание муниципального долга 53 0 00 76080 730 -85 000 000,00
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 73 0 00 00000 85 000 000,00
  Увеличение уставного фонда муниципальных унитарных предприятий муниципального образования "Город Калуга" 73 6 00 00000 85 000 000,00
      Увеличение уставного фонда муниципального унитарного предприятия "Калугатеплосеть" г.Калуги 73 6 00 76230 85 000 000,00
        Иные бюджетные ассигнования 73 6 00 76230 800 85 000 000,00
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

73 6 00 76230 810 85 000 000,00

Итого 100 000 000,00

В городе Калуге созданы телефоны «доверия/горячих» линий 
по вопросам трудовых отношений

 По указанным ниже телефонам калужане могут обратиться с 
информацией об имеющихся фактах неформальной занятости, выплаты 
заработной платы в конвертах и нарушения трудового законодательства 

РФ, в том числе в отношении граждан предпенсионного возраста:

Номер теле-
фона

Наименование уполномоченного органа и время работы

71-49-67 телефон «горячей» линии Городской Управы города Калуги
понедельник-пятница с 08.00 до 16.00

89932321286 телефон «горячей» линии Государственной инспекции труда в Калужской обла-
сти ежедневно с 9:00 до 21:00

89105263689 телефон «горячей» линии Прокуратуры г. Калуги круглосуточно

79-80-42 телефон «доверия» ГКУ «Центр занятости населения города Калуги»
понедельник-среда с 08.00 до 17.00, четверг с 08.00 до 20.00, пятница с 08.00 до 
16.00

50-28-00 телефон «доверия» УМВД России по Калужской области круглосуточно 
71-37-77 телефон «горячей» линии Калужского регионального отделения Фонда соци-

ального страхования РФ
понедельник-четверг с 08.00 до 17.00, пятница с 08.00 до 15.45 

72-44-60 телефон «доверия» ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги
понедельник-четверг с 09.00 до 18.00, пятница с 09.00 до 16.45

71-53-32 телефон «доверия» ИФНС России по Московскому округу г. Калуги
понедельник-четверг с 09.00 до 18.00, пятница с 09.00 до 16.45

55-54-53 телефон «доверия» Межрайонной ИФНС России № 7 по Калужской области по-
недельник-четверг с 09.00 до 18.00, пятница с 09.00 до 16.45

71-71-99 телефон   «горячей» линии Управления Федеральной налоговой службы по 
Калужской области

57-43-89 телефон «доверия» Территориального союза организаций профсоюзов «Калуж-
ский областной совет профсоюзов» (Калужский облсовпроф) понедельник-чет-
верг с 08.30 до 17.30, пятница с 08.30 до 16.30

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги
от  22.08.2022 № 309-п

Индивидуальный предприниматель Дыблин Даниил Дмитриевич
ОГРИП 316784700160068, ИНН 783802518890

Проект планировки территории в границах улиц Анненки, Вишневского, 
им.Святослава Федорова

Основная часть проекта планировки территории

Санкт-Петербург 2022 год

ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТО-
РИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ (В 
ПРЕДЕЛАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТОМ), О ХАРАК-
ТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВЕННО-ДЕ-
ЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ТАКИХ ОБЪЕКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН ОБЪЕКТОВ 
КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР, НЕОБХОДИ-
МЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ ЭЛЕМЕНТА ПЛАНИРОВОЧНОЙ 
СТРУКТУРЫ

1. Плотность застройки
На территории, применительно к которой вносятся изменения в проект плани-

ровки территории, установлены следующие границы существующих элементов 
планировочной структуры:

квартала;
улично-дорожной сети;

территории транспортно-пересадочного узла;
территории, занятой линейными объектами.
На территории, применительно к которой вносятся изменения в проект пла-

нировки территории, установлены следующие границы планируемых элемен-
тов планировочной структуры:

квартала;
территории общего пользования;
улично-дорожной сети.
Ранее установленные границы планировочных элементов отменяются.
В рамках внесения изменений в проект планировки территории установлены 

границы существующих элементов планировочной структуры следующих ви-
дов:

квартала;
улично-дорожной сети;
территории транспортно-пересадочного узла;
территории, занятой линейным объектом.
В рамках внесения изменений в проект планировки территории установлены 

границы планируемых элементов планировочной структуры следующих видов:
квартала;
улично-дорожной сети;
территории общего пользования;
территории, предназначенной для размещения линейного объекта.
Внесены изменений в проект планировки территории в части установления 

границ квартала площадью 14321 кв.м, территория которого входит в состав 
территорий двух территориальных зон: зоны размещения объектов обществен-
ного назначения О-1 и зоны общественно-делового и многофункционального 
назначения О-4, на территории которого планируется размещение лечебно-оз-
доровительного центра.

Показатели плотности застройки кварталов территориальных зон обще-
ственно-деловой застройки для многофункциональной застройки в соответ-
ствии с приложением Б СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. приказом Минстроя России от 30.12.2016 
№ 1034/пр) (в ред. от 19.12.2019 № 824/пр)»                                  (далее – СП 
42.13330.2016), не могут превышать:

коэффициент застройки – 1,0;
коэффициент плотности застройки – 3,0.
В результате применения вышеуказанных коэффициентов плотности за-

стройки на территорию квартала общая площадь наземных этажей по внешним 
размерам существующих и планируемых зданий, строений и сооружений может 
составить не более 42963 кв.м. 

В результате применения коэффициентов плотности застройки на террито-
рию квартала общая площадь наземных этажей планируемых зданий, строений 
и сооружений по внешним габаритам может составить не более 36958,4 кв.м.

В квартале, площадь которого составляет 14321 кв.м, планируется разме-
стить здания лечебно-оздоровительного центра с общей площадью наземных 
этажей по внешним габаритам, равной 960 кв.м, и общей площадью застройки 
– 480 кв.м.

На территории квартала расположены здания, не подлежащие сносу, об-
щей площадью наземных этажей, равной 6004,6 кв.м, и общей площадью                                       
застройки – 1873,45 кв.м.

На расчетный срок реализации проекта планировки застроенной территории 
показатели плотности территориальной зоны квартала составят:

- коэффициент застройки – 0,16;
- коэффициент плотности застройки – 0,49.
Полученные показатели не превышают установленные СП 42.13330.2016.
Внесены изменения в проект планировки территории в части установления 

границ квартала площадью 5699 кв.м, территория которого входит в состав тер-
ритории территориальной зоны размещения объектов лечебно-оздоровитель-
ного назначения О-2, на территории которого планируется размещение гаража 
(20.1.2.2) на 400 машино-мест.

Показатели плотности застройки кварталов территориальных зон обще-
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ственно-деловой застройки для специализированной общественной застройки 
в соответствии с приложением Б СП 42.13330.2016 не могут превышать:

коэффициент застройки – 0,8;
коэффициент плотности застройки – 2,4.
В результате применения вышеуказанных коэффициентов плотности за-

стройки на территорию квартала общая площадь наземных этажей по внешним 
размерам существующих и планируемых зданий, строений и сооружений может 
составить не более 13677,6 кв.м. 

В результате применения коэффициентов плотности застройки на террито-
рию квартала общая площадь наземных этажей планируемых зданий, строений 
и сооружений по внешним габаритам может составить не более 13677,6 кв.м.

В квартале, площадь которого составляет 5699 кв.м, планируется разместить 
здание гаража (20.1.2.2) на 400 машино-мест с общей площадью наземных эта-
жей по внешним габаритам, равной 13000 кв.м, и общей площадью застройки 
– 2600 кв.м.

На расчетный срок реализации проекта планировки застроенной территории 
показатели плотности территориальной зоны квартала составят:

- коэффициент застройки – 0,46;
- коэффициент плотности застройки – 2,28.
Полученные показатели не превышают установленные СП 42.13330.2016.
Внесены изменения в проект планировки территории в части установления 

границ квартала площадью 5290 кв.м, территория которого после внесения из-
менений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город 
Калуга», утвержденные решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 
№ 247 (в ред. от 08.12.2021 № 283) (далее - Правила землепользования и за-
стройки городского округа «Город Калуга»), будет входить в состав территории 
территориальной зоны общественно-делового и многофункционального назна-
чения О-4, на территории которого планируется размещение здания (сооруже-
ния) мойки автомобильного транспорта (20.1.6.9) на 2 поста.

Показатели плотности застройки кварталов территориальных зон обществен-
но-деловой застройки для многофункциональной застройки в соответствии с 
приложением Б СП 42.13330.2016 не могут превышать:

коэффициент застройки – 1,0;
коэффициент плотности застройки – 3,0.
В результате применения вышеуказанных коэффициентов плотности за-

стройки на территорию квартала общая площадь наземных этажей по внешним 
размерам существующих и планируемых зданий, строений и сооружений может 
составить не более 15870 кв.м. 

В результате применения коэффициентов плотности застройки на террито-
рию квартала общая площадь наземных этажей планируемых зданий, строений 
и сооружений по внешним габаритам может составить не более 14381,2 кв.м.

В квартале, площадь которого составляет 14321 кв.м, планируется разместить 
здание (сооружение) мойки автомобильного транспорта (20.1.6.9) на 2 поста с 
общей площадью наземных этажей по внешним габаритам, равной 222 кв.м, и 
общей площадью                       застройки – 222 кв.м.

На территории квартала расположено здание, не подлежащее сносу, об-
щей площадью наземных этажей равной 1 488,8 кв.м и общей площадью                                    
застройки – 1 488,8 кв.м.

На расчетный срок реализации проекта планировки застроенной территории 
показатели плотности территориальной зоны квартала составят:

- коэффициент застройки – 0,33;
- коэффициент плотности застройки – 0,33.
Полученные показатели не превышают установленные СП 42.13330.2016.
2. Параметры застройки территории
2.1. Параметры планируемых объектов общественного назначения и их зон 

планируемого размещения. Параметры планируемого 
лечебно-оздоровительного центра

Проектом планировки территории планируется размещение лечебно-оздоро-
вительного центра.

Лечебно-оздоровительный центр относится к виду разрешенного использо-
вания «Отдых (рекреация)». Размеры земельных участков (далее – ЗУ) и параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства (далее - ОКС) в    зоне О-4 для видов разрешенного использования 
«отдых (рекреация)» устанавливаются в соответствии с техническими регламен-
тами и местными нормативами градостроительного проектирования городского 
округа «Город Калуга». Строительство лечебно-оздоровительного центра плани-
руется осуществить без привлечения бюджетных средств, он не относится к объ-
ектам местного значения, и положения местных нормативов градостроительно-
го проектирования городского округа «Город Калуга» не применяются.

В таблице Д.1 «Нормы расчета учреждений, организаций и предприятий об-
служивания и размеры их земельных участков» СП 42.13330.2016 нормы расчета 
лечебно-оздоровительного центра размера его земельного участка не установ-
лены.

В сводах правил, правилах проектирования отсутствуют параметры разре-
шенного строительства, реконструкции ОКС, относящегося к виду разрешенного 
использования «Отдых (рекреация)» применительно к лечебно-оздоровитель-
ным центрам.

2.2.  Параметры планируемых объектов обслуживания автотранспорта и их 
зон планируемого размещения

2.2.1. Параметры планируемого гаража (20.1.2.2) на 400 машино-мест
Проектом планировки территории планируется строительство гаража 

(20.1.2.2) на 400 машино-мест.
Проектом планировки территории определены параметры планируемого 

строительства и зона планируемого размещения (далее – ЗПР) гаража (20.1.2.2) 
на   400 машино-мест с соблюдением установленных Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа «Город Калуга» предельных (минимальных 
и (или) максимальных) параметров разрешенного строительства объекта хране-
ния автотранспорта, расположенного в зоне О-2.

Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры 
разрешенного строительства, реконструкции ОКС, расположенных в зоне О-2

Таблица 1
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24 (для гаража боксо-
вого типа 
на 1 машину);
1500 (для иного га-
ража);
250 (для открытой 
стоянки)

12000 (для 
гаража, за ис-
ключением 
гаража боксо-
вого типа);
12000 (для 
открытой сто-
янки)

1 (для гаража 
боксового типа 
на 1 машину);
3 (для иного га-
ража)

70 (для 
гаража) 7

Расчетный минимальный размер (площадь) ЗПР гаража (20.1.2.2) на 400 
машино-мест допускается не менее суммы площадей застройки здания и тре-
буемых в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга», утвержденными решением Городской Думы города Калу-
ги от 14.12.2011 № 247 (в ред. от 08.12.2021 № 283) (далее - Правила землеполь-
зования и застройки городского округа «Город Калуга») площадей территорий:

- озеленения – территорий, занятых зелеными насаждениями, Правилами 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» площадь не 
регламентируется;

-    проездов;
- иных необходимых вспомогательных объектов, предназначенных для его 

обслуживания и эксплуатации, в соответствии с Правилами землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга», СанПиН и техническими регламен-
тами.

Расчетная площадь ЗПР гаража (20.1.2.2) на 400 машино-мест
Таблица 2

Наименование
Площадь 
застрой-
ки, кв.м

Площадь 
озелене-
ния, раз-
мещенного 
по проекту 
в составе 
ЗПР, кв.м

Площадь терри-
тории второсте-
пенных проез-
дов, размещен-
ных по проекту в 
составе ЗПР, кв.м

Площадь ЗПР 
по проекту, 
кв.м

гараж (20.1.2.2) на 400 
машино-мест 2600 2125 974 5699

Расчетный минимальный размер (площадь) ЗПР, полученный расчетным пу-
тем, не может быть менее площади, полученной с применением норм расчета 
размера ЗУ                              в пункте 11.37 СП 42.13330.2016, «размер земельных 
участков гаражей (гаражей-стоянок) и стоянок легковых автомобилей в зависи-
мости от их этажности следует принимать на одно машино-место, кв.м:

- одноэтажных – 30;
- двухэтажных – 20;
- трехэтажных – 14;
- четырехэтажных – 12;
- пятиэтажных – 10».
Нормативный размер ЗПР гаража (20.1.2.2) на 400 машино-мест
Таблица 3

Наименование
Кол-во 
машино-мест

Этаж-
ность

Расчетная 
минимальная 
площадь ЗПР, 
кв.м

Площадь ЗПР по проек-
ту, кв.м

гараж (20.1.2.2) на 400 
машино-мест 400 5 4000 5699

Проектом планировки территории принята площадь ЗПР гаража (20.1.2.2) на                    
400 машино-мест, равная 5699 кв.м, она равна расчетному минимальному раз-
меру (площади) ЗПР гаража (20.1.2.2)  на 400 машино-мест, больше предельного 
минимального размера ЗУ для вида разрешенного использования «хранение 
автотранспорта» и больше предельного максимального размера ЗУ для вида 
разрешенного использования «хранение автотранспорта», расположенного в 
зоне О-2, установленных Правилами землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга», также больше нормативного размера (площади) ЗУ гара-
жа (20.1.2.2)  на 400 машино-мест, определенного в соответствии с техническими 
регламентами. 

Параметры планируемого объекта хранения автотранспорта
и ЗПР гаража (20.1.2.2) на 400 машино-мест
Таблица 4

Н
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ие

Предельные (максимальные и (или) минималь-
ные) размеры ЗУ и параметры разрешенного 
строительства, реконструкции ОКС, располо-
женных в зоне О-2
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Параметры планируе-
мого гаража (20.1.2.2) 
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га
ра

ж
 (2

0.
1.

2.
2)

 н
а 

40
0 

м
аш

ин
о

-м
ес

т
24 
(для 
гара-
жа 
боксо-
вого 
типа 
на 1 
маши-
ну);
1500 
(для 
иного 
гара-
жа);
250 
(для 
от-
кры-
той 
стоян-
ки)

12000 
(для 
гара-
жа, за 
ис-
клю-
че-
нием 
гара-
жа 
боксо-
вого 
типа);
12000 
(для 
от-
кры-
той 
стоян-
ки)

1 (для гаража 
боксового 
типа на 1 
машину);
3 (для иного 
гаража)

70
 (д

ля
 г

ар
аж

а)

7 5699 4000 5699 70 5

*не применяется для границ ЗУ, смежных с территориями общего пользова-
ния либо совпадающих с красными линиями.

2.2.2. Параметры планируемой автомойки на 2 поста
Проектом планировки территории планируется строительство здания (соору-

жения) мойки автомобильного транспорта (20.1.6.9) на 2 поста после вступления 
в действие новой редакции Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга».

Проектом планировки территории определены параметры планируемого 
строительства и ЗПР здания (сооружения) мойки автомобильного транспорта 
(20.1.6.9) на              2 поста с соблюдением установленных Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа «Город Калуга» предельных (минималь-
ных и (или) максимальных) параметров разрешенного строительства объекта 
дорожного сервиса, расположенного в зоне О-4.

Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры 
разрешенного строительства, реконструкции ОКС, расположенных в зоне О-4

Таблица 5

Наименование вида 
разрешенного использо-
вания 

М
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 п
ло

-
щ

ад
ь 

ЗУ
,

кв
.м

М
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си
м
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пл
ощ

ад
ь 

ЗУ
, к

в.
м Минимальный 

отступ от границ 
ЗУ в целях опре-
деления мест 
допустимого раз-
мещения 
ОКС, м

М
ак
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м

ал
ьн

ы
й 

пр
оц
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т 

за
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й-
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, %

П
ре
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ль
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е 
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-
че

ст
во

 э
та

ж
ей

 

Основной вид разрешенного использования

Предпринимательство 200 40000 3 70 12

Расчетный минимальный размер (площадь) ЗПР здания (сооружения) мойки 
автомобильного транспорта (20.1.6.9) на 2 поста допускается не менее суммы 
площадей застройки здания и требуемых в соответствии с Правилами земле-
пользования и застройки городского округа «Город Калуга» площадей террито-
рий:

- озеленения – территорий, занятых зелеными насаждениями, Правилами 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» площадь не 
регламентируется;

-    проездов;
- иных необходимых вспомогательных объектов, предназначенных для его 

обслуживания и эксплуатации, в соответствии с Правилами землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга», СанПиН и техническими регламен-
тами.

Расчетная площадь территории, необходимая для размещения стоянок для 
хранения индивидуального автотранспорта в зоне планируемого 

размещения здания (сооружения) мойки автомобильного транспорта (20.1.6.9) 
на 2 поста
Таблица 6
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здание (со-
оружение) 
мойки авто-
мобильного 
транспорта 
(20.1.6.9) 
на 2 поста

222 не нормиру-
ется 7 175 175

Расчетная площадь зоны планируемого размещения здания (сооружения) 
мойки автомобильного транспорта (20.1.6.9) на 2 поста

Таблица 7
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здание (соору-
жение) мойки 
автомобильно-
го транспорта 
(20.1.6.9) 
на 2 поста

222 308 500 175 1205 1205

Проектом планировки территории принята площадь зоны планируемой раз-
мещения 1205 кв.м, она больше расчетного минимального размера (площади) 
зоны планируемого размещения здания (сооружения) мойки автомобильного 
транспорта (20.1.6.9)  на 2 поста и больше предельного минимального размера 
ЗУ объекта дорожного сервиса, расположенного в зоне О-4, установленных Пра-
вилами землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», также 
она меньше предельного минимального размера ЗУ объекта дорожного сервиса, 
расположенного в зоне О-4, установленного Правилами землепользования и за-
стройки городского округа «Город Калуга». Необходимо получить разрешение на 
отклонение от допустимых параметров (максимальный размер ЗУ).

Параметры планируемого размещения здания (сооружения) мойки автомо-
бильного транспорта (20.1.6.9) на 2 поста 

Таблица 8
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Предельные (максимальные и (или) 
минимальные) размеры ЗУ и параметры 
разрешенного строительства, рекон-
струкции ОКС, расположенных в зоне 
О-4

Параметры планируемого здания (соору-
жения) мойки автомобильного транспор-
та (20.1.6.9), установленные проектом 
планировки территории
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м
аш

ин
о

-м
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Р

здание 
(соору-
жение) 
мойки 
автомо-
бильно-
го транс-
порта 
(20.1.6.9)  
на 2 по-
ста

200 40000 3 70 12 1205 3 50 1 7

*не применяется для границ ЗУ, смежных с территориями общего пользования 
либо совпадающих с красными линиями.

2.3. Планируемые элементы озеленения и
 благоустройства на территории общего пользования

Проектом планировки территории планируется размещение элементов бла-
гоустройства: роллердрома, площадки для проведения групповых кардиотре-
нировок, набивных дорожек и склонов для ходьбы по пересеченной местности, 
велодорожек.

3. Характеристики планируемых объектов капитального строительства
3.1. Характеристики планируемого объекта общественного назначения.
Характеристики планируемого лечебно-оздоровительного центра
Таблица 9

Наименование
Максимальная 
площадь за-
стройки, кв.м

Предельное количе-
ство этажей

Максимальная общая 
площадь здания, кв.м

лечебно-оздорови-
тельный центр 480 2 960

3.2. Характеристики планируемых объектов транспортной инфраструктуры
Проектом планировки территории планируется устройство проездов.
Параметры планируемых объектов транспортной инфраструктуры приняты в 

соответствии с таблицей 11.6 СП 42.13330.2016.
Таблица 10
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Проезды:
- второстепен-
ные 30 3,5 1 25 80 600 200 0,75

Проектом планировки территории планируется разместить:
- 7 машино-мест в ЗПР автомойки на 2 поста;
- 15 машино-мест в ЗПР лечебно-оздоровительного центра.
Характеристики планируемого гаража (20.1.2.2) на 400 машино-мест
Таблица 11

Наименование Максимальная пло-
щадь застройки, кв.м

Максималь-
ная общая 
площадь зда-
ния, кв.м

Предельное коли-
чество этажей

гараж (20.1.2.2) 
на 400 машино-мест 

2600 13000 5

Характеристики планируемого здания (сооружения) мойки автомобильного 
транспорта (20.1.6.9) на 2 поста

Таблица 12

Наименование Максимальная площадь 
застройки, кв.м

Максимальная 
общая площадь 
здания, кв.м

Предельное количе-
ство этажей
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здание (сооружение) мой-
ки автомобильного транс-
порта (20.1.6.9) на 2 поста

222 222 1

4. Характеристики планируемых объектов коммунальной инфраструктуры
Водоснабжение
Точка подключения и технические параметры, необходимые для подключе-

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

На дальнейшей стадии проектирования необходимо выполнение гидравличе-
ского расчета пропускной способности сохраняемых водопроводных сетей, при 
недостаточной пропускной способности требуется перекладка существующих 
сетей с увеличением диаметра.

Планируется демонтаж недействующей сети водоснабжения, попадающей в 
ЗПР здания (сооружения) мойки автомобильного транспорта (20.1.6.9) на 2 поста 
и лечебно-оздоровительного центра.

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

Водоотведение
Хозяйственно-бытовая канализация
Точка подключения и технические параметры, необходимые для подключе-

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

На дальнейшей стадии проектирования необходимо выполнение гидравли-
ческого расчета пропускной способности сохраняемых канализационных сетей, 
при недостаточной пропускной способности требуется перекладка существую-
щих сетей с увеличением диаметра.

Режим водоотведения – круглосуточный.
Ливневая канализация
Отведение поверхностных стоков с территории планируемой застройки пред-

усматривается по планируемым сетям водоотведения (комбинации открытой и 
закрытой).

Теплоснабжение

Теплоснабжение планируемых объектов капитального строительства - авто-
номное.

Газоснабжение
Планируемые параметры газоснабжения

Точка подключения и технические параметры, необходимые для подключе-
ния потребителей, уточняются на последующих стадиях проектирования после 
получения технических условий.

Электроснабжение
Точка подключения и технические параметры, необходимые для подключе-

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

Электроснабжение потребителей предполагается выполнить от существую-
щих объектов электроснабжения.

ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, 
СОДЕРЖАЩИЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И 
ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ НЕОБХОДИ-
МЫХ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИ-
АЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР

Проектом планировки планируется размещение здания (сооружения) мойки 
автомобильного транспорта (20.1.6.9) на 2 поста, лечебно-оздоровительного 
центра и объектов транспортной и инженерной инфраструктур, необходимых 
для функционирования здания (сооружения) мойки автомобильного транспорта 
(20.1.6.9) на              2 поста и лечебно-оздоровительного центра, на первую оче-
редь планируемого развития территории.

Проектом планировки планируется размещение гаража (20.1.2.2) на 400 
машино-мест и объектов транспортной и инженерной инфраструктур, необхо-
димых для функционирования гаража (20.1.2.2) на 400 машино-мест, на вторую 
очередь планируемого развития территории.
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Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

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

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

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного  
автотранспорта  выявленного на территории муниципального 

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

Адрес Марка Государствен-
ный номер

                      Ленинский округ

пер.Малый, д. 3 Фольксваген серого цвета Е181МВ40

ул.Фомушина, д. 26 Газель серого цвета К429ВС40

ул. Фомушина, д. 26 н/у/м серого цвета Е871КС66

ул. 65 лет Победы, д. 41 корпус 1 Киа Соренто темно-серого цвета О618ТС40

ул. Плеханова, д. 3 Рено вишневого цвета Н377СХ40

ул. Тульская, д. 88/36 Хёндэ Сантофэ синего цвета У021ВХ199

ул. Тульская, д. 84 Ситроен синего цвета Н698ОУ40

ул. Вооруженного восстания, 
д. 5 ВАЗ 2121 фиолетового цвета Н779УС40 

                     Московский округ

ул. Телевизионная, д. 24 Нива Шевроле белого цвета К260ВН40

Октябрьский округ

ул. Тарутинская, д. 227 ВАЗ «Нива» синего цвета отсутствует

ул. Л.Толстого, д. 3А ГАЗ серебристого цвета Е616РВ40

ул.Хрустальная, д. 56 УАЗ серого цвета В158ОА40

Фонд имущества Калужской области сообщает о результатах 
назначенного   на 29 августа 2022 г. аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов, с разрешенным использованием: для 

индивидуального 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.

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 – Богатко Игорь Васильевич.

Официальный сайт 
Городской Управы 
города Калуги –

www.kaluga-gov.ru 

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
 от 30.08.2022                                                                                                               № 199 

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 приватизации 

государственного и муниципального имущества», статьи 24 Устава муниципаль-
ного 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 при-
нятия решений об условиях приватизации муниципального имущества  г. Калуги» 
Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Внести в прогнозный план (программу) приватизации муниципального иму-
щества 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 в абзаце 11 слова «за счет приватизации 11 объектов 
недвижимости и» заменить на слова «за счет приватизации 15 объектов недвижи-
мости, реализации преимущественного права выкупа на 4 объекта недвижимо-
сти,».

1.2. Таблицу «Муниципальное имущество МО «Город Калуга», приватизация 
которого планируется в 2022 году раздела II Плана дополнить пунктами 15, 16, 17, 
18 следующего содержания:
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«15 Нежилое здание, назначение: не-
жилое здание, общая площадь 175,7 
кв.м, количество этажей - 2, кадастро-
вый номер 40:26:000343:173, адрес 
(местоположение) объекта: Калужская 
область, г. Калуга,
ул. Луначарского, д.24.
Объект культурного наследия мест-
ного (муниципального) значения «Жи-
лой дом К.Ф. Торубаева», 1794 г.
Земельный участок, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, 
виды разрешенного использования: 
под нежилое административное зда-
ние, площадь 455 кв.м, кадастровый 
номер 40:26:000343:794, адрес (ме-
стоположение) объекта: установлено 
относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира:  Калужская область, 
г. Калуга,   ул. Луначарского, д. 24.

40:26:000343:173-
40/059/2020-1

40:26:000343:794-
40/065/2021-1

Нежилое 
здание

Земель-
ный уча-
сток

IV квар-
тал

16 Нежилое здание, назначение: не-
жилое здание, общая площадь 614,2 
кв.м, кол-во       этажей - 2, кадастро-
вый номер 40:26:000122:244, адрес 
(местоположение) объекта: Калужская 
область, г. Калуга,  ул. Комсомольская 
роща,  д. 39.
Земельный участок, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, 
виды разрешенного использования: 
под нежилое здание (строение 57), 
площадь 378 кв.м, кадастровый но-
мер: 40:26:000122:157, адрес (место-
положение) объекта: Калужская об-
ласть,  г. Калуга,     ул. Комсомольская 
роща,  д. 39.

2114

40-40-01/049/2008-
461 

Нежилое 
здание

Земель-
ный уча-
сток

IV квар-
тал

17 Нежилое помещение, назначение: 
нежилое помещение, общая площадь 
89,4 кв.м, этаж № 1, кадастровый 
номер 40:26:000337:231, адрес (место-
нахождение) объекта: Калужская об-
ласть, г. Калуга,  ул. Баумана, д.42/41, 
пом. 1, 2. 
Находится в здании, являющемся 
объектом культурного наследия фе-
дерального значения Усадьба, XVIII-
XIX вв.

40-40-01/062/2014-
593

Нежилое  
помеще-
ние

IV квар-
тал

18 Нежилое помещение, назначение: 
нежилое помещение, общая площадь 
14,9 кв.м, этаж   № 1, кадастровый  
номер 40:26:000337:222, адрес (место-
нахождение) объекта: Калужская об-
ласть, г. Калуга,  ул. Баумана, д.42/41, 
пом. 4.
Находится в здании, являющемся 
объектом культурного наследия фе-
дерального значения Усадьба, XVIII-
XIX вв.

40-40-01/062/2014-
592

Нежилое  
помеще-
ние

IV квар-
тал»

1.3. Раздел II Плана дополнить таблицей «Перечень объектов недвижимости, 
подлежащих отчуждению в 2022 году в порядке реализации Федерального за-
кона    от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого иму-
щества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» следую-
щего содержания:

«Перечень объектов недвижимости, подлежащих отчуждению в 2022 году в 
порядке реализации Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ  «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и сред-
него предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»

№ 
п/п 

Характеристика объектов недвижимости Номер свиде-
тельства о го-
сударственной 
регистрации 
прав собствен-
ности 

Назна-
чение 

Пред-
по-
лага-
емые 
сроки 
при-
вати-
зации 

1 Нежилое помещение, назначение: нежилое по-
мещение, общая площадь 91,9 кв.м, этаж № 1, 
кадастровый номер 40:26:000006:519, адрес (ме-
стонахождение) объекта: Калужская область,                
г. Калуга, ул. Тепличная, д.1, пом.1.
Аренда - ООО «ЭРСУ 12»

40-40-
01/066/2011-814

не-
жилое 
поме-
щение

IV 
квар-
тал

2 Нежилое помещение, назначение: нежилое по-
мещение, общая площадь 272,8 кв.м, этаж № 1, 
кадастровый номер: 40:26:000230:2652, адрес 
(местонахождение) объекта: Калужская об-
ласть, г. Калуга,  
ул. К.Либкнехта, д. 14 к. 1
Аренда - ООО «УК МЖД Московского округа  
г. Калуги»

40-40/001-
40/001/083/2015-
358/1

не-
жилое 
поме-
щение

IV 
квар-
тал

3 Нежилое помещение, назначение: нежилое по-
мещение, общая площадь 38,4 кв.м, этаж № 1, 
кадастровый номер: 40:26:000230:2654, адрес 
(местонахождение) объекта: Калужская область, 
г. Калуга, ул. К. Либкнехта, д. 14 к. 1.
Аренда - ООО «УК МЖД Московского округа  
г. Калуги»

40-40/001-
40/001/009/2016-
2253/1

не-
жилое 
поме-
щение

IV 
квар-
тал

4 Нежилое помещение, назначение:  нежилое 
помещение, общая площадь 17,6 кв.м, этаж № 
1, кадастровый номер: 40:26:000230:2651, адрес 
(местонахождение) объекта: Калужская область, 
г. Калуга, ул. К.Либкнехта, 
д. 14, к. 1.
Аренда - ООО «УК МЖД Московского округа                
г. Калуги»

40-40/001-
40/001/009/2016-
2254/1

поме-
щение

IV 
квар-
тал»

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Го-
родской Думы города Калуги по территориальному развитию города и городско-
му хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги  Ю.Е. Моисеев

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 30.08.2022                                                                                                            № 198

О внесении изменений в решение Городской Думы города Калуги          от 
08.12.2021 № 282 «Об утверждении Порядка приватизации служебных 

жилых помещений специализированного жилищного фонда 
муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Ка-
луга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Внести в Порядок приватизации служебных жилых помещений специали-
зированного жилищного фонда муниципального образования «Город Калуга», 
утвержденный решением Городской Думы города Калуги от 08.12.2021     № 282, 
(далее - Порядок) следующие изменения:

1.1. Раздел 2 Порядка изложить в новой редакции:
«2. Условия приватизации служебного жилого помещения 
специализированного жилищного фонда
2.1. На приватизацию служебных жилых помещений специализированного 

жилищного фонда муниципального образования «Город Калуга» вправе претен-
довать следующие категории граждан:

1) наниматели, являющиеся работниками расположенных на территории му-
ниципального образования «Город Калуга» государственных (муниципальных) 
учреждений здравоохранения Калужской области, имеющие непрерывный тру-
довой десятилетний стаж работы в данной отрасли деятельности и зарегистри-
рованные по месту жительства в предоставленном им служебном жилом поме-
щении не менее    10 лет (далее - наниматели);

2) несовершеннолетние дети нанимателя, зарегистрированные в служебном 
жилом помещении и включенные в договор найма служебного жилого по-
мещения в качестве членов семьи нанимателя (далее - несовершеннолетние 
дети нанимателя), если наниматель является работником расположенного на 
территории муниципального образования «Город Калуга» государственного (му-
ниципального) учреждения здравоохранения Калужской области, имеет непре-
рывный трудовой десятилетний стаж работы в данной отрасли деятельности и 
зарегистрирован по месту жительства в предоставленном ему служебном жилом 
помещении не менее  10 лет;

3) члены семьи нанимателя, которые в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации не могут быть выселены из занимаемого ими служебного 
жилого помещения без предоставления другого жилого помещения, и у наймо-
дателя отсутствуют иные жилые помещения для предоставления взамен жилого 
помещения в случае смерти нанимателя жилого помещения (далее - члены се-
мьи нанимателя).

2.2. Право на приватизацию служебного жилого помещения имеют категории 
граждан, указанные в подпунктах 1, 2, 3 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Поряд-
ка, при соответствии следующим условиям:

2.2.1. В отношении нанимателя:
- проживание с регистрацией по месту жительства нанимателя в предостав-

ленном ему служебном жилом помещении не менее 10 лет;
- ранее не реализовано право на бесплатную приватизацию жилых помеще-

ний государственного и (или) муниципального жилищного фонда (за исключени-
ем участия в приватизации жилых помещений в несовершеннолетнем возрасте);

- отсутствуют иные жилые помещения, занимаемые по договорам социально-
го найма и (или) принадлежащие ему на праве собственности, на территории Рос-
сийской Федерации, а также предоставленный на безвозмездной основе орга-
ном местного самоуправления в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке земельный участок для строительства жилого дома и (или) 
ведения личного подсобного хозяйства;

- в течение последних 5 лет не были совершены гражданско-правовые сдел-
ки по отчуждению принадлежащих ему жилых помещений на территории                
Российской Федерации;

- отсутствует задолженность по оплате за пользование жилым помещением, 
его содержание и коммунальные услуги.

2.2.2. В отношении несовершеннолетних детей нанимателя:
- регистрация и проживание совместно с нанимателем в предоставленном ему 

служебном жилом помещении без установления сроков регистрации и прожива-
ния;

- ранее не реализовано право на бесплатную приватизацию жилых помеще-
ний государственного и (или) муниципального жилищного фонда;

- отсутствуют иные жилые помещения, занимаемые по договорам социально-
го найма и (или) принадлежащие им на праве собственности, на территории Рос-
сийской Федерации, а также предоставленный на безвозмездной основе орга-
ном местного самоуправления в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке земельный участок для строительства жилого дома и (или) 
ведения личного подсобного хозяйства;

- в течение последних 5 лет не были совершены гражданско-правовые сделки 
по отчуждению принадлежащих им жилых помещений на территории Россий-
ской Федерации;

- отсутствует у нанимателя задолженность по оплате за пользование жилым 
помещением, его содержание и коммунальные услуги;

- наниматель является работником расположенного на территории муници-
пального образования «Город Калуга» государственного (муниципального) уч-
реждения здравоохранения Калужской области, имеет непрерывный трудовой 
десятилетний стаж работы в данной отрасли деятельности и зарегистрирован 
по месту жительства в предоставленном ему служебном жилом помещении не 
менее   10 лет.

2.2.3. В отношении членов семьи нанимателя:
- регистрация и проживание совместно с нанимателем в предоставленном ему 
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служебном жилом помещении без установления сроков регистрации и прожива-
ния;

- ранее не реализовано право на бесплатную приватизацию жилых помеще-
ний государственного и (или) муниципального жилищного фонда (за исключени-
ем участия в приватизации жилых помещений в несовершеннолетнем возрасте);

- отсутствуют иные жилые помещения, занимаемые по договорам социально-
го найма и (или) принадлежащие им на праве собственности, на территории Рос-
сийской Федерации, а также предоставленный на безвозмездной основе орга-
ном местного самоуправления в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке земельный участок для строительства жилого дома и (или) 
ведения личного подсобного хозяйства;

- в течение последних 5 лет не были совершены гражданско-правовые сделки 
по отчуждению принадлежащих им жилых помещений на территории   Россий-
ской Федерации;

- отсутствует задолженность по оплате за пользование жилым помещением, 
его содержание и коммунальные услуги;

- смерть нанимателя.
2.3. Право на приватизацию служебных жилых помещений у категорий граж-

дан, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка, 
может  возникнуть:

- у нанимателя при наличии совокупности условий, установленных подпун-
ктом 2.2.1 пункта 2.2 раздела 2 настоящего Порядка;

- у несовершеннолетних детей нанимателя при наличии совокупности усло-
вий, установленных подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 раздела 2 настоящего Порядка;

- у членов семьи нанимателя при наличии совокупности условий, установлен-
ных подпунктом 2.2.3 пункта 2.2 раздела 2 настоящего Порядка.

2.4. Категории граждан, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 2.1 раздела 2 на-
стоящего Порядка, не вправе участвовать в приватизации служебного жилого 
помещения совместно, а только по отдельности.

Категории граждан, указанные в подпунктах 2 и 3 пункта 2.1 раздела 2, уча-
ствуют в приватизации при условии наличия согласия всех лиц, имеющих право 
на приватизацию служебного жилого помещения.

2.5. В случае установления у нанимателя служебного жилого помещения инва-
лидности I или II группы вследствие трудового увечья; инвалидности I или II груп-
пы вследствие профессионального заболевания в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, приватизация служебного жилого помещения осуществляется 
при соблюдении требований настоящего Порядка без учета критерия, содер-
жащегося в подпункте 1 пункта 2.1 настоящего Порядка, в части осуществления 
трудовой деятельности на момент подачи заявления о приватизации служебного 
жилого помещения».

1.2. Пункт 3.1 раздела 3 Порядка изложить в новой редакции:
«3.1. Для рассмотрения вопроса о приватизации служебного жилого помеще-

ния специализированного жилищного фонда категории граждан, указанные в 
подпунктах 1, 2, 3 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка, обращаются в упол-
номоченный орган Городской Управы города Калуги в сфере управления и распо-
ряжения муниципальным имуществом с заявлением.

3.1.1. Документы, которые наниматели представляют самостоятельно:
1) документы, удостоверяющие личность (паспорт гражданина         Российской 

Федерации, свидетельство о рождении для лиц, не достигших 14 лет). Указанные 
в настоящем пункте документы представляются в копиях документа с предъяв-
лением подлинника для сверки.

2) заявление, содержащее волеизъявление о приватизации служебного жило-
го помещения, согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

3) договор найма служебного жилого помещения (оригинал).
4) документы, подтверждающие перемену фамилии, имени, отчества в случае, 

если такая перемена производилась.
5) сведения об отсутствии права собственности на жилые помещения, выдан-

ные органом, осуществляющим технический учет и техническую инвентариза-
цию жилищного фонда субъекта Российской Федерации, в которых проживали 
заявители до 1997 года.

6) сведения о неиспользованном/использованном праве на приватизацию 
жилых помещений с прежнего (прежних) места (мест) жительства в случае про-
живания за пределами МО «Город Калуга», за исключением граждан, не являю-
щихся гражданами Российской Федерации.

7) сведения о периоде регистрации по прежнему месту жительства в случае, 
если заявитель (заявители) был(и) ранее зарегистрирован(ы) (с сентября 1991 
года) в другом городе Российской Федерации.

8) выписка из домовой книги или поквартирной карточки с указанием всех за-
регистрированных и выбывших граждан с момента заключения договора найма 
служебного жилья.

9) копия трудовой книжки и (или) копия трудового договора нанимателя слу-
жебного жилого помещения, заверенная кадровой службой учреждения или 
предприятия либо в нотариальном порядке.

10) сведения об отсутствии задолженности по оплате за пользование жилым 
помещением, его содержание и коммунальные услуги (выписка из финансово-
лицевого счета), полученные не ранее, чем за 30 дней до даты подачи заявления.

11) нотариально удостоверенная доверенность, оформленная в соответствии 
с гражданским законодательством Российской Федерации, в случае представле-
ния интересов нанимателя и (или) членов его семьи (оригинал и копия, заверен-
ная в нотариальном порядке).

12) документ технической инвентаризации, выданный аккредитованной спе-
циализированной организацией технической инвентаризации на жилое помеще-
ние, в отношении которого подано заявление на приватизацию.

3.1.2. Документы, которые несовершеннолетние дети нанимателя представля-
ют самостоятельно:

1) документы, указанные в подпунктах 1-12 пункта 3.1.1 раздела 3 настоящего 
Порядка.

2) документы, подтверждающие, что гражданин является несовершеннолет-
ним членом семьи нанимателя.

3) нотариально удостоверенное согласие на приватизацию жилого помещения 
от лиц, имеющих право на его приватизацию и отказывающихся от этого права, 
оформленное в соответствии с гражданским законодательством                 Россий-
ской Федерации.

3.1.3. Документы, которые члены семьи нанимателя представляют самостоя-
тельно:

1) документы, указанные в подпунктах 1-12 пункта 3.1.1 раздела 3 настоящего 
Порядка.

2) копии документов, подтверждающих льготы (справка и (или) удостовере-
ние, и (или) медицинское заключение), в случае участия в приватизации граждан, 
которые не могут быть выселены из служебного жилого помещения в соответ-
ствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.

3) нотариально удостоверенное согласие на приватизацию жилого помещения 

от лиц, имеющих право на его приватизацию и отказывающихся от этого права, 
оформленное в соответствии с гражданским законодательством  Российской 
Федерации.

3.1.4. Документы, которые уполномоченный орган Городской Управы города 
Калуги запрашивает самостоятельно:

1) решение об отнесении жилого помещения к числу служебных помещений.
2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистри-

рованных правах заявителя и членов его семьи и сделках с недвижимым имуще-
ством на территории Российской Федерации.

Заявитель вправе по собственной инициативе представить документы, указан-
ные в подпункте 3.1.4 настоящего Порядка».

1.3. Пункт 3.4 раздела 3 Порядка изложить в новой редакции:
«3.4. Основаниями для отказа в приватизации служебного жилого помещения 

специализированного жилищного фонда категориям граждан, указанным в под-
пунктах 1, 2, 3 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка, являются:

1) несоответствие условиям, указанным в разделе 2 настоящего Порядка.
2) непредставление необходимых документов, указанных в пункте 3.1 настоя-

щего Порядка.
3) представление документов, содержащих недостоверные сведения.
4) к нанимателю предъявлен иск о расторжении или об изменении договора 

найма служебного жилого помещения, или право пользования жилым помеще-
нием оспаривается в судебном порядке.

5) служебное жилое помещение признано в установленном законодатель-
ством порядке аварийным.

6) имеется задолженность по оплате за пользование служебным жилым поме-
щением, его содержание и коммунальные услуги или нарушение нанимателем 
условий договора найма служебного жилого помещения.

7) использовано право на приобретение в собственность бесплатно в порядке 
приватизации жилого помещения (за исключением граждан, которые стали соб-
ственниками жилого помещения в порядке его приватизации в период своего 
несовершеннолетия). Условия данного пункта в части исключения граждан, кото-
рые стали собственниками жилого помещения в порядке его приватизации в пе-
риод своего несовершеннолетия, не распространяются на несовершеннолетних 
детей нанимателя.

8) наличие других жилых помещений, принадлежащих им на праве собствен-
ности, на территории Российской Федерации.

9) совершение гражданско-правовых сделок по отчуждению принадлежащих 
им жилых помещений на территории Российской Федерации в течение 5 лет.

10) приватизируемое жилое помещение имеет статус общежития.
11) отсутствие гражданства Российской Федерации.
12) в случае смерти нанимателя. Условия данного пункта не распространяются 

на членов семьи нанимателя.
13) наличие земельного участка, предоставленного на безвозмездной основе 

органом местного самоуправления в установленном законодательством        Рос-
сийской Федерации порядке для строительства жилого дома и (или) ведения 
личного подсобного хозяйства».

1.4. Дополнить раздел 4 Порядка пунктом 4.5 следующего содержания:
«4.5. Решение о внесении изменений в Договор принимается уполномочен-

ным органом Городской Управы города Калуги в сфере управления и распоряже-
ния муниципальным имуществом. Соглашение о внесении изменений в Договор 
подлежит государственной регистрации права в Едином государственном рее-
стре недвижимости органом, осуществляющим государственную регистрацию 
прав на недвижимость и сделок с ней».

1.5. Приложение № 1 к Порядку изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликова-

ния.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Го-

родской Думы города Калуги по территориальному развитию города и городско-
му хозяйству (Борсук В.В.) и бюджетно-финансовой, налоговой и экономической 
политике (Сотсков К.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги    Ю.Е. Моисеев

Приложение к решению Городской Думы города Калуги от 30.08.2022 № 
198

Приложение № 1 к Порядку приватизации служебных жилых помещений
специализированного жилищного фонда муниципального образования

«Город Калуга»

В Городскую Управу города Калуги
от гр.___________________________ 
________________________________

зарегистрированного по адресу: ____
________________________________
________________________________

Паспортные данные:______________
________________________________ 

Кем выдан: ______________________
________________________________
________________________________

Дата выдачи: ____________________
                                                             ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, _____________________________________________________________________
_                                                          (Ф.И.О.)

прошу рассмотреть вопрос о передаче в собственность занимаемого мною и 
(или) членами моей семьи служебного жилого помещения, расположенного по 
адресу: _______________________________________________________________________

№
п/п

Степень
родства

                  Ф.И.О. членов семьи      Паспортные данные
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Настоящим подтверждаю (-ем), что мною (нами) ранее не было использова-

но право на приобретение в собственность бесплатно в порядке приватизации 
жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде 
социального использования. Положения статьи 11 Закона РФ от 04.07.1991 № 
1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» мне (нам) 
разъяснены и понятны.

Согласен (-а, -ы) на обработку моих (наших) персональных данных, указанных 
в настоящем заявлении, сотрудниками Городской Управы города Калуги в целях 
его всестороннего рассмотрения.

Подпись заявителя:___________________________________________________     -
Подписи членов семьи нанимателя:

____________________________________________________________________________      
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
К заявлению прилагаю следующие документы в отношении меня и членов 

моей семьи:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________

Дата и подпись лица, принявшего заявление «____» ___________20           г.   
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И Н Ф О Р М А Ц И Я
О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации сообщает о возможности предоставления в собственность за плату 
земельного участка площадью 1453 кв.м для индивидуального жилищного 
строительства, находящегося в государственной собственности, по адресу: 
г.Калуга, с.Росва.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ука-
занной цели, в течение десяти дней, соответственно, с момента опубликования 
вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора   купли-продажи указанного земельного участка.

Заявление подается в управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги, расположенное по адресу: г. Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб.112, 114, лично, через представителя, по почте, через 
ГБУ КО «МФЦ Калужской области», с помощью портала государственных услуг 
Российской Федерации: https://www.gosuslugi.ru/600136/1/form.

Дата окончания приема заявлений: по истечении 10 дней с даты публикации 
сообщения.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на кадастро-
вом плане территории можно на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети «Интернет»: http://www.kaluga-gov.ru/ и по адресу: 
г. Калуга, ул.Московская, д.188,  каб.429, вторник с 9:00 до 13:00, четверг с 
14:00 до 17:00, тел. (4842) 71-36-15.


