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города Калуги –
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Приложение № 1 к постановлению Городской Управы города Калуги
             от 14.10.2022 № 5467-пи

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

территории города Калуги 

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги извещает 
о проведении аукциона в электронной форме на право заключения договоров 
на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Калу-
ги (далее – аукцион).

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

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

Продавец пра-
ва на заключе-
ние Договора

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги 
Место нахождения и почтовый адрес: 248000 г.Калуга, ул.Воробьевская, 
д.5, тел. (4842) 70-11-65. Официальный сайт: www.kaluga-gov.ru.

Организатор 
аукциона, 
контактное 
лицо

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

Форма торгов Торги проводятся в форме электронного аукциона.
Используемая 
универсаль-
ная торговая 
платформа

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

Предмет аук-
циона

Право заключения договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов на территории города Калуги (далее – Договор) с периодом 
функционирования нестационарного торгового объекта (далее - Объект)   
с 20.12.2022 по 31.12.2022, группа товаров - натуральные ели и сосны.
Установка Объектов, в соответствии с техническими характеристиками, 
указанными в приложении 4 к аукционной документации,   в соответ-
ствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории муниципального образования «Город Калуга», утвержденной 
решением Городской Думы города Калуги от 29.06.2016   № 78 (разме-
щена на официальном сайте www.kaluga-gov.ru), нормами действующего 
законодательства и приложением 1 к аукционной документации по 
адресам:
Лот № 1: г.Калуга, б-р Энтузиастов, у д.1; Лот № 2: г.Калуга, Грабцевское 
шоссе, троллейбусное депо; Лот № 3: г.Калуга, Грабцевское шоссе, 
у д.108, к.1; Лот № 4: г.Калуга, Грабцевское шоссе, у д.154; Лот № 5: 
г.Калуга, д.Мстихино, ул.Лесная, у д.29; Лот № 6: г.Калуга, п.Грабцево, 
ул.Кожедуба, у д.2; Лот № 7: г.Калуга, п.Куровской, ул.Шахтерская, у д.5;
Лот № 8: г.Калуга, п.Резвань, ул.Буровая, у д.4; Лот № 9: г.Калуга, п.Росва, 
ул.Советская, у д.9; Лот № 10: г.Калуга, пер.Ольговский, у д.11; Лот № 
11: г.Калуга, ул.Болдина, у д.3; Лот № 12: г.Калуга, ул.Братьев Лукани-
ных, у д.1; Лот № 13: г.Калуга, ул.В.Никитиной, у д.39; Лот № 14: г.Калуга, 
ул.Вишневского, у д.6; Лот № 15: г.Калуга, ул.Генерала Попова, у д.16;
Лот № 16:  г.Калуга, ул.Гурьянова, у д.27; Лот № 17: г.Калуга, ул.Дорожная, 
у д.31; Лот № 18: г.Калуга, ул.Звездная, у д.12; Лот № 19: г.Калуга, 
ул.Кибальчича, у д.21; Лот № 20:  г.Калуга, ул.Кирова, сквер им.Кирова;
Лот № 21: г.Калуга, ул.Ленина, сквер 50-летия ВЛКСМ; Лот № 22: г.Калуга, 
ул.Ленина, у д.25; Лот № 23:  г.Калуга, ул.Ленина, у д.37а; Лот № 24:  
г.Калуга, ул.Малоярославецкая, у д.6; Лот № 25: г.Калуга, ул.Маршала 
Жукова, у д.38; Лот № 26: г. Калуга, ул.Маяковского, у д.47; Лот № 27: 
г.Калуга, ул.Московская, сквер «Содружество»; Лот № 28: г.Калуга, 
ул.Московская, у д.213; Лот № 29: г.Калуга, ул.Московская, у д.234;
Лот № 30: г.Калуга, ул.Московская у д.291, к.3; Лот № 31: г.Калуга, 
ул.Моторная, у д.20; Лот № 32: г.Калуга, ул.Привокзальная, у д.7б; Лот 
№ 33: г.Калуга, ул.Пушкина, у д.3;  Лот № 34: г.Калуга, ул.Салтыкова-
Щедрина, у д.2/61;  Лот № 35: г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, у д.81;
Лот № 36:  г.Калуга, ул.Советская, у д.3; Лот № 37:  г.Калуга, ул.Степана 
Разина, у д.40; Лот № 38: г.Калуга, ул.Суворова, у д.17; Лот № 39: г.Калуга, 
ул.Тарутинская, у д.70; Лот № 40: г.Калуга, ул.Тарутинская, у д.184; Лот № 
41: г.Калуга, ул.Хрустальная, у д.60; Лот № 42: г.Калуга, ул. Чичерина, у 
д.10.

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

Лот № 1: 3 900,00 рублей;  Лот № 2: 3 900,00 рублей; Лот № 3: 3 900,00 
рублей; Лот № 4: 3 900,00 рублей; Лот № 5: 3 120,00 рублей; Лот № 6: 1 
560,00 рублей; Лот № 7: 1 560,00 рублей; Лот № 8: 3 120,00 рублей;
Лот № 9: 3 120,00 рублей; Лот № 10: 3 900,00 рублей; Лот № 11: 3 900,00 
рублей; Лот № 12: 3 120,00 рублей; Лот № 13: 3 900,00 рублей; Лот № 14: 
4 680,00 рублей; Лот № 15: 4 680,00 рублей; Лот № 16: 3 900,00 рублей; 
Лот № 17: 3 900,00 рублей; Лот № 18: 4 680,00 рублей; Лот № 19: 3 900,00 
рублей; Лот № 20: 6 240,00 рублей; Лот № 21: 6 240,00 рублей; Лот № 22: 
6 240,00 рублей;
Лот № 23: 6 240,00 рублей; Лот № 24: 3 900,00 рублей;
Лот № 25: 4 680,00 рублей; Лот № 26: 3 900,00 рублей;
Лот № 27: 3 900,00 рублей; Лот № 28: 4 680,00 рублей;
Лот № 29: 4 680,00 рублей; Лот № 30: 3 900,00 рублей;
Лот № 31: 3 900,00 рублей; Лот № 32: 3 900,00 рублей;
Лот № 33: 6 240,00 рублей; Лот № 34: 4 680,00 рублей;
Лот № 35: 4 680,00 рублей; Лот № 36: 3 900,00 рублей;
Лот № 37: 3 900,00 рублей; Лот № 38: 6 240,00 рублей;
Лот № 39: 3 900,00 рублей; Лот № 40: 3 900,00 рублей;
Лот № 41: 3 900,00 рублей; Лот № 42: 3 900,00 рублей.

Шаг аукциона

Величина повышения начальной цены лота составляет 5% от начальной 
(минимальной) цены по Договору (за весь период размещения и эксплу-
атации).
Лот № 1: 195,00 рублей; Лот № 2: 195,00 рублей; Лот № 3: 195,00 рублей; 
Лот № 4: 195,00 рублей; Лот № 5: 156,00 рублей; Лот № 6: 78,00 рублей;
Лот № 7: 78,00 рублей; Лот № 8: 156,00 рублей; Лот № 9: 156,00 рублей; 
Лот № 10: 195,00 рублей; Лот № 11: 195,00 рублей; Лот № 12: 156,00 
рублей; Лот № 13: 195,00 рублей; Лот № 14: 234,00 рублей;  Лот № 15: 
234,00 рублей; Лот № 16: 195,00 рублей; Лот № 17: 195,00 рублей; Лот № 
18: 234,00 рублей; Лот № 19: 195,00 рублей; Лот № 20: 312,00 рублей;
Лот № 21: 312,00 рублей; Лот № 22: 312,00 рублей; Лот № 23: 312,00 
рублей; Лот № 24: 195,00 рублей; Лот № 25: 234,00 рублей; Лот № 26: 
195,00 рублей; Лот № 27: 195,00 рублей; Лот № 28: 234,00 рублей;
Лот № 29: 234,00 рублей; Лот № 30: 195,00 рублей; Лот № 31: 195,00 
рублей; Лот № 32: 195,00 рублей; Лот № 33: 312,00 рублей;  Лот № 34: 
234,00 рублей; Лот № 35: 234,00 рублей; Лот № 36: 195,00 рублей; Лот № 
37: 195,00 рублей; Лот № 38: 312,00 рублей; Лот № 39: 195,00 рублей; Лот 
№ 40: 195,00 рублей; Лот № 41: 195,00 рублей; Лот № 42: 195,00 рублей.

Критерии 
определения 
победителя 
аукциона

Победитель аукциона определяется по каждому лоту отдельно. Побе-
дителем аукциона по лоту признается участник сделавший наибольшее 
предложение по цене за право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта по лоту.

Срок, место 
предоставле-
ния аукцион-
ной докумен-
тации

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

Размер обе-
спечения 
заявки на уча-
стие в аукцио-
не (задаток)

Обеспечение заявки на участие в аукционе (задаток):
составляет 100 % от начальной (минимальной) цены
Лот № 1: 3 900,00 рублей; Лот № 2: 3 900,00 рублей; Лот № 3: 3 900,00 
рублей; Лот № 4: 3 900,00 рублей; Лот № 5: 3 120,00 рублей; Лот № 6: 1 
560,00 рублей; Лот № 7: 1 560,00 рублей; Лот № 8: 3 120,00 рублей;
Лот № 9: 3 120,00 рублей; Лот № 10: 3 900,00 рублей; Лот № 11: 3 900,00 
рублей; Лот № 12: 3 120,00 рублей; Лот № 13: 3 900,00 рублей; Лот № 14: 
4 680,00 рублей; Лот № 15: 4 680,00 рублей; Лот № 16: 3 900,00 рублей;
Лот № 17: 3 900,00 рублей; Лот № 18: 4 680,00 рублей; Лот № 19: 3 900,00 
рублей; Лот № 20: 6 240,00 рублей; Лот № 21: 6 240,00 рублей; Лот № 22: 
6 240,00 рублей; Лот № 23: 6 240,00 рублей; Лот № 24: 3 900,00 рублей;
Лот № 25: 4 680,00 рублей; Лот № 26: 3 900,00 рублей; Лот № 27: 3 900,00 
рублей; Лот № 28: 4 680,00 рублей; Лот № 29: 4 680,00 рублей; Лот № 30: 
3 900,00 рублей; Лот № 31: 3 900,00 рублей; Лот № 32: 3 900,00 рублей;
Лот № 33: 6 240,00 рублей; Лот № 34: 4 680,00 рублей; Лот № 35: 4 680,00 
рублей; Лот № 36: 3 900,00 рублей; Лот № 37: 3 900,00 рублей; Лот № 38: 
6 240,00 рублей; Лот № 39: 3 900,00 рублей; Лот № 40: 3 900,00 рублей;
Лот № 41: 3 900,00 рублей; Лот № 42: 3 900,00 рублей.Задаток для 
участия в аукционе вносится в соответствии с регламентом указанной 
электронной площадки путем перечисления задатка на реквизиты Опе-
ратора.

Срок, предо-
ставляемый 
для заключе-
ния Договора

В течение 10 рабочих дней с момента подведения итогов аукциона.

Форма заявки

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

Перечень 
документов, 
прилагаемых 
к заявке, и 
требования к 
их оформле-
нию

К заявке на участие в аукционе прилагаются следующие документы, со-
ставляющие ее неотъемлемую часть:
а) копии содержащихся в регистрационном деле юридического лица уч-
редительных документов;
б) копия документа, подтверждающего факт внесения записи о юриди-
ческом лице в Единый государственный реестр юридических лиц;
в) копия листа записи Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей;
г) копия свидетельства о постановке юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя на учет в налоговом органе;
д) справка о постановке на учет физического лица в качестве налогопла-
тельщика на профессиональный доход, сформированная в электронной 
форме с помощью электронных сервисов, подтвержденная электронной 
подписью налогового органа, в случае, если физическое лицо не являет-
ся индивидуальным предпринимателем;
е) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя:
- для юридического лица - документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица 
(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назна-
чении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 
доверенности (далее - руководитель), либо доверенность на осуществле-
ние действий от имени заявителя, заверенную надлежащим образом). 
В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
- для индивидуального предпринимателя - нотариально заверенная 
копия доверенности либо копия такой доверенности с обязательным 
представлением для сверки оригинала доверенности при подаче доку-
ментов, если от имени заявителя (индивидуального предпринимателя) 
действует иное лицо;
ж) сведения (документы), подтверждающие соответствие заявителя тре-
бованиям, предъявляемым к участнику аукциона.
Документы, указанные в подпунктах б) - г) настоящего пункта, запраши-
ваются организатором аукциона самостоятельно в порядке межведом-
ственного взаимодействия, при этом заявитель вправе представить их 
самостоятельно.
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Порядок 
проведения 
аукциона и 
определения 
победителя

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

Время, дата и 
место приема 
заявок

При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном со-
общении, принимается время сервера электронной торговой площадки 
– московское.
Прием заявок осуществляется через оператора электронной площадки 
https://utp.sberbank-ast.ru/.
Дата и время начала приема заявок: 20 октября 2022 года в 08-00 часов.
Дата и время окончания приема заявок: 30 ноября 2022 года в 16-00 ча-
сов.

Дата ознаком-
ления с про-
токолом об 
итогах рассмо-
трения заявок 
и признании 
заявителей 
участниками 
аукциона, 
либо об отка-
зе в допуске

Электронная площадка, находящаяся в сети интернет по адресу https://
utp.sberbank-ast.ru/
02 декабря 2022 года с 12-00 часов.

Дата, время 
проведения 
аукциона

Электронная площадка, находящаяся в сети интернет по адресу https://
utp.sberbank-ast.ru/
05 декабря 2022 года c 08-00 часов.

Место, дата и 
время озна-
комления с 
протоколом 
о результатах 
аукциона

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги 
Адрес: г.Калуга, ул.Воробьевская, д.5, каб.211 
07 декабря 2022 года в 12-00 часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
на право заключения договоров на размещение нестационарных 

торговых объектов   на территории города Калуги

В соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 
17.06.2015   № 176-п «Об утверждении Положения о порядке размещения неста-
ционарных торговых объектов, объектов по оказанию бытовых услуг на терри-
тории города Калуги» (далее – Положение о проведении аукциона), постановле-
нием Городской Управы города Калуги    от 12.09.2022 № 4937-пи  «О проведении 
открытого аукциона на право заключения договоров на размещение нестацио-
нарных торговых объектов на территории города Калуги» организатор аукциона 
- управление экономики и имущественных отношений города Калуги извещает о 
завершении аукциона.

По лоту № 1 аукцион признан состоявшимся. Принято решение заключить до-
говор на размещение нестационарного торгового объекта с победителем аукци-
она:

Лот № 1:  г. Калуга, ул. Герцена, у д.4 (киоск, овощи, фрукты и ягоды) с                             
ИП Кахаровым Акбаром Акрамовичем.

По лотам №№ 2, 4 подано по одной заявке, аукцион по указанным лотам при-
знан не состоявшимся. Комиссией принято решение заключить договоры на 
размещение нестационарных торговых объектов с единственным участникам 
аукциона:

Лот № 2: г.Калуга, ул.Гурьянова, у д.31 (киоск, овощи, фрукты и ягоды) с                         
ИП Кахаровым Акбаром Акрамовичем;

Лот № 4: г.Калуга, ул.Ленина, у д.69 (киоск, овощи, фрукты и ягоды) с                             
ИП Кахаровым Акбаром Акрамовичем.

По лотам №№ 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 не подано ни одной заявки, аукцион по указан-
ным лотам признан не состоявшимся.

Извещение о проведении 28 ноября 2022 г. аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка из земель населенных 

пунктов
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд 

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

ленности Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона приказ 
министерства экономического развития и промышленности Калужской области   от 
23.09.2022 № 1529 - п.

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

мета торгов. Участниками аукциона в соответствии с абзацем вторым пункта 10 ста-
тьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 - ФЗ, могут 
являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 28 ноября 2022 г.  в 10:00 час.                 
по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 1 этаж, аукцион-
ный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 25 ноября 2022 
г. в 14:10 час. по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 28 октября 
2022 г. в 08:00 час. по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет №1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:                   22 
ноября 2022 г. в 13:00 час. по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет №1.   

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются                     
с 28 октября 2022 г. по 22 ноября 2022 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 час. по мо-
сковскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет №1. Заявки на 
участие в аукционе направляются на бумажном носителе почтовой, курьерской свя-
зью либо путем личного вручения заявителем или уполномоченным представителем 
организатору аукциона.

9. Предмет аукциона: на право заключения договора аренды земельного участка 
из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуаль-
ного жилищного строительства с кадастровым номером 40:25:000007:1531, площа-
дью 935 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир д.Ильинка. Участок находится примерно в 50 м, 
по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская область, г. Калуга, тер Сдт Ильинка.

Особые отметки: Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством 
земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми 
номерами): 40:25:000007:27.

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

земельный участок с кадастровым номером 40:25:000007:1531 расположен в преде-
лах территориальной зоны Ж-5 - зона застройки индивидуальными жилыми домами, 

письмо управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений горо-
да Калуги от 21.09.2021 №10173/06-21 (Приложение №4 см. www.torgi.gov.ru).

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

- к сетям водоснабжения и водоотведения: Централизованная сеть холодного во-
доснабжения, состоящая в хозяйственном ведении ГП «Калугаоблводоканал», прохо-
дит по д. Ильинка, на расстоянии 150-450 п.м от запрашиваемых земельных участков. 
Максимальная нагрузка в возможной точке присоединения составит 1,5 м³/сут. на 
один объект. В районе указанного земельного участка отсутствует централизованная 
система водоотведения, канализование возможно будет производить в персональ-
ный гидроизолированный колодец - накопитель (выгреб), расположенный строго в 
границах земельного участка, объемом не менее объема суточного расхода питьево-
го ресурса с соблюдением норм.  (письмо ГП КО «Калугаоблводоканал» от 21.09.2021   
№ 5562-21, Приложение №5).

- к сетям газоснабжения: подключение к сети возможно от существующего меж-
поселкового стального подземного газопровода высокого давления Д-57 мм по    
д.Ильинка – д.Жерело, г.Калуга, с установкой ГРПШ (письмо АО «Газпром газораспре-
деление Калуга» от 23.09.2022 № 03-03/5313, Приложение №6);

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

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

10. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы): 52 146,82 руб.
11. Шаг аукциона: 1 564,40 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 10 429,36 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аук-

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

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

КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 012908002, Единый казначейский счет 
40102810045370000030 Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ //
УФК по Калужской области г. Калуга , Казначейский счет 03224643290000003700 , в 
поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд 
имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104  «Код бюджет-
ной классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК 
Ф000000 - задаток на участие в аукционе, кадастровый номер земельного участка 
40:25:000007:1531) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на 
дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также дове-
ренность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными граждан-
ским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных докумен-
тов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, прону-
мерованы, подписаны заявителем (или его представителем). Все документы включа-
ются в опись.

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

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

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

ставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, 

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

ным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участни-
ком конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукцио-
на.

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

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

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

заявке заявителя.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию 

в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

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

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на офи-
циальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение 
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола. 

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший раз-
мер ежегодной арендной платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-
она организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукци-
оне, но не победившим в нем.

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

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

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

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

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

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, уста-
новленные действующим законодательством РФ.

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

Приложение № 1
ЗАЯВКА    на участие в аукционе 28 ноября 2022 г.

на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных 
пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строи-

тельства с кадастровым номером 40:25:000007:1531, площадью 935 кв. м, местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир д.Ильинка. Участок находится примерно в 50 м, по направлению на северо-
запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, тер Сдт 

Ильинка.
Заявитель __________________________________________________________________ 
(ФИО заявителя, подающего заявку, его паспортные данные,    место жительства)
____________________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты __________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.)
_______________________________________________________________
Счет _______________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии)  ________________________________________
Наименование банка
______________________________________________________________________
БИК____________ к/с______________ ИНН (банка)____________КПП (банка)
_____________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________________________________ ИНН 

(ИП)____________________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о прове-

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

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

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

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

Ответственность за достоверность представленных документов и информации 
несет заявитель.

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

Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет ответственности 
за ущерб, который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также при-
остановлением организации и проведения аукциона, в случае, если данные действия 
осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного органа решения об 
отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества 
Калужской области» на автоматизированную, а также без использования средств 
автоматизации, обработку моих персональных данных, включающих (но не огра-
ничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес, 
паспортные данные, а также все иные персональные данные, относящиеся к моей 
личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систематизацию, 
хранение, использование, публикацию, в том числе на размещение в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а также на передачу 
уполномоченному органу (организатору торгов) для заключения проекта договора.

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

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

__2022 г.
Подпись лица, принявшего заявку________________ (___________________________)».

Извещение о проведении 30 ноября 2022 г. аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка из земель населенных 

пунктов
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение 

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

ленности Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона приказ 
министерства экономического развития и промышленности Калужской области   от 
26.09.2022 № 1536- п.

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

мета торгов. Участниками аукциона в соответствии с абзацем вторым пункта 10 ста-
тьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 - ФЗ, могут 
являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 30 ноября 2022 г.  в 10:00 час.              
по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 1 этаж, аукцион-
ный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 29 ноября 2022 
г. в 14:10 час. по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 28 октября 
2022 г. в 08:00 час. по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет №1.   

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

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются                      
с 28 октября 2022 г. по 24 ноября 2022 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 час. по 
московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет №1. Заявки 
на участие в аукционе направляются на бумажном носителе почтовой, курьерской 
связью либо путем личного вручения заявителем или уполномоченным представи-
телем организатору аукциона.

9. Предмет аукциона: на право заключения договора аренды земельного участка 
из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивиду-
ального жилищного строительства с кадастровым номером 40:25:000007:1541, 
площадью 995 кв. м, Местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир д.Ильинка. Участок находится примерно 
в 50 м, по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, г. Калуга,                тер Сдт Ильинка.

Особые отметки: Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством 
земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми 
номерами): 40:25:000007:27.

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

земельный участок с кадастровым номером 40:25:000007:1541 расположен в преде-
лах территориальной зоны Ж-5 - зона застройки индивидуальными жилыми дома-
ми, письмо управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги от 21.09.2021 №10173/06-21 (Приложение №4 см. www.torgi.gov.ru).

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

- к сетям водоснабжения и водоотведения: Централизованная сеть холодного 
водоснабжения, состоящая в хозяйственном ведении ГП «Калугаоблводоканал», 
проходит по д. Ильинка, на расстоянии 150-450 п.м от запрашиваемых земельных 
участков. Максимальная нагрузка в возможной точке присоединения составит 1,5 
м³/сут. на один объект. В районе указанного земельного участка отсутствует центра-
лизованная система водоотведения, канализование возможно будет производить 
в персональный гидроизолированный колодец - накопитель (выгреб), расположен-
ный строго в границах земельного участка, объемом не менее объема суточного 
расхода питьевого ресурса с соблюдением норм.  (письмо ГП КО «Калугаоблводока-
нал» от 21.09.2021   № 5562-21, Приложение №5 см. www.torgi.gov.ru).

- к сетям газоснабжения: подключение к сети возможноот существующего 
межпоселкового стального подземного газопровода высокого давления Д-57 
мм по д.Ильинка – д. Жерело, г. Калуга, с установкой ГРПШ. (письмо АО «Газ-
пром газораспределение Калуга» от 23.09.2022 № 03 - 03/5315, Приложение                                        
№6 см. www.torgi.gov.ru);

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

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

10. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы): 55 493,14 руб.
11. Шаг аукциона: 1 664,79 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 11 098,63 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аук-

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

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

КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 012908002, Единый казначейский счет 
40102810045370000030 Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ //
УФК по Калужской области г. Калуга , Казначейский счет 03224643290000003700 , в 
поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд 
имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104  «Код бюджет-
ной классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК 
Ф000000 - задаток на участие в аукционе, кадастровый номер земельного участка 
40:25:000007:1541) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на 
дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также дове-
ренность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными граждан-
ским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных доку-
ментов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, прону-
мерованы, подписаны заявителем (или его представителем). Все документы вклю-
чаются в опись.

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

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

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

ставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, 

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

ным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участни-
ком конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукцио-
на.

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

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

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

заявке заявителя.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию 

в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

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

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в 
течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола. 
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18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший раз-
мер ежегодной арендной платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-
она организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукци-
оне, но не победившим в нем.

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

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

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

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

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

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, уста-
новленные действующим законодательством РФ.

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

Приложение № 1
ЗАЯВКА   на участие в аукционе 30 ноября 2022 г. на право заключения договора 

аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным исполь-
зованием: для индивидуального жилищного строительства с кадастровым номером 
40:25:000007:1541, площадью 995 кв. м, Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д.Ильинка. Участок на-
ходится примерно в 50 м, по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, тер Сдт Ильинка.

Заявитель _________________________________________________________________
(ФИО заявителя, подающего заявку,     его паспортные данные,    место жительства) 

_____________________________________________________________________
Адрес электронной почты __________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.)
_______________________________________________________________
Счет _______________________________________________________________________ 
№ пластиковой карты (при наличии)  ________________________________________
Наименование банка
______________________________________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП (бан-

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

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

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

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

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

Ответственность за достоверность представленных документов и информации 
несет заявитель.

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

Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет ответственности 
за ущерб, который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также при-
остановлением организации и проведения аукциона, в случае, если данные действия 
осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного органа решения об 
отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества 
Калужской области» на автоматизированную, а также без использования средств 
автоматизации, обработку моих персональных данных, включающих (но не огра-
ничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес, 
паспортные данные, а также все иные персональные данные, относящиеся к моей 
личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систематизацию, 
хранение, использование, публикацию, в том числе на размещение в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а также на передачу 
уполномоченному органу (организатору торгов) для заключения проекта договора.

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

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

__2022 г.
Подпись лица, принявшего заявку____________ (_____________________)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый (указать: первый/итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата Финашина Владислава Владимировича , выдвинутого 

Калужским городским местным отделением 
(фамилия, имя, отчество кандидата, номер одномандатного 

избирательного округа/ наименование избирательного объединения)
Политической партии КПРФ на дополнительных выборах депутатов 

Городской Думы города Калуги седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу №7

счет №40810810022249000028, филиал№8608/0256
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес 
филиала ПАО "Сбербанк России" (другой кредитной организации))
В ПАО Сбербанк по адресу: 248001,  Калужская область, г.Калуга, ул. 

Кирова, 21а. По состоянию на "14" октября 2022 г.
Строка 
финан-
сового 
отчета

  Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

При-
ме-
ча-
ние

1   2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 19500,00  
в том числе      
1.1. Поступило средств в установленном порядке для фор-

мирования избирательного фонда
20 19500,00  

из них      
1.1.1. Собственные средства избирательного объединения 30 8000,00  
1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 0,00  

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 11500,00  
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  
1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие пункта 4 статьи 50, с нару-
шением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 
Закона "О выборах в органы местного самоуправления 
Калужской области"

70 0,00  

из них      
1.2.1. Собственные средства кандидата/избирательного объ-

единения
80 0,00  

1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

90 0,00  

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

фонда, всего
120 0,00  

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

пивших с нарушением установленного порядка
140 0,00  

из них      
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-

вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00  

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

160 0,00  

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельного 
размера 

170 0,00  

2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке

180 0,00  

3. Израсходовано средств, всего 190 19500,00  
в том числе      
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей
210 0,00  

3.2. На предвыборную агитацию через организации                                                     220 0,00  
3.3. На предвыборную агитацию через редакции периоди-

ческих печатных изданий и сетевые издания
230 12500,00  

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

240 7000,00  

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

ционного характера 
260 0,00  

3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) юридическими лицами или гражданами РФ по 
договорам

270 0,00  

3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании

280 0,00  

4. Распределено неизрасходованного остатка средств  
фонда пропорционально перечисленным в избира-
тельный фонд денежным средствам

290 0,00  

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  
(заверяется банковской справкой)  
(стр.300 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.290)

300 0,00  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

Кандидат      14.10.2022г.  В.В.Финашин      _______________                                     

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 Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2022 № 629 «Об особен-
ностях регулирования земельных отношений в Российской Федерации в 2022 году» 
сообщает о возможности предоставления в аренду земельного участка:

- площадью 2997 кв.м для сельскохозяйственного использования (садоводство), 
находящегося в государственной собственности. Местоположение: Калужская об-
ласть, г.Калуга, в районе ул.Михалевская.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной 
цели, в течение десяти дней с момента опубликования настоящей информации впра-
ве подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды 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, каб.114, лично, через представителя, по почте, с помощью портала государ-
ственных услуг Российской Федерации: http://www.gosuslugi.ru/.

Дата окончания приема заявлений: по истечении 10 дней с даты публикации со-
общения.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на кадастровом 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.427, вторник с 9:00 до 13:00, четверг с 14:00 до 17:00, тел. (4842) 70-15-33.
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СООБЩЕНИЕ
Уважаемые Владельцы временных сооружений!

В соответствии с распоряжением заместителя Городского Головы - начальника 
управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Ка-
луги  от 18.10.2022   № 2725-06-Р «О демонтаже (сносе) нестационарных объектов 
на территории города Калуги» просим владельцев нестационарных объектов до 
10.11.2022 (в течение 7 рабочих дней с даты опубликования данного сообщения в 
газете «Калужская неделя») своими силами произвести демонтаж (снос) объектов 
и привести места их размещения в нормативное состояние, расположенных по 
следующим адресам:

- г.Калуга, ул.Глаголева, район д.7  (металлический гараж - 1 шт.);
- г.Калуга, ул.Ермоловская, район д.2а  (металлические гаражи - 8 шт.);
- г.Калуга, ул.Тепличная, район д.10, д.12, д.14  (металлические гаражи - 22 шт., 

деревянные сараи - 9 шт., КУНГ - 1 шт., бетонный гараж - 1 шт., контейнеры - 2 шт.);
- г.Калуга, ул.Стеклянников Сад, район д.2 (металлические гаражи - 6 шт.).
Информацию о демонтаже сообщить по адресу:  г. Калуга,  ул.Московская, 

д.188 (каб.310), тел:71-36-28 
В случае неисполнения указанного распоряжения,  объекты будут демонтиро-

ваны принудительно.

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ – НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 

АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
ГОРОДА КАЛУГИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18.10.2022                                                                              № 2725-06-Р
О демонтаже (сносе) нестационарных объектов на территории города 

Калуги
В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования                       

«Город Калуга», постановлением Городской Управы города Калуги от 20.10.2021 № 
371-п  «Об утверждении Порядка демонтажа (сноса) нестационарных торговых и 
иных объектов на территории города Калуги», на основании заключения комиссии 
по демонтажу (сносу) нестационарных объектов на территории города Калуги от 
13.10.2022 № 6-22-ЗК,   пунктом 3.76 Положения об управлении архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги, утвержденного решением 
Городской Думы городского округа   «Город Калуга» от 01.02.2011 № 15

1. Осуществить демонтаж (снос) нестационарных объектов, неправомерно разме-
щенных на территории города Калуги, по следующим адресам:

1.1. Нестационарный объект (металлический гараж в количестве 1 штуки), указан-
ный в приложении к заключению комиссии по демонтажу (сносу) нестационарных 
объектов на территории города Калуги от 13.10.2022 № 6-22-ЗК (далее - заключение) 
по адресу:  г. Калуга, ул.Глаголева, район д.7.

1.2. Нестационарные объекты (металлические гаражи в количестве 22 штук, КУНГ 
в количестве 1 штуки, бетонный гараж в количестве 1 штуки, деревянные сараи в 
количестве 9 штук, контейнеры в количестве 2 штук), указанные в приложении к за-
ключению комиссии по адресу: г. Калуга, ул.Тепличная, район д. 10, д.12, д.14 (около 
а/к Тепличный).

1.3 Нестационарные объекты (металлические гаражи в количестве 8 штук) указан-
ные в приложении к заключению по адресу: г. Калуга, ул.Ермоловская, район д. 2а.

1.4. Нестационарные объекты (металлические гаражи в количестве 6 штук), ука-
занные в приложении к заключению по адресу: г. Калуга, ул.Стеклянников Сад, район 
д.2 (около спортшколы).

2. Демонтаж осуществить в сроки, предусмотренные порядком демонтажа (сноса) 
нестационарных торговых и иных объектов на территории города Калуги, утвержден-
ным постановлением Городской Управы города Калуги от 20.10.2021 № 371-п.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его принятия и подлежит 
официальному обнародованию.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

                                                                               Ю.В.Ковтун

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.10.2022                                                                                     № 5522-пи

Об организации конкурса «Лучшее территориальное общественное 
самоуправление»

На основании главы 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 
36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления Город-
ской Управы города Калуги от 20.01.2020 № 8-п «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования «Город Калуга» «Гражданская инициа-
тива», в целях выявления и поощрения общественных инициатив органами мест-
ного самоуправления муниципального образования «Город Калуга», активизации 
деятельности территориального общественного самоуправления по привлече-
нию населения к решению вопросов местного значения и вовлечения жителей 
в процесс формирования комфортной среды проживания, обобщения и рас-
пространения положительного опыта работы территориального общественного 
самоуправления ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению по работе с населением на территориях (Гапонов А.А.) органи-
зовать конкурс «Лучшее территориальное общественное самоуправление» с 1 
ноября по                          31 декабря 2022 года.

2. Утвердить Положение о проведении конкурса «Лучшее территориальное 
общественное самоуправление» (приложение 1).

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса «Лучшее 
территориальное общественное самоуправление» (приложение 2).

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

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

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

Городской Голова города Калуги      Д.А.Денисов

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 19.10.2022 № 5522-пи

Положение о проведении конкурса «Лучшее территориальное
общественное самоуправление»

1. Цели и задачи
1.1. Целями конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление» 

(далее - конкурс) являются выявление и поощрение общественных инициатив органа-
ми местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга», активи-
зация деятельности территориального общественного самоуправления (далее - ТОС) 
по привлечению населения к реализации проектов по вопросам местного значения, 
обобщению и распространению положительного опыта работы ТОС.

1.2. Основные задачи конкурса:
- содействие развитию ТОС на территории муниципального образования «Город 

Калуга»;
- активизация взаимодействия ТОС с общественными организациями;
- привлечение населения к охране общественного порядка, предупреждению и 
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профилактике правонарушений среди жителей;
- активизация работы по благоустройству и озеленению территорий, на которых 

осуществляется ТОС;
- популяризация деятельности органов ТОС в средствах массовой информации с 

целью распространения передового опыта ТОС;
- поддержка ТОС в реализации собственных инициатив на своих территориях.
2. Условия конкурса
2.1. Конкурс проводится с 1 ноября по 31 декабря 2022 года среди ТОС в муници-

пальном образовании «Город Калуга».
2.2. В конкурсе принимают участие ТОС, зарегистрировавшие свои Уставы в соот-

ветствии с главой 4 Положения о территориальном общественном самоуправлении 
в муниципальном образовании «Город Калуга», утвержденного решением Городской 
Думы города Калуги от 21.06.2011 № 137. ТОС, желающие принять участие в кон-
курсе, подают заявку на участие, подписанную руководителем ТОС, в письменной и 
электронной форме (в соответствии с приложениями 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему поло-
жению) и согласие на обработку персональных данных, составленное в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (прило-
жение 6 к положению),                     в конкурсную комиссию с 1 по 18 ноября 2022 года 
по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д.93, каб.414.

ТОС может принять участие в одной или нескольких номинациях. ТОС направляет 
в конкурсную комиссию на каждую номинацию не более одной заявки. Все заявки 
должны быть подписаны руководителем ТОС.

К заявке необходимо приложить фотоматериалы и иные материалы, соответству-
ющие критериям, определенным в заявке.

Конкурс проводится по итогам работы ТОС с 1 октября 2021 года по 1 ноября              
2022 года. Конкурсные материалы представляются на электронных носителях.

2.3. Конкурс проводится по пяти номинациям.
- «Лучший председатель ТОС»;
- «Активность жителей - развивающийся город»;
- «ТОС - территория комфортного проживания»;
- «Лучшая организация работы ТОС по информированию жителей»;
- «Моя инициатива».
2.3.1. Номинации конкурса «Активность жителей - развивающийся город», «ТОС 

- территория комфортного проживания» и «Лучшая организация работы ТОС по ин-
формированию жителей» проводятся в трех категориях в зависимости от численно-
сти ТОС:

- менее 2000 жителей;
- от 2000 до 6000 жителей;
- более 6000 жителей.
2.4. Критериями для определения победителей конкурса являются:
2.4.1. В номинации «Лучший председатель ТОС» могут принимать участие пред-

седатели Советов ТОС, осуществляющие свою деятельность на территории муници-
пального образования «Город Калуга». Критериями для определения победителей 
являются:

- количество заседаний Совета ТОС за отчетный период (копии протоколов);
- реализованные предложения, внесенные органами ТОС в органы местного само-

управления муниципального образования «Город Калуга» и их структурные подразде-
ления (копии писем с предложениями);

- социально значимые мероприятия и акции, реализованные по инициативе руко-
водителя ТОС в отчетном периоде (с приложением фотоматериалов);

- участие председателя Совета ТОС в социально значимых мероприятиях разных 
уровней (копии протоколов/фотоматериалы);

- награды за вклад в развитие движения ТОС (грамоты и благодарственные письма 
всех уровней власти) (приложить копии);

- иные достижения участника конкурса в сфере развития ТОС и территории, на 
которой ТОС осуществляет свою деятельность (приложить документы, иллюстрирую-
щие достижения участника и его вклад в развитие).

2.4.2. В номинации «Активность жителей - развивающийся город» критериями для 
определения победителей являются:

- проведение заседаний Советов ТОС (копии протоколов);
- проведение встреч с руководителями органов местного самоуправления, депута-

тами разных уровней;
- проведение мероприятий по взаимодействию ТОС с общественными организаци-

ями;
- взаимодействие с ветеранскими организациями, оказание адресной помощи ве-

теранам;
- организация культурно-массовых мероприятий, проведенных ТОС;
- организация спортивных мероприятий, проведенных ТОС;
- организация иных мероприятий и акций, проведенных ТОС;
- участие ТОС в городских конкурсах (указать название, количество поданных за-

явок и победителей).
2.4.3. В номинации «ТОС - территория комфортного проживания» критериями для 

определения победителей являются:
- наличие органа (комиссии) в ТОС, занимающегося вопросами жилищно-комму-

нального хозяйства (копия документа, подтверждающего наличие органа (комиссии);
- проведение собраний с жителями домов с целью решения жилищно-коммуналь-

ных вопросов ТОС (указать количество собраний и перечень вопросов);
- организация мероприятий по благоустройству (указать дату и адрес проведения);
- количество жителей ТОС, принявших участие в мероприятиях по благоустройству 

(указать дату и количество жителей);
- создание объектов благоустройства (аллей, клумб, газонов и иных объектов), в 

том числе количество отремонтированных при участии ТОС;
- проведение мероприятий, организованных органами ТОС, по охране обществен-

ного порядка и профилактике правонарушений совместно с УМВД России по г.Калуге, 
территориальными представителями органов пожарной безопасности (описать про-
деланную работу, представить график встреч и рейдов).

2.4.4. В номинации «Лучшая организация работы ТОС по информированию жите-
лей» критериями для определения победителей являются:

- наличие информационного сайта ТОС либо группы в социальных сетях (указать 
ссылку);

- частота обновления размещаемой информации на сайте ТОС (ежедневно, ежене-
дельно, ежемесячно);

- иные формы работы, проводимой ТОС по информированию жителей (информа-
ционные буклеты, листовки о деятельности ТОС, информация на информационных 
стендах, досках объявлений).

2.4.5. Участие в номинации «Моя инициатива» может принять любой член ТОС, 
представив реализованный проект ТОС по вопросам деятельности ТОС, включаю-
щий:

- цель проекта;
- задачи проекта;
- адрес реализации проекта;
- дата реализации проекта;
- причину возникновения проекта;
- количество благополучателей;
- бюджет проекта;
- источники финансирования;
- влияние результатов проекта на проблему, которую он решает;
- текстовое описание проекта (от идеи до конечного результата).

Критериями для определения победителей являются:
- актуальность реализации проекта, обоснованность проблемы, на решение кото-

рой направлен проект;
- масштабность реализации проекта;
- количество жителей, вовлеченных в реализацию проекта.
2.5. Каждый критерий во всех номинациях должен быть подтвержден фотомате-

риалами.
2.6. В заявках по номинациям «Активность жителей - развивающийся город», «ТОС 

- территория комфортного проживания», «Лучшая организация работы ТОС по ин-
формированию жителей» указываются по три представителя (активиста) ТОС.

Представители (активисты) ТОС, в том числе председатели ТОС, могут быть указа-
ны единожды только в одной конкурсной заявке.

2.7. Материалы, поданные ТОС на конкурс, могут размещаться управлением по 
работе с населением на территориях на официальном сайте Городской Управы горо-
да Калуги и в официальной группе в социальной сети «Вконтакте».

2.8. Материалы, поданные ТОС на конкурс, участникам конкурса не возвращаются.
2.9. Материалы, поданные ТОС на конкурс, являющиеся результатом интеллекту-

альной деятельности, используются конкурсной комиссией с соблюдением установ-
ленных законодательством требований.

3. Конкурсная комиссия
Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия.
3.1. На конкурсную комиссию возлагаются:
- прием заявок на участие в конкурсе и конкурсных материалов;
- просмотр конкурсных материалов, представленных на бумажных и электронных 

носителях;
- подведение итогов конкурса.
3.2. Конкурсная комиссия имеет право запрашивать дополнительную информа-

цию.
3.3. Для оценки конкурсных заявок применяется бальная система. Победителями 

признаются ТОС, набравшие наиболее высокие баллы в соответствии с методикой 
оценки конкурсных заявок (приложение 7 к положению).

3.4. Конкурсная комиссия оставляет за собой право не рассматривать заявки на 
участие в конкурсе, если участник представил неполный пакет документов, указан-
ный в      п. 2.2 положения.

4. Подведение итогов конкурса и награждение
4.1. Итоги подводятся конкурсной комиссией в срок до 31 декабря 2022 года. 
4.2. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присут-

ствует не менее 2/3 ее членов. Решение принимается открытым голосованием про-
стым большинством голосов. При равном количестве голосов «за» и «против» голос 
председателя конкурсной комиссии, а в его отсутствие - заместителя председателя 
конкурсной комиссии является решающим.

4.3. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписы-
вается председателем конкурсной комиссии, а в его отсутствие - заместителем пред-
седателя конкурсной комиссии и секретарем конкурсной комиссии. Особые мнения 
членов комиссии отмечаются в протоколе.

4.4. ТОС, ставшие победителями конкурса в соответствующих номинациях, на-
граждаются дипломами управления по работе с населением на территориях. Пред-
ставители (активисты) победивших ТОС (указанные в заявках) награждаются при-
зами в денежной форме за 1, 2, 3 места в каждой номинации в соответствии с прило-
жением 8 к настоящему Положению.

4.4.1. В номинациях «Активность жителей - развивающийся город», «ТОС - терри-
тория комфортного проживания», «Лучшая организация работы ТОС по информиро-
ванию жителей» награждаются призами в денежной форме: 

- 1 место – 3 представителя (активиста);
- 2 место – 3 представителя (активиста);
- 3 место – 3 представителя (активиста).
В номинациях «Лучший председатель ТОС», «Моя инициатива» по одному пред-

ставителю (активисту), указанному в заявке, награждаются призами в денежной 
форме.

4.5. По решению комиссии отличившиеся ТОС, не занявшие призовые места, на-
граждаются дипломами управления по работе с населением на территориях и при-
зами в денежной форме.

4.6. Количество призовых мест в каждой номинации, а в номинациях «Активность 
жителей - развивающийся город», «ТОС - территория комфортного проживания» и 
«Лучшая организация работы ТОС по информированию жителей» в каждой катего-
рии, указанной в п.2.3.1 положения, определяется конкурсной комиссией на итого-
вом заседании. За конкурсной комиссией остается право не присуждать призового 
места в каждой номинации или категории.

4.7. После подведения итогов конкурса в целях награждения указанных в заяв-
ке представителей (активистов) ТОС, ставших победителями или отличившимися 
участниками конкурса, представители (активисты) ТОС представляют в конкурсную 
комиссию копии паспорта (фото + прописка) и свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской 
Федерации.

4.8. Дата и место награждения победителей размещаются на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги не позднее 31 декабря 2022 года.

4.9. Результаты конкурса размещаются на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги не позднее 31 декабря 2022 года.

Приложение 1 к положению о проведении конкурса  «Лучшее территориаль-
ное общественное самоуправление»

ЗАЯВКА Номинация «Лучший председатель ТОС»
I. Общие сведения о ТОС

 1 Наименование ТОС
 2 Ф.И.О. руководителя ТОС
 3 Контактный телефон

II. Описание деятельности ТОС

Критерии Кол-во, 
шт.

Сведения
(даты и названия 
каждого меропри-
ятия с приложени-
ем фото или иных 
подтверждающих 
документов)

Количество заседаний Совета ТОС за отчетный период (копии 
протоколов)
Реализованные предложения, внесенные органами ТОС в ор-
ганы местного самоуправления муниципального образования 
«Город Калуга» и их структурные подразделения (копии писем 
с предложениями)
Социально значимые мероприятия и акции, реализованные по 
инициативе руководителя ТОС в отчетном периоде
Участие председателя Совета ТОС в социально значимых ме-
роприятиях разных уровней (копии протоколов)
Награды за вклад в развитие движения ТОС (грамоты и благо-
дарственные письма всех уровней власти) (приложить копии)
Иные достижения участника конкурса в сфере развития ТОС и 
территории, на которой ТОС осуществляет свою деятельность 
(приложить документы, иллюстрирующие достижения участ-
ника и его вклад в развитие)
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III. Другая деятельность ТОС, о чем желаете сообщить
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Настоящим подтверждаю достоверность представленной информации и готов-

ность принимать участие в конкурсе.

_________________________                               _____________________________________
          дата                    подпись руководителя ТОС

Приложение 2к положению о проведении конкурса 
«Лучшее территориальное общественное самоуправление»

ЗАЯВКА Номинация «Активность жителей - развивающийся город»
I. Общие сведения о ТОС

 1 Наименование ТОС
 2 Ф.И.О. руководителя ТОС
 3 Контактный телефон
 4 Численность жителей, проживающих в границах ТОС

II. Описание деятельности ТОС

Критерии Кол-во, шт.

Сведения
(даты и названия 
мероприятий с 
приложением 
фото или иных 
подтверждающих 
документов)

Проведение заседаний Советов ТОС (копии протоколов)
Проведение встреч с руководителями органов местного 
самоуправления, депутатами разных уровней
Проведение мероприятий по взаимодействию ТОС с обще-
ственными организациями
Взаимодействие с ветеранскими организациями, оказание 
адресной помощи ветеранам
Организация культурно-массовых мероприятий, проведен-
ных ТОС
Организация спортивных мероприятий, проведенных ТОС
Организация иных мероприятий и акций, проведенных ТОС
Участие ТОС в городских конкурсах (указать название, коли-
чество поданных заявок и победителей)

III. Представитель (активист) ТОС

№ Фамилия, имя, отчество

IV. Другая деятельность ТОС, о чем желаете сообщить
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Настоящим подтверждаю достоверность представленной информации и готов-

ность принимать участие в конкурсе.
_________________________                      _____________________________________
          дата          подпись руководителя ТОС

Приложение 3 к положению о проведении конкурса «Лучшее
 территориальное общественное самоуправление»

ЗАЯВКА Номинация «ТОС - территория комфортного проживания»
I. Общие сведения о ТОС

 1 Наименование ТОС
 2 Ф.И.О. руководителя ТОС
 3 Контактный телефон

 4 Численность жителей, проживающих в границах 
ТОС

II. Описание деятельности ТОС

Критерии Кол-во, 
шт.

Сведения
(даты и названия меро-
приятий с приложением 
фото или иных подтверж-
дающих документов)

Наличие органа (комиссии) в ТОС, занимающегося во-
просами жилищно-коммунального хозяйства (копия до-
кумента, подтверждающего наличие органа (комиссии)
Проведение собраний с жителями домов с целью ре-
шения жилищно-коммунальных вопросов ТОС (указать 
количество собраний и перечень вопросов)
Организация мероприятий по благоустройству (указать 
дату и адрес проведения)
Количество жителей ТОС, принявших участие в меро-
приятиях по благоустройству (указать дату и количество 
жителей)
Создание объектов благоустройства (аллей, клумб, газо-
нов и иных объектов), в том числе количество отремон-
тированных при участии ТОС
Проведение мероприятий, организованных органами 
ТОС, по охране общественного порядка и профилактике 
правонарушений совместно с УМВД России по г.Калуге, 
территориальными представителями органов пожарной 
безопасности (описать проделанную работу, предста-
вить график встреч и рейдов)

III. Представитель (активист) ТОС

№ Фамилия, имя, отчество

IV. Другая деятельность ТОС,о чем желаете сообщить
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Настоящим подтверждаю достоверность представленной информации и готов-

ность принимать участие в конкурсе.
_________________________                               _____________________________________
          дата          подпись руководителя ТОС

Приложение 4 к положению о проведении конкурса 
 «Лучшее территориальное общественное самоуправление»

ЗАЯВКА Номинация «Лучшая организация работы ТОС по информированию 
жителей»

I. Общие сведения о ТОС
 1 Наименование ТОС
 2 Ф.И.О. руководителя ТОС
 3 Контактный телефон
 4 Численность жителей, проживающих в границах ТОС

II. Описание деятельности ТОС

Критерии Кол-во, 
шт.

Сведения (даты и названия 
мероприятий с приложе-
нием фото или иных под-
тверждающих документов)

Наличие информационного сайта ТОС либо группы в 
социальных сетях (указать ссылку)
Частота обновления размещаемой информации на 
сайте ТОС (ежедневно, еженедельно, ежемесячно)
Иные формы работы, проводимой ТОС по инфор-
мированию жителей (информационные буклеты, 
листовки о деятельности ТОС, информация на ин-
формационных стендах, досках объявлений)

III. Представитель (активист) ТОС

№ Фамилия, имя, отчество
1

2

3

IV. Другая деятельность ТОС, о чем желаете сообщить
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Настоящим подтверждаю достоверность представленной информации и готов-

ность принимать участие в конкурсе.
_________________________                               _____________________________________
          дата             подпись руководителя ТОС

Приложение 5 к положению о проведении конкурса 
 «Лучшее территориальное общественное самоуправление»

ЗАЯВКА Номинация «Моя инициатива»
I. Общие сведения о ТОС

1 Наименование ТОС
2 Ф.И.О. руководителя ТОС
3 Контактный телефон
4 Ф.И.О. активиста ТОС - инициатора проекта
5 Контактный телефон

II. Краткое описание проекта

Название проекта
Цель проекта
Задачи проекта
Адрес реализации проекта
Дата реализации проекта
Причина возникновения проекта
Количество благополучателей
Бюджет проекта
Источники финансирования
Количество жителей, вовлеченных в реализацию проекта
Влияние результатов проекта на проблему, которую он решает

III. Описание проекта (от идеи до конечного результата)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Настоящим подтверждаю достоверность представленной информации и готов-

ность принимать участие в конкурсе.
_________________________                  _____________________________________
          дата      подпись руководителя ТОС

                                                                                          Приложение 6
к положению о проведении конкурса  «Лучшее территориальное 

общественное самоуправление»

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

«О персональных данных»
я, ___________________________________________________________________________,
проживающая(ий) по адресу
____________________________________________________________________________, 
паспорт серия ____________ №________________, выданный ________________
_________________________________________________________________________________

__________________, «____»________________ 20 ___ года,
в целях участия в конкурсе «Лучшее территориальное общественное самоуправле-

ние» даю согласие на обработку управлением по работе с населением на территориях 
(ул.Ленина, д.93) моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата рождения, 
адрес регистрации и фактического проживания, контактные данные (телефон, e-mail), 
данные паспорта и свидетельства ИНН), как с использованием средств автоматизации, 
в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования 
таких средств.

Согласие даю на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих 
персональных данных. 

Согласие на обработку персональных данных вступает в силу со дня его подписа-
ния и действует в течение пяти лет с момента его подписания.

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

__________________________/__________________________
     (подпись заявителя)                          (фамилия)
«______»___________________2022 г.

Приложение 7 к положению о проведении конкурса  «Лучшее территориаль-
ное общественное самоуправление»

Методика оценки конкурсных проектов

Наименование критериев оценки Количество бал-
лов

Номинация «Лучший председатель ТОС»

количество заседаний Совета ТОС за отчетный период 0-7
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реализованные предложения, внесенные органами ТОС в органы мест-
ного самоуправления муниципального образования «Город Калуга» и их 
структурные подразделения

0-7

социально значимые мероприятия и акции, реализованные по инициати-
ве руководителя ТОС в отчетном периоде 0-7

участие председателя Совета ТОС в социально значимых мероприятиях 
разных уровней 0-7

награды за вклад в развитие движения ТОС 0-7

иные достижения участника конкурса в сфере развития ТОС и террито-
рии, на которой ТОС осуществляет свою деятельность 0-7

Номинация «Активность жителей - развивающийся город»

количество заседаний Советов ТОС 0-7

проведение встреч с руководителями органов местного самоуправле-
ния, депутатами разных уровней 0-7

проведение мероприятий по взаимодействию ТОС с общественными 
организациями 0-7

взаимодействие с ветеранскими организациями, оказание адресной по-
мощи ветеранам 0-7

организация культурно-массовых мероприятий, проведенных ТОС 0-7

организация спортивных мероприятий, проведенных ТОС 0-7

организация иных мероприятий и акций, проведенных ТОС 0-7

участие ТОС в городских конкурсах 0-7

Номинация «ТОС - территория комфортного проживания»

наличие органа (комиссии) в ТОС, занимающегося вопросами жилищно-
коммунального хозяйства 0-1

проведение собраний с жителями домов с целью решения жилищно-
коммунальных вопросов ТОС 0-7

организация мероприятий по благоустройству 0-7

количество жителей ТОС, принявших участие в  мероприятиях по благо-
устройству 0-7

создание объектов благоустройства (аллей, клумб, газонов и иных объ-
ектов), в том числе количество отремонтированных при участии ТОС 0-7

проведение мероприятий, организованных органами ТОС, по охране 
общественного порядка и профилактике правонарушений совместно с 
УМВД России по г.Калуге, территориальными представителями органов 
пожарной безопасности

0-7

Номинация «Лучшая организация работы ТОС по информированию жителей»

наличие информационного сайта ТОС либо группы в социальных сетях 0-1

частота обновления размещаемой информации (ежедневно, еженедель-
но, ежемесячно) 0-3

иные формы работы, проводимой ТОС по информированию жителей 
(информационные буклеты, листовки о деятельности ТОС, информация 
на информационных стендах, досках объявлений)

По количеству 
форм

Номинация «Моя инициатива»

актуальность реализации проекта, обоснованность проблемы, на реше-
ние которой направлен проект 0-10

масштабность реализации проекта 0-10

количество жителей, вовлеченных в реализацию проекта 0-10

Приложение 8 к положению о проведении конкурса  «Лучшее территориальное 
общественное самоуправление»

Призы в денежной форме представителям (активистам) территориальных обще-
ственных самоуправлений, ставших победителями и отличившимися участниками кон-
курса «Лучшее территориальное общественное самоуправление»

№ Номинация Место

Кол-во 
чело-
век от 
ТОС

Призы 
в де-
нежной 
форме

1 «Лучший председатель ТОС»
I 1 4000
II 1 3000
III 1 2000

2 «Активность жителей - развивающийся город»
I 3 4000
II 3 3000
III 3 2000

3 «ТОС - территория комфортного проживания»
I 3 4000
II 3 3000
III 3 2000

4 «Лучшая организация работы ТОС по информированию 
жителей»

I 3 4000
II 3 3000
III 3 2000

5 «Моя инициатива»
I 3 4000
II 3 3000
III 3 2000

6 Отличившиеся участники конкурса, не занявшие при-
зовые места - 1 1000

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 19.10.2022 № 5522-пи

Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса
«Лучшее территориальное общественное самоуправление»

Гапонов Алексей Алек-
сеевич

- начальник управления по работе с населением на террито-
риях, председатель комиссии.

Копыл Михаил Алек-
сандрович

- заместитель начальника управления по работе с населением 
на территориях, заместитель председателя комиссии.

Кочанова Анастасия 
Андреевна

- главный специалист отдела по взаимодействию с террито-
риальным общественным самоуправлением управления по 
работе с населением на территориях, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Анцупов Владислав 
Сергеевич

- ведущий специалист отдела экологии и реализации целевых 
программ комитета по благоустройству управления город-
ского хозяйства города Калуги;

Асланян Владлена Вик-
торовна

- заместитель главного редактора МБУ «Редакция газеты «Ка-
лужская неделя» (по согласованию);

Астахов Василий Сер-
геевич

- начальник территориального отдела Октябрьского округа 
управления по работе с населением на территориях;

Балашов Владислав 
Александрович

- начальник территориального отдела Московского округа 
управления по работе с населением на территориях;

Буреничева Валентина 
Ивановна

- начальник территориального отдела Ленинского округа 
управления по работе с населением на территориях;

Возилкин Сергей Ва-
лентинович

- заместитель начальника управления городского хозяйства 
города Калуги;

Горелова Олеся Серге-
евна

- старший инспектор отдела экологии и реализации целевых 
программ комитета по благоустройству управления город-
ского хозяйства города Калуги;

Утверждаю
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градо-

строительства и земельных отношений города Калуги Ю.В.Ковтун
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Дата оформления заключения: 27.10.2022.
Наименование проекта: Проект планировки территории и проект межевания тер-

ритории в районе улиц Тепличная, Дорожная, Новая.
Количество участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 147 от 21.10.2022.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных об-

суждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения: отсутствуют.

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

целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками обществен-
ных обсуждений предложений и замечаний: замечания отсутствуют.

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

вания территории в районе улиц Тепличная, Дорожная, Новая проведены в соответ-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  20.10.2022                                                                                                        № 377-п

О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 
от 25.07.2018 № 265-п «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на 
размещение объектов, размещение которых может осуществляться 
на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов, публичного сервитута на территории муниципального 

образования «Город Калуга»

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

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги по выдаче разрешения на размещение объектов, размещение которых мо-
жет осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в муници-
пальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов, публичного сервитута на территории муниципального образования 
«Город Калуга», утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги 
от 27.07.2018 № 265-п (далее – административный регламент), следующие изме-
нения:

1.1. По тексту административного регламента слова «отдел объектов капи-
тального строительства» заменить словами «отдел ведения информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности» в соответствующих 
падежах.

1.2. В пункте 1.3 раздела 1 административного регламента таблицу «График 
работы управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги» изложить в следующей редакции:
«Вид услуги Дни приема Часы приема Кабинет Телефон
Консультации Понедельник-чет-

верг; пятница - не-
приемный день

8.00-17.00. Обед: 13.00-14.00;
Технологические перерывы: 
10.30-10.45; 16.00-16.15

114, 112 70-11-69

Прием докумен-
тов

Понедельник- чет-
верг; пятница - не-
приемный день

8.00-17.00; Обед: 13.00-14.00.
Технологические перерывы:  с 
10.30-10.45; 16.00-16.15

114, 112 70-11-69

Консультации 
специалистов, 
предоставля-
ющих муници-
пальную услугу

Вторник, четверг 15.00-17.00 422 71-36-22»

1.3. Одиннадцатый абзац пункта 2.5 раздела 2 административного регламента 
изложить в следующей редакции:

«- Приказом Росреестра от 19.04.2022 № П/0148 «Об утверждении требований 
к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории при под-
готовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы схе-
мы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на 
бумажном носителе».

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 

Гуденкова Наталия 
Дмитриевна

- начальник отдела по организации управления многоквар-
тирными жилыми домами комитета по организации текуще-
го и капитального ремонта, управления многоквартирными 
домами управления жилищно-коммунального хозяйства 
города Калуги;

Дубачева Ольга Вален-
тиновна

- заместитель начальника управления по работе с населением 
на территориях;

Егоренок Михаил Алек-
сандрович

- председатель административного комитета управления по 
работе с населением на территориях;

Коробова Капитолина 
Михайловна

- редактор отдела рынка товаров и услуг газеты «Весть» (по 
согласованию);

Юдина Светлана Алек-
сеевна

- начальник отдела по взаимодействию с территориальным 
общественным самоуправлением управления по работе с 
населением на территориях.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  20.10.2022                                                                                                        № 377-п

О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 
от 25.07.2018 № 265-п «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на 
размещение объектов, размещение которых может осуществляться 
на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов, публичного сервитута на территории муниципального 

образования «Город Калуга»

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

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги по выдаче разрешения на размещение объектов, размещение которых мо-
жет осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в муници-
пальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов, публичного сервитута на территории муниципального образования 
«Город Калуга», утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги 
от 27.07.2018 № 265-п (далее – административный регламент), следующие изме-
нения:

1.1. По тексту административного регламента слова «отдел объектов капи-
тального строительства» заменить словами «отдел ведения информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности» в соответствующих 
падежах.

1.2. В пункте 1.3 раздела 1 административного регламента таблицу «График 
работы управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги» изложить в следующей редакции:
«Вид услуги Дни приема Часы приема Кабинет Телефон
Консультации Понедельник-чет-

верг; пятница - не-
приемный день

8.00-17.00. Обед: 13.00-14.00;
Технологические перерывы: 
10.30-10.45; 16.00-16.15

114, 112 70-11-69

Прием докумен-
тов

Понедельник- чет-
верг; пятница - не-
приемный день

8.00-17.00; Обед: 13.00-14.00.
Технологические перерывы:  с 
10.30-10.45; 16.00-16.15

114, 112 70-11-69

Консультации 
специалистов, 
предоставля-
ющих муници-
пальную услугу

Вторник, четверг 15.00-17.00 422 71-36-22»

1.3. Одиннадцатый абзац пункта 2.5 раздела 2 административного регламента 
изложить в следующей редакции:

«- Приказом Росреестра от 19.04.2022 № П/0148 «Об утверждении требований 
к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории при под-
готовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы схе-
мы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на 
бумажном носителе».

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 20.10.2022                                                                                          № 374-п
Об упразднении отдельных особо охраняемых природных территорий 

местного значения  

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях», статьей 41 Закона Калужской области от 
28.02.2011 № 121-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений, связанных 
с охраной окружающей среды, на территории Калужской области», решением ис-
полнительного комитета городского совета депутатов трудящихся от 10.10.1973 
№ 512 «Об объявлении памятниками природы парков, скверов и отдельных 
уникальных деревьев», статьей 7 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», на основании материалов комплексного экологического обследования 
особо охраняемых природных территорий местного значения ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Упразднить особо охраняемую природную территорию местного значения, 
городской сквер - сквер Н.В. Гоголя в связи с несоответствием ее положениям 
пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраня-
емых природных территориях» (далее - Федеральный закон № 33-ФЗ).

2. Упразднить особо охраняемую природную территорию местного значе-
ния - памятник живой природы «Дуб 600-летний», произрастающий по адресу: 
г.Калуга, ул.Каракозова, д.27а (пер.Воскресенский, д. 27а), в связи с несоответ-
ствием ее положениям пункта 1 статьи 2 Федерального закона № 33-ФЗ.

3. Упразднить особо охраняемую природную территорию местного значения 
- памятник живой природы «Клен шаровидный», произрастающий по адресу:  г. 
Калуга,      ул. Кутузова, д. 26, в связи с несоответствием ее положениям пункта 1 
статьи 2 Федерального закона № 33-ФЗ.

4. Упразднить особо охраняемую природную территорию местного значения 
- памятник живой природы «Шелковица белая», произрастающий по адресу:  г. 
Калуга, сквер Мира, в связи с несоответствием ее положениям пункта 1 статьи 2 
Федерального  закона № 33-ФЗ.

5.  Упразднить особо охраняемую природную территорию местного значе-
ния - памятник живой природы «Бархат Амурский», произрастающий по адресу: 
г.Калуга,   ул. Степана Разина, д.90, в связи с несоответствием ее положениям пун-
кта 1 статьи 2 Федерального закона № 33-ФЗ.

6. Внести в решение исполнительного комитета Калужского городского Со-
вета депутатов трудящихся от 10.10.1973 № 512 «Об объявлении памятниками 
природы парков, скверов и отдельных уникальных деревьев»  (далее - Решение) 
следующие изменения:

6.1.  Из пункта 1 Решения слова: «городской сквер - сквер Н.В.Гоголя» исключить.
6.2.  Из приложения 1 к Решению исключить:
- слова «Дуб 600-летний (Каракозова, 27-а)» в строке 1;
- строки 4-6.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-

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

ление городского хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.А.Денисов

ствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положе-
ния о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятель-
ности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город 
Калуга» от 28.04.2006 № 57;

- считать общественные обсуждения по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории в районе улиц Тепличная, Дорожная, Новая состоявшимися;

- направить проект планировки территории и проект межевания территории в рай-
оне улиц Тепличная, Дорожная, Новая на утверждение.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.10.2022                                                                                            № 373-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 

от 27.01.2016 № 26-п «Об утверждении реестра муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок муниципального образования «Город 

Калуга»
В целях создания условий для предоставления транспортных услуг населе-

нию, реализации Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», в соответствии с пунктом 7 части 1       статьи 16 Федерального закона  от  
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного  самоуправ-
ления  в  Российской Федерации»,  пунктом  13  части 1 статьи 38  Устава  муни-
ципального образования «Город Калуга», постановлением Городской Управы 
города Калуги от 26.01.2016 № 23-п «Об утверждении положения об организации 
транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок на территории муниципального образования «Город Калуга» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 27.01.2016 № 
26-п «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевоз-
ок муниципального образования «Город Калуга» (далее - Постановление) следу-
ющие изменения:

1.1. Строку 26 приложения к Постановлению изложить в новой редакции со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Строку 27 приложения к Постановлению изложить в новой редакции со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3. Строку 29 приложения к Постановлению изложить в новой редакции со-
гласно приложению  3 к настоящему постановлению.

1.4. Строку 36.1 приложения к Постановлению изложить в новой редакции со-
гласно приложению 4 к настоящему постановлению.

1.5. Строку 41 приложения к Постановлению изложить в новой редакции со-
гласно приложению 5 к настоящему постановлению.

1.6. Строку 72 приложения к Постановлению изложить в новой редакции со-
гласно приложению 6 к настоящему постановлению.

1.7. Строку 80 приложения к Постановлению изложить в новой редакции со-
гласно приложению 7 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.12.2022, но не ранее его офи-
циального опубликования.

 3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги    Д.А. Денисов
Приложение  1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 20.10.2022 № 373-п

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги  от 20.10.2022 № 373-п

26 21(л) скв.Меди-
цинских    
сестер -  
Резвань                                

в прямом направлении:   ТРК «XXI 
век», КФ МГТУ им.Баумана, Бор, 
ДС «Лесная  сказка», ДС«Сокол»,     
с/х Выставка, с/х Академия, 
ДС«Орленок», Путепровод, 
пов.Мстихино, Лагерь (ост.по 
требованию), Резвань, Школа, 
д.Плетеневка; 
в обратном направлении: 
д.Плетеневка, Школа, Резвань, 
Лагерь (ост.по требованию), 
пов.Мстихино, Путепровод, 
ДС«Орленок», с/х Академия,  с/х 
Выставка, ДС«Сокол», ДС «Лесная 
сказка», Бор, КФ МГТУ им.Баумана,    
ТРК «XXI век».

в прямом на-
правлении: 
ул.Герцена, 
ул.Кирова, 
ул.Гагарина,                           
а/д «Подъезд 
к г.Калуге от 
М3 «Украина»,                      
а/д «Калу-
га-Вязьма», 
ул.Буровая, 
ул.Советская, 
ул.Буровая;
В обратном 
направлении: 
ул.Буровая, 
а/д «Калуга-
Вязьма», а/д 
«Подъезд к 
г.Калуге от М3 
«Украина», 
ул.Гагарина, 
ул.Кирова, 
ул.Плеханова, 
ул.Суворова, 
ул.Герцена.

15,6 Только в 
установ-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

Регу-
лярные  
перевозки  
по регули-
руемым 
тарифам 

Авто-
бус

Сред-
ний 
М3

2 
(1+1)

лю-
бой

в 
на-
ли-
чии

01.11.2015 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

г. Калуга, 
ул. Москов-
ская, д. 258                      
ИНН 
4026000490

Круглого-
дичный 

27 22(л) скв. 
Меди-
цинских    
сестер -  
Анненки  
- Калуга-II                     

в прямом направлении:  ТРК «XXI 
век»,  КФ МГТУ им.Баумана, Бор, 
ДС «Лесная сказка», ДС «Сокол»,  
с/х Выставка, Анненки,    с/х Акаде-
мия, ДС «Орленок»,  Путепровод,  
ул.Привокзальная; в обратном 
направлении:  ул.Привокзальная, 
Путепровод, ДС «Орленок, с/х 
Академия, Анненки, с/х Выставка, 
ДС «Сокол», ДС «Лесная сказка», 
Бор, КФ МГТУ им.Баумана, ТРК «XXI 
век». 

в прямом направлении: 
ул. Герцена, ул.Кирова, 
ул. Гагарина;       а/д 
«Подъезд к г. Калуге 
от М3 «Украина», ул. 
Вишневского, а/д 
«Подъезд к г. Калуге 
от М3 «Украина», ул. 
Привокзальная; в об-
ратном направлении: 
ул.Привокзаль-ная, а/д 
«Подъезд к г.Калуге 
от М3 «Украина», 
ул.Вишевского,  а/д 
«Подъезд к г.Калуге 
от М3 «Украина»,  ул. 
Гагарина, ул. Кирова, 
ул. Плеханова, ул. Суво-
рова, ул. Герцена.

11,4/12,5 Только в 
установ-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

Регу-
лярные  
пере-
возки  
по 
регули-
руемым 
тари-
фам

Авто-
бус

Сред-
ний 
М3

2 
(1+1)

лю-
бой

в нали-
чии

01. 11. 
2015

МУП 
ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги  

г.  Калуга, 
ул. Москов-
ская, д. 258                      
ИНН 
4026000490

Кру-
глого-
дич-
ный 
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Приложение 3 к постановлению Городской Управы города Калуги  от 20.10.2022 № 373-п

Приложение 4 к постановлению Городской Управы города Калуги от 20.10.2022 № 373-п

Приложение 5 к постановлению Городской Управы города Калуги от 20.10.2022 № 373-п

41 30 
(л)

ст. 
Калуга-I 
–    ул. 
Кирова 
–      ст. 
Калуга-II            

в прямом направлении:   
Машзавод, сквер Комсо-
мола (ул.Ленина), Концерт-
ный зал, К-тр «Централь-
ный», ТРЦ «РИО», ТРК «XXI 
век», КФ МГТУ им. Баумана, 
Бор, ДС «Лесная сказка», 
ДС «Сокол»,  с/х  Выставка, 
Анненки, с/х Академия, ДС 
«Орленок»,  Путепровод,  
ул. Привокзальная;
в обратном направлении:     
ул. Привокзальная, Путе-
провод, ДС «Орленок, с/х 
Академия, с/х Выставка, 
ДС «Сокол», ДС «Лесная 
сказка», Бор, КФ МГТУ 
им.Баумана, ул.Кирова, 
К-тр «Центральный», 
Концертный зал, сквер 
Комсомола (ул.Ленина), 
Машзавод.     

в прямом на-
правлении: 
ул.  Ленина, 
ул. Кирова, ул. 
Гагарина;       а/д  
М3 «Украина» 
подъезд к г. 
Калуге, ул. 
Вишневского, 
а/д М3 «Украи-
на» подъезд к г. 
Калуге, ул. При-
вокзаль-ная;   
в обратном 
направлении: 
ул. Привок-
заль-ная, а/д 
М3 «Украина» 
подъезд к г. 
Калуге,  ул. 
Гагарина, ул. 
Кирова, ул.  Ле-
нина.

14,4/
15,5

Только в 
установ-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

Регуляр-
ные  пере-
возки  по 
регули-
руемым 
тарифам

Авто-
бус

Сред-
ний 
М3

2 
(1+1)

лю-
бой

в 
нали-
чии

01.11.2015 МУП ГЭТ 
«УКТ» г. 
Калуги

г. Калуга, ул. Мо-
сковская, д. 258                      
ИНН 4026000490

Кругло-
годич-
ный 

Приложение 6 к постановлению Городской Управы города Калуги от 20.10.2022 № 373-п

Приложение  7   к постановлению Городской Управы города Калуги от 20.10.2022 № 373-п

29 23 
(л)

скв. Меди-
цинских    
сестер -  д. 
Колюпано-
во                

в прямом направлении:   ТРК 
«XXI век», КФ МГТУ им.Баумана, 
д.Ромоданово, Шопинский пово-
рот, ул.Энергетиков (ост.по тре-
бованию), д.Секиотово, Развилка, 
ул.Секиотовская, Лесничество, 
пов.Колюпаново;  в обратном 
направлении: пов.Колюпаново, 
Лесничество, ул.Секиотовская, Раз-
вилка, д.Секиотово, Шопинский 
поворот, д.Ромоданово, КФ МГТУ 
им.Баумана, ТРК «XXI век».

в прямом направлении: 
ул.Герцена, ул.Кирова, 
ул.Гагарина, Тульское 
шоссе, а/д «Калуга - Пере-
мышль», Колюпаново;
в обратном направлении:  
Колюпаново,     а/д «Ка-
луга - Перемышль», Туль-
ское шоссе, ул.Гагарина, 
ул.Кирова, ул.Плеханова, 
ул.Суворова, ул.Герцена.

12,1 Только в 
установ-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

Регу-
лярные  
перевоз-
ки  по 
регули-
руемым 
тарифам

Авто-
бус

Сред-
ний 
М3

3 
(2+1)

лю-
бой

в нали-
чии

01. 11. 
2015

МУП 
ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга, 
ул. Москов-
ская, д.258                      
ИНН 
4026000490

Круглого-
дичный 

36.1 27
(л)с 

скв. Меди-
цинских    
сестер -  д. 
Пучково 
- (Кольце-
вой)   

в прямом направлении:   
ТРК «XXI век», КФ МГТУ 
им.Баумана, д.Ромоданово, 
Шопинский поворот, 
ул.Энергетиков (ост. по  тре-
бованию),      д.Секиотово, 
Развилка, ул.Секиотовская, 
Пчеловодство, Кооператив-
ный техникум, Ромоданов-
ские Дворики, Воинская часть 
1, Воинская часть, Поворот 
на д. Некрасово (ост. по тре-
бованию), д.Некрасово, Дачи,        
поворот дачи (ост.по требо-
ванию),             СТ «Буровик»;  в 
обратном направлении:    По-
ворот д.Пучково, Гипермаркет 
«Строй Депо»,   СК «Юность»,   
кинотеатр «Спартак», Боль-
ница № 4,    Аптека № 3, 
ул.Мичурина, пл.Победы,     
кинотеатр  «Центральный».

в прямом на-
правлении: 
ул.Герцена, 
ул.Кирова, 
ул.Гагарина, 
Тульское шоссе, 
ул.Секиотовская, 
ул.Ромоданов-
ские Дворики, 
Одоевское 
шоссе, ул.Булата 
Окуджавы, 
Окружная а/д;
в обратном 
направлении: 
Окружная а/д, 
ул.Болдина, 
ул.Никитина, 
ул.Ст.Раз-
ина, ул.Кирова, 
ул.Герцена.

15,5 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пун-
ктах

Регу-
лярные  
пере-
возки  
по ре-
гулиру-
емым 
тари-
фам

Ав-
то-
бус

Сред-
ний 
М3

2 
(1+1)

лю-
бой

в на-
личии

01. 11. 
2015

МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга, 
ул.Московская, 
д.258                      
ИНН 
4026000490

Сезонный 
(с 16 апре-
ля по 31 
октября)

72 82(л) скв.Меди-
цинских 
сестер - 
д.Белая -  д.
Черносвит
ино                      

в прямом направлении:                               
пл.Мира - ул.Кирова - Драм-
театр - Дом быта - ул.Огарева 
- Школа № 14 - ул.К.Либкнехта 
- пл.Московская -  м-н «Спут-
ник» - Трансмаш - Троллей-
бусное депо - ГПТУ №6 - 
ул.Поселковая  - ул.Московская 
- АГЗС (ост.по требованию) 
- ст.Азарово - Дом культуры - 
ул.Гурьянова - д.Белая.
в обратном направлении:                               
д. Белая - ул. Гурьянова - Дом 
культуры -  ст. Азарово - АГЗС 
(ост.по требованию) - ул. 
Московская - ул. Поселковая 
- ГПТУ №6 - Троллейбусное 
депо - Трансмаш -    пл. Москов-
ская (ул.Московская) -     пл. 
Московская (ул.Билибина) - ул. 
Билибина - ул.Пухова — пл. 
Телевизионная.

в прямом направ-
лении: ул.Герцена, 
ул. Кирова, ул. 
Кирова, ул. Москов-
ская, ул. Путейская, 
ул. Гурьянова,          
а/д «Силикатный 
- Анненки», ул. Чер-
носвитинская; 
в обратном направ-
лении: ул. Черно-
свитинская, а/д 
«Силикатный - Ан-
ненки», ул. Гурья-
нова, ул.Путейская, 
ул. Московская, ул. 
Билибина, ул. Теле-
визионная, ул. Тру-
да, ул. Герцена. 

12,4 Только в 
установ-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

Регу-
лярные  
пере-
возки  
по ре-
гулиру-
емым 
тари-
фам

Авто-
бус

Сред-
ний 
М3

2 (1+1) лю-
бой

в нали-
чии

01.01.2020 МУП 
ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

г. Калуга,
ул. Московская,
д. 258 
ИНН4026000490

Круглого-
дичный 

80 94 
(л)

Дом 
Быта  - д. 
Доможи-
рово - д. 
Заречье  
- д. Пе-
трово          

В прямом направлении :
 ул. Огарева - школа № 14 - ул. К.Либкнехта 
(ул.Московская) -   пл. Московская - маг.  
«Спутник» - Трансмаш -  Троллейбусное  депо 
- ГПТУ № 6 -    ул. Поселковая -  Путепровод - 
ул. Азаровская - Лицей № 13 - 30 микрорайон 
- ТРЦ «Торговый квартал» -  мкр. Байконур 
- Дачная - Универмаг - пос. Северный - Дачи 
«Искра» -  Дачи «Березка 2» -  Дачи «Берез-
ка 2» (1-ая улица) - д. Доможирово -    Дачи 
«Березка 2» (1-ая улица) - Дачи «Березка 2» 
-  Дачи «Искра» -   дачи Заря -  сады Заря - 
д.Заречье - сады Заря
В обратном направлении :  АЗС - д.Лихун - 
ул.Молодежная (д.Лихун) - АЗС -    д. Петрово 
(ост. по требованию) - дачи Заря -   пов. д.  До-
можирово (ост. по требованию) -   Дачи «Ис-
кра» - Дачи «Березка 2» - Дачи «Березка 2» 
(1-ая улица) - д. Доможирово - Дачи «Березка 
2» (1-ая улица) - Дачи «Березка 2» -  Дачи «Ис-
кра» -  пос.Северный -Универмаг -  Дачная -  
мкр. Байконур -  ТРЦ «Торговый квартал» - ул. 
Кибальчича -                30 микрорайон -   Лицей 
№ 13 -  ул. Азаровская -  Путепровод -  ул. По-
селковая -  ГПТУ № 6 -  Троллейбусное  депо -  
Трансмаш -  пл.Московская - ул.  К. Либкнехта 
(ул.Московская) – ул.  Баррикад - Кинотеатр 
«Центральный» (ул.  Ленина).

В прямом направ-
лении :
ул. Кирова, ул. 
Московская, а/д 
до д. Матюнино,  
ул. Московская,                        
а/д «п. Северный, 
Окружная г.Калуги,       
а/д Р-132 «Калуга-
Тула-Михайлов-Ря-
зань» обход  г. Калу-
ги от М-3 «Украина» 
(окружная а/д);
В обратном направ-
лении :
а/д Р-132 «Калуга-
Тула-Михайлов-Ря-
зань» обход   г. Ка-
луги от М-3 «Украи-
на» (окружная а/д),                                        
а/д «п. Северный, 
Окружная г.Калуги», 
ул. Московская, а/д 
до д.Матюнино,   ул.  
Московская, ул. Бар-
рикад, ул. Ленина, 
ул. Кирова.

22, 
49/24, 
49

Только в 
установ-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

Регу-
лярные  
перевозки  
по регули-
руемым 
тарифам

Авто-
бус

Сред-
ний 
М3

2 
(1+1)

лю-
бой

в на-
ли-
чии

01. 12. 
2021

МУП ГЭТ 
«УКТ» г. 
Калуги

г. Калуга, 
ул. Москов-
ская, д. 258                      
ИНН 
4026000490

Кру-
гло-
го-
дич-
ный 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.10.2022                                                                                         № 375-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 

от 21.10.2021 № 375-п «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования «Город Калуга» «Территориальное 

планирование и градостроительное зонирование муниципального 
образования «Город Калуга»

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

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Город 
Калуга» «Территориальное планирование и градостроительное зонирование 
муниципального образования «Город Калуга», утвержденную постановлением 
Городской Управы города Калуги от 21.10.2021 № 375-п (далее - программа), сле-
дующие изменения:

1.1. Строку 10 таблицы паспорта программы изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» програм-
мы изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему поста-

Приложение № 1 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 20.10.2022 № 375-п                      

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

зонирование муниципального образования «Город Калуга»
10. Объемы и 
источники 
финансирова-
ния муници-
пальной
программы

тыс.руб.

Годы Объем и источники финансирования

Всего
Бюджет муни-
ципального 
образования 
«Город Калуга»

Областной 
бюджет

Федераль-
ный бюд-
жет

Внебюджет-
ные сред-
ства (соб-
ственные)

2021 1 461,6 641,2 280,9 539,5 0,0
2022 8 980,3 2 748,2 4 432,6 1 799,5 0,0
2023 8 997,4 1 561,5 7 435,9 0,0 0,0
2024 8 788,0 1 465,6 7 322,4 0,0 0,0
2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2026 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого: 28 227,3 6 416,5 19 471,8 2 339,0 0,0
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципаль-
ной программы муниципального образования «Город Калуга» «Территори-
альное планирование и градостроительное зонирование муниципального 
образования «Город Калуга» из бюджета муниципального образования 
«Город Калуга», ежегодно уточняются после принятия решения Городской 
Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город Ка-
луга» на очередной финансовый год и плановый период

Приложение № 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от 20.10.2022 № 375-п                  
6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА» 

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, ведомственной 
целевой программы, прочего мероприятия (основ-
ного мероприятия)

Наименование главного распорядителя 
средств бюджета муниципального об-
разования «Город Калуга»

Объемы финансирования (тыс. руб.)
Источники финансирова-
ния

Всего 2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

1. Основное мероприятие «Мероприятия в области строительства, архитектуры, и градостроительства»
1.1. Выполнение кадастровых работ по внесению изме-

нений в документы территориального планирова-
ния и градостроительного зонирования

Управление архитектуры, градострои-
тельства и земельных отношений  горо-
да Калуги

Итого 6252,1 0,0 2500,8 3751,3 0,00 0,0 0,0
Бюджет МО «Город Калуга» 625,1 0,0 250,0 375,1 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 5627,0 0,0 2250,8 3376,2 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

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

Управление архитектуры, градострои-
тельства и земельных отношений горо-
да 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

1.3. Выполнение работ по проектам планировки тер-
риторий и проектам межевания территорий город-
ского округа 
«Город Калуга»

Управление архитектуры, градострои-
тельства и земельных отношений горо-
да Калуги, МКУ «Управление капиталь-
ного строительства  города Калуги»  (по 
согласованию)

Итого: 3205,9 550,0 2055,9 300,0 300,0 0,0 0,0
Бюджет МО «Город Калуга» 3205,9 550,0 2055,9 300,0 300,0 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

1.4. Выполнение работ по корректировке местных 
нормативов градостроительного проектирования 
городского округа «Город Калуга»

Управление архитектуры, градострои-
тельства и земельных отношений  горо-
да 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

1.5. Подготовка проектов планировки и межевания 
территорий для последующего проведения ком-
плексных кадастровых работ

Управление архитектуры, градострои-
тельства и земельных отношений  горо-
да Калуги

Итого: 5244,6 0,0 1633,5 0,0 3611,1 0,0 0,0
Бюджет МО «Город Калуга» 524,4 0,0 163,3 0,0 361,1 0,0 0,0
Областной бюджет 4720,2 0,0 1470,2 0,0 3250,0 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

2. Основное мероприятие «Мероприятия в области кадастровых работ»
2.1. Разработка землеустроительной документации по 

описанию границ населенных пунктов Калужской 
области для внесения в сведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) 
и (или) разработка землеустроительной докумен-
тации по описанию границ территориальных зон 
муниципальных образований Калужской области 
для внесения в сведения ЕГРН

Управление архитектуры, градострои-
тельства и земельных отношений  горо-
да Калуги

Итого: 284,2 0,0 0,0 163,1 121,1 0,0 0,0
Бюджет МО «Город Калуга» 28,4 0,0 0,0 16,3 12,1 0,0 0,0
Областной бюджет 255,8 0,0 0,0 146,8 109,0 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

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

Управление архитектуры, градострои-
тельства и земельных отношений  горо-
да 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

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

Управление архитектуры, градострои-
тельства и земельных отношений горо-
да Калуги

Итого: 372,3 0,0 143,8 119,6 108,9 0,0 0,0
Бюджет МО «Город Калуга» 37,3 0,0 14,4 12,0 10,9 0,0 0,0
Областной бюджет 335,0 0,0 129,4 107,6 98,0 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

2.4. Проведение комплексных кадастровых работ Управление архитектуры, градострои-
тельства и земельных отношений горо-
да Калуги

Итого: 12868,2 911,6 2646,3 4663,4 4646,9 0,0 0,0
Бюджет МО «Город Калуга» 1995,4 91,2 264,6 858,1 781,5 0,0 0,0
Областной бюджет 8533,8 280,9 582,2 3805,3 3865,4 0,0 0,0
Федеральный бюджет 2339,0 539,5 1799,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Управление архитектуры, градострои-
тельства и земельных отношений  горо-
да 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

ВСЕГО 
по программе

Итого 28227,3 1461,6 8980,3 8997,4 8788,0 0,0 0,0
Бюджет МО «Город Калуга» 6416,5 641,2 2748,2 1561,5 1465,6 0,0 0,0
Областной бюджет 19471,8 280,9 4432,6 7435,9 7322,4 0,0 0,0
Федеральный бюджет 2339,0 539,5 1799,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

новлению.
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
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.10.2022                                                                                           № 376-п
О внесении изменения в постановление  Городской Управы города 

Калуги от  12.09.2019 № 361-п «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги по выдаче акта 

освидетельствования проведения основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, 
осуществляемого за счет средств материнского (семейного) капитала»

На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии 
с постановлением Городской Управы города Калуги от 20.07.2011 № 164-п «Об 
утверждении порядка разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг в Городской Управе города Калуги 
и порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», Уставом муниципального образования 
«Город Калуга», в целях повышения эффективности деятельности управления 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги  от 
12.09.2019 № 361-п «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги по выдаче акта освидетельствования прове-
дения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства, осуществляемого за счет средств материнского 
(семейного) капитала», изложив приложение 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 управ-
ление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги     Д.А.Денисов 

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги 
от 20.10.2022 № 376-п

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала»

1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной 

услуги (далее – Административный регламент) устанавливает стандарт и порядок 
предоставления муниципальной услуги по выдаче акта освидетельствования прове-
дения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 
жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского 
(семейного) капитала (далее – муниципальная услуга).

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица, 
получившие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (да-
лее - заявитель).

Интересы заявителей могут представлять законные представители и иные лица, 
уполномоченные заявителем в установленном порядке (далее – представитель за-
явителя).

1.3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги:
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещает-

ся:
1) на информационных стендах, содержащих визуальную и текстовую информа-

цию о муниципальной услуге, расположенных в управлении архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений города Калуги (далее - Уполномоченный орган);

2) на официальном сайте Городской Управы города Калуги в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет: www.kaluga-gov.ru;

3) на Региональном портале государственных и муниципальных услуг Калужской 
области (https://uslugikalugi.ru/) (далее – Региональный портал);

4) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)                           
(https://www.gosuslugi.ru/) (далее – Единый портал);

5) в государственной информационной системе «Реестр государственных и муни-
ципальных услуг» (http://rgu.admoblkaluga.ru) (далее – Региональный реестр);

6) непосредственно при личном приеме заявителя в Уполномоченном органе.
Информация также может быть получена:
1) по телефону Уполномоченного органа 8 (4842) 70-11-66, 70-15-08, 70-15-09;
2) письменно, в том числе посредством электронной почты (uagizo@kaluga-gov.ru), 

факсимильной связи: 55-11-07.
1.3.2. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осу-

ществляется:
1) с помощью интерактивной формы Единого портала, Регионального портала;
2)  при устном обращении лично или по телефону; при письменном (в том числе 

в форме электронного документа) обращении на бумажном носителе по почте, в 
электронной форме по электронной почте:

- в организационно-контрольном отделе Уполномоченного органа по адресу: 
248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 188, каб.114, по телефону: 70-11-69. График рабо-
ты: пн - чт: 8.00 - 17.00. Обед: 13.00 - 14.00. Технологические перерывы: 10.30 - 10.45; 
16.00 - 16.15.

- в отделе объектов капитального строительства комитета архитектуры и градо-
строительства Уполномоченного органа по адресу: 248021, г. Калуга, ул. Московская, 
д. 188, каб. 321, по телефону: 70-15-09. График работы: Вт, чт: 15.00 - 17.00.

1.3.3. Информация на Едином портале, Региональном портале о порядке и сроках 
предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в Ре-
гиональном реестре, предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги 
осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без 
использования программного обеспечения, установка которого на технические сред-
ства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правооб-
ладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, реги-
страцию или авторизацию заявителя, или представление им персональных данных.

1.3.4. При обращении заявителя лично или по телефону в соответствии с поступив-
шим обращением может быть представлена информация о порядке предоставления 
муниципальной услуги, о способах и сроках подачи заявлений; о категориях граждан, 

которым предоставляется муниципальная услуга; о нормативных правовых актах, ре-
гулирующих вопросы предоставления муниципальной услуги; о перечне документов, 
необходимых для рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги, 
о сроках приема и регистрации заявления; о ходе предоставления муниципальной 
услуги; о месте размещения на официальном сайте Городской Управы города Калуги 
информации по вопросам предоставления муниципальной услуги; о порядке обжало-
вания действий или бездействия должностных лиц  Уполномоченного органа. 

По письменному обращению должностные лица отдела, ответственного за предо-
ставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняют за-
явителю порядок предоставления муниципальной услуги и вопросы, указанные в на-
стоящем пункте Административного регламента, и в течение 10 рабочих дней со дня 
регистрации обращения направляют ответ заявителю.

1.3.5. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размеща-
ется на официальном сайте Городской Управы города Калуги и на информационных 
стендах в помещениях Уполномоченного органа.

Информация, размещаемая на информационных стендах и на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, включает сведения о муниципальной услуге, содержащиеся в пунктах 2.1, 2.4, 
2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 5.1 Административного регламента, информацию о 
месте нахождения, справочных телефонах, времени работы Уполномоченного орга-
на, о графике приема заявлений на предоставление муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги:
Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечени-
ем средств материнского (семейного) капитала.

2.2. Наименование органа, непосредственно предоставляющего муниципальную 
услугу.

Муниципальная услуга предоставляется управлением архитектуры, градострои-
тельства и земельных отношений города Калуги. 

В предоставлении муниципальной услуги принимают участие следующие
структурные подразделения Уполномоченного органа:
1) организационно-контрольный отдел;
2) отдел объектов капитального строительства.
2.2.1. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимо-

действует с:
- Управлением Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Калужской области;
- Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Калужской области.
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган не впра-

ве требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включен-
ных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги.

2.3. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 
услуги.

2.3.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 
следующими нормативными правовыми актами:

- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»;
- постановлением Правительства Российской Федерации  от 18.08.2011 № 686 

«Об утверждении Правил выдачи документа, подтверждающего проведение основ-
ных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) 
капитала»;

- приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Российской Федерации от 08.06.2021 № 362/пр «Об утверждении формы документа, 
подтверждающего проведение основных работ по строительству объекта индивиду-
ального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) 
или проведение работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного стро-
ительства, в результате которых общая площадь жилого помещения (жилых поме-
щений) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную норму 
площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным законо-
дательством Российской Федерации» (далее – Приказ Минстроя России от 08.06.2021 
№ 362/пр);

- Уставом муниципального образования «Город Калуга»;
- решением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 01.02.2011 № 15 

«Об управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги».

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муници-
пальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликова-
ния), размещается в Региональном реестре и на Едином портале.

2.4. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) акт освидетельствования проведения основных работ по строительству (рекон-

струкции) объекта индивидуального жилищного строительства (по форме, утверж-
денной приказом Минстроя России от 08.06.2021 № 362/пр);

2) решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги в форме документа 
на бумажном носителе по форме согласно приложению № 2 к настоящему Админи-
стративному регламенту.

2.4.2. Результат предоставления муниципальной услуги представляется в фор-
ме документа на бумажном носителе или электронного документа, подписанного 
электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Федеральный закон № 63-
ФЗ).

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходи-
мости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если 
возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Феде-
рации, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предостав-
ления муниципальной услуги.

2.5.1. Срок предоставления муниципальной услуги - 10 рабочих дней.
2.5.2. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня регистрации за-

явления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в 
Уполномоченном органе, направляет заявителю способом, указанном в заявлении, 
один из результатов, указанных в пункте 2.4.1 Административного регламента.

2.5.3. Приостановление предоставления муниципальной услуги действующим за-
конодательством не предусмотрено.

Направление документа, являющегося результатом предоставления муниципаль-
ной услуги в форме электронного документа, осуществляется в день оформления и 
регистрации результата предоставления муниципальной услуги.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законо-
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дательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, а также услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг, подлежащих представлению заявителем, 
способы их получения заявителем в том числе в электронной форме, порядок их 
представления.

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие 
документы:

1) документ, удостоверяющий личность;
2) заявление:
- в форме документа на бумажном носителе по форме согласно приложению № 1 к 

настоящему Административному регламенту;
- в электронной форме (заполняется посредством внесения соответствующих 

сведений в интерактивную форму), подписанное в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Феде-
ральный закон № 63-ФЗ), при обращении посредством Единого портала.

3) документ, подтверждающий полномочия представителя (если от имени заявите-
ля действует представитель);

4) копии правоустанавливающих документов, если право не зарегистрировано в 
Едином государственном реестре недвижимости.

Заявление и прилагаемые документы могут быть представлены (направлены) за-
явителем одним из следующих способов:

1) лично или посредством почтового отправления в Уполномоченный орган;
2) через Единый портал.
2.6.2. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих вне-
сение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые нахо-
дятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Фе-
деральный закон              № 210-ФЗ)  муниципальных услуг, в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключе-
нием документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные орга-
ны, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг 
и получения документов и информации, представляемых в результате предоставле-
ния таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставле-
ния муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и доку-
ментах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении  
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект докумен-
тов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после перво-
начального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

 г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибоч-
ного или противоправного действия (бездействия) должностного лица Городской 
Управы города Калуги, Уполномоченного органа, муниципального служащего при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в пись-
менном виде за подписью заместителя Городского Головы - начальника Уполномо-
ченного органапри первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.

5) представления на бумажном носителе документов и информации, электронные 
образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на 
такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления 
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норма-
тивными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые на-
ходятся в распоряжении государственных органов, органов местного

самоуправления и подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций и которые заявитель  вправе представить, а также 
способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их 
представления; государственный орган, орган местного самоуправления либо органи-
зация, в распоряжении которых находятся данные документы.

2.7.1. Получаются в рамках межведомственного взаимодействия:
1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости;
2) сведения, содержащиеся в разрешении на строительство или уведомление о 

соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на 
земельном участке;

3) сведения о выданных сертификатах на материнский (семейный) капитал.
2.7.2. Заявитель вправе представить документы (сведения), указанные в пункте 

2.7.1, в электронной форме или в форме электронных документов, заверенных уси-
ленной квалифицированной подписью лиц, уполномоченных на создание и подписа-
ние таких документов, при подаче заявления.

2.7.3. Запрещается требовать от заявителя документы, находящиеся в распоряже-
нии государственных органов, органов местного самоуправления и подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправления организаций.

Непредставление заявителем документов, содержащих сведения, которые нахо-
дятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муни-
ципальной услуги.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги.

2.8.1. Основаниями для отказа в  приеме документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, являются:
1) представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения 

за муниципальной услугой (сведения документа, удостоверяющего личность; доку-
мент, удостоверяющего полномочия представителя заявителя, в случае обращения 
за предоставлением услуги указанным лицом);

2) представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6 Адми-
нистративного регламента, подлежащих обязательному представлению заявителем;

3) представленные документы содержат недостоверные и (или) противоречивые 
сведения, подчистки, исправления, повреждения, не позволяющие однозначно ис-
толковать их содержание, а также не заверенные в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации;

4) подача заявления (запроса) от имени заявителя не уполномоченным на то ли-
цом;

5) обращение заявителя за муниципальной услугой в иной орган местного само-
управления, подведомственную органу местного самоуправления организацию, не 
предоставляющие требующуюся заявителю муниципальную услугу;

6) неполное, некорректное заполнение полей в форме заявления, в том числе в 
интерактивной форме заявления на Едином портале;

7) электронные документы не соответствуют требованиям к форматам их пред-
ставления и (или) не читаются;

8) несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона № 63-ФЗ усло-
вий признания действительности усиленной квалифицированной электронной под-
писи;

9) заявитель не относится к кругу лиц, имеющих право на предоставление услуги.
2.8.2. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для по-

лучения муниципальной услуги, является исчерпывающим.
2.8.3. Решение об отказе в приеме заявления и  документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, может быть принято как во время приема 
заявителя, так и после получения ответственным должностным лицом Уполномо-
ченного органа необходимых для предоставления муниципальной услуги докумен-
тов (сведений) с использованием межведомственного информационного взаимодей-
ствия, в срок не позднее 1 рабочего дня.

2.8.4. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для получения му-
ниципальной услуги, с указанием причин отказа направляется заявителю в личный 
кабинет Единого портала в день принятия решения об отказе в приеме документов, 
необходимых для получения муниципальной услуги либо вручается лично.

2.8.5. Запрещается отказывать в приеме заявления и иных документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, в случае,  если заявление и до-
кументы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соот-
ветствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, 
опубликованной на Едином портале.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа  пре-
доставлении муниципальной услуги.

2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не 
предусмотрены.

2.9.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) установление в ходе освидетельствования проведения основных работ по стро-

ительству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, 
возведение стен и кровли), что такие работы не выполнены в полном объеме;

2) установление в ходе освидетельствования проведения работ по реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства, что в результате таких работ 
общая площадь жилого помещения не увеличивается либо увеличивается менее чем 
на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с 
жилищным законодательством Российской Федерации.

2.9.3. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
является исчерпывающим.

2.9.4. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием 
причин отказа направляется заявителю в личный кабинет Единого портала в срок не 
позднее 1 рабочего дня либо вручается лично.

2.9.5. Запрещается отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, 
если заявление о предоставлении муниципальной услуги подано в соответствии с 
информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опублико-
ванной на Едином портале.

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 
платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (докумен-
тах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг.

Предоставление необходимых и обязательных услуг не требуется.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, кото-

рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы.

Предоставление необходимых и обязательных услуг не требуется.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставле-

нии муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 
предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления 
таких услуг.

2.13.1. Время ожидания при подаче заявления на получение муниципальной услу-
ги - не более 15 минут.

2.13.2. При получении результата предоставления муниципальной услуги макси-
мальный срок ожидания в очереди не должен превышать 15 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги в том числе в электронной форме.

2.14.1. При личном обращении заявителя в Уполномоченный орган с заявлением 
о предоставлении муниципальной услуги регистрация указанного заявления осу-
ществляется в день обращения заявителя.

2.14.2. При направлении заявления посредством Единого портала заявитель в 
день  подачи заявления получает в личном кабинете Единого портала и по электрон-
ной почте уведомление, подтверждающее, что заявление отправлено, в котором 
указываются регистрационный номер и дата подачи заявления.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная ус-
луга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муници-
пальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, размещению 
и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления  такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвали-
дов указанных объектов в соответствии с федеральным законодательством и зако-
нодательством Калужской области о социальной защите инвалидов.

2.15.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в зданиях и поме-
щениях, оборудованных противопожарной системой и системой пожаротушения.

Места приема заявителей оборудованы необходимой мебелью для оформления 
документов, информационными стендами. Обеспечен беспрепятственный доступ 
инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги (удобный вход и выход в 
помещения и перемещение в их пределах).

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления 
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муниципальной услуги размещается в удобных для заявителей местах, в том числе с 
учетом ограниченных возможностей инвалидов.

2.15.2. В соответствии с законодательством  Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов в целях беспрепятственного доступа к месту предоставления му-
ниципальной услуги обеспечивается:

1) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 
использованием кресла-коляски;

2) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;

3) надлежащее размещение оборудования  и носителей информации, не-
обходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к услугам с уче-
том ограничений их жизнедеятельности;

4) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
5) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые установле-
ны приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специ-
альное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи».

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.16.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являют-

ся:
- расположенность помещения, в котором ведется прием, выдача документов в 

зоне доступности общественного транспорта;
- наличие необходимого количества специалистов, а также помещений, в которых 

осуществляется прием документов от заявителей;
- наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках предостав-

ления муниципальной услуги на информационных стендах, официальном сайте Го-
родской Управы города Калуги, на Едином портале, Региональном портале;

- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими муниципальной услуги, наравне с другими лицами.

2.16.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) соблюдение сроков приема и рассмотрения документов;
2) соблюдение срока получения результата государственной услуги;
3) отсутствие обоснованных жалоб на нарушения Административного регламента, 

совершенные работниками Уполномоченного органа;
4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами (без учета кон-

сультаций).
Заявитель вправе оценить качество предоставления муниципальной услуги с ис-

пользованием Единого портала, официального сайта Городской Управы города Калу-
ги.

2.16.3. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги может быть 
получена заявителем в личном кабинете на Едином портале.

Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осу-
ществляется в части обеспечения возможности подачи заявлений посредством Еди-
ного портала и получения результата муниципальной услуги в многофункциональ-
ном центре.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предостав-
ления муниципальной услуги в электронной форме.

2.17.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронном виде заявитель 
вправе:

а) получить информацию о порядке и сроках предоставления муниципальной ус-
луги, размещенную на Едином портале или на Региональном портале;

б) подать заявление о предоставлении муниципальной услуги в форме электрон-
ного документа с использованием личного кабинета Единого портала посредством 
заполнения электронной формы заявления;

в) получить сведения о ходе выполнения заявления о предоставлении муници-
пальной услуги, поданных в электронной форме;

г) осуществить оценку качества предоставления муниципальной услуги посред-
ством Единого портала;

д) получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электрон-
ного документа;

е) подать жалобу на решение и действие (бездействие) Уполномоченного орга-
на, а также его должностных лиц, муниципальных служащих посредством Единого 
портала, портала федеральной государственной информационной системы, обеспе-
чивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их 
должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (ФГИС 
Досудебного обжалования).

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения админи-
стративных процедур в электронной форме

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной 
услуги.

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие проце-
дуры:

1) проверка документов и регистрация заявления;
2) получение сведений посредством системы межведомственного электронного 

взаимодействия;
3) рассмотрение документов и сведений;
4) осмотр объекта;
5) принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муници-

пальной услуги;
6) выдача заявителю результата муниципальной услуги.
Описание административных процедур представлено в приложении № 3 к настоя-

щему Административному регламенту.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения положений настоящего Адми-

нистративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется заместителем 
Городского Головы - начальником Уполномоченного органа.

4.1.1. Контроль за деятельностью Уполномоченного органа по предоставлению 
муниципальной услуги осуществляется Городской Управой города Калуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и 
формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.

4.2.1. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок.

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы Уполномоченно-
го органа.

Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Городскую Управу 
города Калуги, Уполномоченный орган обращений физических и юридических лиц с 
жалобами на нарушения их прав и законных интересов.

4.2.2. Внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки (или) 
выездной проверки в порядке, установленном законодательством.

 Внеплановые проверки могут проводиться на основании конкретного обращения 
заявителя о фактах нарушения его прав на получение муниципальной услуги.

Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде акта, в кото-
ром отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.3. Ответственность должностных лиц Уполномоченного органа за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

4.3.1. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услу-
ги, несут персональную ответственность за соблюдение порядка и сроков предостав-
ления муниципальной услуги.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 
предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объеди-
нений и организаций.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций осуществляется посредством открытости деятельности 
Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги, получения пол-
ной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе 
предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) Уполномоченного органа, а также их должностных лиц, муниципальных 
служащих

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование в досудебном 
порядке действий (бездействия) сотрудников Уполномоченного органа, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, заместителя Городского Головы - началь-
ника управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-

ной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Калужской области,нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город 
Калуга» для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области,  нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Калуга» для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного са-
моуправления муниципального образования «Город Калуга»;

6) затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции,  Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного само-
управления муниципального образования «Город Калуга»;

7) отказ Уполномоченного органа, должностного лица в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставле-
ния муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Город Калуга»;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги докумен-
тов или информации, отсутствие  (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлениимуниципальной услуги, за исключе-
нием случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 
210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в Городскую Управу города Калуги, Уполномоченный орган, многофункцио-
нальный центр.

Жалоба подается заявителем в Городскую Управу города Калуги в следующих слу-
чаях:

- если обжалуются решения, действия (бездействие) Уполномоченного органа, 
муниципальных служащих, заместителя Городского Головы - начальника Уполномо-
ченного органа.

Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих Уполномо-
ченного органа может быть подана также в Уполномоченный орган.

Жалоба на решения, действия (бездействие), принятые заместителем Городского 
Головы - начальником Уполномоченного органа, рассматривается Городским Головой 
города Калуги.

Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих Уполно-
моченного органа рассматривается заместителем Городского Головы - начальником 
Уполномоченного органа

Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
Городской Управы города Калуги, Городского Головы города Калуги, Уполномоченно-
го органа, его должностных лиц и муниципальных служащих, заместителя Городско-
го    Головы - начальника Уполномоченного органа устанавливаются нормативными 
правовыми актами Городской Управы города Калуги.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официально-
го сайта Городской Управы города Калуги, Регионального портала, Единого портала, 
информационной системы досудебного обжалования, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

5.3. Жалоба должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица   Уполномоченного органа,  решения и действия (бездействие) которых обжалу-
ются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя –юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченно-
го органа, предоставляющегомуниципальную услугу, должностного лица Уполномо-
ченного органа, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием)  Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного ор-
гана.

5.4 Поступившая жалоба подлежит регистрации в срок - 1 рабочий день с момента 
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поступления жалобы.
5.5. Жалоба, поступившая в Городскую Управы города Калуги,  Уполномоченный 

орган, многофункциональный центр, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномоченного органа 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации, если иной срок не установлен Пра-
вительством Российской Федерации.

5.6. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих из-
ложенные в жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень 
прилагаемых к ней документов.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих реше-
ний:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Калужской области, нормативными правовы-
ми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город 
Калуга»;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в настоящем 

подпункте, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, 
указанном в настоящем подпункте, дается информация о действиях, осуществляе-
мых Уполномоченным органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципаль-
ной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявите-
лю, указанном в настоящем подпункте, даются аргументированные разъяснения о 
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принято-
го решения.

5.7.1. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направ-
ляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.8. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на ин-
формационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на офици-
альном сайте Городской Управы города Калуги (www.kaluga-gov.ru), на Едином порта-
ле, Региональном портале, а также может быть сообщена заявителю в устной и (или) 
в письменной формах.

Приложение№1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строи-
тельству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строитель-
ства с привлечением средств материнского (семейного) капитала»

В управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги

от___________________________________
(фамилия, имя, отчество(при наличии), 

_________________________________________
паспортные данные, 

_________________________________________
регистрация по месту жительства,

_________________________________________
адрес фактического проживания

__________________________________________
телефон 

__________________________________________
адрес электронной почты заявителя

_________________________________________
реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя (при на-

личии)
Заявление о выдаче акта освидетельствования проведения основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительс
тваспривлечениемсредствматеринского(семейного)капитала
1 Сведения о владельце сертификата материнского (семейного) капитала
1.1 Фамилия
1.2 Имя
1.3 Отчество (приналичии)
2 Сведения о земельном участке
2.1 Кадастровый номер земельного участка
2.2 Адрес земельного участка
3 Сведения об объекте индивидуального жилищного строительства
3.1 Кадастровый номер объекта индивидуального жилищного строительства
3.2 Адрес объекта индивидуального жилищного строительства
4 Сведенияодокументе,наоснованиикоторогопроведеныработыпо строительству 

(реконструкции) 
4.1 Вид документа (разрешение на строительство (реконструкцию)/ уве-

домление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве  (реконструкции) параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства на зе-
мельном участке)

Приложение№3
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строитель-

ству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала»
Состав, последовательностьисрокивыполненияадминистративныхпроцедур(действий)при предоставлении муниципальнойуслуги

Основаниедляначала адми-
нистративной процедуры

Содержание администра-
тивных действий

Срок выполнения адми-
нистративныхдействий

Должност-
ное лицо, от-
ветственное 
за выполне-
ние админи-
стративного 
действия

Место вы-
полнения 
админи-
стративного 
действия/ 
используе-
мая инфор-
мационная 
система

Критерии принятия решения Результат административного 
действия, способ фиксации

1 2 3 4 5 6 7

1.Проверкадокументовирегистрациязаявления

4.2 Номер документа
4.3 Дата выдачи документа
4.4 Наименование органа исполнительной власти или органа местного само-

управления, направившего уведомление или выдавшего разрешение на 
строительство

5 Характеристики произведенных работ
5.1 Вид строительных работ

(строительство /реконструкция)
5.2 Площадь объекта до реконструкции
5.3 Площадь объекта после реконструкции
6 Виды произведенных работ (монтаж фундамента/возведение стен/воз-

ведение кровли)
6.1 Основные материалы, которые использовались при изготовлении:

фундамент
стены
кровля

7 Дата окончания работ

К заявлению прилагаются следующие документы:
1.___________________________________________________________________________
2___________________________________________________________________________

_
3___________________________________________________________________________

_
4.___________________________________________________________________________
Результат предоставления муниципальной услуги прошу предоставить:
□ лично
□ в электронном виде
□ по почте

Я  согласен  (согласна)  на  обработку   моих   персональных данных,   указанных  
в настоящем заявлении, сотрудниками  управления архитектуры, градострои-
тельства и земельных отношений  города Калуги в целях его всестороннего рас-
смотрения.

__________________                 _____________                       _____________________
(дата)                     (подпись)                            (фамилия И.О.)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА
ГОРОДА КАЛУГИ

Управление архитектуры, градостроительства и земельных           
отношений города Калуги

248021, г. Калуга, ул. Московская, д.188
Тел.(4842)70-11-66, факс (4842)55-11-07

uagizo@kaluga-gov.ru
Приложение № 2 к Административному регламенту предоставления муни-

ципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных 
работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищно-

го строительства с привлечением средств материнского (семейного) капита-
ла»

________________________________________________
(фамилия,имя,отчество,место жительства заявителя (представителя заявителя)
УВЕДОМЛЕНИЕ оботказевприемедокументов,необходимыхдляпредоставлен

ия муниципальной услуги
от № 
По результатам рассмотрения заявления о выдаче акта освидетель-

ствования проведения основных работ по строительству (реконструк-
ции) объекта индивидуальногожилищногостроительстваспривлечени-
емсредствматеринского (семейного)капиталаипредставленныхдокумен-
тов__________________________________________

(Ф.И.О.заявителя,датанаправлениязаявления)
принято решение об отказе в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования 
проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта ин-
дивидуальногожилищногостроительстваспривлечениемсредствматеринского 
(семейного) капитала» в связи с

______________________________________
(указываютсяоснованияотказа вприемедокументов,необходимыхдляпредоста

влениямуниципальнойуслуги)
Дополнительноинформируемовозможностиповторногообращения в управле-

ние архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги с 
заявлением о предоставлении муниципальной  услуги после устранения указан-
ных нарушений.

Настоящий отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем на-
правленияжалобывГородскую Управу города Калуги, в управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги, а также в судебном 
порядке.

________________________________
Должностное лицо(Ф.И.О.)
________________________________
(подписьдолжностноголицаУполномоченного органа)
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Поступлениезаявленияи до-
кументов для предоставле-
ния муниципальной услуги 
вуправление архитектуры, 
градостроительства и зе-
мельных отношений города 
Калуги (далее- Уполномо-
ченный орган)

Прием и проверка ком-
плектности документов на 
наличие/отсутствие осно-
ванийдляотказав приеме 
документов, предусмотрен-
ных пунктом 2.6 Админи-
стративного регламента

До1рабочегодня Сотрудник 
организаци-
онно-кон-
трольного 
отдела Упол-
номоченно-
го органа

Уполно-
моченный 
орган / ИС 
«Платформа 
государ-
ственных 
сервисом 
(далее - 
ПГС)

Наличие (отсутствие) оснований 
для отказа в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 2.6 
Административного регламента

Регистрация заявления и доку-
ментовв ПГС
(присвоение номера и датиро-
вание); назначение специалиста 
отдела объектов капитального 
строительства, ответственного за-
предоставление муниципальной 
услуги, и передача ему
документов или подготовка уве-
домления об отказе в приеме 
документов в случае наличия 
оснований для отказа в приеме 
документов

Принятиерешенияоб отказе 
в приеме документов в слу-
чае выявленияоснований
дляотказавприеме доку-
ментов
Регистрациязаявления в 
случае отсутствия основа-
нийдляотказав приеме до-
кументов

2.ПолучениесведенийпосредствомСМЭВ
Пакет зарегистрированных 
документов, поступивших 
специалисту отдела объ-
ектов капитального строи-
тельства, ответственному 
за предоставление муници-
пальнойуслуги

Направление межведом-
ственных запросовворга-
ныи организации, указан-
ные в подпункте 2.2.1 пун-
кта 2.2 Административного 
регламента

В день регистрации за-
явления и документов

Специалист 
отдела объ-
ектов капи-
тального 
строитель-
ства

Уполно-
моченный 
орган /ПГС/ 
СМЭВ (ИС 
«Полтава 
Калужской 
области»)

Отсутствие документов, необ-
ходимых для предоставления 
муниципальной услуги, находя-
щихсяв распоряжении государ-
ственных органов (организаций) 
указанных в подпункте 2.2.1 
пункта 2.2. Административного 
регламента

Направление межведом-
ственного запроса в органы 
(организации), предоставля-
ющие документы (сведения), 
предусмотренные пунктом 2.7 
Административногорегламента,в 
том числе с использованием 
СМЭВ

Получение ответов на 
межведомственные 
запросы,формирование 
полного комплекта доку-
ментов

48 часов с момента на-
правления межведом-
ственногозапросавор-
ган или организацию, 
подпункте 2.2.1 пункта 
2.2 Административного 
регламента,если иные 
сроки непредусмотре-
ны законодательством 
РФ 

Специалист 
отдела объ-
ектов капи-
тального 
строитель-
ства

Уполно-
моченный 
орган /ПГС/ 
СМЭВ (ИС 
«Полтава 
Калужской 
области»)

- Получение
документов (сведений), необхо-
димых для предоставления муни-
ципальной услуги

3.Рассмотрениедокументовисведений
Пакет зарегистрированных 
документов, поступивших 
специалисту отдела объ-
ектов капитального строи-
тельства, ответственному 
за предоставление муници-
пальнойуслуги

Проверка соответствия до-
кументовисведений требо-
ваниям нормативныхправо-
вых актов, регулирующим 
предоставление муници-
пальнойуслуги

До 4  рабочих
дней

Специалист 
отдела объ-
ектов капи-
тального 
строитель-
ства

Уполномо-
ченный ор-
ган / ПГС

Наличие (отсутствие) оснований 
дляотказав предоставлении му-
ниципальной услуги, предусмо-
тренные пунктом 2.9
Административного регламента

Проект результата предоставле-
ния муниципальной услуги

4. Осмотр объекта
Соответствиедокументов и 
сведений требованиям нор-
мативных правовых актов, 
регулирующим предоставле-
ние муниципальной услуги

Проведение осмотра объ-
екта индивидуального жи-
лищного строительства

1 рабочий
день

Специалист 
отдела объ-
ектов капи-
тального 
строитель-
ства

На терри-
тории рас-
положения 
объекта 
индивиду-
ального 
жилищного 
строитель-
ства

Наличие (отсутствие) оснований 
дляотказав предоставлении 
муниципальной услуги, предус-
мотренных пунктом 2.9Админи-
стративногорегламента

Проект результата предоставле-
ния муниципальной услуги

5.Принятиерешения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги
Проект результата предо-
ставления муниципальной-
услуги

Принятиерешенияо предо-
ставления муниципальной
услуги

1 рабочий
день

Специалист 
отдела объ-
ектов капи-
тального 
строитель-
ства;
заместитель 
Городского 
Головы – на-
чальник 
Уполномо-
ченного 
органа

Уполномо-
ченный ор-
ган / ПГС

- Акт освидетельствования про-
ведения основных работ по 
строительству (реконструкции) 
объекта индивидуального жи-
лищного строительства, подпи-
санный лицами, участвующим в 
осмотре объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства/ 
усиленной квалифицированной 
подписью руководителя Упол-
номоченного органа или иного 
уполномоченного им лица

Формирование решения о 
предоставлении муници-
пальной услуги

Принятиерешенияоб отказе 
в предоставлении муници-
пальной
услуги

Уведомление об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги, 
подписанное уполномоченным 
должностным лицом 

6. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
Подписанный результат 
предоставления муници-
пальной услуги

Выдача или направление 
заявителю или его предста-
вителю результата предо-
ставления муниципальной 
услуги

1 рабочий день Специалист 
отдела объ-
ектов капи-
тального 
строитель-
ства;
специалист 
организаци-
онно-кон-
трольного 
отдела

Уполномо-
ченный ор-
ган / ПГС

- Результат предоставления муни-
ципальной услуги выдается за-
явителю или его представителю 
способом, указанным в заявлении

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2022                                                                                        № 378-п

О внесении изменения в постановление Городской Управы города 
Калуги от 31.12.2015 № 398-п «Об утверждении документа планирования 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 

муниципального образования «Город Калуга»

В целях создания условий для предоставления транспортных услуг населе-
нию, реализации Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», пунктом 13 части 1 статьи 38 Устава муниципаль-
ного образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 
31.12.2015  № 398-п «Об утверждении документа планирования регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом    по    муниципальным    маршрутам    регулярных    
перевозок  на территории муниципального образования  «Город Калуга» (далее 
- постановление), изложив раздел 3 приложения к постановлению в новой редак-
ции (приложение).

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

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги   Д.А.Денисов                                                                           

Приложение к постановлению Городской Управы города  Калуги от 
21.10.2022 № 378-п

3. Мероприятия по развитию регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
по маршрутам регулярных перевозок

3.1. Мероприятия по развитию маршрутной сети:

№
п/п

Наименование мероприятия по развитию регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на территории 
муниципального образования «Город Калуга»

Срок испол-
нения

Ответствен-
ный испол-
нитель

1 2 3 4
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1.
Установление, изменение, отмена муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок. по мере не-

обходимости

Уполно-
моченный 
орган

2.
Принятие решения об изменении вида регулярных 
перевозок, осуществляемых по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок.

по мере не-
обходимости

Уполно-
моченный 
орган

3.

Проведение обследования муниципальных марш-
рутов регулярных перевозок на предмет необ-
ходимости изменения и отмены муниципальных 
маршрутов. Внесение изменений, дополнений в 
реестр муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок.

по мере не-
обходимости

Уполно-
моченный 
орган

4

Выдача свидетельств об осуществлении пере-
возок по маршруту регулярных перевозок и карт 
маршрутов регулярных перевозок перевозчикам, 
осуществляющим регулярные перевозки по нере-
гулируемым тарифам.

в соответ-
ствии с по-
ложениями 
Федерально-
го закона от 
13.07.2015                   
№ 220-ФЗ 
«Об орга-
низации 
регулярных 
перевозок 
пассажиров и 
багажа авто-
мобильным 
транспортом 
и городским 
наземным 
электриче-
ским транс-
портом в 
Российской 
Федерации 
и о внесении 
изменений 
в отдельные 
законода-
тельные 
акты Россий-
ской Федера-
ции»

Уполно-
моченный 
орган

5.
Заключение муниципальных контрактов на выпол-
нение работ, связанных с осуществлением регу-
лярных перевозок по регулируемым тарифам.

с 12.12.2017
Уполно-
моченный 
орган

6.
Проведение открытых конкурсов на право получе-
ния свидетельства об осуществлении регулярных 
перевозок по муниципальному маршруту.

по мере не-
обходимости
с 14.01.2016

Уполно-
моченный 
орган

7.

Проведение работ по разработке документов 
транспортного планирования, включающих Про-
грамму комплексного развития транспортной 
инфраструктуры, комплексную схему организации 
дорожного движения, документ планирования пас-
сажирских перевозок на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга».

до 01.01.2020

Уполно-
моченный 
орган

8.

Введение автоматизированной системы оплаты 
проезда в транспорте общего пользования, рабо-
тающем по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок.

с 01.01.2020

Уполно-
моченный 
орган

9.

Прекращение регулярных перевозок по муници-
пальным маршрутам по нерегулируемым тарифам 
путем установления новых муниципальных марш-
рутов регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам.

 с 2019 г. по 
2024 г.

Уполно-
моченный 
орган

10.
Отмена муниципального троллейбусного маршру-
та регулярных перевозок № 11. с 01.07.2018

Уполно-
моченный 
орган

11.

Установление новых муниципальных автобусных 
маршрутов:
№ 2(л) «Терепец - парк им. К.Э. Циолковского», 
№ 9(л) «ул.Кирова - пос.Северный - д.Канищево», 
№ 17(л) «ул.Кирова - Билибина - Терепец», 
№ 90(л) «пос.Северный - Дубрава», 
№ 95(л) «Швейная фабрика - ул.Кубяка»,
№ 97(л) «Швейная фабрика -  ул.Ленина - пос.Се-
верный - д.Канищево»,  № 98(л) «скв.Медицинских   
сестер - д.Лихун - д.Григоровка».

с 25.10.2019

Уполно-
моченный 
орган

12.

Отмена муниципальных автобусных маршрутов 
регулярных перевозок:
№ 2 «Терепец - парк им. К.Э. Циолковского»,  
№ 9 «ул.Кирова - пос.Северный д.Канищево», 
№ 17 «ул.Кирова - Билибина - Терепец», 
№ 95 «Швейная фабрика - ул.Кубяка», 
№ 97(м) «Швейная фабрика -  ул.Ленина -  пос.Се-
верный - д.Канищево»,  № 97(с) «Швейная фабрика 
-ул.Ленина - пос.Северный - д.Канищево», 
№ 98 «скв. Медицинских сестер -     д. Лихун (пос. 
Молодежный)»,  № 99 «скв. Медицинских сестер 
-   д. Григоровка».

с 01.10.2020

Уполно-
моченный 
орган

13.

Отмена муниципальных автобусных маршрутов 
регулярных перевозок:
№ 23 «скв.Медицинских  сестер -  д.Колюпаново», 
№ 33 «скв.Медицинских сестер – Мстихино».

с 01.06.2021

Уполно-
моченный 
орган

14.
Установление нового  муниципального автобусно-
го маршрута: № 94(л) «Дом Быта - д.Доможирово 
- д.Петрово - д.Заречье».

с 06.09.2021
Уполно-
моченный 
орган

15.

Отмена муниципальных автобусных маршрутов ре-
гулярных перевозок: № 19 (л) ст.Калуга-I - мануфак-
туры «Боско» - мкр. «Веснушки», № 41(л) «пл. Мира 
- Ждамирово»,  № 42(л) «пл. Мира -  д.Красный 
городок»,   № 71(л) «пл. Мира - пл.Победы - Грабце-
во», № 74(л) «пл. Мира -  ул. Ленина - Бушмановка». 

с 01.12.2021

Уполно-
моченный 
орган

16.
Установление нового  муниципального автобусно-
го маршрута: № 39 (л) «пл.Победы - д.Рождествено  
-     мкр. «Европейский квартал».

с 10.02.2022
Уполно-
моченный 
орган

17.
Отмена муниципального автобусного маршру-
та регулярных перевозок № 36 «пл.Победы - 
д.Рождествено». 

с 01.04.2022
Уполно-
моченный 
орган

18.
Отмена муниципального автобусного маршрута 
регулярных перевозок № 93 «мкр. «Европейский 
квартал» – площадь Победы».

с 12.04.2022
Уполно-
моченный 
орган

19.
Установление нового  муниципального автобусно-
го маршрута: № 8А (л) «ул.Кирова - ул.Ольговская». с 24.10.2022

Уполно-
моченный 
орган

20.

Установление новых муниципальных автобусных 
маршрутов: 
№ 1(л) «ст. Калуга-I - парк им. К.Э. Циолковского», 
№ 3(л) «Кольцевой»,                           
№ 4(л) «Правобережье - пл.Мира - Аэропорт»,                          
№ 10(л) «ул.Кирова - Силикатный»,                
№ 18(л) «мкр.Кошелев - Аэропорт», 
№ 25(л) «скв.Медицинских  сестер - д.Шопино», 
№ 26(л) «Городской рынок - ул.Серафима Тулико-
ва», 
№ 27(л) «скв.Медицинских сестер - д. Пучково - 
(Кольцевой)», 
№ 28(л) «скв.Медицинских  сестер - 
ул.Ромодановские Дворики», 
№ 31(л) «ст. Калуга-I - Анненки», 
№ 32(л) «пл.Победы - Анненки», 
№ 43(л) «пл. Мира - ул.Родниковая», 
№ 44(л) «КЗТА - СК «Квань», 
№ 45(л) «ст. Калуга-I - Ждамирово»,
№ 61(л) «пл. Старый торг - ул.Дружбы», 
№ 63(л) «Больница № 3 -ул.Ольговская», 
№ 66(л) «Парк им.К.Э.Циолковского -  ул. Ольгов-
ская», 
№ 71(л)с «Парк  им. К.Э.Циолковского - Грабцево», 
№ 72(л) «мкр.Кошелев -  завод «Фольксваген», 
№ 73(л) «Больница № 5 - ул.Хрустальная», 
№ 75(л) «ул. Космонавта Комарова - пл.Мира - Буш-
мановка», 
№ 76(л) «мкр.Кошелев - Торговый центр», 
№ 77(л) «Парк им.К.Э.Циолковского - Грабцевское 
шоссе»,
№ 80(л) «КЗТА - ул. Широкая»,                  
№ 81(л) «ул.Кирова - Железняки -Силикатный», 
№ 83 (л) «ул.Никитина - ст. Калуга-I»,
№ 85(л) «Швейная фабрика - Силикатный», 
№ 86(л) «пл. Победы - Силикатный». 

с 01.09.2023

Уполно-
моченный 
орган

21.

Отмена муниципальных автобусных маршрутов 
регулярных перевозок: 
№ 1 «ст. Калуга-I - парк им. К.Э. Циолковского», 
№ 3 «Кольцевой»,
№ 4 «Правобережье - пл.Мира - Аэропорт»,
№ 8(с) «ул.Кирова - ул.Ольговская», 
№ 8(м) «ул.Кирова - ул.Ольговская», 
№ 10 «ул.Кирова - Силикатный», 
№ 12 «ст. Калуга-I - Швейная фабрика», 
№ 18 «мкр.Кошелев - Аэропорт»,
№ 20 «скв.Медицинских  сестер -   ст. Калуга-II»,
№ 22 «скв.Медицинских  сестер -  Анненки», 
№ 25 «скв.Медицинских  сестер - д.Шопино», 
№ 26(м) «Городской рынок - ул.Серафима Тулико-
ва», 
№ 26(с) «ул.Серафима   Туликова - Городской ры-
нок»,
№ 27 «скв.Медицинских сестер -  д. Пучково - 
(Кольцевой)», 
№ 28 «скв.Медицинских   сестер -  Ромодановские 
Дворики», 
№ 29 «ст. Калуга-I - мкр.Кошелев»,
№ 31 «ст. Калуга-I - Анненки», 
№ 32 «пл.Победы - Анненки», 
№ 41/42 «пл. Мира - Ждамирово  (д.Красный горо-
док)», 
№ 43 «пл. Мира - ул.Родниковая», 
№ 44 «КЗТА - СК «Квань»,
№ 45 «ст. Калуга-I - Ждамирово»,
№ 50 «ул. Луначарского- ул.В.Никитиной»,
№ 61 «пл. Старый торг - ул.Дружбы»,
№ 63 «Больница № 3 - ул.Ольговская», 
№ 66 «Парк им.К.Э.Циолковского -       ул. Ольгов-
ская», 
№ 69 «скв.Медицинских   сестер - дачи - Литвино-
во»,
№ 71 «Парк им. К.Э.Циолковского - Грабцево», 
№ 72 «мкр.Кошелев -  завод «Фольксваген», 
№ 73 «Больница № 5 - ул.Хрустальная», 
№ 75/74 «ул. Космонавта Комарова - пл.Мира - 
Бушмановка», 
№ 76 «мкр.Кошелев - Торговый центр»,
№ 77(м) «Парк им.К.Э. Циолковского - Грабцевское 
шоссе», 
№ 77(с) «пл. Мира - Грабцевское шоссе», 
№ 80 «КЗТА - ул. Широкая», 
№ 81 «ул.Кирова - Железняки - Силикатный», 
№ 83 «ул.Никитина - ст. Калуга-I»,
№ 85 «Швейная фабрика - Силикатный», 
№ 86 «пл. Победы - Силикатный»,
№ 92 «Городской рынок- пл.Победы - пл.Мира».

с 01.10.2023

Уполно-
моченный 
орган
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.10.2022                                                                                          № 379-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города 

Калуги  от 27.01.2016 № 26-п «Об утверждении реестра муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок муниципального образования «Город 

Калуга»
В целях создания условий для предоставления транспортных услуг населе-

нию, реализации Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», в соответствии с пунктом 7 части 1       статьи 16 Федерального закона  от  
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного  самоуправ-
ления  в  Российской Федерации»,  пунктом  13  части 1 статьи 38  Устава  муни-
ципального образования «Город Калуга», постановлением Городской Управы го-

Приложение  1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 24.10.2022 № 379-п

рода Калуги от 26.01.2016 № 23-п «Об утверждении положения об организации 
транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок на территории муниципального образования «Город Калуга» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 27.01.2016 № 
26-п «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевоз-
ок муниципального образования «Город Калуга» (далее - Постановление) следу-
ющие изменения:

1.1. Строку 13 приложения к Постановлению изложить в новой редакции со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Строку 14 приложения к Постановлению изложить в новой редакции со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3. Строку 20 приложения к Постановлению изложить в новой редакции со-
гласно приложению  3 к настоящему постановлению.

1.4. Строку 32 приложения к Постановлению изложить в новой редакции со-
гласно приложению 4 к настоящему постановлению.

1.5. Строку 33 приложения к Постановлению изложить в новой редакции со-
гласно приложению 5 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального об-
народования и подлежит официальному опубликованию.

   3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги   Д.А. Денисов

13 9
(л)

ул. 
Кирова 
- пос.  
Север-
ный 

ТРК «XXI век» - ул. Проле-
тарская - ул. Огарева - пл. 
Телевизионная - ул. Пухова 
- ул. Билибина -        Школа 
№ 7 - Сосновая  роща -  Ги-
пермаркет «Линия» - Трол-
лейбусное  депо - ГПТУ № 
6 - ул.Поселковая - Путепро-
вод - ул. Азаровская - Лицей 
№ 13 - ул. Кубяка - 30 микро-
район - ул. Кибальчича - ТРЦ 
«Торговый квартал» -     мкр. 
«Байконур» -   Дачная - Уни-
вермаг

ул. Рылеева; 
ул. Кирова; 
ул.Плеханова; 
ул. Труда; ул. 
Рылеева; ул. 
Телевизионная; 
пер. Безы-
мянный; ул. 
Московская; 
ул. Небесная; 
ул. Малоярос-
лавецкая; ул. 
Кубяка

11,3 Только 
в уста-
нов-
лен-
ных 
остано-
вочных 
пун-
ктах

Регу-
лярные  
пере-
возки  по 
регули-
руемым  
тарифам

Трол-
лей-
бус

Боль-
шой

7 
(6+1)

- в на-
личии

02.11.1985 МУП 
ГЭТ 
«УКТ» 
г. Ка-
луги

г. Калуга, 
ул. Москов-
ская, д. 258                      
ИНН 
4026000490

Круглогодичный 

Приложение  2 к постановлению Городской Управы города Калуги от 24.10.2022 № 379-п

14 8А
(л)

ул.  
Кирова 
-  ул. 
Оль-
гов-
ская                               

в прямом направлении:  Дворики, 
Обувная фабрика, ул.Механизаторов, 
Школа № 25, ул.Зерновая, Синие 
мосты, ул.Бутомы, СК «Дельфин», 
пл.Московская, ул.Билибина, 
ул.Пухова, пл.Телевизионная;  в об-
ратном направлении: ТРК «XXI век»,  
ул.Пролетарская, пл.Телевизионная, 
ул.Пухова,  ул.Билибина, 
пл.Московская, СК «Дельфин», 
ул.Бутомы, Синие мосты, ул.Зерновая, 
Школа    № 25, ул.Механизаторов, Об-
увная фабрика, Дворики.

в прямом направле-
нии: ул. Тарутинская; 
ул.Глаголева; ул. Би-
либина; ул. Телевизи-
онная; ул. Труда;   ул. 
Рылеева;  ул. Кирова.            
в обратном направле-
нии:   ул. Кирова, ул. 
Плеханова; ул. Труда; 
ул. Телевизионная; ул. 
Билибина;  ул. Глаголе-
ва;  ул. Тарутинская.   

8,2 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

Регу-
лярные  
пере-
возки  
по ре-
гулиру-
емым  
тари-
фам

Авто-
бус 

Сред-
ний 
М3

9 
(8+1)

- в на-
личии

Круглогодич-
ный 

Приложение  3 к постановлению Городской Управы города Калуги от 24.10.2022 № 379-п

20 17(л) ул. 
Кирова 
– Тере-
пец                                      

ТРК «XXI век» - ул. Огарева - ул. 
Пролетарская -    пл. Телевизи-
онная - ул.Пухова - ул. Билибина 
- Школа № 7 - Сосновая роща 
-   Гипермаркет «Линия» - Трол-
лейбусное  депо - ГПТУ № 6 - ул. 
Поселковая - Путепровод - ул. 
Азаровская - ост.по требованию 
(в ст. мкр. Терепец)

ул. Рылеева; 
ул. Кирова;  
ул. Плехано-
ва; ул. Труда; 
ул. Телевизи-
онная; пер.
Безымянный; 
ул. Москов-
ская; ул. Аза-
ровская

7,6 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

Регу-
лярные  
пере-
возки  
по ре-
гулиру-
емым  
тари-
фам

Трол-
лей-
бус

Боль-
шой

7 
(6+1)

- в на-
личии

31.12.1989 МУП  ГЭТ 
«УКТ»  г. 
Калуги

г. Калуга, ул. Мо-
сковская, д. 258                      
ИНН 
4026000490

Кругло-
годич-
ный 

Приложение  4 к постановлению Городской Управы города Калуги от 24.10.2022 № 379-п

32 25 
(л)

скв. 
Ме-
ди-
цин-
ских 
се-
стер 
- д.  
Шо-
пино

в прямом направлении:  ТРК «XXI век», 
КФ МГТУ им. Баумана, д. Ромоданово, 
Шопинский поворот, поворот ул. Генера-
ла Попова, Школа искусств,  Библиотека, 
ул.Г енерала Попова, Правгород, Дет-
ская поликлиника, ул. Серафима Тулико-
ва, мкр. «Кошелев», мкр. «Веснушки», ул. 
Минская,43; ДС «Карусель»;  ул. Домос-
лавская (ост.по требованию), Шопино 1; 
в обратном направлении:     Шопино 1, 
ул. Домославская (ост.по требованию), 
ДС «Карусель», ул. Минская, 43, мкр. «Ко-
шелев», ул. Серафима Туликова, Детская 
поликлиника, Правгород, Библиотека, 
Школа искусств, Шопинский поворот, д. 
Ромоданово, КФ МГТУ им. Баумана, ТРК 
«XXI век».

в прямом направ-
лении: ул.Герцена, 
ул.Кирова, 
ул.Гагарина, Тульское 
шоссе, ул.Генерала 
Попова, ул.Фомушина, 
ул.Минская, 
ул.Фомушина;
в обратном направле-
нии:  ул. Фомушина, 
ул.Минская, ул. Фому-
шина, ул. Генерала По-
пова, Тульское шоссе, 
ул. Гагарина,  ул. Киро-
ва, ул.Плеханова, ул. 
Суворова, ул. Герцена.

11,7 Только 
в уста-
нов-
лен-
ных 
остано-
вочных 
пун-
ктах

Регу-
лярные  
пере-
возки  
по ре-
гулиру-
емым 
тари-
фам

Авто-
бус

Боль-
шой 
М3

2 
(1+1)

лю-
бой

в на-
личии

01.11.2015 МУП 
ГЭТ 
«УКТ» г. 
Калуги

г. Калуга, 
ул. Москов-
ская, д. 258                  
ИНН 
4026000490

Кру-
глого-
дич-
ный 

Приложение  5  к постановлению Городской Управы города Калуги от 24.10.2022 № 379-п

33 25 скв. 
Меди-
цинских  
сестер 
- д. Шо-
пино

в прямом направлении:  ТРК 
«XXI век», КФ МГТУ им.Баумана, 
д.Ромоданово, Шопинский поворот, 
поворот ул.Генерала Попова, Школа 
искусств,  Библиотека, ул.Генерала 
Попова, Правгород, Детская по-
ликлиника, ул.Серафима Туликова, 
мкр. «Кошелев», мкр. «Веснушки», 
ул.Минская,43; ДС «Карусель»;  
ул.Домославская (ост.по требованию), 
Шопино 1; в обратном направле-
нии:     Шопино 1, ул.Домославская 
(ост.по требованию), ДС «Карусель», 
ул.Минская, 43,мкр.«Кошелев», 
ул.Серафима Туликова, Детская по-
ликлиника, Правгород, Библиотека, 
Школа искусств, Шопинский поворот, 
д.Ромоданово, КФ МГТУ им.Баумана, 
ТРК «XXI век».

ул. Плеханова; 
ул. Суворова; 
ул. Герцена; 
ул. Кирова; ул. 
Гагарина; Туль-
ское шоссе; 
ул. Генерала 
Попова; ул. 
Фомушина; ул. 
Минская  

11, 7 Только в 
установ-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

Регу-
лярные  
пере-
возки  
по не-
регули-
руемым 
тари-
фам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М3

5 
(4+1)

лю-
бой

в на-
личии

24. 10. 
2013

ООО 
«Эта-
лон-
Сер-
вис»

г. Калуга, 
ул. Ленина, 
д. 6а, оф.7                    
ИНН 
4029033197

Круглогодич-
ный 
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№ 
п/п

Наименование показателя Сумма 
- всего 
тыс. руб.

в том числе

Избирательной комиссии 
Калужской области, избира-
тельной комиссии муници-
пального образования <*>

1 2 3 4
1. Расходы, оплаченные Избирательной комисси-

ей Калужской области, избирательной комис-
сией муниципального образования, окружной, 
территориальной избирательной комиссией, 
в том числе:

1737,277

оплата труда, в том числе компенсация и до-
полнительная оплата труда (вознаграждение)

973,5

начисления на дополнительную оплату труда 
(вознаграждение)
расходы на изготовление печатной продукции 
и издательскую деятельность

109,06

расходы на связь
транспортные расходы
канцелярские расходы 60,27
командировочные расходы
Расходы на приобретение оборудования, дру-
гих материальных ценностей
другие расходы 594,447
Итого 1737,277

2. Расходы, оплаченные Избирательной комисси-
ей Калужской области, избирательной комис-
сией муниципального образования, окружной, 
территориальной избирательной комиссией 
за нижестоящие избирательные комиссии

95,436

Всего по разделу I 1832,713

Раздел II. Расходы средств муниципального бюджета нижестоящих избирательных комиссий, 
выделенных им на подготовку и проведение дополнительных выборы депутата Городской 
Думы города Калуги седьмого созыва  по одномандатному избирательному округу№7
№ 
п/п

Полное наименование нижестоящей окруж-
ной, территориальной избирательной комис-
сии

Сумма 
- всего, 
тыс. руб.

В том числе расходы участ-
ковых избирательных ко-
миссий

1 2 3 4
1 территориальная избирательная комиссия 

Ленинского округа города Калуги
1359,5

Всего по разделу II 1359,5

Раздел III. Расходы нижестоящих избирательных комиссий по видам расходов
№ 
п/п

Сумма 
- всего 
тыс. руб.

в том числе

расходы окружных избира-
тельных комиссий

1 2 3 4
1. Оплата труда, в том числе компенсация и до-

полнительная оплата труда (вознаграждение)
2. Начисления на дополнительную оплату труда 

(вознаграждение)
3. Расходы на изготовление печатной продукции 

и издательскую деятельность
4. Расходы на связь
5. Транспортные расходы
6. Канцелярские расходы
7. Командировочные расходы
8. Расходы на приобретение оборудования, дру-

гих материальных ценностей
9. Другие расходы

Всего по разделу III

<*> Примечание: количество и наименование столбцов определяется в зависимости от вида 
выборов, референдума.

Председатель территориальной избира-
тельной комисси Московского округа города 
Калуги

(подпись)                   (расшифровка подписи)

Бухгалтер  территориальной избирательной 
комисси Московского округа города Калуги

(подпись)                   (расшифровка подписи)

МП
"25" октября 2022 г.   (дата подписания)

ОТЧЕТ территориальной избирательной комиссии Московского округа 
города Калуги

___________________________________________________
наименование органа, которому направляется отчет о расходовании
о расходовании средств муниципального бюджета, выделенных на подготовку и проведение 
дополнительных выборов депутата Городской Думы города Калуги седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу №7
Раздел I. Расходы территориальной избирательной комиссии по видам затрат

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.10.2022                                                                                           № 381-п
О комплексном развитии территории жилой застройки в районе улиц 

Воронина, Огарева, Московской города Калуги
В соответствии со статьей 67 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции,  Уставом муниципального образования «Город Калуга», Законом Калужской 
области от 05.06.2021 № 129-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений в 
сфере комплексного развития территорий в Калужской области», постановлени-
ем Правительства Калужской области от 05.10.2021 № 662 «Об утверждении по-
рядка определения границ территории, подлежащей комплексному развитию», 

приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Калужской области от 10.02.2022 № 57 «Об утверждении Перечня предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, указываемых в решении о комплексном развитии территории», 
Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», 
утвержденными решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Принять решение о комплексном развитии территории жилой застройки в 
районе улиц Воронина, Огарева, Московской города Калуги, общей площадью 31 
808 кв.м в границах территории согласно приложению 1 к настоящему постанов-
лению (далее - решение о КРТ).

2. Определить перечень объектов капитального строительства, расположен-
ных в границах территории жилой застройки в районе улиц Воронина, Огарева, 
Московской города Калуги, подлежащей комплексному развитию, в том числе 
перечень объектов капитального строительства, подлежащих сносу или рекон-
струкции, включая многоквартирные дома, согласно приложению 2 к настояще-
му постановлению.

3. Определить предельный срок реализации решения о КРТ - 10 лет с момента 
заключения договора о комплексном развитии территории.

4. Определить объем строительства в границах территории жилой застройки 
в районе улиц Воронина, Огарева, Московской города Калуги, предусмотренный 
решением о КРТ, - 75 385 кв.м.

5. Установить, что самостоятельная реализация муниципальным образовани-
ем «Город Калуга» решения о КРТ не предусмотрена.

6. Определить основные виды разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, которые могут быть выбраны при 
реализации решения о КРТ, а также перечень предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в гра-
ницах территории жилой застройки в районе улиц Воронина, Огарева, Москов-
ской города Калуги, подлежащей комплексному развитию, согласно приложению 
3 к настоящему постановлению.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газе-
те «Калужская неделя» и размещению на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети Интернет.

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

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги  Д.А.Денисов
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Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги    от 24.10.2022 № 381-п

Перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах территории комплексного развития  территории жилой застройки в районе 
улиц Воронина, Огарева, Московской города Калуги, в том числе перечень объектов капитального строительства, подлежащих сносу или реконструкции

№
п/п

Кадастровый 
номер земельно-
го участка

Адрес
(местоположе-
ние) земельного 
участка

Пло-
щадь 
зе-
мель-
ного 
участ-
ка, кв.м

Кадастровый 
номер объекта 
капитального стро-
ительства, располо-
женного на земель-
ном участке

Адрес объекта капиталь-
ного строительства

Площадь объекта 
капитального стро-
ительства, кв.м/ 
Протяженность 
линейного объ-
екта, м
(на основании дан-
ных ЕГРН или БТИ)

Сведения о 
сносе/
рекон-
струкции 
объектов 
капиталь-
ного строи-
тельства

Вид, статус объекта капитального строительства

1 40:26:000266:8 Калужская область, 
г. Калуга

47 40:26:000266:279 Калужская область, 
г.Калуга, ул.Воронина, 
около д.13/52

8,1 снос/рекон-
струкция

Нежилое здание ГРП    № 2

2 40:26:000266:365 Калужская область, 
г. Калуга, ул. Воро-
нина,  д. 13/52

558 40:26:000266:38 Калужская область, г. 
Калуга, ул.Воронина, д. 
13/52

259,9 снос Многоквартир-ный дом признан аварийным ПГУ г.Калуги  
от 17.11.2021    № 10847-пи 
кол-во квартир: 6
№ 1 – 44,1 кв.м 
№ 2 – 38,4 кв.м
№ 3 – 45,8 кв.м
№ 4 – 45,9 кв.м
№ 5 – 40,4 кв.м
№ 6 – 45,1 кв.м

3 Земельный уча-
сток не сформи-
рован

Калужская область, 
г.Калуга, ул. Воро-
нина, д. 15

40:26:000266:48 Калужская область, г. Ка-
луга, ул.  Воронина, д. 15

250,6 снос Многоквартир-ный дом признан аварийным, ПГУ 
г.Калуги от 17.11.2021 № 10838-пи  кол-во квартир: 7
№ 1 – 41,3 кв.м 
№ 2 – 22,6 кв.м
№ 3 – 16,8 кв.м
№ 4 – 15,1 кв.м
№ 5 – 32,3 кв.м
№ 6 – 36,8 кв.м
№ 8 – 48,0 кв.м

4 40:26:000266:7 Калужская область, 
г.Калуга, ул. Воро-
нина, д.  17

1575 40:26:000266:359

40:26:000266:144

Калужская область, г. Ка-
луга, ул.Воронина, д.17 
Калужская область, г. Ка-
луга, ул.Воронина, д.17

74,1

54,8

по факту 
ОКС отсут-
ствует

снос

Одноэтажный жилой дом в стадии разрушения

Жилой дом

5 40:26:000266:377
(двухконтурный)

Калужская об-
ласть, г.Калуга, 
ул.Воронина, д.19, 
пом.7

450 40:26:000266:53 Калужская область, г. Ка-
луга, ул. Воронина, д. 19

106,4 снос Жилой дом, состоит из:
жилое помещение (пом.6) - 57,5 кв.м
жилое помещение (пом.7) - 48,9 кв.м 

6 40:26:000266:379 Калужская об-
ласть, г.Калуга, 
ул.Воронина, д. 19, 
пом. 6

528

7 Земельный уча-
сток не сформи-
рован

Калужская об-
ласть, г.Калуга, 
ул.Московская, 
д. 52

40:26:000266:40 Калужская область, 
г.Калуга, ул.Московская, 
д.52

276,3 - Многоквартирный дом 

8 Земельный уча-
сток не сформи-
рован

Калужская об-
ласть, г. Калуга, 
ул.Московская, д. 
52а

40:26:000266:41 Калужская область, 
г.Калуга, ул.Московская, 
д.52а

269,3 снос Многоквартирный дом не признан аварийным, 
но подлежит сносу как соответствующий критериям 
ст.7 Закона Калужской области  от 25.06.2021  № 129-ОЗ 
(отсутствует централизованная система горячего водо-
снабжения)
кол-во квартир:8  
№ 1 – 30,5 кв.м
№ 2 – 37,5 кв.м
№ 3 – 37,0 кв.м
№ 4 – 29,5 кв.м
№ 5 – 30,4 кв.м
№ 6 – 37,3 кв.м
№ 7 – 37,3 кв.м
№ 8 – 29,8 кв.м

9 40:26:000266:258 Калужская область, 
г.Калуга, ул. Мо-
сковская, р-н д. 54

344 40:26:000266:590 Калужская область, 
г.Калуга,  ул. Московская, 
р-н д.54

23,6 снос/рекон-
струкция

Нежилое здание

10 40:26:000266:30 Калужская область, 
г.Калуга, ул. Огаре-
ва, д. 60

15 186 40:26:000266:140 Калужская область, 
г.Калуга, ул.Огарева, д.60, 
пом.1

1618,1 по факту 
ОКС  отсут-
ствует

Нежилое помещение

11 40:26:000266:11 Калужская об-
ласть, г.Калуга, 
ул.Московская, 
д. 54

6 780 40:26:000266:264

40:26:000266:374

40:26:000266:380

40:26:000266:590

40:26:000266:341

40:26:000266:340

40:26:000266:339

40:26:000266:3236

-

Калужская область, 
г.Калуга, ул.Московская, 
д. 54
Калужская область, 
г.Калуга, ул.Московская, 
д. 52
Калужская область, 
г.Калуга, ул.Московская, 
д. 52
Калужская область, 
г.Калуга, ул.Московская, 
р-н д. 54
Калужская область, 
г.Калуга, ул.Московская, 
д. 54
Калужская область, 
г.Калуга, ул.Московская, 
д.54
Калужская область, 
г.Калуга, ул.Московская, 
д.54
Калужская область, 
г.Калуга, ул.Московская, 
д.54 (макаронная фа-
брика)
г.Калуга, ул. Московская, 
д.54 строение 4

2410,9

9

5

23,6

1256,1

134,8

202,0

25

84,6

снос/рекон-
струкция

снос/рекон-
струкция
снос/рекон-
струкция

снос/рекон-
струкция

снос/рекон-
струкция
снос/рекон-
струкция

снос/рекон-
струкция

снос/рекон-
струкция

снос/рекон-
струкция

Нежилое здание

сооружение (Водопроводная сеть)

Сооружение
(Водопроводная сеть)

Нежилое здание

Нежилое здание

Нежилое здание

Нежилое здание (частично снесено)

Сооружение (уличный газопровод)

Склад

12 40:26:000266:259 Калужская об-
ласть, г.Калуга, 
ул.Московская, р-н 
д. 54

60 - - - -

13 40:26:000266:367 Калужская область, 
г.Калуга, ул. Суво-
рова, около д. 121

62 40:26:000266:37 Калужская область, 
г.Калуга, ул.Суворова, 
около д.121

49,3 снос Нежилое здание
ТП-70
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14 40:26:000266:257 Калужская об-
ласть, г.Калуга, 
ул.Московская,  .56

744 40:26:000266:36 Калужская область, 
г.Калуга, ул.Московская, 
д.56

130 снос Жилой дом

15 Земельный уча-
сток не сформи-
рован

Калужская об-
ласть, г.Калуга, 
ул.Московская, 
д.58

40:26:000266:39 Калужская область, 
г.Калуга, ул.Московская, 
д.58

207,9 снос Многоквартирный дом не признан аварийным, 
но подлежит сносу как соответствующий критериям ст.7 
Закона Калужской области от 25.06.2021           № 129-ОЗ 
(отсутствует централизованная система горячего водо-
снабжения)
кол-во квартир:5  
№ 1 – 34,1 кв.м
№ 2 – 46,4 кв.м
№ 3 – 27,6 кв.м
№ 4 – 42,9 кв.м
№ 5 – 56,9 кв.м

16 Земельный уча-
сток не сформи-
рован

Калужская об-
ласть, г.Калуга, 
ул.Московская, 
д.60

40:26:000266:54 Калужская область, 
г.Калуга, ул.Московская, 
д.60

494,1 снос Многоквартир-ный дом признан аварийным, 
ПГУ г.Калуги   от 03.06.2020
№ 3888-пи 
кол-во квартир: 15
№ 1 – 21,1 кв.м
№ 2 – 24,4 кв.м
№ 3 – 34,7 кв.м
№ 4 – 17,7 кв.м
№ 5 – 34,9 кв.м
№ 6 – 29,9 кв.м
№ 7 – 22,5 кв.м
№ 8 – 33,3 кв.м
№ 9 – 31,0 кв.м
№ 10– 23,7 кв.м
№ 11– 37,0 кв.м
№ 12 – 27,9 кв.м
№ 13 – 15,1 кв.м
№ 14 – 49,7 кв.м
№ 15 – 33,2 кв.м

17 Земельный уча-
сток не сформи-
рован

- - 40:26:000000:4215 Калужская область, 
г.Калуга, ул.Московская, 
д.58

68 снос/рекон-
струкция

Сооружение (Канализацион-ная сеть)

18 Земельный уча-
сток не сформи-
рован

- - 40:26:000266:373 Калужская область, 
г.Калуга, ул.Воронина,  19

10 снос/рекон-
струкция

Сооружение
(Водопроводная сеть)

19 Земельный уча-
сток не сформи-
рован

- - 40:26:000000:3280 Калужская область, 
г.Калуга, ул.Московская, 
д.58

17 снос/рекон-
струкция

Сооружение
(Водопроводная сеть)

Приложение 3 к постановлению Городской Управы города Калуги от 24.10.2022 № 381-п

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, которые могут быть выбраны при реализации 
решения о КРТ, а также перечень предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах 

территории, подлежащей комплексному развитию
Наименование вида разрешен-
ного использования

Максимальный 
показатель 
плотности 
застройки в 
границах терри-
тории

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство  (рекон-
струкция) зданий, строений, сооружений (м)

Макси-
мальный 
процент 
застрой-
ки (%)

Предельное количество 
этажей или предельная 
высота зданий, строений, 
сооружений

Среднеэтажная жилая застройка не установлен 3 50 10, в том числе: 8 назем-
ных и 2 подземных0 со стороны глухой наружной противопожарной стены 1-го типа - брандмауэра при условии примы-

кания жилых домов друг к другу брандмауэрными стенами вплотную, без зазоров
Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка

не установлен 3 50 4 (включая мансардный)
0 со стороны глухой наружной противопожарной стены 1-го типа - брандмауэра при условии примы-
кания жилых домов друг к другу брандмауэрными стенами вплотную, без зазоров

Блокированная жилая застройка не установлен 3 50 3
0 со стороны смежных блок-секций

Дошкольное, начальное и сред-
нее общее образование

не установлен 6 (от границ несмежных с красными линиями улиц и проездов);
25 (от границ смежных с красными линиями магистральных улиц до объектов начального и средне-
го общего образования)

50 4

Социальное обслуживание не установлен 5 50 5
Объекты культурно-досуговой 
деятельности

не установлен 6 60 8

Обеспечение занятий спортом в 
помещениях

не установлен Устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования городско-
го округа «Город Калуга»

Площадки для занятий спортом не установлен Отсутствуют ОКС, не подлежат установлению
Здравоохранение не установлен 3 50 8
Общественное управление не установлен 3 50 8
Предпринима-тельство не установлен 3 60 8
Амбулаторное ветеринарное 
обслуживание

не установлен 3 50 2

Бытовое обслуживание не установлен 3 70 3
Коммунальное обслуживание не установлен Устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования городско-

го округа «Город Калуга»
Улично-дорожная сеть не установлен Устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования городско-

го округа «Город Калуга»
Благоустройство территории не установлен Устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования городско-

го округа «Город Калуга»
Обеспечение внутреннего пра-
вопорядка

не установлен 3 80 4

Хранение автотранспорта не установлен 1 (для гаража боксового типа на  1 машину);
3 (для иного гаража)

70 (для 
гаража)

7

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.10.2022                                                                                      №  382-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 

от 15.05.2017 № 166-п «Об утверждении Положения об организации 
похоронного дела, предоставлении услуг по погребению и содержанию 

общественных кладбищ на территории муниципального образования 
«Город Калуга», Положения о порядке деятельности и предоставлении 

услуг по погребению на территории муниципального образования «Город 
Калуга» специализированной службой по вопросам похоронного дела»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле», Федеральным законом от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увеко-

вечении памяти погибших при защите Отечества», постановлением Главного го-
сударственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 «Об 
утверждении 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, жи-
лым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 
организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактиче-
ских) мероприятий», на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 15.05.2017 № 
166-п «Об утверждении Положения об организации похоронного дела, предостав-
лении услуг по погребению и содержанию общественных кладбищ на территории 
муниципального образования «Город Калуга», Положения о порядке деятельно-
сти и предоставлении услуг по погребению на территории муниципального обра-
зования «Город Калуга» специализированной службой по вопросам похоронного 
дела» (далее - постановление) следующие изменения:

1.1 В преамбуле к постановлению слова «санитарными правилами и нормами 
СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и со-
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держанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», утвержден-
ными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.06.2011 № 84 «Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиениче-
ские требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий, со-
оружений похоронного назначения» заменить словами «санитарными правила-
ми 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, жи-
лым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 
организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактиче-
ских) мероприятий», утвержденными постановлением Главного государственно-
го санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3».

1.2. Изложить раздел 10 приложения 1 постановления в новой редакции:
«10. Почетные захоронения и воинские захоронения.
10.1. На территории общественных кладбищ муниципального образования 

«Город Калуга» могут создаваться участки почетных захоронений для погребе-
ния умерших, имеющих особые заслуги перед Российской Федерацией, субъек-
том Российской 

Федерации - Калужской областью, муниципальным образованием «Город Ка-
луга».

10.1.1. На участке почетных захоронений определяются места для погребения 
следующих категорий граждан:

- Герои Советского Союза и Российской Федерации;
- Герои Социалистического Труда;
- награжденные орденами Славы 3 степеней;
- почетные граждане Калужской области, муниципального образования «Го-

род Калуга»;
- руководители предприятий, учреждений и организаций, внесшие значитель-

ный вклад в развитие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
- Калужской области, муниципального образования «Город Калуга».

10.1.2. Основанием для почетного захоронения являются документы, под-
тверждающие принадлежность умершего к соответствующей категории граж-
дан.

10.1.3 Предоставление места для почетного захоронения и выдача разреше-
ния на погребение на предоставленном месте производятся в соответствии с 
пунктом 7.3 настоящего Положения по согласованию с уполномоченным орга-
ном Городской Управы города Калуги на организацию оказания ритуальных ус-
луг населению и содержание мест захоронений.

10.2. На территории общественных кладбищ муниципального образования 
«Город Калуга» могут создаваться участки воинских захоронений.

10.2.1. На участке воинских захоронений определяются места для погребения 
военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, сотрудников органов 
внутренних дел, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреж-
дений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших при прохождении 
военной службы (военных сборов, службы) или умерших в результате увечья 
(ранения, травмы, контузии), заболевания в мирное время, в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации и Калужской области с со-
блюдением воинских почестей.

10.2.2. На территории кладбища «Литвиновское» в д. Литвиново муниципаль-
ного образования «Город Калуга» на отведенном участке воинских захоронений 
«Аллея Славы» определяются места для погребения умерших (погибших), па-
мять о которых подлежит увековечиванию в соответствии с Федеральным за-
коном от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите 
Отечества».

10.2.2.1. Место для погребения на участке воинских захоронений «Аллея Сла-
вы» площадью 3 кв. метра предоставляется на безвозмездной основе при отсут-
ствии противоречий с волеизъявлением умершего (погибшего) либо волеизъяв-
лением его супруга, близких родственников, иных родственников или законного 
представителя умершего.

10.2.2.2. В целях сохранения единого архитектурного облика участка воинских 
захоронений «Аллея Славы» на данном участке запрещено выделение мест для 
создания семейных (родовых) захоронений. Установка оград не допускается, 
надгробия изготавливаются из камня (гранит), включают в себя вертикальную 
плиту (размером 120 x 60 x 8 см), цоколь (размером не более 200 x 150 x 30 см), 
цветник (размером 100 x 60 x 8 см) и устанавливаются на бетонном основании 
(фундаменте).

10.2.3. Основанием для воинского захоронения являются документы, под-
тверждающие принадлежность умершего к соответствующей категории граж-
дан.

10.2.4. Предоставление места для воинского захоронения и выдача разре-
шения на погребение на предоставленном месте производятся в соответствии 
с пунктом 7.3 настоящего Положения по согласованию с уполномоченным ор-
ганом Городской Управы города Калуги на организацию оказания ритуальных 
услуг населению и содержание мест захоронений».

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

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

Городской Голова города Калуги Д.А.Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.10.2022                                                                                                             № 383-п 
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 

от 29.07.2014 № 253-п «О плате, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, муниципального образования 
«Город Калуга»

В соответствии с частью 2 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 13 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 36, 38, 43, 44 Уста-
ва муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Порядок установления и взимания платы 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муни-
ципальных образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования, муниципального образования «Город 
Калуга», утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 
29.07.2014 № 253-п (далее - Порядок):

1.1. Подпункт 4.1.9 пункта 4.1 раздела 4 Порядка изложить в новой редакции: 
«4.1.9. Детей военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполни-

тельной власти и федеральных государственных органов, в которых федераль-
ным законом предусмотрена военная служба, органов внутренних дел Россий-
ской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции на 
территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 
Запорожской области, Херсонской области и Украины, граждан, добровольно 
выполняющих задачи в ходе проведения специальной военной операции на 
территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 
Запорожской области, Херсонской области и Украины, граждан Российской Фе-
дерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 
Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской 
Федерации», на период их участия в специальной военной операции на терри-
ториях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запо-
рожской области, Херсонской области и Украины».

1.2. Пункт 4.4 раздела 4 Порядка изложить в новой редакции: 
«4.4. Освобождение от родительской платы (снижение размера родительской 

платы) производится на основании личного заявления одного из родителей (за-
конных представителей) на имя руководителя образовательной организации в 
соответствии с предъявленными документами, подтверждающими их право на 
освобождение от родительской платы (снижение размера родительской платы). 
Освобождение от родительской платы (снижение размера родительской платы) 
родителей (законных представителей) осуществляется со дня подачи заявления, 
за исключением условия, установленного подпунктом 4.1.9 пункта 4.1 раздела 4 
Порядка. 

Освобождение от родительской платы в соответствии с подпунктом 4.1.9 пун-
кта 4.1 раздела 4 Порядка осуществляется на период участия родителя (законно-
го представителя) в специальной военной операции на территориях Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, 
Херсонской области и Украины. Действие подпункта 4.1.9 пункта 4.1 раздела 4 
Порядка распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2022.

Со дня подачи заявления руководителем образовательной организации из-
дается приказ образовательной организации, в котором указывается основание 
освобождения от родительской платы (снижение размера родительской платы), 
а также период действия приказа».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнаро-
дования, подлежит официальному опубликованию и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01.10.2022.

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

Городской Голова города Калуги  Д.А. Денисов

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 
25.10.2022  № 5647-пи

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА на право заключе-
ния договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на зе-

мельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
собственности муниципального образования «Город Калуга»

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги извещает 
о проведении открытого конкурса на право заключения договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципального образо-
вания «Город Калуга» (далее – Конкурс).

Конкурс проводится в соответствии с Положением о порядке организации и 
проведения торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в собственности муниципального образования «Город 
Калуга», утвержденным постановлением Городского Головы городского округа 
«Город Калуга» от 27.04.2009 № 82-п.

Средства платежа: денежные средства в валюте Российской Федерации (руб-
ли).

Информация о конкурсе
Продавец права на за-
ключение Договора

Городская Управа города Калуги
Уполномоченный орган Городской Управы города Калуги - 
управление экономики и имущественных отношений города 
Калуги 
Место нахождения уполномоченного органа и почтовый адрес: 
248000, г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, тел. (4842) 70-15-55
Сайт: www.kaluga-gov.ru 
Адрес эл. почты (e-mail): economy@kaluga-gov.ru

Организатор конкурса, 
контактное лицо

Управление экономики и имущественных отношений города 
Калуги 
Место нахождения и почтовый адрес: 248000, г. Калуга,                                  
ул. Воробьевская, д. 5.
Отдел потребительского рынка и рекламы комитета по разви-
тию сферы услуг и рекламного рынка управления экономики и 
имущественных отношений города Калуги.
Место нахождения и почтовый адрес: 248000, г. Калуга,                             
ул. Воробьевская, д. 5, каб. 214, тел. (4842) 71-49-58.
Адрес электронной почты (e-mail): pankina_ma@kaluga-gov.ru
заместитель начальника отдела потребительского рынка и ре-
кламы комитета по развитию сферы услуг и рекламного рынка 
управления экономики и имущественных отношений города 
Калуги - Панькина Маргарита Александровна, тел. (4842) 71-49-
58
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ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ – НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 

АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
ГОРОДА КАЛУГИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20.10.2022                                                                             № 2773-06-р
Об установлении публичного сервитута

На основании письменных обращений Фролова Е.А. от 30.05.2022 № Гр-4771-06-22, 
от 06.06.2022 № Гр-5087-06-22, с учетом результатов общественных слушаний, письма 
от 12.09.2022 № 27-22 ИП Дыблина Д.Д., в соответствии со статьей 23 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Городской Думы города Калуги от 27.12.2017 № 280 «Об утверждении 
положения о порядке установления и прекращения публичных сервитутов на тер-
ритории муниципального образования «Город Калуга»,  постановлением Городской 
Управы города Калуги от 19.08.2020 № 242-п «Об утверждении проекта планировки 
территории и проекта межевания территории в районе ул.Центральная, пер.Прудный 
д.Мстихино», Уставом муниципального образования «Город Калуга», пунктом 3.41 По-
ложения об управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги, утвержденного решением Городской Думы городского округа «Город 
Калуга» от 01.02.2011 № 15

1. Установить на территории муниципального образования «Город Калуга» публич-
ный сервитут (согласно приложению) постоянного срока действия в целях подъезда 
к геодезическому пункту долговременного закрепления на местности в отношении 
части земельного участка с кадастровым номером 40:25:000130:3353 по адресу: 
г.Калуга, д.Мстихино, пер.Прудный, д.4, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: магазины 4.4, площадью 142 кв.м.

2. Со дня принятия настоящего распоряжения:
-  обеспечить   размещение   настоящего   распоряжения   на   официальном    сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интернет и официальное опубликование в 

газете «Калужская неделя»;
- обеспечить государственную регистрацию публичного сервитута в соответствии с 

Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

                                                                                                                                       Ю.В.Ковтун

Предмет конкурса Право на заключение договора на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в собственности муници-
пального образования «Город Калуга» (далее – Договор) сроком 
на 5 (пять) лет,  в соответствии со схемой размещения рекламных 
конструкций на территории муниципального образования «Город 
Калуга», утвержденной постановлением Городской Управы города 
Калуги от 17.01.2014 № 9-п (официальный сайт www.kaluga-gov.ru), 
в виде отдельно стоящих экранов, имеющих внешние поверхности 
для размещения рекламы с использованием электронных табло, 
состоящие из светодиодных модулей в гибких шлейфах на основе 
металлической сетки с интегрированными светодиодами, позво-
ляющие демонстрировать информационные материалы, на одной 
опоре, в том числе динамические видеоизображения, по адресам:
Лот № 1. г.Калуга, ул.Зерновая, в районе д.13а;
Лот № 2. г.Калуга, ул.Зерновая, в районе д.25;
Лот № 3. г.Калуга, ул.Зерновая, в районе д.15г;
Лот № 4. г.Калуга, ул.Тарутинская, напротив д.184 (нечетная сторо-
на);
Лот № 5. г.Калуга, Степной проезд,  в районе д.12;
Лот № 6. г.Калуга, Степной проезд, в районе автокооператива «Тав-
рия», справа при движении из г.Калуги;
Лот № 7. г.Калуга, ул.Путейская, в районе Калужского  завода ЖБИ;
Лот № 8. г.Калуга, ул.Гурьянова, напротив световой опоры № 178;
Лот № 9. г.Калуга, Степной проезд, в районе автокооператива «Тав-
рия», слева при движении из г.Калуги;
Лот № 10. г.Калуга, ул.Железняки, напротив д.14 (нечетная сторо-
на).
Технические характеристики рекламных конструкций согласно 
приложению 6 к конкурсной документации.

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

Лот № 1. г.Калуга, ул. Зерновая, в районе д.13а - 2 954 880, 00 
руб.;
Лот № 2. г. Калуга, ул. Зерновая, в районе д.25 - 2 954 880, 00 
руб.;
Лот № 3. г. Калуга, ул. Зерновая, в районе д.15г - 2 954 880, 00 
руб.;
Лот № 4. г. Калуга, ул. Тарутинская, напротив д.184 (нечетная 
сторона) -  2 954 880, 00 руб.;
Лот № 5. г. Калуга, Степной проезд,  в районе д.12 - 1 846 800, 00 
руб.;
Лот № 6. г. Калуга, Степной проезд, в районе автокооператива 
«Таврия», справа при движении из г.Калуги - 1 846 800, 00 руб.;
Лот № 7. г. Калуга, ул.Путейская, в районе Калужского  завода 
ЖБИ -   1 846 800, 00 руб.;
Лот № 8. г. Калуга, ул.Гурьянова, напротив световой опоры № 
178 -   2 954 880, 00 руб.;
Лот № 9. г. Калуга, Степной проезд, в районе автокооператива 
«Таврия», слева при движении из г.Калуги - 1 846 800, 00 руб.;
Лот № 10. г.Калуга, ул.Железняки, напротив д.14 (нечетная сто-
рона) - 1 846 800, 00 руб.

Критерии определения 
победителя конкурса

Критерии определения победителя конкурса указаны в пунктах 4.6, 
4.7, 4.7.1, 4.7.2, 4.8, 4.9, 4.10 Положения о порядке организации и 
проведения торгов на право заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, зда-
нии или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственно-
сти муниципального образования «Город Калуга», утвержденного 
постановлением Городского Головы городского округа «Город 
Калуга» от 27.04.2009  № 82-п, а также в разделе 4 конкурсной до-
кументации.

Срок, место предостав-
ления документации о 
конкурсе

Конкурсная документация предоставляется со дня опубликования 
и размещения на официальном сайте извещения о проведении 
открытого конкурса по заявлению лица, претендующего на участие 
в конкурсе, в течение двух рабочих дней со дня получения соот-
ветствующего заявления по адресу: 248000, г.Калуга, ул. Воробъев-
ская, д. 5, каб. 214, тел. (4842) 71-49-58. Адрес электронной почты 
(e-mail): pankina_ma@kaluga-gov.ru

Размер обеспечения 
заявки на участие в кон-
курсе (задаток), срок и 
порядок внесения денеж-
ных средств в качестве 
обеспечения такой за-
явки (задаток), реквизиты 
счета для перечисления 
указанных денежных 
средств

Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) составляет 20 
% от начальной (минимальной) цены: 
Лот № 1 - 590 976, 00 руб.
Лот № 2 - 590 976, 00 руб.
Лот № 3 - 590 976, 00 руб.
Лот № 4 - 590 976, 00 руб.
Лот № 5 - 369 360, 00 руб.
Лот № 6 - 369 360, 00 руб.
Лот № 7 - 369 360, 00 руб.
Лот № 8 - 590 976, 00 руб.
Лот № 9 - 369 360, 00 руб.
Лот № 10 - 369 360, 00 руб.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) вносится на 
счет Продавца права на заключение Договора:
Получатель платежа: УФК по Калужской области (УЭИО города 
Калуги)
ИНН: 4027104445, КПП: 402701001
Казначейский счет 03232643297010003700
Единый казначейский счет 40102810045370000030
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ//УФК по 
Калужской области г.Калуга
БИК 012908002
КБК: 80400000000000000510
ОКТМО: 29701000
Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) должен быть 
внесен не позднее 22 ноября 2022 года.
В назначении платежа должно быть указано «Обеспечение заявки 
(задаток) на участие в конкурсе на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном 
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
собственности муниципального образования «Город Калуга», рас-
положенных по адресу: Лот №__, по адресам: ____________________.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) вносится 
единым платежом, по каждому Лоту отдельным платежным по-
ручением.

Порядок и срок отзыва 
заявок

Заявитель вправе отозвать свою заявку до даты окончания приема 
заявок, направив организатору конкурса соответствующее заявле-
ние в письменной форме.

Срок, предоставляемый 
для заключения Дого-
вора

В течение 3 рабочих дней со дня подведения итогов конкурса.

Форма заявки Форма заявки указана в приложении 2 конкурсной документации.

Перечень документов, 
прилагаемых к заявке, и 
требования к их оформ-
лению

К заявке прилагаются следующие документы, составляющие ее 
неотъемлемую часть:
а) копии содержащихся в регистрационном деле юридического 
лица учредительных документов, заверенные государственными 
органами, осуществляющими ведение Единого государственного 
реестра юридических лиц;
б) копия документа, подтверждающего факт внесения записи о 
юридическом лице в Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц (для юридических лиц) или об индивидуальном предпри-
нимателе в Единый реестр индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуальных предпринимателей), заверенные органом, 
выдавшим указанные документы, или нотариально заверенные 
копии указанных документов (для юридических лиц);
в) копия листа записи Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей, заверенная органом, выдавшим ука-
занный документ, или нотариально заверенная копия указанного 
документа (для индивидуальных предпринимателей);
г) копия свидетельства о постановке юридического лица или инди-
видуального предпринимателя на учет в налоговом органе, заве-
ренная органом, выдавшим указанный документ или нотариально 
заверенная копия указанного документа;
д) конкурсное предложение в запечатанном и неповрежденном 
конверте;
е) платежный документ с отметкой кредитного учреждения об ис-
полнении, подтверждающий перечисление задатка на указанный в 
извещении о проведении конкурса счет;
ж) доверенность, выданная лицу, уполномоченному действовать 
от имени заявителя при участии в конкурсе, с указанием действий, 
на совершение которых оно уполномочено;
з) сведения (документы), подтверждающие соответствие заявите-
ля требованиям, предъявляемым к участнику конкурса;
и) подписанная заявителем опись представляемых документов.
Документы, указанные в подпунктах б) - г) настоящего пункта, 
запрашиваются организатором в порядке межведомственного 
взаимодействия, при этом заявитель вправе представить их само-
стоятельно.

Порядок проведения 
конкурса и определения 
победителя

Порядок проведения конкурса и определения победителя 
указаны в разделе 4 Положения о порядке организации и про-
ведения торгов на право заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, 
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
собственности муниципального образования «Город Калуга», 
утвержденном постановлением Городского Головы городского 
округа «Город Калуга» от 27.04.2009 № 82-п, а также в разделе  
4 конкурсной документации.

Время, дата и место 
приема заявок

Начало приема заявок 07 октября 2022 года.
Заявки принимаются по рабочим дням с 09-00 до 16-00 часов 
(перерыв с 13-00 до 14-00 часов).
Прием заявок прекращается 22 ноября 2022 года в 16-00 часов.  
Заявки принимаются по адресу: ул. Воробьевская, д. 5, каб. 214.

Место, дата и время 
ознакомления с прото-
колом об итогах рассмо-
трения заявок и призна-
нии заявителей участни-
ками конкурса, либо об 
отказе в допуске

Управление экономики и имущественных отношений города 
Калуги
Адрес: г.Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, каб. 211
28 ноября 2022 года в 14 час. 30 мин.

Место, дата и время 
вскрытия конвертов с 
заявками на участие в 
конкурсе

Управление экономики и имущественных отношений города 
Калуги. Адрес: ул. Воробьевская, д. 5, каб. 211
29 ноября 2022 года в 14 час. 30 мин.

Место, дата и время 
подведения итогов кон-
курса

Управление экономики и имущественных отношений города 
Калуги
Адрес: г.Калуга ул. Воробьевская, д. 5, каб. 211
30 ноября 2022 года в 14 час. 30 мин.
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 26.10.2022                                                                                                            № 244

О внесении изменения в Положение об управлении архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги, 

утвержденное решением Городской Думы городского округа «Город 
Калуга» от 01.02.2011 № 15

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

1. Внести в Положение об управлении архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги, утвержденное решением Городской Думы 
городского округа «Город Калуга» от 01.02.2011 № 15, следующее изменение:

в пункте 3.77 раздела 3 слова «постановлением Городского Головы городского 
округа «Город Калуга» от 04.08.2006 № 204-п «Об утверждении правил благо-
устройства и озеленения территорий муниципального образования «Город Калу-
га» заменить словами «решением Городской Думы города Калуги от 29.06.2022                     
№ 149 «Об утверждении Правил благоустройства территорий муниципального 
образования «Город Калуга».

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Го-
родской Думы города Калуги по правовому обеспечению местного самоуправле-
ния (Макаров А.Н.).

Глава городского самоуправления города Калуги     Ю.Е. Моисеев

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 26.10.2022                                                                                                            № 249

О внесении изменений в решение Городской Думы города Калуги                
от 19.06.2019 № 127 «Об утверждении Порядка предоставления в 

аренду неиспользуемых объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся 
в неудовлетворительном состоянии и относящихся к собственности 

муниципального образования «Город Калуга», и о расторжении 
договоров аренды таких объектов культурного наследия» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Внести в Порядок предоставления в аренду неиспользуемых объектов                   
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, находящихся в неудовлетворительном состоянии и относящихся к 
собственности муниципального образования «Город Калуга», и о расторжении 
договоров аренды таких объектов культурного наследия (далее - Порядок), ут-
вержденный решением Городской Думы города Калуги от 19.06.2019 № 127, сле-
дующие изменения:

1.1. Пункт 1.3 раздела 1 Порядка изложить в новой редакции:
«1.3. Объекты культурного наследия, находящиеся в неудовлетворительном 

состоянии, предоставляются в аренду по результатам проведения аукциона на 
право заключения договора аренды (далее - аукцион) организатором аукциона 
под следующие виды использования:

а) административное, офисное;
б) торговое;
в) производственное;
г) деятельность некоммерческих предприятий;
д) образовательное;
е) медицинское;
ж) культурно-просветительское;
з) культовое;
и) спортивное;
к) бытовое обслуживание;
л) общественное питание;
м) творческие мастерские;
н) гостиницы;
о) фармацевтическая деятельность;
п) ветеринарные услуги».
1.2. Пункт 1.5 раздела 1 Порядка изложить в новой редакции:
«1.5. Объект культурного наследия, находящийся в неудовлетворительном со-

стоянии, предоставляется в аренду по результатам проведения торгов (аукциона) 
в установленном порядке.

Стартовый (начальный) размер арендной платы за объект культурного насле-
дия, находящийся в неудовлетворительном состоянии, в месяц определяется на 
основании заключения о рыночной величине арендной платы, определенной 
независимым оценщиком в соответствии с положениями Федерального закона            
от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

1.3. Пункт 1.8 раздела 1 Порядка изложить в новой редакции:
«1.8. Неиспользуемые объекты культурного наследия могут быть предостав-

лены физическим и юридическим лицам в аренду на срок до 49 лет при условии 
соблюдения требований, установленных настоящим Порядком».

1.4. Дополнить раздел 1 Порядка пунктами 1.11-1.17 следующего содержания:
«1.11. Подтверждением приемки работ по сохранению объекта культурного 

наследия является разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и/или акт прием-
ки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия (далее - акт 
приемки), выдаваемые управлением по охране объектов культурного наследия 
Калужской области.

1.12. После подписания разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и/или 
акта приемки арендатор имеет право обратиться в Городскую Управу города 
Калуги об установлении льготной арендной платы в размере 1 рубль за 1 кв.м 
площади объекта в месяц без учета НДС, в том числе образуемой в результате 
проведения указанных выше работ площади объекта культурного наследия, 
уточненной в Едином государственном реестре недвижимости, на весь последу-
ющий период до окончания срока действия договора аренды.

Указанная льготная ставка арендной платы устанавливается арендатору при 
обращении с заявлением в произвольной форме в адрес арендодателя с прило-
жением оригиналов либо надлежащим образом заверенных копий документов, 
указанных в пункте 1.11 настоящего Порядка.

Арендодатель в течение 10 рабочих дней со дня поступления от арендатора 
заявления заключает соответствующее дополнительное соглашение к договору 
аренды. Льготная арендная плата устанавливается со дня вступления в силу до-
полнительного соглашения.

Соответствующее условие о порядке установления льготной ставки арендной 
платы предусматривается в договоре аренды при его заключении.

1.13. Арендатор объекта культурного наследия (отдельных помещений, нахо-
дящихся в объекте культурного наследия) вправе обратиться в Городскую Управу 
города Калуги об установлении льготной ставки арендной платы при соблюде-
нии следующих условии:

- работы по сохранению объекта культурного наследия должны быть проведе-
ны арендатором в полном объеме в соответствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации в области охраны объектов культурного наследия в 
составе и сроки, предусмотренные охранным обязательством и актом техниче-
ского состояния;

- отсутствие на момент обращения у арендатора задолженностей по арендной 
плате и начисленным неустойкам (штрафам, пеням), установленных договором 
аренды.

1.14. В договоре аренды объекта культурного наследия, находящегося в не-
удовлетворительном состоянии, предусматриваются условия прекращения при-
менения льготной ставки арендной платы в случае нарушения арендатором ох-
ранного обязательства, а также условия возвращения льготной ставки арендной 
платы в случае устранения соответствующих нарушений.
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1.15. В договор аренды объекта культурного наследия в обязательном порядке 
включается условие об отказе арендатора от права требовать возмещения стои-
мости неотделимых улучшений, произведенных арендатором в период действия 
договора аренды.

1.16. Понижение ставки арендной платы за пользование объектом культурного 
наследия, находящимся в неудовлетворительном состоянии, за исключением слу-
чая, указанного в пункте 1.12 настоящего Порядка, не допускается.

1.17. В договоре аренды объекта культурного наследия, находящегося в неудов-
летворительном состоянии, предусматривается право Городской Управы города 
Калуги на расторжение в одностороннем порядке договора аренды в случае на-
рушения условий охранного обязательства, в том числе в части нарушения сроков 
проведения работ по сохранению объекта культурного наследия как в целом по 
объекту, так и отдельных этапов работ».

1.5. В пункте 2.2 раздела 2 Порядка слова «уполномоченным органом» заменить 
словами «Городской Управой».

1.6. Пункт 3.4 раздела 3 Порядка изложить в новой редакции:
«3.4. В целях согласования сделки Городской Думой города Калуги после согла-

сования государственным органом проекта договора аренды объекта культурного 
наследия муниципальное предприятие, муниципальное учреждение направляет в 
уполномоченный орган проект сделки с приложением следующих документов:

- письменное согласие на обработку персональных данных заявителя, если ли-
цом, претендующим на заключение договора аренды, является физическое лицо;

- приказ руководителя муниципального предприятия, муниципального учреж-
дения о принятии решения о заключении договора аренды с указанием индиви-
дуализированных характеристик имущества (местонахождение и площадь иму-
щества, поэтажный план), срок действия договора аренды и целевое назначение 
имущества;

- аукционная документация с приложением проекта договора аренды;
- техническая документация на объект недвижимости (титульный лист техни-

ческого паспорта, выкопировка из технического паспорта с указанием передавае-
мых площадей);

- копия отчета об оценке рыночной стоимости арендной платы, подготовлен-
ного в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оце-
ночной деятельности в Российской Федерации», в отношении передаваемого 
имущества;

- копия охранного обязательства и акта технического состояния объекта куль-
турного наследия;

- копия приказа государственного органа о признании объекта культурного на-
следия находящимся в неудовлетворительном состоянии;

- копия письма государственного органа о согласовании проекта договора 
аренды объекта культурного наследия;

- письменное заключение о том, что совершение сделки не повлияет на воз-
можность дальнейшего осуществления уставной деятельности муниципального 
предприятия, муниципального учреждения.

В зависимости от результата предварительного согласования проекта сделки 
Городской Думой города Калуги уполномоченный орган готовит решение Город-
ской Управы города Калуги о согласовании сделки либо решение об отказе в со-
гласовании совершения сделки.

Решение о согласовании совершения сделки оформляется постановлением 
Городской Управы города Калуги.

Отказ в согласовании оформляется письмом с указанием причин отказа и под-
писывается руководителем уполномоченного органа».

1.7. Дополнить раздел 3 Порядка пунктом 3.5 следующего содержания:
«3.5. Льготная ставка арендной платы, указанная в пункте 1.12 настоящего По-

рядка, устанавливается арендатору в случае проведения работ по сохранению 
объекта культурного наследия с учетом требований, установленных законода-
тельством Российской Федерации, при обращении с заявлением в произвольной 
форме в адрес арендодателя с приложением оригиналов либо нотариально заве-
ренных копий документов, указанных в пункте 1.11 настоящего Порядка.

Арендодатель в течение 10 рабочих дней со дня поступления от арендатора 
заявления заключает соответствующее дополнительное соглашение к договору 
аренды. Льготная арендная плата устанавливается со дня вступления в силу до-
полнительного соглашения.

Один экземпляр дополнительного соглашения к договору аренды предоставля-
ется муниципальным предприятием, муниципальным учреждением в уполномо-
ченный орган не позднее 10 рабочих дней с даты начала действия соглашения».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
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 26.10.2022                                                                                                            № 250

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 абзац 11 изложить в следующей редакции:
«Реализация указанных задач будет достигаться за счет приватизации 15 объ-

ектов недвижимости, реализации преимущественного права выкупа на 4 объек-
та недвижимости, 10/100 долей в праве на нежилое здание рынка с земельным 
участком, 10/100 долей в здании РТП (распределительная трансформаторная 
подстанция) с земельным участком, доли в уставном капитале общества с огра-
ниченной ответственностью «Испытательная лаборатория по качеству пищевых 
продуктов, продовольственного сырья и экологии» в размере 44,6976 % уставно-
го капитала номинальной стоимостью 928 972,17 руб., а также акций ПАО «Росте-
леком» (576 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,0025 руб. за 
акцию). Начальная цена объектов будет устанавливаться на основании рыночной 
стоимости, определенной в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 29.07.1998 № 135-ФЗ    «Об оценочной деятельности в Российской Федера-
ции».

1.2. В разделе I Плана в абзаце 12 слова «составят 7 202 882,42 рубля» заме-
нить на слова «составят 36 958 920,94 руб.».

1.3. Раздел II Плана дополнить таблицей «Доли хозяйственных обществ, нахо-
дящихся в собственности муниципального образования «Город Калуга» следую-
щего содержания:

«Доли хозяйственных обществ, находящихся в собственности муниципально-
го образования «Город Калуга»

№ 
п/п 

Наименование и местона-
хождение хозяйственного 
общества

Размер доли (номи-
нальная стоимость) 
в уставном капита-
ле хозяйственного 
общества, принад-
лежащей муници-
пальному образо-
ванию

Размер доли 
(номинальная 
стоимость) 
в уставном 
капитале хо-
зяйственного 
общества, под-
лежащей при-
ватизации

Предпо- 
лагаемые 
сроки при-
вати- 
зации 

1. Общество с ограниченной 
ответственностью «Испыта-
тельная лаборатория по ка-
честву пищевых продуктов, 
продовольственного сырья и 
экологии»
248016, Калужская область, 
г. Калуга,  
ул. Кирпичный з-д МПС, д. 15

44,6976 % 

(928 972,17 руб.)

44,6976 % 

(928 972,17 
руб.)

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 26.10.2022                                                                                                            № 251

О внесении изменений в решение Городской Думы города Калуги                      
от 29.06.2016 № 78 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования «Город 

Калуга»

Приложение к решению Городской Думы города Калуги от  26.10.2022   № 251

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах   
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федера-

ции»,   статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга», руковод-
ствуясь приказом министерства конкурентной политики и тарифов Калужской 
области  от 09.11.2010 № 543 «О порядке разработки и утверждения органом 
местного самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории муниципальных образований Калужской области», Городская 
Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение Городской Думы города Калуги от 29.06.2016                
№ 78 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования «Город Калуга», изложив приложе-
ние к нему в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

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

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

Глава городского самоуправления города Калуги   Ю.Е. Моисеев

№    
п/п

Место нахождения НТО 
(адресный ориентир)

Кол-во 
НТО 
по 
адрес-
ному 
ориен-
тиру

Тип НТО Группа товаров Срок раз-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 б-р Моторостроителей, д.16 2 1 1 1 год
2 б-р Моторостроителей, д.16 1 1 1 год
3 б-р Моторостроителей, у д.1 2 1 1 5 лет
4 б-р Моторостроителей, у д.1 1 1 5 лет
5 б-р Солнечный, у д.4 к.1 1 1 1 5 лет
6 б-р Энтузиастов, у д.1 2 1 1 20-31 де-

кабря
7 б-р Энтузиастов, у д.1 1 1 1 мая-31 

октября
8 б-р Энтузиастов, у д.2 2 1 1 5 лет
9 б-р Энтузиастов, у д.2 1 1 2 года
10 б-р Энтузиастов, у д.11 1 1 1 5 лет
11 б-р Энтузиастов, у д.15 2 1 1 5 лет
12 б-р Энтузиастов, у д.15 1 1 5 лет
13 Грабцевское шоссе, д.41а 1 1 1 1 год
14 Грабцевское шоссе, д.41в 2 1 1 1 год
15 Грабцевское шоссе, д.41в 1 1 1 год
16 Грабцевское шоссе, трол-

лейбусное депо
2 1 1 5 лет

17 Грабцевское шоссе, трол-
лейбусное депо

1 1 20-31 де-
кабря

18 Грабцевское шоссе, у д.43 1 1 1 5 лет
19 Грабцевское шоссе, у д.108 

к.1
3 1 1 5 лет

20 Грабцевское шоссе, у д.108 
к.1

1 1 20-31 де-
кабря

21 Грабцевское шоссе, у д.108 
к.1

1 1 2 года

22 Грабцевское шоссе, у д.116 1 1 1 5 лет
23 Грабцевское шоссе, у д.130 4 1 1 5 лет
24 Грабцевское шоссе, у д.130 1 1 5 лет
25 Грабцевское шоссе, у д.130 1 1 5 лет
26 Грабцевское шоссе, у д.130 1 1 5 лет
27 Грабцевское шоссе, у д.132 1 1 1 2 года
28 Грабцевское шоссе, у д.154 3 1 1 1 мая-31 

октября
29 Грабцевское шоссе, у д.154 1 1 20-31 де-

кабря
30 Грабцевское шоссе, у д.154 

(ул.Молодежная, у д.45)
1 1 5 лет

31 д.Верхняя Вырка, 
ул.Живописная/ул.Попковой

1 1 1 5 лет

32 д.Груздово, у д.3 1 1 1 5 лет
33 д.Животинки, у д.14а (на-

против д.16а)
1 1 1 5 лет

34 д.Канищево, ул.Новая, у 
д.2а (в районе разворотного 
кольца)

1 1 1 5 лет

35 д.Канищево, ул.Новая, у д.5  1 1 1 5 лет
36 д.Колюпаново, у д.35 3 1 1 5 лет
37 д.Колюпаново, у д.35 1 1 5 лет
38 д.Колюпаново, у д.35 1 1 5 лет
39 д.Кукареки 1 1 1 5 лет
40 д.Кукареки, ул.Ольговка, у 

д.28
1 1 1 2 года

41 д.Литвиново (территория 
городского кладбища)

8 1 1 5 лет

42 д.Литвиново (территория 
городского кладбища)

1 1 5 лет

43 д.Литвиново (территория 
городского кладбища)

1 1 5 лет

44 д.Литвиново (территория 
городского кладбища)

1 1 5 лет

45 д.Литвиново (территория 
городского кладбища)

1 1 5 лет

46 д.Литвиново (территория 
городского кладбища)

1 1 5 лет

47 д.Литвиново (территория 
городского кладбища)

1 1 5 лет

48 д.Литвиново (территория 
городского кладбища)

1 1 5 лет

49 д.Мстихино, ул.Лесная 1 1 1 5 лет
50 д.Мстихино, ул.Лесная, у 

д.26
1 1 1 5 лет

51 д.Мстихино, ул.Лесная, у 
д.29

2 1 1 20-31 де-
кабря

52 д.Мстихино, ул.Лесная, у 
д.29

1 1 1 мая-31 
октября

53 д.Мстихино, ул.Радужная, 
у д.7

1 1 1 5 лет

54 д.Пучково, пер.Совхозный, 
у д.10

1 1 1 5 лет

55 д.Пучково, пер.Совхозный, 
у д.12

1 1 1 2 года

56 д.Пучково, ул.Совхозная, 
у д.1

1 1 1 5 лет

57 д.Пучково, ул.Центральная, 
у д.48

1 1 1 2 года

58 д.Тинино, ул.Лесная, у д.45 1 1 1 2 года
59 д.Чижовка, у д.20 1 1 1 5 лет
60 д.Шопино, ул.Центральная, 

у д.3
3 1 1 5 лет

61 д.Шопино, ул.Центральная, 
у д.3

1 1 5 лет

62 д.Шопино, ул.Центральная, 
у д.3

1 1 2 года

63 д.Шопино, ул.Центральная, 
у д.5

1 1 1 1 мая-31 
октября

64 д.Шопино, ул.Школьная, 
д.11

1 1 1 1 год

65 набережная р.Оки 8 1 1 5 лет
66 набережная р.Оки 1 1 5 лет
67 набережная р.Оки 1 1 5 лет
68 набережная р.Оки 1 1 5 лет
69 набережная р.Оки 1 1 2 года
70 набережная р.Оки 1 1 2 года
71 набережная р.Оки 1 1 2 года
72 набережная р.Оки 1 1 2 года
73 набережная Яченского во-

дохранилища
7 1 1 5 лет

74 набережная Яченского во-
дохранилища

1 1 5 лет
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75 набережная Яченского во-
дохранилища

1 1 5 лет

76 набережная Яченского во-
дохранилища

1 1 5 лет

77 набережная Яченского во-
дохранилища

1 1 5 лет

78 набережная Яченского во-
дохранилища

1 1 1 5 лет

79 набережная Яченского во-
дохранилища

1 1 5 лет

80 Одоевское шоссе, у д.7 1 1 1 2 года
81 Одоевское шоссе, у д.7 (Ро-

модановские Дворики (око-
ло КПП в/ч 10199)

1 1 1 5 лет

82 п.Грабцево, ул.Кожедуба, 
у д.2

3 1 1 5 лет

83 п.Грабцево, ул.Кожедуба, 
у д.2

1 1 20-31 де-
кабря

84 п.Грабцево, ул.Кожедуба, 
у д.2

1 1 1 мая-31 
октября

85 п.Грабцево, ул.Курсантов, 
у д.1

1 1 1 2 года

86 п.Грабцево, ул.Курсантов, 
у д.17

1 1 1 5 лет

87 п.Куровской, пр-д Мира, д.1 1 1 1 1 год
88 п.Куровской, ул.Мира, у д.1 3 1 1 5 лет
89 п.Куровской, ул.Мира, у д.1 1 1 5 лет
90 п.Куровской, ул.Мира, у д.1 1 1 2 года
91 п.Куровской, 

ул.Строительная, у д.11
1 1 1 2 года

92 п.Куровской, ул.Шахтерская, 
у д.5

2 1 1 20-31 де-
кабря

93 п.Куровской, ул.Шахтерская, 
у д.5

1 1 1 мая-31 
октября

94 п.Мирный 1 1 1 5 лет
95 п.Мирный, у д.8 1 1 1 2 года
96 п.Молодежный (ул.Моло-

дежная, д.77)
1 1 1 2 года

97 п.Муратовка, 
ул.Железнодорожная, у д.1

1 1 1 2 года

98 п.Нефтебаза 1 1 1 5 лет
99 п.Новый, у д.4 1 1 1 2 года
100 п.Резвань, ул.Буровая, у д.4 3 1 1 5 лет
101 п.Резвань, ул.Буровая, у д.4 1 1 20-31 де-

кабря
102 п.Резвань, ул.Буровая, у д.4 1 1 1 мая-31 

октября
103 п.Резвань, ул.Школьная, у 

д.3 
1 1 1 5 лет

104 п.Резвань, ул.Школьная, у 
д.5

2 1 1 5 лет

105 п.Резвань, ул.Школьная, у 
д.5

1 1 2 года

106 пер.Григоров, д.9 1 1 1 1 год
107 пер.Дорожный, д.5 1 1 1 1 год
108 пер.Малинники, д.20 4 1 1 1 год
109 пер.Малинники, д.20 1 1 1 год
110 пер.Малинники, д.20 1 1 1 год
111 пер.Малинники, д.20 1 1 1 год
112 пер.Малинники, у д.3 (перед 

территорией школы № 25)
1 1 1 5 лет

113 пер.Малинники, у д.7 к.2 2 1 1 5 лет
114 пер.Малинники, у д.7 к.2 1 1 2 года
115 пер.Малинники, у д.13 1 1 1 5 лет
116 пер.Ольговский, у д.11 2 1 1 20-31 де-

кабря
117 пер.Ольговский, у д.11 1 1 1 мая-31 

октября
118 пер.Старообрядческий, у д.9 1 1 1 5 лет
119 пер.Чичерина, у д.28 2 1 1 5 лет
120 пер.Чичерина, у д.28 1 1 5 лет
121 пл.Вокзальная, у д.2 11 1 1 5 лет
122 пл.Вокзальная, у д.2 1 1 5 лет
123 пл.Вокзальная, у д.2 1 1 5 лет
124 пл.Вокзальная, у д.2 1 1 5 лет
125 пл.Вокзальная, у д.2 1 1 5 лет
126 пл.Вокзальная, у д.2 1 1 5 лет
127 пл.Вокзальная, у д.2 1 1 5 лет
128 пл.Вокзальная, у д.2 1 1 5 лет
129 пл.Вокзальная, у д.2 1 1 5 лет
130 пл.Вокзальная, у д.2 1 1 5 лет
131 пл.Вокзальная, у д.2 1 1 5 лет
132 пл.Вокзальная, у д.3 1 1 1 5 лет
133 пл.Мира, сквер Мира 4 1 1 2 года
134 пл.Мира, сквер Мира 1 1 2 года
135 пл.Мира, сквер Мира 1 1 2 года
136 пл.Мира, сквер Мира 1 1 2 года
137 пл.Победы, у д.1 1 1 1 5 лет
138 пл.Победы, у д.11/2 1 1 1 5 лет
139 пл.Старый торг, городской 

парк культуры и отдыха
14 1 1 2 года

140 пл.Старый торг, городской 
парк культуры и отдыха

1 1 2 года

141 пл.Старый торг, городской 
парк культуры и отдыха

1 1 2 года

142 пл.Старый торг, городской 
парк культуры и отдыха

1 1 2 года

143 пл.Старый торг, городской 
парк культуры и отдыха

1 1 2 года

144 пл.Старый торг, городской 
парк культуры и отдыха

1 1 2 года

145 пл.Старый торг, городской 
парк культуры и отдыха

1 1 2 года

146 пл.Старый торг, городской 
парк культуры и отдыха

1 1 2 года

147 пл.Старый торг, городской 
парк культуры и отдыха

1 1 2 года

148 пл.Старый торг, городской 
парк культуры и отдыха

1 1 5 лет

149 пл.Старый торг, городской 
парк культуры и отдыха

1 1 2 года

150 пл.Старый торг, городской 
парк культуры и отдыха

1 1 2 года
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151 пл.Старый торг, городской 
парк культуры и отдыха

1 1 2 года

152 пл.Старый торг, городской 
парк культуры и отдыха

1 1 2 года

153 пл.Театральная, у д.1 1 1 1 5 лет
154 Приокское лесничество, 

ул.Лесная, у д.7
1 1 1 2 года

155 пр-д Азаровский (остановоч-
ный комплекс, разворотное 
кольцо троллейбуса № 17)

2 1 1 5 лет

156 пр-д Азаровский (остановоч-
ный комплекс, разворотное 
кольцо троллейбуса № 17)

1 1 5 лет

157 с.Горенское 1 1 1 2 года
158 с.Муратовского щебзавода, 

у д.7
1 1 1 2 года

159 с.Росва, ул.Пролетарская, 
напротив д.13

1 1 1 5 лет

160 с.Росва, ул.Советская (около 
остановки автобуса)

1 1 1 5 лет

161 с.Росва, ул.Советская, у д.8 1 1 1 2 года
162 с.Росва, ул.Советская, у д.9 2 1 1 20-31 де-

кабря
163 с.Росва, ул.Советская, у д.9 1 1 1 мая-31 

октября
164 с.Росва, ул.Советская, у 

д.11б
1 1 1 2 года

165 с.Росва, ул.Советская, у д.15 1 1 1 2 года
166 с.Росва, ул.Советская, у д.20 1 1 1 5 лет
167 с.Сосновый Бор (перед ком-

плексом «Угра»)
1 1 1 5 лет

168 с.Сосновый Бор, у д.3 1 1 1 2 года
169 сквер им.Волкова 4 1 1 5 лет
170 сквер им.Волкова 1 1 2 года
171 сквер им.Волкова 1 1 2 года
172 сквер им.Волкова 1 1 2 года
173 сквер Ленина 6 1 1 2 года
174 сквер Ленина 1 1 2 года
175 сквер Ленина 1 1 2 года
176 сквер Ленина 1 1 2 года
177 сквер Ленина 1 1 2 года
178 сквер Ленина 1 1 2 года
179 сквер по Грабцевскому шос-

се, у д.108 к.1
2 1 1 2 года

180 сквер по Грабцевскому шос-
се, у д.108 к.1

1 1 2 года

181 сквер по ул.Генерала Попо-
ва, у д.4

3 1 1 2 года

182 сквер по ул.Генерала Попо-
ва, у д.4

1 1 2 года

183 сквер по ул.Генерала Попо-
ва, у д.4

1 1 2 года

184 ст.Тихонова Пустынь, 
ул.Привокзальная, у д.5

1 1 1 5 лет

185 ст.Тихонова Пустынь, 
ул.Привокзальная, у д.16

1 1 1 2 года

186 ст.Тихонова Пустынь, 
ул.Рабочая, у д.27

1 1 1 2 года

187 ул.65 лет Победы, зд.10 1 1 1 1 год
188 ул.65 лет Победы, у д.29 2 1 1 2 года
189 ул.65 лет Победы, у д.29 1 1 5 лет
190 ул.65 лет Победы, у д.31 1 1 1 5 лет
191 ул.Азаровская (конечная 

остановка троллейбуса № 
17)

2 1 1 5 лет

192 ул.Азаровская (конечная 
остановка троллейбуса № 
17)

1 1 5 лет

193 ул.Азаровская, в районе 
конечной остановки трол-
лейбуса № 17

1 1 1 5 лет

194 ул.Аэропортовская, у д.13 1 1 1 2 года
195 ул.Баррикад, у д.139 1 1 1 5 лет
196 ул.Баумана, д.29 1 1 1 1 год
197 ул.Беляева, д.2 1 1 1 1 год
198 ул.Билибина, д.15 1 1 1 1 год
199 ул.Билибина, у д.19 5 1 1 5 лет
200 ул.Билибина, у д.19 1 1 5 лет
201 ул.Билибина, у д.19 1 1 2 года
202 ул.Билибина, у д.19 1 1 2 года
203 ул.Билибина, у д.19 1 1 2 года
204 ул.Билибина, у д.28 3 1 1 5 лет
205 ул.Билибина, у д.28 1 1 5 лет
206 ул.Билибина, у д.28 1 1 5 лет
207 ул.Болдина, д.15 1 1 1 1 год
208 ул.Болдина, д.55 1 1 1 1 год
209 ул.Болдина, д.59 1 1 1 1 год
210 ул.Болдина, у д.3 4 1 1 5 лет
211 ул.Болдина, у д.3 1 1 20-31 де-

кабря
212 ул.Болдина, у д.3 1 1 2 года
213 ул.Болдина, у д.3 1 1 2 года
214 ул.Болдина, у д.6 1 1 1 1 мая-31 

октября
215 ул.Болдина, у д.19 1 1 1 5 лет
216 ул.Болдина, у д.55 (около 

диспетчерской троллейбу-
сов   № 3, 13)

3 1 1 5 лет

217 ул.Болдина, у д.55 (около 
диспетчерской троллейбу-
сов     № 3, 13)

1 1 5 лет

218 ул.Болдина, у д.55 (около 
диспетчерской троллейбу-
сов     № 3, 13)

1 1 5 лет

219 ул.Братьев Луканиных, д.4 4 1 1 1 год
220 ул.Братьев Луканиных, д.4 1 1 1 год
221 ул.Братьев Луканиных, д.4 1 1 1 год
222 ул.Братьев Луканиных, д.4 1 1 1 год
223 ул.Братьев Луканиных, у д.1 3 1 1 1 мая-31 

октября
224 ул.Братьев Луканиных, у д.1 1 1 20-31 де-

кабря
225 ул.Братьев Луканиных, у д.1 1 1 2 года
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226 ул.В.Андриановой, д.3 1 1 1 1 год
227 ул.В.Андриановой, у д.5 1 1 1 2 года
228 ул.В.Никитиной, у д. 21б 1 1 1 5 лет
229 ул.В.Никитиной, у д.37 2 1 1 2 года
230 ул.В.Никитиной, у д.37 1 1 2 года
231 ул.В.Никитиной, у д.39 2 1 1 20-31 де-

кабря
232 ул.В.Никитиной, у д.39 1 1 1 мая-31 

октября
233 ул.В.Никитиной, у д.43 1 1 1 5 лет
234 ул.Вилонова, д.27 1 1 1 1 год
235 ул.Вишневского, д.5 1 1 1 1 год
236 ул.Вишневского, у д.1 1 1 1 5 лет
237 ул.Вишневского, у д.2 (ко-

нечная остановка автобуса)
2 1 1 5 лет

238 ул.Вишневского, у д.2 (ко-
нечная остановка автобуса)

1 1 5 лет

239 ул.Вишневского, у д.6 2 1 1 20-31 де-
кабря

240 ул.Вишневского, у д.6 1 1 1 мая-31 
октября

241 ул.Вишневского, у д.10 1 1 1 5 лет
242 ул.Вишневского, у д.14 1 1 1 2 года
243 ул.Вишневского, у д.23 3 1 1 2 года
244 ул.Вишневского, у д.23 1 1 2 года
245 ул.Вишневского, у д.23 1 1 2 года
246 ул.Гагарина, Мемориальный 

комплекс 600-летия Калуги, 
территория у фонтана «Тор-
надо»

2 1 1 2 года

247 ул.Гагарина, Мемориальный 
комплекс 600-летия Калуги, 
территория у фонтана «Тор-
надо»

1 1 2 года

248 ул.Гагарина, у д.8 1 1 1 5 лет
249 ул.Гагарина, у д.13 1 1 1 2 года
250 ул.Генерала Попова, д.17 2 1 1 1 год
251 ул.Генерала Попова, д.17 1 1 1 год
252 ул.Генерала Попова, сквер 

Матери
2 1 1 2 года

253 ул.Генерала Попова, сквер 
Матери

1 1 2 года

254 ул.Генерала Попова, у д.2/1 
к.4

3 1 1 5 лет

255 ул.Генерала Попова, у д.2/1 
к.4

1 1 1 мая-31 
октября

256 ул.Генерала Попова, у д.2/1 
к.4

1 1 5 лет

257 ул.Генерала Попова, у д.4 3 1 1 2 года
258 ул.Генерала Попова, у д.4 1 1 2 года
259 ул.Генерала Попова, у д.4 1 1 2 года
260 ул.Генерала Попова, у д.8 2 1 1 5 лет
261 ул.Генерала Попова, у д.8 1 1 5 лет
262 ул.Генерала Попова, у д.16 2 1 1 1 мая-31 

октября
263 ул.Генерала Попова, у д.16 1 1 20-31 де-

кабря
264 ул.Генерала Попова, у д.18 1 1 1 5 лет
265 ул.Генерала Попова, у д.18 

к.11
1 1 1 2 года

266 ул.Георгия Димитрова, д.24 1 1 1 1 год
267 ул.Георгия Димитрова, у д.4 1 1 1 5 лет
268 ул.Герцена, у д.4 4 1 1 5 лет
269 ул.Герцена, у д.4 1 1 2 года
270 ул.Герцена, у д.4 1 1 2 года
271 ул.Герцена, у д.4 1 1 2 года
272 ул.Герцена, у д.17 2 1 1 5 лет
273 ул.Герцена, у д.17 1 1 5 лет
274 ул.Герцена, у д.34 2 1 1 5 лет
275 ул.Герцена, у д.34 1 1 5 лет
276 ул.Глаголева, д.10а 1 1 1 1 год
277 ул.Глаголева, у д.2а 1 1 1 5 лет
278 ул.Глаголева, напротив д.36 1 1 1 5 лет
279 ул.Гурьянова, д.18 1 1 1 1 год
280 ул.Гурьянова, д.35 1 1 1 1 год
281 ул.Гурьянова, д.65 1 1 1 1 год
282 ул.Гурьянова, у д.7 3 1 1 5 лет
283 ул.Гурьянова, у д.7 1 1 5 лет
284 ул.Гурьянова, у д.7 1 1 5 лет
285 ул.Гурьянова, у д.18 1 1 1 5 лет
286 ул.Гурьянова, у д.22 1 1 1 5 лет
287 ул.Гурьянова, у д.23 1 1 1 5 лет
288 ул.Гурьянова, у д.24 4 1 1 5 лет
289 ул.Гурьянова, у д.24 1 1 1 мая-31 

октября
290 ул.Гурьянова, у д.24 1 1 5 лет
291 ул.Гурьянова, у д.24 1 1 2 года
292 ул.Гурьянова, у д.27 2 1 1 20-31 де-

кабря
293 ул.Гурьянова, у д.27 1 1 1 мая-31 

октября
294 ул.Гурьянова, у д.27 (оста-

новка «ДК»)
1 1 1 5 лет

295 ул.Гурьянова, у д.30 1 1 1 5 лет
296 ул.Гурьянова, у д.31 1 1 1 5 лет
297 ул.Гурьянова, у д.33 1 1 1 5 лет
298 ул.Гурьянова, у д.37 1 1 1 2 года
299 ул.Дальняя, у д.27 1 1 1 5 лет
300 ул.Дзержинского, д.49 1 1 1 1 год
301 ул.Дзержинского, д.57 2 1 1 1 год
302 ул.Дзержинского, д.57 1 1 1 год
303 ул.Дзержинского, у д.89 1 1 1 2 года
304 ул.Дорожная, д.17 1 1 1 1 год
305 ул.Дорожная, у д.31 9 1 1 5 лет
306 ул.Дорожная, у д.31 1 1 5 лет
307 ул.Дорожная, у д.31 1 1 5 лет
308 ул.Дорожная, у д.31 1 1 5 лет
309 ул.Дорожная, у д.31 1 1 5 лет
310 ул.Дорожная, у д.31 1 1 5 лет
311 ул.Дорожная, у д.31 1 1 20-31 де-

кабря
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312 ул.Дорожная, у д.31 1 1 5 лет
313 ул.Дорожная, у д.31 1 1 2 года
314 ул.Дорожная, у д.31б 1 1 1 5 лет
315 ул.Достоевского, у д.34-36 1 1 1 5 лет
316 ул.Достоевского, у д.43/64 1 1 1 5 лет
317 ул.Дружбы, у д.11 1 1 1 5 лет
318 ул.Дубрава, д.2а 1 1 1 1 год
319 ул.Дубрава, у д.11 2 1 1 2 года
320 ул.Дубрава, у д.11 1 1 2 года
321 ул.Дубрава, у д.11а 1 1 1 1 мая-31 

октября
322 ул.Заречная, д.72 1 1 1 1 год
323 ул.Звездная, у д.12 5 1 1 5 лет
324 ул.Звездная, у д.12 1 1 5 лет
325 ул.Звездная, у д.12 1 1 20-31 де-

кабря
326 ул.Звездная, у д.12 1 1 1 мая-31 

октября
327 ул.Звездная, у д.12 1 1 2 года
328 ул.Зерновая (напротив ав-

торынка)
1 1 1 5 лет

329 ул.Зерновая, у д.5 1 1 1 5 лет
330 ул.К.Либкнехта, д.1 1 1 1 1 год
331 ул.К.Либкнехта, у д.8 1 1 1 5 лет
332 ул.К.Либкнехта, у д.13 2 1 1 5 лет
333 ул.К.Либкнехта, у д.13 1 1 5 лет
334 ул.К.Либкнехта, у д.14 1 1 1 5 лет
335 ул.Калинина, у д.12 5 1 1 5 лет
336 ул.Калинина, у д.12 1 1 1 мая-31 

октября
337 ул.Калинина, у д.12 1 1 2 года
338 ул.Калинина, у д.12 1 1 2 года
339 ул.Калинина, у д.12 1 1 2 года
340 ул.Калужская, у д.2 1 1 1 5 лет
341 ул.Калужского ополчения, 

у д.4
3 1 1 1 мая-31 

октября
342 ул.Калужского ополчения, 

у д.4
1 1 2 года

343 ул.Калужского ополчения, 
у д.4

1 1 2 года

344 ул.Карачевская, у д.3 1 1 1 2 года
345 ул.Карачевская, у д.9 1 1 1 1 мая-31 

октября
346 ул.Карачевская, у д.21 2 1 1 5 лет
347 ул.Карачевская, у д.21 1 1 5 лет
348 ул.Кибальчича, д.19 1 1 1 1 год
349 ул.Кибальчича, у д.11 1 1 1 5 лет
350 ул.Кибальчича, у д.21 1 1 1 20-31 де-

кабря
351 ул.Кибальчича, у д.23 2 1 1 2 года
352 ул.Кибальчича, у д.23 1 1 2 года
353 ул.Киевка, у д.33/1 2 1 1 5 лет
354 ул.Киевка, у д.33/1 1 1 5 лет
355 ул.Кирова, д.6 2 1 1 1 год
356 ул.Кирова, д.6 1 1 1 год
357 ул.Кирова, д.40 1 1 1 1 год
358 ул.Кирова, у д.18 1 1 1 5 лет
359 ул.Кирова, напротив д.23а 

(пл.Театральная)
1 1 1 5 лет

360 ул.Кирова, у д.25 1 1 1 5 лет
361 ул.Кирова, у д.26 1 1 1 5 лет
362 ул.Кирова, у д.31 1 1 1 5 лет
363 ул.Кирова, у д.64 1 1 1 5 лет
364 ул.Кирова, сквер им.Кирова 1 1 1 20-31 де-

кабря
365 ул.Кирова, сквер Медработ-

ников
2 1 1 2 года

366 ул.Кирова, сквер Медработ-
ников

1 1 2 года

367 ул.Кирова, Театральный 
сквер

9 1 1 2 года

368 ул.Кирова, Театральный 
сквер

1 1 2 года

369 ул.Кирова, Театральный 
сквер

1 1 2 года

370 ул.Кирова, Театральный 
сквер

1 1 2 года

371 ул.Кирова, Театральный 
сквер

1 1 2 года

372 ул.Кирова, Театральный 
сквер

1 1 2 года

373 ул.Кирова, Театральный 
сквер

1 1 2 года

374 ул.Кирова, Театральный 
сквер

1 1 2 года

375 ул.Кирова, Театральный 
сквер

1 1 2 года

376 ул.Клюквина, у д.13 1 1 1 2 года
377 ул.Клюквина, у д.27 1 1 1 5 лет
378 ул.Королева, д.14 1 1 1 1 год
379 ул.Королева, у д.21 2 1 1 2 года
380 ул.Королева, у д.21 1 1 2 года
381 ул.Королева, парк 

им.К.Э.Циолковского
7 1 1 2 года

382 ул.Королева, парк 
им.К.Э.Циолковского

1 1 2 года

383 ул.Королева, парк 
им.К.Э.Циолковского

1 1 2 года

384 ул.Королева, парк 
им.К.Э.Циолковского

1 1 2 года

385 ул.Королева, парк 
им.К.Э.Циолковского

1 1 2 года

386 ул.Королева, парк 
им.К.Э.Циолковского

1 1 2 года

387 ул.Королева, парк 
им.К.Э.Циолковского

1 1 2 года

388 ул.Красноармейская, у д.2 1 1 1 5 лет
389 ул.Красноармейская, у д.2б 2 1 1 2 года
390 ул.Красноармейская, у д.2б 1 1 2 года
391 ул.Красноармейская, у д.9 3 1 1 5 лет
392 ул.Красноармейская, у д.9 1 1 5 лет
393 ул.Красноармейская, у д.9 1 1 5 лет
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394 ул.Кубяка, у д.10 2 1 1 5 лет
395 ул.Кубяка, у д.10 1 1 2 года
396 ул.Кутузова, д.22 1 1 1 1 год
397 ул.Ленина, д.39 1 1 1 1 год
398 ул.Ленина, сквер 50-летия 

ВЛКСМ
4 1 1 2 года

399 ул.Ленина, сквер 50-летия 
ВЛКСМ

1 1 2 года

400 ул.Ленина, сквер 50-летия 
ВЛКСМ

1 1 2 года

401 ул.Ленина, сквер 50-летия 
ВЛКСМ

1 1 20-31 де-
кабря

402 ул.Ленина, сквер Карпова 4 1 1 2 года
403 ул.Ленина, сквер Карпова 1 1 2 года
404 ул.Ленина, сквер Карпова 1 1 2 года
405 ул.Ленина, сквер Карпова 1 1 2 года
406 ул.Ленина, у д.2 2 1 1 5 лет
407 ул.Ленина, у д.2 1 1 5 лет
408 ул.Ленина, у д.25 4 1 1 5 лет
409 ул.Ленина, у д.25 1 1 5 лет
410 ул.Ленина, у д.25 1 1 20-31 де-

кабря
411 ул.Ленина, у д.25 1 1 2 года
412 ул.Ленина, у д.37а 2 1 1 5 лет
413 ул.Ленина, у д.37а 1 1 20-31 де-

кабря
414 ул.Ленина, у д.57 1 1 1 2 года
415 ул.Ленина, у д.69 2 1 1 5 лет
416 ул.Ленина, у д.69 1 1 5 лет
417 ул.Ленина, у д.73 1 1 1 5 лет
418 ул.Ленина, у д.80 2 1 1 5 лет
419 ул.Ленина, у д.80 1 1 5 лет
420 ул.Луговая, д.43 3 1 1 1 год
421 ул.Луговая, д.43 1 1 1 год
422 ул.Луговая, д.43 1 1 1 год
423 ул.Луговая, у д.39 2 1 1 2 года
424 ул.Луговая, у д.39 1 1 2 года
425 ул.Луначарского, д.1 1 1 1 1 год
426 ул.Луначарского, д.45 1 1 1 1 год
427 ул.Луначарского, у библ. 

им.Белинского
1 1 1 5 лет

428 ул.Луначарского, у д.50 1 1 1 5 лет
429 ул.Луначарского  (МУЗ 

«Красный Крест»)
1 1 1 5 лет

430 ул.Луначарского (разворот-
ное кольцо троллейбусов             
№ 5, 12)

2 1 1 5 лет

431 ул.Луначарского (разворот-
ное кольцо троллейбусов             
№ 5, 12)

1 1 5 лет

432 ул.Льва Толстого, д.51 1 1 1 1 год
433 ул.Льва Толстого, у д.29 1 1 1 5 лет
434 ул.Льва Толстого, у д.31 2 1 1 5 лет
435 ул.Льва Толстого, у д.31 1 1 2 года
436 ул.Льва Толстого, у д.55 1 1 1 5 лет
437 ул.Максима Горького, у д.1 

(около магазина «Автомо-
били»)

1 1 1 5 лет

438 ул.Максима Горького, у д.8 1 1 1 5 лет
439 ул.Максима Горького, напро-

тив д.41
3 1 1 2 года

440 ул.Максима Горького, напро-
тив д.41

1 1 2 года

441 ул.Максима Горького, напро-
тив д.41

1 1 2 года

442 ул.Малоярославецкая  (у 
Универсама)

1 1 1 5 лет

443 ул.Малоярославецкая, у д.6 14 1 1 5 лет
444 ул.Малоярославецкая, у д.6 1 1 5 лет
445 ул.Малоярославецкая, у д.6 1 1 5 лет
446 ул.Малоярославецкая, у д.6 1 1 5 лет
447 ул.Малоярославецкая, у д.6 1 1 5 лет
448 ул.Малоярославецкая, у д.6 1 1 5 лет
449 ул.Малоярославецкая, у д.6 1 1 5 лет
450 ул.Малоярославецкая, у д.6 1 1 5 лет
451 ул.Малоярославецкая, у д.6 1 1 5 лет
452 ул.Малоярославецкая, у д.6 1 1 5 лет
453 ул.Малоярославецкая, у д.6 1 1 5 лет
454 ул.Малоярославецкая, у д.6 1 1 5 лет
455 ул.Малоярославецкая, у д.6 1 1 20-31 де-

кабря
456 ул.Малоярославецкая, у д.6 1 1 2 года
457 ул.Малоярославецкая, у д.6 

(остановочный комплекс)
3 1 1 5 лет

458 ул.Малоярославецкая, у д.6 
(остановочный комплекс)

1 1 5 лет

459 ул.Малоярославецкая, у д.6 
(остановочный комплекс)

1 1 5 лет

460 ул.Марата, парк Театра юно-
го зрителя

1 1 1 5 лет

461 ул.Марата, у д.1 1 1 1 5 лет
462 ул.Маршала Жукова, д.22 1 1 1 1 год
463 ул.Маршала Жукова, д.51 1 1 1 1 год
464 ул.Маршала Жукова, у д.2 2 1 1 5 лет
465 ул.Маршала Жукова, у д.2 1 1 5 лет
466 ул.Маршала Жукова, у д.3 1 1 1 2 года
467 ул.Маршала Жукова, у д.3 

(остановочный комплекс)
1 1 1 5 лет

468 ул.Маршала Жукова, у д.18 1 1 1 5 лет
469 ул.Маршала Жукова, у д.22 1 1 1 5 лет
470 ул.Маршала Жукова, у д.23 1 1 1 5 лет
471 ул.Маршала Жукова, у д.30а 1 1 1 5 лет
472 ул.Маршала Жукова, у д.34 1 1 1 2 года
473 ул.Маршала Жукова, у д.35 2 1 1 5 лет
474 ул.Маршала Жукова, у д.35 1 1 5 лет
475 ул.Маршала Жукова, у д.38 2 1 1 5 лет
476 ул.Маршала Жукова, у д.38 1 1 20-31 де-

кабря
477 ул.Маршала Жукова, у д.52 4 1 1 5 лет
478 ул.Маршала Жукова, у д.52 1 1 5 лет
479 ул.Маршала Жукова, у д.52 1 1 5 лет
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480 ул.Маршала Жукова, у д.52 1 1 2 года
481 ул.Маяковского, у д.29 1 1 1 5 лет
482 ул.Маяковского, у д.45 1 1 1 2 года
483 ул.Маяковского, у д.47 3 1 1 5 лет
484 ул.Маяковского, у д.47 1 1 20-31 де-

кабря
485 ул.Маяковского, у д.47 1 1 1 мая-31 

октября
486 ул.Маяковского, у д.51 2 1 1 5 лет
487 ул.Маяковского, у д.51 1 1 5 лет
488 ул.Маяковского, у д.66 2 1 1 2 года
489 ул.Маяковского, у д.66 1 1 2 года
490 ул.Маяковского, у д.68 1 1 1 5 лет
491 ул.Мелиораторов, у д.29 1 1 1 2 года
492 ул.Минская, зд.23 1 1 1 1 год
493 ул.Минская, у д.7 3 1 1 2 года
494 ул.Минская, у д.7 1 1 2 года
495 ул.Минская, у д.7 1 1 2 года
496 ул.Минская, у д.36 1 1 1 2 года
497 ул.Мичурина, д.45 2 1 1 1 год
498 ул.Мичурина, д.45 1 1 1 год
499 ул.Мичурина, у д.28 1 1 1 5 лет
500 ул.Мичурина, у д.29 1 1 1 5 лет
501 ул.Молодежная, д.5 1 1 1 1 год
502 ул.Молодежная, у д.45 3 1 1 2 года
503 ул.Молодежная, у д.45 1 1 2 года
504 ул.Молодежная, у д.45 1 1 2 года
505 ул.Молодежная, у д.160 

(Грабцевское шоссе, у д.154)
1 1 1 5 лет

506 ул.Московская, д.79 4 1 1 1 год
507 ул.Московская, д.79 1 1 1 год
508 ул.Московская, д.79 1 1 1 год
509 ул.Московская, д.79 1 1 1 год
510 ул.Московская, д.165 4 1 1 1 год
511 ул.Московская, д.165 1 1 1 год
512 ул.Московская, д.165 1 1 1 год
513 ул.Московская, д.165 1 1 1 год
514 ул.Московская, д.188 3 1 1 1 год
515 ул.Московская, д.188 1 1 1 год
516 ул.Московская, д.188 1 1 1 год
517 ул.Московская, д.258 4 1 1 1 год
518 ул.Московская, д.258 1 1 1 год
519 ул.Московская, д.258 1 1 1 год
520 ул.Московская, д.258 1 1 1 год
521 ул.Московская, пос.АЗСМ 1 1 1 5 лет
522 ул.Московская, сквер Во-

ронина
6 1 1 2 года

523 ул.Московская, сквер Во-
ронина

1 1 2 года

524 ул.Московская, сквер Во-
ронина

1 1 2 года

525 ул.Московская, сквер Во-
ронина

1 1 2 года

526 ул.Московская, сквер Во-
ронина

1 1 2 года

527 ул.Московская, сквер Во-
ронина

1 1 2 года

528 ул.Московская, сквер «Со-
дружество»

3 1 1 2 года

529 ул.Московская, сквер «Со-
дружество»

1 1 2 года

530 ул.Московская, сквер «Со-
дружество»

1 1 20-31 де-
кабря

531 ул.Московская, у д.84 2 1 1 2 года
532 ул.Московская, у д.84 1 1 2 года
533 ул.Московская, у д.178 1 1 1 5 лет
534 ул.Московская, у д.213 2 1 1 5 лет
535 ул.Московская, у д.213 1 1 20-31 де-

кабря
536 ул.Московская, у д.213 (оста-

новочный комплекс)
3 1 1 5 лет

537 ул.Московская, у д.213 (оста-
новочный комплекс)

1 1 5 лет

538 ул.Московская, у д.213 (оста-
новочный комплекс)

1 1 5 лет

539 ул.Московская, у д.214 3 1 1 5 лет
540 ул.Московская, у д.214 1 1 5 лет
541 ул.Московская, у д.214 1 1 5 лет
542 ул.Московская, у д.215 2 1 1 5 лет
543 ул.Московская, у д.215 1 1 5 лет
544 ул.Московская, у д.219 4 1 1 5 лет
545 ул.Московская, у д.219 1 1 2 года
546 ул.Московская, у д.219 1 1 2 года
547 ул.Московская, у д.219 1 1 2 года
548 ул.Московская, у д.228 2 1 1 5 лет
549 ул.Московская, у д.228 1 1 5 лет
550 ул.Московская, у д.234 4 1 1 5 лет
551 ул.Московская, у д.234 1 1 5 лет
552 ул.Московская, у д.234 1 1 20-31 де-

кабря
553 ул.Московская, у д.234 1 1 5 лет
554 ул.Московская, у д.249 1 1 1 5 лет
555 ул.Московская, у д.249-251 1 1 1 5 лет
556 ул.Московская, у д.251 7 1 1 5 лет
557 ул.Московская, у д.251 1 1 5 лет
558 ул.Московская, у д.251 1 1 5 лет
559 ул.Московская, у д.251 1 1 5 лет
560 ул.Московская, у д.251 1 1 5 лет
561 ул.Московская, у д.251 1 1 5 лет
562 ул.Московская, у д.251 1 1 5 лет
563 ул.Московская, у д.253 2 1 1 2 года
564 ул.Московская, у д.253 1 1 2 года
565 ул.Московская, у д.282а 

(диспетчерская троллейбу-
сов       № 2, 5, 11)

1 1 1 5 лет

566 ул.Московская, у д.289 1 1 1 5 лет
567 ул.Московская, у д.291 1 1 1 2 года
568 ул.Московская, у д.291 к.3 2 1 1 1 мая-31 

октября
569 ул.Московская, у д.291 к.3 1 1 20-31 де-

кабря
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570 ул.Московская, у д.299 1 1 1 5 лет
571 ул.Московская, у д.309 1 1 1 2 года
572 ул.Московская, у д.315 1 1 1 2 года
573 ул.Московская, у д.315а 1 1 1 5 лет
574 ул.Московская, у д.331 1 1 1 2 года
575 ул.Московская, у д.333 1 1 1 5 лет
576 ул.Московская, у д.350 1 1 1 5 лет
577 ул.Московская, у д.359 3 1 1 5 лет
578 ул.Московская, у д.359 1 1 5 лет
579 ул.Московская, у д.359 1 1 1 мая-31 

октября
580 ул.Московская (остановка 

«Микрорайон «Байконур»)
1 1 1 5 лет

581 ул.Моторная, у д.12а 3 1 1 2 года
582 ул.Моторная, у д.12а 1 1 2 года
583 ул.Моторная, у д.12а 1 1 2 года
584 ул.Моторная, у д.20 3 1 1 5 лет
585 ул.Моторная, у д.20 1 1 5 лет
586 ул.Моторная, у д.20 1 1 20-31 де-

кабря
587 ул.Моторная, у д.28 1 1 1 2 года
588 ул.Мстихинская, у д.6 1 1 1 2 года
589 ул.Николо-Козинская, д.68 4 1 1 1 год
590 ул.Николо-Козинская, д.68 1 1 1 год
591 ул.Николо-Козинская, д.68 1 1 1 год
592 ул.Николо-Козинская, д.68 1 1 1 год
593 ул.Николо-Козинская, у д.5 1 1 1 5 лет
594 ул.Николо-Козинская, у д.73 1 1 1 5 лет
595 ул.Никитина, в районе до-

мов № 32, № 34
1 1 1 2 года

596 ул.Никитина, д.66а 1 1 1 1 год
597 ул.Никитина, д.83 1 1 1 1 год
598 ул.Никитина, д.121 3 1 1 1 год
599 ул.Никитина, д.121 1 1 1 год
600 ул.Никитина, д.121 1 1 1 год
601 ул.Никитина, у д.34 1 1 1 5 лет
602 ул.Никитина, у д.67 1 1 1 5 лет
603 ул.Никитина, у д.81 (МУЗ 

№ 4)
2 1 1 5 лет

604 ул.Никитина, у д.81 (МУЗ 
№ 4)

1 1 5 лет

605 ул.Никитина, у д.135 2 1 1 2 года
606 ул.Никитина, у д.135 1 1 5 лет
607 ул.Новаторская, у д.13 1 1 1 2 года
608 ул.Новая cтройка, у д.3 1 1 1 5 лет
609 ул.Огарева, у д.22 1 1 1 5 лет
610 ул.Октябрьская, д.3 1 1 1 1 год
611 ул.Октябрьская, у д.23 1 1 1 5 лет
612 ул.Октябрьская, у д.26 1 1 1 5 лет
613 ул.Ольговская, у д.14 1 1 1 5 лет
614 ул.Ольговская, у д.184 2 1 1 2 года
615 ул.Ольговская, у д.184 1 1 2 года
616 ул.Отбойная, у д.19 1 1 1 5 лет
617 ул.Пестеля, у д.1/90 3 1 1 5 лет
618 ул.Пестеля, у д.1/90 1 1 2 года
619 ул.Пестеля, у д.1/90 1 1 2 года
620 ул.Пионерская, у д.21 1 1 1 5 лет
621 ул.Плеханова, у д.3 2 1 1 5 лет
622 ул.Плеханова, у д.3 1 1 5 лет
623 ул.Плеханова, у д.41 1 1 1 5 лет
624 ул.Плеханова, у д.53 4 1 1 5 лет
585 1 5 лет
586 1 5 лет
587 1 5 лет
588 1 5 лет
589 1 5 лет
625 ул.Плеханова, у д.53 1 1 2 года
626 ул.Плеханова, у д.53 1 1 2 года
627 ул.Плеханова, у д.53 1 1 2 года
628 ул.Подвойского, у д.31 1 1 1 5 лет
629 ул.Полесская, у д.47 1 1 1 2 года
630 ул.Поселковая, д.3 1 1 1 2 года
631 ул.Постовалова, у д.10 1 1 1 5 лет
632 ул.Постовалова, у д.21 2 1 1 2 года
633 ул.Постовалова, у д.21 1 1 2 года
634 ул.Привокзальная, у д.5 2 1 1 2 года
635 ул.Привокзальная, у д.5 1 1 2 года
636 ул.Привокзальная, у д.7б 2 1 1 20-31 де-

кабря
637 ул.Привокзальная, у д.7б 1 1 1 мая-31 

октября
638 ул.Привокзальная, у д.8 (ж/д 

ст. Калуга-2)
1 1 1 5 лет

639 ул.Пухова, д.52 2 1 1 1 год
640 ул.Пухова, д.52 1 1 1 год
641 ул.Пухова, д.54 2 1 1 1 год
642 ул.Пухова, д.54 1 1 1 год
643 ул.Пухова, у д.7 2 1 1 2 года
644 ул.Пухова, у д.7 1 1 2 года
645 ул.Пушкина, у д.3 4 1 1 5 лет
646 ул.Пушкина, у д.3 1 1 5 лет
647 ул.Пушкина, у д.3 1 1 20-31 де-

кабря
648 ул.Пушкина, у д.3 1 1 1 мая-31 

октября
649 ул.Радищева, д.8 1 1 1 1 год
650 ул.Радищева/ул.Лесная 1 1 1 5 лет
651 ул.Ромодановские Дворики, 

у д.51
1 1 1 2 года

652 ул.Ромодановские Дворики, 
у д.61

2 1 1 5 лет

653 ул.Ромодановские Дворики, 
у д.61

1 1 2 года

654 ул.Ромодановские Дворики 
(конечная остановка)

1 1 1 5 лет

655 ул.Рылеева, д.18 6 1 1 1 год
656 ул.Рылеева, д.18 1 1 1 год
657 ул.Рылеева, д.18 1 1 1 год
658 ул.Рылеева, д.18 1 1 1 год
659 ул.Рылеева, д.18 1 1 1 год
660 ул.Рылеева, д.18 1 1 1 год
661 ул.Рылеева, у д.3 1 1 1 5 лет
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662 ул.Салтыкова-Щедрина (не-
четная сторона), остановка 
«КЭМЗ»

1 1 1 5 лет

663 ул.Салтыкова-Щедрина, у 
д.2/61

4 1 1 2 года

664 ул.Салтыкова-Щедрина, у 
д.2/61

1 1 2 года

665 ул.Салтыкова-Щедрина, у 
д.2/61

1 1 20-31 де-
кабря

666 ул.Салтыкова-Щедрина, у 
д.2/61

1 1 2 года

667 ул.Салтыкова-Щедрина, у 
д.10

2 1 1 5 лет

668 ул.Салтыкова-Щедрина, у 
д.10

1 1 5 лет

669 ул.Салтыкова-Щедрина, у 
д.58

1 1 1 5 лет

670 ул.Салтыкова-Щедрина, у 
д.74

2 1 1 5 лет

671 ул.Салтыкова-Щедрина, у 
д.74

1 1 5 лет

672 ул.Салтыкова-Щедрина, у 
д.81

1 1 1 20-31 де-
кабря

673 ул.Салтыкова-Щедрина, у 
д.91

2 1 1 5 лет

674 ул.Салтыкова-Щедрина, у 
д.91

1 1 5 лет

675 ул.Северная, у д.65/2 1 1 1 2 года
676 ул.Секиотовское кольцо, у 

д.3б
1 1 1 1 мая-31 

октября
677 ул.Советская, у д.3 5 1 1 5 лет
678 ул.Советская, у д.3 1 1 20-31 де-

кабря
679 ул.Советская, у д.3 1 1 1 мая-31 

октября
680 ул.Советская, у д.3 1 1 2 года
681 ул.Советская, у д.3 1 1 2 года
682 ул.Социалистическая, д.2а 1 1 1 1 год
683 ул.Социалистическая, у д.2а/

ул.Чичерина
1 1 1 5 лет

684 ул.Спартака, у д.3 1 1 1 5 лет
685 ул.Спартака, у д.5 1 1 1 5 лет
686 ул.Спартака, у д.9 1 1 1 5 лет
687 ул.Степана Разина, у д.5 2 1 1 5 лет
688 ул.Степана Разина, у д.5 1 1 5 лет
689 ул.Степана Разина, у д.40 2 1 1 5 лет
690 ул.Степана Разина, у д.40 1 1 20-31 де-

кабря
691 ул.Степана Разина, у д.42 2 1 1 5 лет
692 ул.Степана Разина, у д.42 1 1 5 лет
693 ул.Степана Разина, у д.46 1 1 1 5 лет
694 ул.Степана Разина, у д.47 2 1 1 5 лет
650 1 5 лет
651 1 5 лет
652 1 5 лет
695 ул.Степана Разина, у д.47 1 1 5 лет
696 ул.Степана Разина, у д.50 2 1 1 5 лет
697 ул.Степана Разина, у д.50 1 1 2 года
698 ул.Степана Разина, у д.65 1 1 1 5 лет
699 ул.Степана Разина, у д.79 1 1 1 5 лет
700 ул.Степана Разина, у д.83 1 1 1 5 лет
701 ул.Степана Разина, у д.85 1 1 1 5 лет
702 ул.Степана Разина, у д.93 2 1 1 5 лет
703 ул.Степана Разина, у д.93 1 1 5 лет
704 ул.Суворова (район 3-й 

больницы)
3 1 1 2 года

705 ул.Суворова (район 3-й 
больницы)

1 1 2 года

706 ул.Суворова (район 3-й 
больницы)

1 1 2 года

707 ул.Суворова, у д.17 2 1 1 20-31 де-
кабря

708 ул.Суворова, у д.17 1 1 1 мая-31 
октября

709 ул.Суворова, у д.21 1 1 1 5 лет
710 ул.Суворова, у д.65 1 1 1 5 лет
711 ул.Суворова, у д.118 1 1 1 2 года
712 ул.Суворова, у д.156 к.1 1 1 1 5 лет
668 ул.Суворова, у д.156 к.1 1 5 лет
713 ул.Суворова, у д.156 к.1 — 

160
1 1 1 5 лет

670 1 5 лет
671 1 5 лет
672 1 5 лет
673 1 5 лет
674 1 5 лет
714 ул.Суворова, у д.158 1 1 1 5 лет
715 ул.Суворова, у д.160 3 1 1 5 лет
716 ул.Суворова, у д.160 1 1 2 года
717 ул.Суворова, у д.160 1 1 2 года
718 ул.Суворова, у д.174 1 1 1 5 лет
719 ул.Суворова, у д.182 2 1 1 5 лет
720 ул.Суворова, у д.182 1 1 5 лет
721 ул.Тарутинская, д.70 2 1 1 1 год
722 ул.Тарутинская, д.70 1 1 1 год
723 ул.Тарутинская, д.184в 1 1 1 1 год
724 ул.Тарутинская, у д.70 3 1 1 1 мая-31 

октября
725 ул.Тарутинская, у д.70 1 1 20-31 де-

кабря
726 ул.Тарутинская, у д.70 1 1 2 года
727 ул.Тарутинская, у д.75 1 1 1 5 лет
728 ул.Тарутинская, у д.77 3 1 1 5 лет
729 ул.Тарутинская, у д.77 1 1 5 лет
730 ул.Тарутинская, у д.77 1 1 5 лет
731 ул.Тарутинская, у д.120 1 1 1 5 лет
732 ул.Тарутинская, у д.184 5 1 1 5 лет
733 ул.Тарутинская, у д.184 1 1 20-31 де-

кабря
734 ул.Тарутинская, у д.184 1 1 1 мая-31 

октября
735 ул.Тарутинская, у д.184 1 1 2 года
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736 ул.Тарутинская, у д.184 1 1 2 года
737 ул.Тарутинская, у д.231 2 1 1 2 года
738 ул.Тарутинская, у д.231 1 1 2 года
739 ул.Телевизионная, д.5 5 1 1 1 год
740 ул.Телевизионная, д.5 1 1 1 год
741 ул.Телевизионная, д.5 1 1 1 год
742 ул.Телевизионная, д.5 1 1 1 год
743 ул.Телевизионная, д.5 1 1 1 год
744 ул.Телевизионная, д.18 1 1 1 1 год
745 ул.Телевизионная, у д.9 1 1 1 5 лет
746 ул.Телевизионная, у д.12 1 1 1 5 лет
747 ул.Тельмана, у д.39 2 1 1 5 лет
748 ул.Тельмана, у д.39 1 1 5 лет
749 ул.Тепличная, у д.7 1 1 1 5 лет
750 ул.Терепецкая, у д.12 1 1 1 5 лет
751 ул.Терепецкое кольцо, у д.19 1 1 1 5 лет
752 ул.Труда, у д.1 (район Пят-

ницкого кладбища)
8 1 1 5 лет

753 ул.Труда, у д.1 (район Пят-
ницкого кладбища)

1 1 5 лет

754 ул.Труда, у д.1 (район Пят-
ницкого кладбища)

1 1 5 лет

755 ул.Труда, у д.1 (район Пят-
ницкого кладбища)

1 1 5 лет

756 ул.Труда, у д.1 (район Пят-
ницкого кладбища)

1 1 5 лет

757 ул.Труда, у д.1 (район Пят-
ницкого кладбища)

1 1 5 лет

758 ул.Труда, у д.1 (район Пят-
ницкого кладбища)

1 1 5 лет

759 ул.Труда, у д.1 (район Пят-
ницкого кладбища)

1 1 5 лет

760 ул.Труда, у д.3а 1 1 1 5 лет
761 ул.Трудовая, д.12 1 1 1 1 год
763 ул.Тульская, у д. 15 1 1 1 2 года
764 ул.Тульская, у д.47 2 1 1 5 лет
765 ул.Тульская, у д.47 1 1 5 лет
766 ул.Тульская, у д.56 2 1 1 5 лет
767 ул.Тульская, у д.56 1 1 5 лет
768 ул.Тульская, у д.69 1 1 1 5 лет
769 ул.Тульская, у д.70 1 1 1 5 лет
770 ул.Тульская, у д.100 4 1 1 5 лет
771 ул.Тульская, у д.100 1 1 5 лет
772 ул.Тульская, у д.100 1 1 5 лет
773 ул.Тульская, у д.100 1 1 5 лет
762 ул.Тульская / 

ул.Луначарского
1 1 1 5 лет

774 ул.Турынинская, у д.8 1 1 1 2 года
775 ул.Ф.Энгельса, д.12 1 1 1 1 год
776 ул.Ф.Энгельса, д.12а 1 1 1 1 год
777 ул.Ф.Энгельса, д.119 1 1 1 1 год
778 ул.Ф.Энгельса, у д.13 1 1 1 2 года
779 ул.Ф.Энгельса, у д.38 6 1 1 5 лет
780 ул.Ф.Энгельса, у д.38 1 1 5 лет
781 ул.Ф.Энгельса, у д.38 1 1 1 мая-31 

октября
782 ул.Ф.Энгельса, у д.38 1 1 2 года
783 ул.Ф.Энгельса, у д.38 1 1 2 года
784 ул.Ф.Энгельса, у д.38 1 1 2 года
785 ул.Ф.Энгельса, у д.151 1 1 1 5 лет
786 ул.Фомушина, у д. 10 1 1 1 5 лет
787 ул.Хрустальная, д.2 1 1 1 1 год
788 ул.Хрустальная, д.34а 4 1 1 1 год
789 ул.Хрустальная, д.34а 1 1 1 год
790 ул.Хрустальная, д.34а 1 1 1 год
791 ул.Хрустальная, д.34а 1 1 1 год
792 ул.Хрустальная, у д.1 (ул.

Маршала Жукова)
1 1 1 5 лет

793 ул.Хрустальная, у д.10 1 1 1 2 года
794 ул.Хрустальная, у д.50 2 1 1 2 года
795 ул.Хрустальная, у д.50 1 1 2 года
796 ул.Хрустальная, у д.60 3 1 1 5 лет
797 ул.Хрустальная, у д.60 1 1 5 лет
798 ул.Хрустальная, у д.60 1 1 20-31 де-

кабря
799 ул.Центральная, д.13а 1 1 1 1 год
800 ул.Циолковского, у д.47 1 1 1 5 лет
801 ул.Чехова, д.3 1 1 1 1 год
802 ул.Чижевского, у д.16 1 1 1 5 лет
803 ул.Чижевского, у д.23 1 1 1 5 лет
804 ул.Чижевского, у д.27 (мага-

зин «Автомобили»)
1 1 1 5 лет

805 ул.Чичерина, у д.1/5 1 1 1 5 лет
806 ул.Чичерина, у д.10 2 1 1 1 мая-31 

октября
807 ул.Чичерина, у д.10 1 1 20-31 де-

кабря
808 ул.Чичерина, у д.13 6 1 1 5 лет
809 ул.Чичерина, у д.13 1 1 5 лет
810 ул.Чичерина, у д.13 1 1 5 лет
811 ул.Чичерина, у д.13 1 1 2 года
812 ул.Чичерина, у д.13 1 1 2 года
813 ул.Чичерина, у д.13 1 1 2 года
814 ул.Широкая, у д.53 1 1 1 5 лет

Итого: 814 НТО
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 26.10.2022                                                                                                            № 248

О внесении изменений в постановление Городской Думы городского 
округа «Город Калуга» от 10.12.2008 № 182 «Об утверждении Положения 

об аренде недвижимого имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования «Город Калуга»

Руководствуясь статьями 24, 43 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Внести в Положение об аренде недвижимого имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования «Город Калуга», утвержденное по-
становлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 10.12.2008 
№ 182, следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.3 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.3. При отсутствии заявлений заинтересованных лиц о передаче в аренду 

муниципального имущества решение о проведении торгов на право заключения 
договора аренды указанного имущества принимается Городской Управой города 
Калуги на основании решения комиссии по эффективному использованию муни-
ципального имущества в муниципальном образовании «Город Калуга», состав и 
положение о порядке работы которой утверждаются правовым актом Городской 
Управы города Калуги».

1.2. Изложить дефис 2 подпункта 4.1 пункта 4 в следующей редакции:
«- для иных объектов недвижимого имущества (в том числе объектов газос-

набжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, объектов электро-
сетевого хозяйства) - на основании отчета об оценке рыночной стоимости разме-
ра арендной платы, составленного в соответствии с Федеральным законом     от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

1.3. Подпункт 4.7 пункта 4 исключить.
1.4. Подпункт 4.8 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4.8. Капитальный ремонт, реконструкция, а также иные неотделимые улуч-

шения муниципального имущества производятся арендатором только с согласия 
арендодателя. Стоимость проведения указанных работ не засчитывается в счет 
погашения арендной платы по договору аренды».

1.5. Подпункт 4.10 пункта 4 исключить.
1.6. Приложение изложить в новой редакции в соответствии с приложением к 

настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Го-

родской Думы города Калуги по территориальному развитию города и городско-
му хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги  Ю.Е. Моисеев

Приложение  к решению Городской Думы города Калуги от 26.10.2022 
№ 248

Приложение к Положению об аренде   имущества, находящегося в соб-
ственности муниципального образования «Город Калуга»

МЕТОДИКА РАСЧЕТА РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ИЛИ НАЧАЛЬНОГО (СТАРТО-
ВОГО) РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА (АУКЦИОНА)

1. Размер арендной платы или начальный (стартовый) размер арендной платы 
при проведении конкурса (аукциона) в месяц за нежилые здания (помещения) 
рассчитывается по формуле:

АП = [(Бас - )* Кд * Кпм * Кб] *По, где:
АП - размер арендной платы или начальный (стартовый) размер арендной пла-

ты при проведении конкурса (аукциона) в месяц;
Бас - базовая арендная ставка, утвержденная Городской Думой города Калуги;
% износа - износ здания (сооружения, помещения) по документам технической 

инвентаризации;
По - общая площадь арендуемого здания, помещения;
Кпм - коэффициент, учитывающий престижность местонахождения помещения 

(здания) на территории муниципального образования «Город Калуга»:
Кпм = 2 - ЦЕНТР:
- пер. Кирова;
- пер. Старичков;
- пл. Мира;
- пл. Победы;
- ул. Воронина;
- ул. Герцена (от пересечения с ул. Суворова до конца улицы);
- ул. Дзержинского;
- ул. Достоевского;
- ул. Кирова;
- ул. Ленина (от пересечения с ул. Билибина до пл. Старый торг);
- ул. Луначарского (от начала улицы и до пересечения с   пер. Старообрядче-

ским);
- ул. Маршала Жукова (от начала улицы и до пересечения с ул. Максима Горького);
- ул. Московская (от начала улицы и до пересечения с ул. Суворова);
- ул. Плеханова (от пересечения с ул. Суворова и до пересечения с   ул. Пушкина);
- ул. Рылеева (от пересечения с ул. Достоевского и до пересечения с    ул. Суво-

рова);
- ул. Степана Разина (от начала улицы и до пересечения с ул. Тульской);
- ул. Суворова (от пересечения с ул. Плеханова и до пересечения с  ул. Ленина);
- ул. Театральная.
Кпм = 0,8 - прочие места расположения помещений (зданий);
Кб - коэффициент, учитывающий благоустроенность помещения в здании:
Кб = 0,5 - подвальные помещения;
Кб = 0,75 - цокольные этажи и полуподвальные помещения, помещения без 

удобств или с частичными удобствами;
Кб = 1,0 - прочие помещения (здания);
Кд - коэффициент, отражающий ранжирование арендаторов по видам деятельности:
Кд = 1:

- офис (без организации торговли);
- пункты выдачи интернет-заказов;
- гараж;
- бытовые услуги;
- банно-прачечные услуги;
- услуги в сфере общественного питания (кроме заведений, осуществляющих 

продажу алкогольной продукции или работающих после 22 часов);
- почтовые услуги, радио;
- некоммерческие и общественные организации (объединения);
- производство;
- спортивные и тренажерные залы;
- медицинские услуги;
- ветеринарные клиники, гостиницы (передержка) для животных, уход за жи-

вотными;
- услуги в сфере образования;
- услуги в сфере осуществления продажи авиабилетов, билетов на автомо-

бильный и железнодорожный транспорт;
- специализированные овощные магазины;
- складские помещения (без организации торговли);
- деятельность организаций в сфере создания и развития инфраструктуры ин-

дустриальных парков и технопарков;
- творческие мастерские;
- деятельность по управлению многоквартирными домами;
- деятельность по содержанию и ремонту многоквартирных домов, осущест-

вляемая на основании договоров на содержание и ремонт общего имущества 
многоквартирных домов с организациями, осуществляющими управление мно-
гоквартирными домами, либо с собственниками помещений в многоквартирных 
домах при непосредственном способе управления;

Кд = 2:
- юридические услуги;
- фармация;
- ритуальные услуги;
- гостиничное хозяйство;
- рекламные агентства;
- риелторская деятельность;
- туристические агентства;
Кд = 2,5:
- торговля;
- прочие виды деятельности;
Кд = 3,0:
- услуги связи;
Кд = 5:
- финансово-кредитные организации;
- банковская деятельность;
- страхование;
- аудит, нотариат;
- ломбард;
2. Размер почасовой арендной платы или начальный (стартовый) размер по-

часовой арендной платы при проведении конкурса (аукциона) рассчитывается по 
формуле:

АПч = * Кч, где:
АПч - размер почасовой арендной платы или начальный (стартовый) размер 

почасовой арендной платы при проведении конкурса (аукциона);
Кчг - количество рабочих часов в текущем году;
Кч - количество часов.
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