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4 марта 2015, №8

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги 
от  26.02.2015                                  №  5 

О проведении публичных слушаний по вопросу получения 
разрешения на условно разрешенный вид использования

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний на территории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утверж-
денным постановлением Городской Думы городского округа «Город 
Калуга» от 28.04.2006 № 57, Уставом муниципального образования 
«Город Калуга» постановляю:

1. Провести публичные слушания по вопросу получения разрешения 
на условно разрешенный вид использования «жилые дома блокиро-
ванного типа 1-3 этажей с придомовыми участками» для земельного 
участка с кадастровым номером 40:26:000375:251 общей площадью 
1439,0 кв.м (Местоположение: установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Уча-
сток находится примерно в 180 м по направлению на юг. Почтовый 
адрес ориентира: г.Калуга, ул.Трамплинная, д.48) (далее - публичные 
слушания).

2. Установить дату, время и место проведения публичных слушаний:
- 10.03.2015 в 17.00 по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, 

(актовый зал).
3. Установить дату, время и место предварительного ознакомления 

с информацией по данным земельным участкам:  05.03.2015 с 15.00 до 
17.00 по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.408.

4. Уполномоченным органом на организацию и проведение пу-
бличных слушаний является комиссия по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга».

5. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слуша-
ний осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки городского округа «Город Калуга» по адресу: 
г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб. 112 с 26.02.2015 по 09.03.2015 с 
8-00 до 13-00 и с 14.00 до 16-00 в рабочие дни.

6. С момента опубликования правового акта о проведении публич-
ных слушаний их участники считаются оповещенными о времени и 
месте проведения публичных слушаний.

7. Настоящее постановление подлежит размещению на официаль-
ном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на исполняющего полномочия Городского Головы города Калуги           
(Баранов К.В.).

Глава городского самоуправления  города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.02.2015                                                                                      №58-п                                     
Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии 

из бюджета муниципального образования «Город Калуга» 
специализированным некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность, направленную на обеспечение 
проведения капитального ремонта      общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Калужской области
                     
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,  
приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Калужской области от 06.06.2014 № 223 «Об утверждении кра-
ткосрочного плана реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2014-2015 
годы», статьей 43 Устава муниципального   образования  «Город Калуга», 
постановлением Городской Управы города Калуги от 16.10.2014 № 348-
п «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории МО «Город Калуга» на 2014-2015 годы», 
на основании решения Городской Думы города Калуги от 28.10.2013 
№ 136 «О назначении исполняющим полномочия Городского Головы 
города Калуги Баранова К.В.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение  о порядке предоставления субсидии 
из бюджета муниципального образования «Город Калуга» специ-
ализированным некоммерческим организациям, осуществляющим 
деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального 
ремонта      общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Калужской области  (приложение). 

 2. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

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

  
Исполняющий полномочия 

Городского Головы города Калуги К.В.БАРАНОВ.

Приложение к постановлению  Городской Управы города Калуги
                                                                                   от 26.02.2015  № 58-п
Положение о порядке предоставления субсидии из бюджета му-

ниципального образования «Город Калуга» специализированным 
некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность, 
направленную на обеспечение проведения капитального ремонта   

общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Калужской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение   о порядке предоставления субсидии из 

бюджета муниципального образования «Город Калуга» специализиро-
ванным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность, 
направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Калужской области 
(далее - Положение),  разработано в соответствии  со статьей 78.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,  при-
казом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Калужской области от 06.06.2014 № 223 «Об утверждении краткосрочного 
плана реализации региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на 2014-2015 годы», постановлением 
Городской Управы города Калуги от 16.10.2014 № 348-п «Об утверждении 
краткосрочного плана реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории МО 
«Город Калуга» на 2014-2015 годы» и определяет порядок предоставления 
субсидии из бюджета муниципального образования «Город Калуга» специ-
ализированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятель-
ность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории Калужской 
(далее – субсидия), в рамках выполнения краткосрочного плана реализа-
ции региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории МО «Город Калуга», осуществляе-
мого с участием финансовой поддержки за счет средств  Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства.  

1.2. Предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком 
является долевым финансированием проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов за счет средств бюджета муниципального об-
разования, претендующего на предоставление финансовой поддержки за 
счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства, предусмотренным статьей 18 Федерального закона от 21.07.2007 
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства». 

1.3. Субсидии предоставляются получателю  в пределах средств, пред-
усмотренных на указанные цели в бюджете муниципального образования 
«Город Калуга» на текущий финансовый год по главному распорядителю 
средств бюджета - управлению жилищно-коммунального хозяйства города 
Калуги (далее – главный распорядитель), согласно сводной бюджетной ро-
списи и лимитам бюджетных обязательств, утвержденных в установленном 
законодательством порядке.

2. Категории юридических лиц, являющихся получателями субсидии
2.1. Получателями субсидии на долевое финансирование капитального 

ремонта многоквартирных домов являются специализированные неком-
мерческие организации, осуществляющие деятельность, направленную 
на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Калужской области (далее – Реги-
ональный оператор).

3. Цели и условия предоставления субсидии 
3.1. Целью предоставления субсидии является обеспечение выполнения 

мероприятий краткосрочного плана реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории МО «Город Калуга», утвержденного постановлением Городской 
Управы города Калуги от 16.10.2014 № 348-п.

3.2. Предоставление субсидии осуществляется при соблюдении следу-
ющих условий:

- осуществление Региональным оператором своей деятельности по обе-
спечению проведения капитального ремонта общего имущества многоквар-
тирных домов на территории муниципального образования «Город Калуга»;

-  отсутствие у Регионального оператора просроченной задолженности 
по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации;

- наличие заключенного между министерством строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Калужской области, Городской Управой 
города Калуги и  Региональным оператором соглашения о взаимодействии 
по реализации Федерального закона  от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

3.3. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, 
заключенного между главным распорядителем и получателем субсидии 
(далее – соглашение), в котором определены цели, порядок, условия и 
обязательства по его исполнению, а также согласие получателя субсидии 
на осуществление главным распорядителем и органом муниципального фи-
нансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, 
целей и порядка их предоставления.

3.4. В целях получения субсидии получатель представляет главному 
распорядителю следующие документы:

-  заверенная печатью копия свидетельства о государственной регистра-
ции в качестве юридического лица;

- справки налогового органа и государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации об отсутствии просроченной задолженности по 
уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федерации (за прошедший календарный год);

- документы, подтверждающие, что организация не находится в про-
цедуре банкротства.

3.5. Размер предоставляемой субсидии определяется в порядке, уста-
новленном статьей 18 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». 

4. Контроль и ответственность
4.1. Получатель субсидии обязан согласовывать с главным распорядите-

лем акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных 
работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, 
произведенных за счет средств субсидии.

4.2. Получатель субсидии ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следу-
ющего за отчетным, предоставляет главному распорядителю информацию 
о расходовании средств субсидии на реализацию программы капитального 
ремонта многоквартирных домов по форме отчетности, утвержденной прав-

лением государственной корпорации – Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства.

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

4.4. В случае нецелевого использования субсидии и (или)  нарушения 
условий и порядка ее предоставления получатель обязан возвратить полу-
ченные средства в течение 15 рабочих дней со дня получения от главного 
распорядителя письменного требования о возврате средств субсидии.

4.5. Главный распорядитель и органы муниципального финансового кон-
троля проводят обязательную проверку соблюдения получателем субсидии 
условий, целей и порядка их предоставления.

4.6. За нецелевое использование и (или) несвоевременный возврат 
субсидии получатель несет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от26.02.2015                                                                                       № 59-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы 

города Калуги от 30.12.2014 № 453-п «Об утверждении 
Положения о порядке оплаты региональному оператору и 

(или) владельцу специального счета взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах за 

жилые и нежилые помещения, находящиеся в собственности 
муниципального образования «Город Калуга»

    В соответствии со статьями 30,  153, 158, 169, 170 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, статьей  4.2 Закона Калужской области 
от 01.07.2013 № 460-ОЗ «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Калужской области», постановлением Прави-
тельства Калужской области от 30.12.2013 № 753 «Об утверждении 
региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Калужской 
области, на 2014 - 2043 годы», постановлением Правительства Калуж-
ской области от 31.12.2013 № 759 «Об установлении минимального 
размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме на территории Калужской области»,  статьей  43   
Устава муниципального   образования  «Город Калуга», решением Го-
родской Думы города Калуги от 28.10.2013 № 136 «О назначении ис-
полняющим полномочия Городского Головы города Калуги Баранова 
К.В.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения  в Положение о порядке оплаты региональному 
оператору и (или) владельцу специального счета взносов на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за жилые и 
нежилые помещения, находящиеся в собственности муниципального 
образования «Город Калуга», утвержденное  постановлением Городской 
Управы города Калуги от 30.12.2014 № 453-п  (далее – Положение):

 1.1.  Подпункт  3 пункта 1.2 Положения  изложить в следующей 
редакции:

«3) владелец специального счета – товарищество собственников 
жилья, осуществляющее управление многоквартирным домом и соз-
данное собственниками помещений в одном многоквартирном доме 
или нескольких многоквартирных домах, если данные дома расположе-
ны на земельных участках, которые в соответствии с содержащимися в 
государственном кадастре недвижимости документами имеют общую 
границу и в пределах которых имеются сети инженерно-технического 
обеспечения, другие элементы инфраструктуры, которые предназна-
чены для совместного использования собственниками помещений в 
данных домах,  жилищный кооператив или иной специализированный 
потребительский кооператив, осуществляющие управление много-
квартирным домом, и управляющая организация;».

1.2. Дополнить раздел 2 Положения пунктом 2.4 следующего со-
держания:

«2.4. Главный распорядитель вправе привлечь специализированную 
организацию  для  осуществления проверки правильности начисления 
региональным оператором  взносов на капитальный ремонт пропор-
ционально площади  жилых и нежилых помещений, находящихся в 
собственности муниципального образования «Город Калуга»,  и для 
осуществления расчетов, указанных в п. 2.2 настоящего Положения».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
обнародования, подлежит официальному опубликованию.      

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

Исполняющий полномочия Городского Головы  города Калуги                            
К.В.БАРАНОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от25.02.2015                                                     №56-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы 

города Калуги от 20.07.2012 № 283-п «Об утверждении тарифов  
на услуги по сбору и вывозу бытовых отходов, оказываемые 
МУП «Калужское  специализированное    автотранспортное 

предприятие» 
  В соответствии с  пунктом  4  части 1 статьи 17 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Городской Думы 
городского округа «Город Калуга» от 24.03.2010 № 23 «Об утвержде-
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нии Порядков регулирования тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями, регулирования стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению, регулирования платы за жилое помещение и Перечня полномочий органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Калуга» в области регулирования тарифов, надба-
вок, стоимости услуг и платы за жилое помещение», на основании статей 9, 38, 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», решения Городской Думы города Калуги от 28.10.2013 № 136 «О назначении 
исполняющим полномочия Городского Головы города Калуги Баранова К.В.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 20.07.2012 № 283-п «Об 
утверждении тарифов  на услуги по сбору и вывозу бытовых отходов, оказываемые МУП «Калужское  спе-
циализированное    автотранспортное предприятие» (далее – постановление), изложив приложение 1 к 
постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2015, но не ранее  его официального опубликования 
(обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  управление финансов города 
Калуги и управление городского хозяйства города Калуги. 

Исполняющий полномочия
Городского Головы города Калуги  К.В.БАРАНОВ.

Приложение к  постановлению Городской Управы города Калуги                                                                    
от 25.02.2015 № 56-п  

Тарифы МУП «Калужское специализированное автотранспортное предприятие» на услуги, оказыва-
емые по сбору и вывозу бытовых отходов (с учетом НДС), для населения и организаций 

по управлению жилищным фондом

№ 
п/п

Перечень услуг Тариф за 1 куб. метр, руб.    
(с учетом затрат на захороне-
ние ТБО)

Тариф за 1 куб. метр, руб. 
(без учета затрат на захо-
ронение ТБО)

1. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от контейнеров 
(с учетом КГО) 275,26 229,28

2. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от мусоросборни-
ков (с учетом КГО) 556,82 510,84

3. Вывоз жидких бытовых отходов от неблагоустроенного 
жилищного фонда, не оборудованного системой водо-
отведения 303,27 303,27

4. Вывоз жидких  бытовых отходов от неблагоустроенного 
жилищного фонда, оборудованного водопроводом и 
местным водоотведением (септиками)

137,73 137,73

5. Содержание контейнерных площадок (уборка, техниче-
ское обслуживание и замена контейнеров) 53,21 53,21

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от26.02.2015                                                                                                                        №60-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 06.12.2013 № 391-
п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга»  

«Городская среда» 
В соответствии со статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга,  на основании по-

становления Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 № 220-п «Об  утверждении положения о порядке 
принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Калуга», 
их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации», решения Городской 
Думы города Калуги от 04.12.14 № 159 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 годов, решения Городской Думы города Калуги от 28.10.2013   № 136 «О 
назначении исполняющим полномочия Городского Головы города Калуги Баранова К.В.» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 06.12.2013 № 391-п «Об ут-
верждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда», 
изложив приложение к нему в новой редакции (приложение к настоящему постановлению).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015 и подлежит  официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского хозяйства 

города Калуги. 

Исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги  К.В.БАРАНОВ.

Приложение  к  постановлению Городской Управы города Калуги от   26.02.2015  № 60-п
ПАСПОРТ муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» 

«Городская среда»

1. Ответственный исполни-
тель муниципальной про-
граммы

Управление городского хозяйства города Калуги

2. Соисполнители муници-
пальной программы

- управление по работе с населением на территориях;
- управление строительства и земельных отношений города Калуги.

3.  Участники 
муниципальной 
программы

- МАУ «Калугаблагоустройство»;
- МКУ «Управление капитального строительства г. Калуги». МКУ «Служба единого заказа 
городского хозяйства», МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управле-
ние»

4. Подпрограммы муници-
пальной программы

- «Благоустроенный город»

5. Программно-целевые 
инструменты муниципаль-
ной программы

- ведомственная целевая программа «Светлый город»;
- ведомственная целевая программа «Охрана окружающей среды муниципального образо-
вания «Город Калуга».

6. Цели муниципальной 
программы

Обеспечение экологической безопасности, создание комфортных условий для жизнедея-
тельности населения.

7. Задачи муниципальной 
программы

- организация благоустройства территории муниципального образования «Город Калуга»;
- проведение мероприятий по сохранению и воспроизводству зеленого фонда муници-
пального образования «Город Калуга»;
- организация мероприятий по устройству и содержанию мест захоронения;
- проведение мероприятий по содержанию и ремонту фонтанов, находящихся в собствен-
ности муниципального образования «Город Калуга»;
- организация мероприятий по отлову и содержанию кошек и собак;
- проведение мероприятий по утилизации древесных отходов;
- организация мероприятий по содержанию прудов, водоемов, обводненных карьеров;
- проведение мероприятий по сбору и вывозу ртутьсодержащих ламп и отработанных шин;
- организация мероприятий по строительству колодцев на сельских территориях;
- проведение работ по содержанию и текущему ремонту имеющихся сетей наружного 
освещения, находящихся в собственности муниципального образования «Город Калуга»;
- проведение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности использования энергетических ресурсов на сетях уличного освещения, 
расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга»;
- проведение мероприятий по повышению надежности и долговечности работы сетей на-
ружного  освещения муниципального образования «Город Калуга»;
- создание художественно-декоративного оформления светом территории муниципально-
го образования «Город Калуга»;
- создание, поддержание и развитие системы экологического управления     муниципаль-
ного образования «Город Калуга» с оценкой состояния окружающей среды;
- организация мероприятий по устройству детских игровых комплексов, их благоустройству 
и содержанию.

8. Целевые индикато-
ры и показатели муници-
пальной программы

1. Площадь скверов, парков, бульваров, находящихся на обслуживании (шт./га).
2. Количество высаженных цветов (кв. м./ шт.).
3. Количество убранных аварийных насаждений (шт.).
4. Количество деревьев, прошедших санитарную обрезку (шт.).
5. Количество посаженных деревьев / кустарника(шт.).
6. Площадь городских лесов, находящихся на обслуживании (га).
7. Обслуживаемая площадь Комсомольской рощи (га).
8. Обслуживаемая площадь городского бора (га).
9. Количество отловленных кошек и собак (шт.).
10. Количество животных, содержащихся в вольерах (собако/ дни).
11. Объем захороненных древесных отходов (тыс. м3).
12. Демеркуризация ртутьсодержащих ламп (шт.).
13. Демеркуризация ртутных термометров (шт.).
14. Демеркуризация технических термометров (шт.).
15. Площадь городских и сельских кладбищ, находящихся на обслуживании (га).
16. Количество обслуживаемых фонтанов (шт.).
17. Количество обслуживаемых туалетных кабин, модулей (шт.).
18. Количество построенных колодцев (шт.).
19. Количество принятых отработанных автошин (шт.).
20. Количество обслуживаемых светильников (шт.).
21. Объем потребляемой энергии (тыс. кВт/час).
22. Доля горения от общего количества обслуживаемых светильников не 

менее (%).
23.Количество заменяемых светильников при проведении работ по капиталь-

ному ремонту (шт.).
24. Точки подключения праздничной иллюминации (шт.).
25. Средний уровень износа объектов инженерной инфраструктуры наружного 

освещения (%).
26. Экономия электроэнергии при проведении мероприятий по оказанию 

услуг энергосервиса (тыс.квт.ч).
27. Доля  предприятий, имеющих допустимые нормативы выбросов вредных 

веществ в атмосферу муниципального образования «Город Калуга»,  к общему 
количеству предприятий  муниципального образования «Город Калуга» (%).

28. Площадь рекультивации полигона ТБО (га).
29. Количество водоемов, подлежащих очистке (шт.).
30. Количество устроенных  детских игровых комплексов (шт.).
31. Протяженность  систем дождевой канализации в районе ул. Маршала 

Жукова, г. Калуга (м).
32. Протяженность  систем дождевой канализации в районе  ул. Ольговская, 

г. Калуга (м).
33. Количество благоустроенных детских игровых комплексов(шт.).

9. Сроки и этапы реа-
лизации муниципальной 
программы

2014-2020 гг.

10. Объемы  и источ-
ники финансирования 
муниципальной про-
граммы

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию программы из 
областного бюджета, ежегодно уточняются после принятия закона Калужской об-
ласти об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из 
бюджета муниципального образования «Город Калуга», ежегодно уточняются по-
сле принятия решения Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального 
образования «Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый период.

11. Ожидаемые ре-
зультаты реализации 
муниципальной про-
граммы

- строительство 3-х новых скверов ежегодно;
- ремонт 2-х скверов ежегодно;
- посадка цветов – 21189,3/1472600кв.м/шт. ;
- посадка деревьев/кустарников – 1791/550 шт.;
- строительство 2-х новых колодцев питьевой воды ежегодно;
- доля горения от общего количества обслуживаемых светильников
 не менее 97 %;
- доля предприятий, имеющих допустимые нормативы выбросов вредных веществ в 

атмосферу муниципального образования «Город Калуга», к общему количеству предпри-
ятий муниципального образования «Город Калуга»  составит 98,2%;

- количество заменяемых светильников при проведении работ по капитальному 
ремонту - 390 (шт.);

- экономия электроэнергии при проведении мероприятий по оказанию услуг энерго-
сервиса составит 722,4 тыс. кВт.ч в год;

- количество точек подключения праздничной иллюминации – 1710 шт.;
- строительство систем дождевой канализации в районе ул. Маршала Жукова, г. Калуга 

протяженностью 350 м;
- строительство систем дождевой канализации в районе  ул. Ольговская,     г. Калуга 

протяженностью 550 м;
- строительство (реконструкция) линий наружного освещения в количестве 3-х объ-

ектов в год;
- рекультивация полигона ТБО г. Калуги с отводом ручья  Полигонного с территории  

полигона ТБО;
- строительство кладбища в дер. Марьино;
- устройство 148 детских игровых комплексов;
- благоустройство территории общего пользования рекреационного назначения му-

ниципального образования «Город Калуга», устройство детского игрового комплекса на 
земельном участке из категории земель населенных пунктов, почтовый ориентир: Калужская 
область, г.Калуга, ул.Московская, сквер Воронина.

Наименование
программы

Всего
тыс. руб.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Подпрограмма
«Благоустроен-
ный город»

1 488 729,9 277 113,9 318 649,6 170 559,5 196 915,3 176 337,2 178 577,2 170 577,2

Ведомствен-
ная
целевая про-
грамма
«Светлый 
город»

197 065,9 68 986,5 64 039,7 64 039,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Ведомствен-
ная целевая 
программа 
«Охрана 
окружающей 
среды муни-
ципального 
образования 
«Город Ка-
луга»

12 298,2 3 000,0 4 649,1 4 649,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение 
реализации 
муниципаль-
ной програм-
мы муни-
ципального 
образования 
«Город Калу-
га» «Город-
ская Среда"-
выполнение 
функций 
органом 
местного 
самоуправ-
ления

154 457,7 0,0 51 485,9 51 485,9 51 485,9 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО 1 852 551,7 349 100,4 438 824,3 290 734,2 248 401,2 176 337,2 178 577,2 170 577,2

В т.ч. за счет 
средств местно-
го бюджета

1 826 591,5 324 950,4 437 919,2 289 829,1 248 401,2 176 337,2 178 577,2 170 577,2

В т.ч. за счет 
средств об-
ластного 
бюджета

25 960,2 24 150,0 905,1 905,1 0,0 0,0 0,0 0,0
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Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Одним из важнейших показателей качества жизни  является уровень экологической безопасности и 

благоустройства в муниципальных образованиях. 
Правительством Российской Федерации обнародован национальный проект социально-экономического 

развития, целью которого является улучшение уровня и качества жизни населения. Значимым аспектом в 
реализации данного проекта является создание органами местного самоуправления муниципального об-
разования «Город Калуга» условий комфортного и экологически безопасного проживания граждан, форми-
рование современной городской инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории 
муниципального образования «Город Калуга».

Технический прогресс породил целый комплекс факторов, которые затрагивают практически все сторо-
ны человеческой деятельности. Актуальность проблемы экологической безопасности и благоустройства в 
муниципальных образованиях продиктована напряженностью экологической обстановки, обусловленной 
интенсивной промышленной и другой хозяйственной деятельностью.

Высокое качество жизни и здоровья населения могут быть обеспечены только при условии комплексного 
решения проблем благоустройства территорий муниципального образования «Город Калуга», сохранения 
биологического разнообразия и природных ресурсов.

На сегодняшний день в муниципальном образовании «Город Калуга»  площадь мест захоронений состав-
ляет 193 га. При существующих темпах захоронений земельных участков на действующих кладбищах хватит 
не более, чем на год. Интенсивному исчерпанию резервов по захоронению способствует осуществление 
погребений исключительно путем придания тела (останков) земле. В связи с этим планируется строительство 
нового кладбища в д. Марьино. На местах захоронений длительный период времени не осуществлялись 
работы по сносу аварийных деревьев. Ситуация осложняется тем, что работы требуют привлечения спец-
техники в стесненных условиях. 

Необходимость  ускорения развития и совершенствования освещения вызвана значительным повыше-
нием интенсивности дорожного движения, ростом  деловой и досуговой активности  в вечерние  и ночные 
часы, развитием жилищного строительства. Решение задач обеспечения потребности в надлежащем уровне 
функционирования объектов инженерной инфраструктуры наружного освещения путем фрагментарного 
решения частных задач не позволяет реализовать на практике функции, возложенные на органы местного 
самоуправления статьей 16 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». Такие задачи могут быть решены в рамках системного 
подхода управления процессами на основе жесткого структурирования функциональных элементов управ-
ления и поэтапного планирования мероприятий, имеющих четко формализованные критерии эффектив-
ности их реализации.  Работы  по комплексному капитальному ремонту сетей наружного освещения будут 
проводиться с внедрением новых технологий и  с  применением современных приборов освещения улиц.

Наличие развитой промышленной базы оказывает серьезное воздействие на природную среду и среду 
обитания человека: воздушный бассейн, поверхностные водные объекты, растительность. Увеличение в 
последние годы количества единиц автотранспорта также создает экологические проблемы в зонах их 
хранения и ремонта, утилизации отходов нефтепродуктов, металлолома. Основными загрязняющими ве-
ществами, выбрасываемыми промышленными предприятиями в воздух, являются оксид углерода, диоксид 
азота, взвешенные вещества, органические вещества, соединения металлов. Загрязнение поверхностных 
вод рек предприятиями города чаще всего происходит из-за несоответствия сбрасываемых ливневых и 
промышленных вод нормативным требованиям. В результате воды рек в зонах сброса сточных вод под-
вергаются серьезным загрязнениям соединениями веществ азотной группы, нефтепродуктами, металлами. 
Выбросы вредных веществ в атмосферу и водные объекты от всех источников загрязнения не могут не 
оказывать влияния на растительность, как в  черте города Калуги, так и за его пределами. С активизацией 
промышленного производства, улучшением жизни населения происходит увеличение объема бытовых и 
промышленных отходов, что требует организации тщательного контроля потоков движения отходов от их 
производителя до мест утилизации и переработки с целью предотвращения загрязнения природной среды 
отходами в несанкционированных местах. Для решения указанных задач требуется проведение комплекса 
мероприятий, направленных на снижение выбросов вредных веществ в атмосферу муниципального обра-
зования «Город Калуга» и оценку воздействия на окружающую среду после их проведения.

В итоге реализации муниципальной программы будут достигнуты следующие результаты:
- строительство 3-х новых скверов ежегодно;
- ремонт 2-х скверов ежегодно;
- посадка цветов – 21189,3/1472600кв.м/шт. ;
- посадка деревьев/кустарников – 1791/550 шт.;
- строительство 2-х новых колодцев питьевой воды ежегодно;
- доля горения от общего количества обслуживаемых светильников не менее 97%;
- доля предприятий, имеющих допустимые нормативы выбросов вредных веществ в атмосферу муни-

ципального образования «Город Калуга», к общему количеству предприятий муниципального образования 
«Город Калуга»  составит 98,2%;

- количество заменяемых светильников при проведении работ по капитальному ремонту - 390 (шт.);
- экономия электроэнергии при проведении мероприятий по оказанию услуг энергосервиса составит 

7224 тыс. кВт.ч в год;
- количество точек подключения праздничной иллюминации – 1710 шт.;
- строительство систем дождевой канализации в районе ул.Маршала Жукова,            г.Калуга;
- строительство систем дождевой канализации в районе  ул.Ольговская,  г. Калуга;
- строительство (реконструкция) линий наружного освещения в количестве 3-х объектов в год;
- рекультивация полигона ТБО г. Калуги с отводом ручья  Полигонного с территории  полигона ТБО;
- строительство кладбища в дер. Марьино;
- устройство 148 детских игровых комплексов;
- благоустройство территории общего пользования рекреационного назначения муниципального об-

разования «Город Калуга», устройство детского игрового комплекса на земельном участке из категории 
земель населенных пунктов, почтовый ориентир: Калужская область, г.Калуга,ул.Московская, сквер Воронина.

Управление городского хозяйства города Калуги осуществляет свою деятельность на основании Положе-
ния, утвержденного постановлением Городского Головы города Калуги от 07.07.2005 № 209-п.

В соответствии с Положением управление городского хозяйства города Калуги (далее-управление) яв-
ляется органом Городской управы города Калуги, осуществляющим управление в сфере благоустройства, и 
обладает исполнительно-распорядительными и контрольными полномочиями по вопросам своего ведения.

Задачами управления являются:
- формирование и реализация муниципальной политики в сфере благоустройства, направленной на 

создание условий для комфортного проживания населения;
- обеспечение соблюдения юридическими и физическими лицами норм и правил в сфере благоустройства;
- осуществление деятельности, направленной на улучшение качества окружающей природной среды, 

соблюдение экологической безопасности;
- обеспечение рационального использования юридическими и физическими лицами природных ресурсов 

в интересах населения муниципального образования «Город Калуга»;
- сохранение и использование объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находя-

щихся в собственности муниципального образования «Город Калуга», охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории 
муниципального образования «Город Калуга».

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, 
задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых 
конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

2.1. Приоритеты  муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы
Выбор приоритетов муниципальной программы определен Основами государственной политики в 

области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденными Пре-
зидентом Российской Федерации 30 апреля     2012 г., Стратегией национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537.

2.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач муниципальной про-
граммы

Целью муниципальной программы является обеспечение экологической безопасности, создание ком-
фортных условий для жизнедеятельности населения.

Задачи муниципальной программы:
- организация благоустройства территории муниципального образования «Город Калуга»;
- проведение мероприятий по сохранению и воспроизводству зеленого фонда муниципального об-

разования «Город Калуга»;
- организация мероприятий по устройству и содержанию мест захоронения;
- проведение мероприятий по содержанию и ремонту фонтанов, находящихся в собственности муници-

пального образования «Город Калуга»;
- организация мероприятий по отлову и содержанию кошек и собак;
- проведение мероприятий по утилизации древесных отходов;
- организация мероприятий по содержанию прудов, водоемов, обводненных карьеров;
- проведение мероприятий по сбору и вывозу ртутьсодержащих ламп и отработанных шин;
- организация мероприятий по строительству колодцев на сельских территориях;
- организация мероприятий по устройству детских игровых комплексов, их благоустройству и содержанию;
- проведение работ по содержанию и текущему ремонту имеющихся сетей наружного освещения, на-

ходящихся в собственности муниципального образования «Город Калуга»;
- проведение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффектив-

ности использования энергетических ресурсов на сетях уличного освещения, расположенных на территории 

муниципального образования «Город Калуга»;
- проведение мероприятий по повышению надежности и долговечности работы сетей наружного  осве-

щения муниципального образования «Город Калуга»;
- создание художественно-декоративного оформления светом территории муниципального образования 

«Город Калуга»;
- создание, поддержание и развитие системы экологического управления муниципального образования 

«Город Калуга» с оценкой состояния окружающей среды. 
СВЕДЕНИЯ об индикаторах муниципальной программы и их значениях

№ Наименование 
индикатора 
(показателя)

Ед. 
изм.

Значение по годам:                               реализации муниципальной программы
2012
факт

2013
оценка

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Площадь скве-

ров, парков, 
бульваров, на-
ходящихся на 
обслуживании

шт./ 
га

44/ 39,84 46/ 
46,93

48/ 48,52 48/ 48,52 51/ 51,8 53/ 54,4 54/ 57,1 55/ 60,0 55/ 60,0

2 Количество выса-
женных цветов

кв.м/ 
шт.

5419,3/ 
419683

6399/ 
486175

21189,3/
1472600

11085,3/
965802

7405/
562807

7775/
590947

8163/
620494

8571/
651518

8571/
651518

3 Количество 
убранных аварий-
ных насаждений

шт. 1884 2834 2392 2155 3248 3450 3569 3678 3678

4. Количество дере-
вьев, прошедших 
санитарную об-
резку

шт. 3051 850 1910 1910 2056 2118 2175 2250 2250

5. Количество по-
саженных дере-
вьев/ кустарника

шт. 923/ 
1035

1664/ 
1000

1791/
550

1713/
550

1925/
1157

2021/
1214

2121/
1274

2227/
1337

2227/
1337

6 Площадь го-
родских лесов, 
находящихся на 
обслуживании

га 1213 1213 1213 1213 1213 1213 1213 1213 1213

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 Обслуживаемая 

площадь Комсо-
мольской рощи

га 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4

8 Обслуживаемая 
площадь город-
ского бора

га 1049 1049 1049 1049 1049 1049 1049 1049 1049

9 Количество от-
ловленных  ко-
шек и собак

шт. 3638 3622 2160

10 Количество жи-
вотных, содержа-
щихся в вольерах

со-
бако/ 
дни

6065 5276 6529

11 Объем захоро-
ненных древес-
ных отходов

тыс. 
м3

32,6 35 35,0 35,0 35,0 35,5 36,0 36,0 36,0

12 Демеркуризация 
ртутьсодержа-
щих ламп

шт. 20217 21227 16000 14190 14190 14190 18000 19000 19500

13 Демеркуризация 
ртутных термо-
метров

шт. 88 92 100 100 100 100 100 100 100

14 Демеркуризация 
технических тер-
мометров

шт. 1  1 10 10 10 10 10 10 10

15 Площадь город-
ских и сельских 
кладбищ, находя-
щихся на обслу-
живании

га 201,83 203,83 203,83 203,83 203,83 203,83 203,83 203,83 203,83

16 Количество 
обслуживаемых 
фонтанов

шт. 10 10 13 13 13 13 13 13 13

17 Количество 
обслуживаемых 
туалетных  кабин, 
модулей

шт. 21 21 26 14 14 14 14 14 14

18 Количество по-
строенных ко-
лодцев

шт.
    0 2,0   0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

19 Количество при-
нятых отработан-
ных автошин

шт. 25 26 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0

20 Количество 
обслуживаемых 
светильников

шт. 13183 13183 13401 13407 13407 - - - -

21 Объем потребля-
емой энергии 

тыс. 
кВт/
час

10551 7665,4 8523,9 9143,6 8523,9 - - - -

22 Доля горения от 
общего количе-
ства обслужива-
емых светильни-
ков не менее

% 95 95 96 97 97 - - - -

23 Количество заме-
няемых светиль-
ников при про-
ведении работ 
по капитальному 
ремонту (шт.)

шт. 100 - 140 150 150 - - - -

24 Экономия 
электроэнергии 
при проведении 
мероприятий по 
оказанию услуг 
энергосервиса 

тыс.
Вт.ч

722,4

25 Точки подключе-
ния праздничной 
иллюминации

шт. 130 450 560 570 580 - - - -

26 Средний уровень 
износа объектов 
инженерной 
инфраструктуры 
наружного осве-
щения (%)

% 59 58 59 55 50 - - - -

27 Доля  предпри-
ятий, имеющих 
допустимые нор-
мативы выбросов 
вредных веществ 
в атмосферу 
муниципального 
образования 
«Город Калуга», к 
общему количе-
ству предприятий 
муниципального 
образования 
«Город Калуга»

% 97,3 97,3 97,5 97,9 98,2 - - - -

28 Площадь рекуль-
тивации полигона 
ТБО 

га - - 24,2 24,2 24,2 - - - -

29 Количество водо-
емов, подлежа-
щих очистке

шт. - - 1 1 1 - - - -

30 Количество устро-
енных детских  
игровых ком-
плексов

шт. 24 28 148 - - - - - -

31 Протяженность   
систем дождевой 
канализации
в районе 
ул. Маршала Жу-
кова, г.Калуга.

м - - 350 - - - - - -
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32 Протяженность   
систем дождевой 
канализации в 
районе 
 ул. Ольговская, г. 
Калуга.

м - - 550 - - - - - -

33 Количество бла-
гоустроенных  
детских игровых 
комплексов

шт. - - 1 - - - - - -

2.3. Конечные результаты реализации муниципальной программы
В итоге реализации муниципальной программы будут достигнуты следующие результаты:
 - строительство 3-х новых скверов ежегодно;
 - ремонт 2-х скверов ежегодно;
 - посадка цветов – 21189,3/1472600кв.м/шт. ;
 - посадка деревьев/кустарников – 1791/550 шт.;
- строительство 2-х новых колодцев питьевой воды ежегодно;
- доля горения от общего количества обслуживаемых светильников не менее 97 %;
- доля предприятий, имеющих допустимые нормативы выбросов вредных веществ в атмосферу муни-

ципального образования «Город Калуга», к общему количеству предприятий  муниципального образования 
«Город Калуга» составит 98,2%;

 - количество заменяемых светильников при проведении работ по капитальному ремонту – 390 (шт.);
- экономия электроэнергии при проведении мероприятий по оказанию услуг энергосервиса составит 

722,4 тыс. кВт.ч в год;
- количество точек подключения праздничной иллюминации – 1710 шт.;
- строительство систем дождевой канализации в районе ул. Маршала Жукова, г. Калуга, протяженностью 

350м;
- строительство систем дождевой канализации  в районе ул. Ольговская,  г. Калуга протяженностью 550 м ;
- строительство (реконструкция) линий наружного освещения в количестве 3-х объектов в год 
- рекультивация полигона ТБО г.Калуги с отводом ручья  Полигонного с территории  полигона ТБО;
- строительство кладбища в дер. Марьино;
- устройство 148  детских игровых комплексов;
- благоустройство территории общего пользования рекреационного назначения муниципального об-

разования «Город Калуга», устройство детского игрового комплекса на земельном участке из категории 
земель населенных пунктов, почтовый ориентир: Калужская область, г.Калуга,ул.Московская,сквер Воронина.

2.4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Сроки реализации муниципальной программы 2014-2020 годы, без разделения на этапы.

Раздел 3. Перечень мероприятий муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование меро-
приятий подпрограммы 
(ведомственной целе-
вой программы), основ-
ного мероприятия

Ответствен-
ный исполни-
тель,
соисполни-
тель,
участник

Срок 
начала 
и конца 
реализа-
ции

Ожидаемый не-
посредственный 
результат (краткое 
описание) 

Связь с целевыми показателями 
(индикаторами) муниципальной  
программы  (подпрограммы)

1 2 3 4 5 6
Подпрограмма «Благоустроенный город»
1 Выполнение меропри-

ятий по озеленению на 
территории муниципаль-
ного образования «Город 
Калуга»

Управление 
городского 
хозяйства 
города Калуги, 
управление по 
работе с на-
селением на 
территориях,
МАУ «Калуга-
благо-устрой-
ство»,
МКУ «Служба 
единого зака-
за городского 
хозяйства»

2014-
2020 гг.

- проведение меро-
приятий по сохране-
нию и воспроизвод-
ству зеленого фонда 
муниципального 
образования «Город 
Калуга»

- площадь скверов, парков, буль-
варов, находящихся на обслужи-
вании ( шт./га);
- количество убранных аварийных 
насаждений (шт.);
- количество деревьев, прошед-
шихсанитарную обрезку (шт.);
- количество высаженных цветов 
(кв. м./ шт.);
- количество посаженных дере-
вьев / кустарника(шт.);
- площадь городских лесов, нахо-
дящихся на обслуживании (га);
- обслуживаемая площадь Комсо-
мольской рощи (га);
- обслуживаемая площадь город-
ского бора (га).

2 Выполнение мероприятий 
по  содержанию и ремон-
ту мест захоронения на 
территории муниципаль-
ного образования «Город 
Калуга»

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги, МАУ 
«Калугаблаго-
устройство»

2014-
2020 гг.

- организация меро-
приятий по устрой-
ству и содержанию 
мест захоронения 

- площадь городских и сельских 
кладбищ, находящихся на обслу-
живании (га).

3

Выполнение мероприятий 
по созданию, содержа-
нию и ремонту объектов 
благоустройства, направ-
ленных на обеспечение и 
повышение комфортности 
условий проживания 
граждан на территории 
муниципального образо-
вания «Город Калуга»

Управление 
городского 
хозяйства 
города Калуги, 
управление по 
работе с на-
селением на 
территориях, 
МАУ «Калуга-
благо-устрой-
ство»,
МБУ «Специа-
лизированное 
монтажно-экс-
плуатацион-
ное управле-
ние»,
МКУ «Служба 
единого зака-
за городского 
хозяйства

2014-
2020 гг.

-организация благо-
устройства терри-
тории муниципаль-
ного образования 
«Город Калуга»;
- организация меро-
приятий по отлову и 
содержанию кошек 
и собак;
- проведение меро-
приятий по содер-
жанию и ремонту  
фонтанов, находя-
щихся в собственно-
сти муниципального 
образования «Город 
Калуга»;
- улучшение каче-
ства воды в водо-
емах и возможность 
использования их 
для отдыха;
- обеспечение эко-
логической безопас-
ности;
- обеспечение пи-
тьевой водой на-
селения;

- количество отловленных собак и 
кошек  ( шт. );
- количество животных, содержа-
щихся в вольерах (собако/дни);
- количество обслуживаемых 
фонтанов (шт.);
- количество водоемов, подлежа-
щих очистке (шт.);
- объем захороненных древесных 
отходов тыс.м3);
- количество обслуживаемых туа-
летных кабин, модулей (шт.);
- демеркуризация  ртутьсодержа-
щих ламп (шт.);
- демеркуризация ртутных термо-
метров (шт.);
- демеркуризация технических 
термометров (шт.);
- количество принятых  отработан-
ных автошин (тонн);
- количество построенных 
колодцев (шт.);
- количество устроенных детских 
игровых комплексов (шт.);
- количество благоустроенных 
детских игровых комплексов (шт.);

4 Приобретение спецтех-
ники 

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги, 
МАУ «Калуга-
благо-устрой-
ство»

2014-
2020 гг.

- организация благо-
устройства террито-
рий, находящихся 
в собственности 
муниципального 
образования «Город 
Калуга».

- площадь скверов, парков, буль-
варов, находящихся на обслужи-
вании ( шт./га).

5 Устройство детских игро-
вых комплексов, их благо-
устройство и содержание

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги, 
МАУ «Калуга-
благоустрой-
ство»

2014г. - организация меро-
приятий по устрой-
ству детских игро-
вых комплексов, их 
благоустройству и 
содержанию;
- создание комфорт-
ных условий для 
проведения досуга 
населения

- количество устроенных детских 
игровых комплексов;
- количество благоустроенных 
детских игровых комплексов.

6 Строительство систем 
дождевой канализации 
в районе                  
 ул. Маршала Жукова 
г.Калуга (в т.ч. ПИР)

Управление 
строительства
и земельных 
отношений 
города Калуги,
МКУ «Управ-
ление капи-
тального стро-
ительства   
 г. Калуги»

2014-
2015 гг.

- создание комфорт-
ных условий для 
населения

- протяженность систем дождевой 
канализации
 в районе ул. Маршала Жукова 
г.Калуга.

7 Строительство систем 
дождевой канализации 
в районе  
ул. Ольговская, г.Калуга (в 
т.ч. ПИР)

Управление 
строительства
и земельных 
отношений 
города Калуги,
МКУ «Управ-
ление капи-
тального стро-
ительства    
г. Калуги»

2014 г. - создание комфорт-
ных условий для 
населения

- протяженность   систем дожде-
вой канализации в районе  
ул. Ольговская, г.Калуга.

8

Строительство гражданско-
го  кладбища в районе д. 
Марьино муниципального 
образования   «Город Калу-
га» (в т.ч. ПИР)

Управление 
строительства
и земельных 
отношений 
города Калуги,
МКУ «Управле-
ние капиталь-
ного строитель-
ства  г. Калуги»

2014-
2017 гг.

- организация меро-
приятий по устрой-
ству и содержанию 
мест захоронения

- площадь городских и сельских 
кладбищ, находящихся на обслу-
живании (га).

9

Строительство (реконструк-
ция) линий наружного 
освещения (вт.ч. ПИР) 

Управление 
строительства
и земельных 
отношений 
города Калуги,
МКУ «Управле-
ние капиталь-
ного строитель-
ства г. Калуги»

2014-
2017 гг.

 - создание комфорт-
ных условий для 
населения

- объем потребляемой энергии

10
Рекультивация полигона 
ТБО г.Калуги с отводом 
ручья  Полигонного с тер-
ритории  полигона ТБО (в 
т.ч. ПИР)   

Управление 
строительства
и земельных 
отношений 
города Калуги,
МКУ «Управле-
ние капиталь-
ного строитель-
ства  г. Калуги»

2014-
2017 гг.

- обеспечение эко-
логической безопас-
ности

 -   площадь рекультивации полиго-
на ТБО (га).

                                                                Ведомственная целевая программа «Светлый город»
1 Содержание и текущий  

ремонт светильников

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

2014-
2016 гг.

- сокращение затрат 
на электроэнергию;
- создание комфорт-
ных условий для на-
селения;
- создание художе-
ственно-декоративно-
го оформления светом 
территории МО «Го-
род Калуга»

- количество обслуживаемых све-
тильников (шт.).

2

Организация освещения 
улиц

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

2014-
2016 гг.

- создание комфорт-
ных условий для на-
селения

- доля горения от общего количе-
ства обслуживаемых светильников 
не менее (%);
- объем потребляемой энергии.

3

Мероприятия по оказа-
нию услуг энергосервиса

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

2014-
2016 гг.

- сокращение затрат 
на электроэнергию;
- создание комфорт-
ных условий для на-
селения;
- создание художе-
ственно-декоративно-
го оформления светом 
территории МО «Го-
род Калуга»

- экономия электроэнергии при 
проведении мероприятий по оказа-
нию услуг энергосервиса (тыс. кВ.ч)

4
Капитальный  ремонт 
сетей наружного осве-
щения

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

2014-
2016 гг.

- повышение надеж-
ности и долговечности 
работы сетей наруж-
ного освещения

- количество заменяемых светиль-
ников при проведении работ по 
капитальному ремонту (шт.);
- средний уровень износа объектов 
инженерной инфраструктуры на-
ружного освещения (%).

5 Отключение (подключе-
ние) иллюминации в пе-
риод проведения празд-
ничных мероприятий

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

2014-
2016 гг.

- создание художе-
ственно-декоративно-
го оформления светом 
территории МО «Го-
род Калуга»

- точки подключения праздничной 
иллюминации (шт.)

Ведомственная целевая программа «Охрана окружающей среды муниципального образования «Город Калуга»
1 Создание, поддержание 

и развитие системы эко-
логического управления 
города Калуги с оценкой 
состояния окружающей 
среды

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

 2014-
2016 гг.

- оценка состояния 
окружающей среды

- доля  предприятий, имеющих 
допустимые нормативы выбросов 
вредных веществ в атмосферу 
муниципального образования 
«Город Калуга», к общему количе-
ству предприятий муниципального 
образования «Город Калуга» (%)

2 Осуществление регио-
нального государственно-
го экологического надзо-
ра (в части регионального 
государственного надзо-
ра за геологическим из-
учением, рациональным 
использованием и охра-
ной недр в отношении 
участков недр местного 
значения; регионального 
государственного над-
зора в области охраны 
атмосферного воздуха; 
регионального государ-
ственного надзора в 
области использования 
и охраны водных объ-
ектов; регионального 
государственного надзо-
ра в области обращения 
с отходами) на объектах 
хозяйственной и иной 
деятельности незави-
симо от форм собствен-
ности, за исключением 
объектов хозяйственной 
и иной деятельности, 
подлежащих федераль-
ному государственному 
экологическому надзору, 
а также осуществление 
регионального государ-
ственного надзора в об-
ласти охраны и использо-
вания особо охраняемых 
природных территорий

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

2015-2016 
гг.

обеспечение эколо-
гической безопасности

- доля  предприятий, имеющих 
допустимые нормативы выбросов 
вредных веществ в атмосферу 
муниципального образования 
«Город Калуга», к общему количе-
ству предприятий муниципального 
образования «Город Калуга» (%).

Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Городская Среда»

Выполнение функций 
органами местного само-
управления мероприятий 
по созданию, содержа-
нию и ремонту объектов 
благоустройства, направ-
ленных на обеспечение и 
повышение комфортно-
сти условий проживания 
граждан на территории 
муниципального образо-
вания «Город Калуга

Управление 
городского 
хозяйства го-
рода Калуги, 
управление по 
работе с на-
селением на 
территориях, 
МАУ «Калуга-
благо-устрой-
ство»,
МБУ «Специ-
ализированное 
монтажно-экс-
плуатационное 
управление»,
МКУ «Служба 
единого за-
каза городского 
хозяйства»

2014-2020 
гг.

формирование и 
реализация муници-
пальной политики в 
сфере благоустрой-
ства, направленной на 
создание условий для 
комфортного прожи-
вания населения,
- обеспечение соблю-
дения юридическими 
и физическими лица-
ми норм и правил в 
сфере благоустрой-
ства,
- осуществление 
деятельности, направ-
ленной на улучшение 
качества окружающей 
природной среды,
- соблюдение экологи-
ческой безопасности.

- количество отловленных собак и 
кошек  ( шт. );
- количество животных, содержа-
щихся в вольерах (собако/дни);
- количество обслуживаемых фон-
танов (шт.);
- количество водоемов, подлежа-
щих очистке (шт.);
- объем захороненных древесных 
отходов тыс.м3);
- количество обслуживаемых туа-
летных кабин, модулей (шт.);
- демеркуризация  ртутьсодержа-
щих ламп (шт.);
- демеркуризация ртутных термо-
метров (шт.);
- демеркуризация технических 
термометров (шт.);
- количество принятых  отработан-
ных автошин (тонн);
- количество построенных 
колодцев (шт.);
- количество устроенных детских 
игровых комплексов (шт.);
- количество благоустроенных дет-
ских игровых комплексов (шт.).
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Раздел 4. Основные меры правового регулирования
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере

реализации муниципальной программы

№ 
п/п

Вид нормативно-
го правового  акта

Основные положения нормативного 
правового  акта

Ответственный  исполни-
тель и  соисполнители

Ожидаемые сроки  
 принятия

1 2 3 4 5

отсутствуют

Нормативные правовые акты, затрагивающие основные программные мероприятия, будут разраба-
тываться и приниматься по мере внесения изменений в федеральное и областное законодательства.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Наиме-
нование 
подпро-
граммы, 
ведом-
ствен-
ной 
целевой 
про-
граммы, 
основно-
го меро-
приятия

Наиме-
нование 
главного 
рас-
поря-
дителя 
средств 
бюд-
жета 
муници-
пально-
го обра-
зования 
«Город 
Калуга» 

Источни-
ки фи-
нансиро-
ва-ния

Объемы финансирования  по годам (тыс. руб.)

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Подпро-
грамма 
«Благо-
устро-
енный 
город» 

Итого: 1 488 729,9 277 113,9 318 649,6 170 559,5 196 915,3 176 337,2 178 577,2 170 577,2

в том 
числе

Бюджет 
МО 
Город 
Калуга

1 464 579,9 252 963,9 318 649,6 170 559,5 196 915,3 176 337,2 178 577,2 170 577,2

об-
ластной 
бюджет

24 150,0 24 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управ-
ление 
город-
ского хо-
зяйства 
города 
Калуги

Бюджет 
МО 
Город 
Калуга»

1 328 274,9 232 538,9 293 894,6 146 134,5 140 490,3 172 912,2 175 152,2 167 152,2

об-
ластной  
бюджет 24 150,0 24 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управ-
ление 
по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Бюджет 
МО 
Город 
Калуга»

23 250,0 2 700,0 3 425,0 3 425,0 3 425,0 3 425,0 3 425,0 3 425,0

Управ-
ление 
строи-
тельства 
и зе-
мель-
ных 
отно-
шений 
города 
Калуги

Бюджет 
МО 
Город 
Калуга»

113 055,0 17 725,0 21 330,0 21 000,0 53 000,0 0,0 0,0 0,0

Ведом-
ственная 
целевая 
про-
грамма 
«Свет-
лый 
город» 

Управ-
ление 
город-
ского хо-
зяйства 
города 
Калуги 

Бюджет 
МО 
Город 
Калуга»

197 065,9 68 986,5 64 039,7 64 039,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Ведом-
ственная 
целевая 
про-
грамма 
«Охрана 
окружа-
ющей 
среды 
муници-
пально-
го обра-
зования 
«Город 
Калуга» 

Управ-
ление 
город-
ского хо-
зяйства 
города 
Калуги

Бюджет 
МО 
Город 
Калуга»

10 488,0 3 000,0 3 744,0 3 744,0 0,0 0,0 0,0 0,0

об-
ластной  
бюджет

1 810,2  905,1 905,1     

Обеспе-
чение 
реали-
зации 
муници-
пальной 
про-
граммы 
муници-
пально-
го обра-
зования 
«Город 
Калуга» 
«Город-
ская 
среда»
- выпол-
нение 
функ-
ций 
органом 
местно-
го само-
управ-
ления

Управ-
ление 
город-
ского 
хозяй-
ства 
города 
Калуги

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

154 457,7 51 485,9 51 485,9 51 485,9    

 Всего: 1 852 551,7 349 
100,4 438 824,3 290 734,2 248 401,2 176 337,2 178 577,2 170 577,2

  

в т.ч. 
за счет 
средств 
бюджета 
МО 
«Город 
Калуга»:

1 826 591,5 324 950,4 437 919,2 289 829,1 248 401,2 176 337,2 178 577,2 170 577,2

в.т.ч. об-
ластной 
бюджет

25 960,2 24 150,0 905,1 905,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Раздел 6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы  содержит алгоритм оценки 
фактической эффективности муниципальной программы в процессе и по итогам реализации с учетом общего 
объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценок по трем 
критериям:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;
- соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета  

муниципальной программы (подпрограммы);
- степени реализации мероприятий муниципальной программы.
6.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы  определяется пу-

тем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной 
программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется путем 

сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной про-
граммы и их плановых значений по формуле:

где: 
C - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;
Ci - степень достижения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы, отражающего степень 

достижения цели, решения соответствующей задачи;
n - количество показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципаль-

ной программы.
Степень достижения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы может рассчитываться 

по формуле: 
 (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост зна-

чений) или 
 (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение 

значений)
где: 
Зф - фактическое значение индикатора (показателя);
Зп - плановое значение индикатора (показателя).
6.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования 

средств, направленных на реализацию муниципальной программы, может определяться путем сопостав-
ления плановых объемов и кассового исполнения муниципальной программы по формуле:

где: 
Уи - уровень исполнения муниципальной программы по расходам;
  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной про-

граммы;
 Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
6.3. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы может определяться по 

следующей формуле:

где: 
М - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;
P - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата i-го мероприятия программы, 

определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае 
не достижения непосредственного результата - как «0»;

m - количество основных мероприятий, включенных в муниципальную программу.

Раздел 7.  Подпрограммы и ведомственные целевые программы муниципальной программы 
«Городская среда»

7.1. Подпрограмма «Благоустроенный город»
ПАСПОРТ подпрограммы «Благоустроенный город» 

(наименование подпрограммы муниципальной программы)

1. Соисполнители муниципальной 
программы, участвующие в под-
программе 

- управление по работе с населением на территориях; 
- управление строительства и земельных отношений города Калуги.

2. Участники муниципальной про-
граммы, участвующие в подпро-
грамме

- МАУ «Калугаблагоустройство»;
- МКУ «Управление капитального строительства г. Калуги», МКУ «Служба единого 
заказа городского хозяйства», МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатаци-
онное управление»

3. Цели подпрограммы Комплексное решение проблем благоустройства. Создание комфортных условий 
для жизнедеятельности населения.

4. Задачи подпрограммы - организация благоустройства муниципального образования «Город Калуга»;
- проведение мероприятий по сохранению и воспроизводству зеленого фонда 
муниципального образования «Город Калуга»;
- организация мероприятий по устройству и содержанию мест захоронения;
- проведение мероприятий по содержанию и ремонту фонтанов, находящихся в 
собственности муниципального образования «Город Калуга»;
- организация мероприятий по отлову и содержанию кошек и собак;
- проведение мероприятий по утилизации древесных отходов;
- организация мероприятий по содержанию прудов, водоемов, обводненных ка-
рьеров;
- проведение мероприятий по сбору и вывозу ртутьсодержащих ламп и отработан-
ных шин;
- организация мероприятий по строительству колодцев на сельских территориях;
- организация мероприятий по устройству детских игровых комплексов, их благо-
устройству и содержанию.

5. Показатели  подпрограммы 1. Площадь скверов, парков, бульваров, находящихся на обслуживании (шт./га).
2. Количество высаженных цветов (кв. м/ шт.).
3. Количество убранных аварийных насаждений (шт.).
4. Количество деревьев, прошедших санитарную обрезку (шт.).
5. Количество посаженных деревьев / кустарника (шт.);
6. Площадь городских лесов, находящихся на обслуживании (га).
7. Обслуживаемая площадь Комсомольской рощи (га).
8. Обслуживаемая площадь городского бора (га).
9. Количество отловленных кошек и собак (шт.).
10. Количество животных, содержащихся в вольерах (собако/ дни).
11. Объем захороненных древесных отходов (тыс. м3).
12. Демеркуризация ртутьсодержащих ламп (шт.).
13. Демеркуризация ртутных термометров (шт.).
14. Демеркуризация технических термометров (шт.).
15. Площадь городских и сельских кладбищ, находящихся на обслуживании (га).
16. Количество обслуживаемых фонтанов (шт.).
17. Количество построенных колодцев (шт.).
18. Количество принятых отработанных автошин (шт.).
19. Количество обслуживаемых туалетных кабин, модулей (шт.).
20. Площадь рекультивации полигона ТБО (га).
21. Количество водоемов, подлежащих очистке (шт.).
22. Количество устроенных детских игровых комплексов (шт.).
23. Протяженность систем дождевой канализации в районе ул. Маршала Жукова,  
г. Калуга (м).
24. Протяженность систем дождевой канализации в районе ул. Ольговская, г. Ка-
луга (м).
25. Количество благоустроенных детских игровых комплексов.

6. Сроки и этапы реализации 
подпрограммы

2014 -2020гг.

7. Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы 

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию подпрограммы из 
бюджета муниципального образования «Город Калуга», ежегодно уточняются по-
сле принятия решения Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального 
образования «Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый период.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из област-
ного бюджета, ежегодно уточняются после принятия закона Калужской области об 
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

8. Ожидаемые результаты реализа-
ции подпрограммы

- строительство 3-х новых скверов ежегодно;
- ремонт 2-х скверов ежегодно;
- посадка цветов – 21189,3/1472600кв.м/шт. ;
- посадка деревьев/кустарников – 1791/550 шт.;
- строительство 2-х новых колодцев питьевой воды ежегодно;
- строительство систем дождевой канализации в районе ул. Маршала Жукова,  г. 
Калуга протяженностью 350 м;
- строительство систем дождевой канализации в районе  ул. Ольговская,    г. Калуга 
протяженностью 550 м;
- рекультивация полигона ТБО г. Калуги с отводом ручья  Полигонного с территории  
полигона ТБО;
- строительство кладбища в дер. Марьино;
- устройство 148 детских игровых комплексов;
-благоустройство территории общего пользования рекреационного назначения 
муниципального образования «Город Калуга», устройство детского игрового ком-
плекса на земельном участке из категории земель населенных пунктов, почтовый 
ориентир: Калужская область, г.Калуга,ул.Московская, сквер Воронина

Всего
тыс.руб

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 488 729,9 277 113,9 318 649,6 170 559,5 196 915,3 176 337,2 178 577,2 170 577,2
в т.ч. 
за счет 
средств 
мест-
ного 
бюд-
жета 1 464 579,9 252 963,9 318 649,6 170 559,5 196 915,3 176 337,2 178 577,2 170 577,2
в т.ч. 
за счет 
средств 
област-
ного 
бюд-
жета

24 150,0 24 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



www.nedelya40.ru

№08 (679) 04.03.156 • Официальный отдел• 

                       1. Характеристика сферы реализации подпрограммы
 В области текущего содержания зеленых территорий муниципального образования «Город Калуга»  

можно выделить следующие проблемы:
1. Озеленение. Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории муниципального об-

разования «Город Калуга» из-за растущих антропогенных и техногенных нагрузок ухудшается. Кроме того, 
значительная часть зеленых насаждений на территории муниципального образования «Город Калуга» 
достигла состояния естественного старения (посадки 50-х годов ХХ века), что требует особого ухода либо 
замены их новыми насаждениями (количество аварийных деревьев составляет более 40 %). В условиях 
естественного старения и отмирания зеленых насаждений и отсутствия мероприятий по их замене пло-
щадь озеленения значительно сокращается. Самопроизвольное падение скелетных ветвей угрожает жизни 
граждан, приводит к разрушению кровли строений и сооружений, создает аварийные ситуации, связан-
ные с порывами электрокоммуникаций. Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений, 
устранения аварийных ситуаций, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика 
требуется своевременное проведение работ по ремонту и содержанию зеленых насаждений на территории 
муниципального образования «Город Калуга».    

Особое внимание следует уделять восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старо-
возрастных и аварийных насаждений, используя крупномерный посадочный материал саженцев деревьев 
ценных пород и декоративных кустарников.

2. Благоустройство зеленых территорий муниципального образования «Город Калуга». Отмечается 
необходимость приобретения и замены скамеек и урн в местах массового скопления людей. Нормальная 
жизнь современного города невозможна без улучшения условий жизнедеятельности горожан. На всех 
улицах, площадях, бульварах, скверах и парках должны быть выставлены скамейки и урны в достаточном 
количестве и в надлежащем состоянии.

В последние годы благоустройству муниципального образования «Город Калуга»  придается большое 
значение. Уже сегодня горожан радуют удачные архитектурно-планировочные решения отдельных терри-
торий. Однако зон отдыха, особенно в отдаленных районах, явно недостаточно, а те, что находятся в центре, 
зачастую требуют реконструкции. Требуется благоустройство сквера в Канищево, сквера  Пушкина, сквера 
Героев России, реконструкция сквера на  Калуге-2, частичная реконструкция сквера им. Воронина и 50 лет 
ВЛКСМ и т.д. Назрела необходимость создания современного цветочного оформления с установкой эле-
ментов вертикального озеленения, установки металлического ограждения газонов, увеличения количества 
малых архитектурных форм. Муниципальное образование «Город Калуга» славится своими цветниками, 
которые имеет разнообразные формы в соответствии с планировкой и художественным оформлением 
территорий парков, скверов, бульваров и зеленых зон. Ассортимент цветочных культур ежегодно меняется 
и подбирается с учетом физиологических и декоративных особенностей растений. Общая площадь цвет-
ников на территории муниципального образования «Город Калуга»  постоянно увеличивается. Так,  в 2013 
году она составляла 7800,60 кв.м, а в 2014 прибавилось на 3284,7 кв.м и составляет 11085,3кв.м. В будущем 
планируется дальнейшее увеличение площади цветников. 

В целях повышения эстетического вида муниципального образования «Город Калуга», а также по много-
численным просьбам горожан необходимо не только регулярно ремонтировать существующие фонтаны, 
но и строить новые, что благотворно повлияет на улучшение экологической обстановки в муниципальном 
образовании «Город Калуга».

В 2015 году наша страна будет праздновать 70-летие Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне, в связи  с чем произведен капитальный ремонт фонтана на площади Победы. Данный фонтан имел  
сквозные трещины в чаше, происходила регулярная утечка воды, что вело к размыву прилегающей к фонтану 
территории и гибели расположенных там цветников. Также  в 2015году требуется провести  ремонт фонтана 
в  Театральном сквере. Будет произведен  демонтаж старого оборудования для замены труб, изготовленных 
из черного металла  на новые, изготовленные из нержавеющей стали. 

В связи  с централизацией денежных средств, более оперативного и качественного контроля в процессе 
выполнения работ в 2015 году  принято решение о передаче функций по содержанию фонтана  «Торнадо» 
от МАУ «Калугаблагоустройство»   в управление городского хозяйства города Калуги.

В связи с неоднократными фактами порчи и хищения муниципального имущества, находящегося в 
парках, скверах, на бульварах и зеленых зонах, в целях организации сохранности указанного имущества, 
профилактики совершения противоправных деяний, в том числе совершаемых против жизни, здоровья и 
имущества граждан, противодействия потенциальной угрозе террористических актов в местах большого 
скопления людей необходимо проводить мероприятия по охране вышеназванных территорий, в том числе 
с использованием специальной техники.

Социально значимым направлением по благоустройству муниципального образования «Город Калуга» 
является развитие сети общественных туалетов в местах массового скопления людей, что способствует 
поддержанию санитарно-эпидемиологического состояния городской среды. Необходимо разработать ряд 
мероприятий, направленных на постепенную замену существующих мобильных туалетных кабин на совре-
менные туалетные модули, что позволит максимально обеспечить санитарно-гигиенические требования и 
комфорт посетителям, в том числе с ограниченными возможностями (обогреваемые помещения, наличие 
приточно-вытяжной вентиляции, раковины с рукомойником, диспенсера для мыла, электрополотенца, 
зеркала, пандусов, музыкального фона). 

Большой проблемой для муниципального образования «Город Калуга» является увеличение количества 
бродячих собак и кошек. Для решения данной проблемы необходимо проведение мероприятий по иммо-
билизации безнадзорных животных.

На территории муниципального образования «Город Калуга»  ежегодно регистрируются случаи забо-
левания болезнью Лайма и иксодовым боррелиозом, переносчиками которых являются клещи, высокая 
активность которых проявляется в природе в весеннее-летний период, причем количество обращений 
граждан возрастает с каждым годом. Этот факт требует повышенного внимания со стороны органов само-
управления с целью организации и проведения мероприятий по акарицидной обработке мест массового 
скопления людей. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления» к вопросам местного значения муниципального образования «Город 
Калуга» относится организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных от-
ходов. На улучшение экологической ситуации направлены мероприятия по сбору ртутьсодержащих отходов 
от муниципальных учреждений и населения города, а также информирование юридических лиц и граждан 
о порядке такого сбора, что в результате позволит обеспечить безопасный сбор и утилизацию отработан-
ных ртутьсодержащих отходов. Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и постановлением Правительства РФ от 03.09.2010 № 681 «Об утверждении Правил 
обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение 
которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям  и 
окружающей среде» установлены полномочия органов местного самоуправления и требования по сбору 
ртутьсодержащих отходов (отработанных ртутьсодержащих ламп). В муниципальном образовании «Город 
Калуга» организована работа по сбору и утилизации ртутьсодержащих отходов от предприятий и населения 
муниципального образования «Город Калуга». Ежегодно в муниципальных учреждениях (школах, детских 
дошкольных учреждениях, спортивных, досуговых учреждениях) образуется около 13000 отработанных лю-
минесцентных ламп, 600 медицинских термометров. Также ежегодно образуется       4500 люминесцентных 
ламп типа ДРЛ от уличного освещения. В люминесцентных лампах имеется ртуть, которая является веществом 
первого класса опасности и требует демеркуризации на специальной установке.

На территориях муниципального образования «Город Калуга» обнаруживается до  50 тонн отработанных 
автомобильных покрышек, которые необходимо собирать и утилизировать на специализированных пред-
приятиях. Возникают ситуации, вызывающие загрязнение почв отходами и требующие сбора и утилизации 
загрязненного грунта. 

Планируемыми показателями по итогам реализации данной подпрограммы будет:
- строительство 3-х новых скверов ежегодно;
- ремонт 2-х скверов ежегодно;
- посадка цветов – 21189,3/1472600кв.м/шт. ;
- посадка деревьев/кустарников – 1791/550 шт.;
- строительство 2-х новых колодцев питьевой воды ежегодно;
- строительство систем дождевой канализации в районе ул. Маршала Жукова,             г. Калуга протя-

женностью   350 м;
- строительство систем дождевой канализации в районе  ул. Ольговская,  г. Калуга протяженностью 550 м;
- рекультивация полигона ТБО г. Калуги с отводом ручья  Полигонного с территории  полигона ТБО;
 - строительство кладбища в дер. Марьино;
- устройство 148  детских игровых комплексов;
-благоустройство территории общего пользования рекреационного назначения муниципального об-

разования «Город Калуга», устройство детского игрового комплекса на земельном участке из категории 
земель населенных пунктов, почтовый ориентир: Калужская область, г.Калуга,ул.Московская,сквер Воронина.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели 
(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов  
подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы

2.1. Приоритеты  муниципальной политики в сфере реализации  подпрограммы
Выбор приоритетов подпрограммы определен Правилами благоустройства и озеленения территорий 

муниципального образования «Город Калуга», утвержденными постановлением Городского Головы город-

ского округа «Город Калуга» от 04.08.2006 № 204-п, Правилами по обращению с отходами в муниципальном 
образовании «Город Калуга», утвержденными постановлением Городской Думы г. Калуги от 29.04.2003 № 91.

2.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы
Основной целью подпрограммы является комплексное решение проблем благоустройства муници-

пального образования «Город Калуга» и создание комфортных условий для жизнедеятельности населения.
Для достижения указанных целей необходимо осуществить ряд задач:
- организация благоустройства территории муниципального образования «Город Калуга;
- проведение мероприятий по сохранению и воспроизводству зеленого фонда муниципального об-

разования «Город Калуга»;
- организация мероприятий по устройству и содержанию мест захоронения;
- проведение мероприятий по содержанию и ремонту фонтанов, находящихся в собственности муници-

пального образования «Город Калуга»;
- организация мероприятий по отлову и содержанию кошек и собак;
- проведение мероприятий по утилизации древесных отходов;
- организация мероприятий по содержанию прудов, водоемов, обводненных карьеров;
- проведение мероприятий по сбору и вывозу ртутьсодержащих ламп и отработанных шин;
- организация мероприятий по строительству колодцев на сельских территориях;
- организация мероприятий по устройству детских  игровых комплексов, их благоустройству и содер-

жанию.
Сведения об  индикаторах подпрограммы и их значениях

п/п Наименование пока-
зателя

Ед. 
изм.

2012 
факт

2013 
оценка 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1.

Площадь скверов, 
парков, бульваров, 
находящихся на обслу-
живании

шт./ 
га

44/ 
39,84

46/ 
46,93 48/48,52 48/48,52 51/ 51,8 53/ 54,4 54/ 57,1 55/ 60,0 55/ 60,0

2. Количество высажен-
ных цветов

кв. 
м/ 
шт.

5419,3/ 
419683

6399/ 
486175

21189,3/
1472600

11085,3/
965802

7405
562807

7775
590947

8163
620494

8571
651518

8571
651518

3. Количество убранных 
аварийных насаждений шт. 1884 2834 2392 2155 3248 3450 3569 3678 3678

4.
Количество деревьев, 
прошедших санитарную 
обрезку

шт. 3051 1850 1910 1910 2056 2118 2175 2250 2250

5.
Количество посажен-
ных деревьев/ кустар-
ника

шт. 923/ 
1035

1664/ 
1000

1791/
550

1713
550

1925
1157

2021
1214

2121
1274

2227
1337

2227
1337

6.
Площадь городских 
лесов, находящихся на 
обслуживании

га 1213 1213 1213 1213 1213 1213 1213 1213 1213

7. Обслуживаемая пло-
щадь Комсомольской 
рощи

га
30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4

8. Обслуживаемая пло-
щадь городского бора

га 1049 1049 1049 1049 1049 1049 1049 1049 1049

9. Количество отловлен-
ных  кошек и собак

шт. 3638 3622 2160

10. Количество животных, 
содержащихся в во-
льерах

со-
бако/ 
дни

6065 5276 6529

11. Объем захороненных 
древесных отходов

тыс. 
м3 32,6 35 35,0 35,0 35,0 35,5 36,0 36,0 36,0

12. Демеркуризация 
ртутьсодержа-щих ламп

шт. 20217 21227 16000 14190 14190 14190 18000 19000 19500

13. Демеркуризация ртут-
ных термометров

шт. 88 92 100 100 100 100 100 100 100

14. Демеркуриза-ция тех-
нических термометров

шт. 1 1 10 10 10 10 10 10 10

15. Площадь городских 
и сельских кладбищ, 
находящихся на обслу-
живании

га

201,83 203,83 203,83 203,83 203,83 203,83 203,83 203,83 203,83

16 Количество обслужива-
емых фонтанов

шт. 10 10 13 13 13 13 13 13 13

17 Количество обслужива-
емых туалетных  кабин, 
модулей

шт. 21 21 26 14 14 14 14 14 14

18 Количество построен-
ных колодцев

шт.
0 2,0 0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

19 Количество принятых 
отработанных автошин

шт. 25 26 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0

20 Площадь рекультива-
ции полигона ТБО 

га - - 24,2 24,2 24,2 - - - -

21 Количество водоемов, 
подлежащих очистке

шт. - - 1 1 1 1 1 1 1

22 Количество устроенных 
детских игровых ком-
плексов

шт.
24 28 148 - - - - - -

23 Протяженность   систем 
дождевой канализации
в районе ул. Маршала 
Жукова, г. Калуга.

м

- - 350 - - - - - -

24 Протяженность   систем 
дождевой канализации  
в районе ул. Ольгов-
ская,  г. Калуга.

м

- - 550 - - - - - -

25 Количество благоустро-
енных  детских игровых 
комплексов

шт.
- - 1 - - - - - -

2.3. Конечные результаты реализации подпрограммы
В итоге реализации муниципальной подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:
- строительство 3-х новых скверов ежегодно;
- ремонт 2-х скверов ежегодно;
- посадка цветов – 21189,3/1472600кв.м/шт. ;
- посадка деревьев/кустарников – 1791/550 шт.;
- строительство 2-х новых колодцев питьевой воды ежегодно;
- строительство систем дождевой канализации в районе ул. Маршала Жукова,           г. Калуга протяжен-

ностью   350 м;
- строительство систем дождевой канализации в районе  ул. Ольговская,  г. Калуга протяженностью 550 м;
- рекультивация полигона ТБО г. Калуги с отводом ручья  Полигонного с территории  полигона ТБО;
- строительство кладбища в дер. Марьино ;
- устройство 148 детских игровых комплексов;
- благоустройство территории общего пользования рекреационного назначения муниципального обра-

зования «Город Калуга», устройство детского игрового комплекса на земельном участке из категории земель 
населенных пунктов, почтовый ориентир: Калужская область, г.Калуга, ул.Московская, сквер Воронина.

2.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Сроки реализации муниципальной программы 2014-2020 годы, без разделения на этапы.

3. Перечень программных мероприятий подпрограммы «Благоустроенный город»

№п/п

Наиме-
нование 
мероприя-
тия подпро-
граммы

Сроки 
реали-
зации

Ответственный 
исполнитель, соис-
полнитель, участник 
подпрограммы 

Источ-
ники 
фи-
нанси-
рова-
ния

Сумма 
расходов, 
всего (тыс. 
руб.)

в том числе по годам реализации подпрограммы:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1

Выполнение 
меропри-
ятий по 
озеленению 
на террито-
рии 
МО «Город 
Калуга»

2014 
-2020 
гг. 

Управление город-
ского хозяйства 
города Калуги,
 МАУ 
«Калугаблагоустрой-
ство» ,МКУ «Служба 
единого заказа го-
родского хозяйства»

Бюд-
жет 
МО 
«Город 
Калу-
га»

983 119,4 168 210,3 213 000,0 116 481,4 110 837,2 124 863,5 124 863,5 124 863,5

об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

6 000,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюд-
жет МО 
«Город 
Калу-
га»

9 250,0 700,0 1 425,0 1 425,0 1 425,0 1 425,0 1 425,0 1 425,0
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2

Выполнение 
мероприя-
тий по  со-
держанию 
и ремонту 
мест захо-
ронения на 
территории 
МО «Город 
Калуга»

2014 
-2020 
гг. 

Управление город-
ского хозяйства 
города Калуги,
 МАУ 
Калугаблагоустрой-
ство»

Бюд-
жет 
МО 
«Го-
род 
Калу-
га»

64 791,2 9 441,8 10 724,9 10 724,9 10 724,9 7 724,9 7 724,9 7 724,9

3

Выполнение 
меропри-
ятий по 
созданию, 
содержа-
нию и ре-
монту объ-
ектов благо-
устройства, 
направлен-
ных на обе-
спечение и 
повышение 
комфортно-
сти условий 
проживания 
граждан на 
территории 
МО «Город 
Калуга»

2014 
-2020 
гг.

Управление город-
ского хозяйства 
города Калуги,
МАУ 
«Калугаблагоустрой-
ство», МБУ «Специ-
ализированное 
монтажно-эксплу-
атационное управ-
ление»

Бюд-
жет 
МО 
«Го-
род 
Калу-
га»

217 162,3 54 644,8 70 169,7 18 928,2 18 928,2 18 163,8 18 163,8 18 163,8

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях 

Бюд-
жет 
МО 
«Го-
род 
Калу-
га»

14 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

4

Приобрете-
ние спец-
техники

2014 
-2020 
гг.

Управление город-
ского хозяйства 
города Калуги, 
МАУ 
«Калугаблагоустрой-
ство»

Бюд-
жет 
МО 
«Го-
род 
Калу-
га»

63 202,0 242,0 0,0 0,0 0,0 22 160,0 24 400,0 16 400,0

об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

16 650,0 16 650,0

5

Устройство 
детских 
игровых 
комплексов, 
их благо-
устройство и 
содержание

2014гг

Управление город-
ского хозяйства 
города Калуги, 
МАУ 
«Калугаблагоустрой-
ство

об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

1 500,0 1 500,0

6

Строитель-
ство дожде-
вой кана-
лизации 
в районе 
ул.Маршала 
Жукова  
г.Калуга (в 
т.ч. ПИР)

2014 
-2015г.г.

Управление строи-
тельства и земель-
ных отношений 
города Калуги, 
МКУ «Управление 
капитального стро-
ительства            г. 
Калуги»

Бюд-
жет 
МО 
«Го-
род 
Калуга

7 455,0 6 225,0 1 230,0   

   

7

Строитель-
ство систем 
дождевой 
канали-
зации в 
районе               
ул. Оль-
говская,  г. 
Калуга (в 
т.ч. ПИР)

2014 
-2015г.г.

Управление строи-
тельства и земель-
ных отношений 
города Калуги, 
МКУ «Управление 
капитального стро-
ительства            г. 
Калуги»

Бюд-
жет 
МО 
«Го-
род 
Калу-
га»

6 500,0 1 500,0 5 000,0  

    

8

Строитель-
ство граж-
данского  
кладбища 
в районе                 
д. Марьино   
муници-
пального 
образова-
ния «Город 
Калуга» (в 
т.ч. ПИР)  

2014 
-2017 
гг.

Управление строи-
тельства и земель-
ных отношений 
города Калуги,
МКУ «Управление 
капитального стро-
ительства            г. 
Калуги»

Бюд-
жет 
МО 
«Го-
род 
Калу-
га»

20 000,0  2 000,0 3 000,0 15 000,0    

9

Строитель-
ство (рекон-
струкция) 
линий 
наружного 
освещения 
(в т.ч. ПИР)

2014 
-2017 
гг.

Управление строи-
тельства и земель-
ных отношений 
города Калуги,
МКУ «Управление 
капитального строи-
тельства
г. Калуги»

Бюд-
жет 
МО 
«Го-
род 
Калу-
га»

32 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0

   

10

Рекульти-
вация по-
лигона ТБО             
г. Калуги 
с отводом 
ручья  По-
лигонного с 
территории  
полигона 
ТБО (в т.ч. 
ПИР)            

2014-
2017 
гг.

Управление строи-
тельства и земель-
ных отношений 
города Калуги, 
МКУ «Управление 
капитального
строительства          
г. Калуги»

Бюд-
жет 
МО 
«Го-
род 
Калу-
га»

47 100,0 2 000,0 5 100,0 10 000,0 30 000,0    

 
ВСЕГО по 
подпро-
грамме

   
1 488 729,9 277 113,9 318 649,6 170 559,5 196 915,3 176 337,2 178 577,2 170 577,2

Бюджет 
МО «Город 
Калуга 1 464 579,9 252 963,9 318 649,6 170 559,5 196 915,3 176 337,2 178 577,2 170 577,2
областной 
бюджет 24 150,0 24 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

В т.ч.: 
Управление 
городского 
хозяйства
 города 
Калуги 

   1 352 424,9 256 688,9 293 894,6 146 134,5 140 490,3 172 912,2 175 152,2 167 152,2

 

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

   23 250,0 2 700,0 3 425,0 3 425,0 3 425,0 3 425,0 3 425,0 3 425,0

 

Управление 
строи-
тельства и 
земельных 
отношений
 города 
Калуги

   113 055,0 17 725,0 21 330,0 21 000,0 53 000,0 0,0 0,0 0,0

4. Механизм реализации подпрограммы
Общее руководство и контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет управление город-

ского хозяйства города Калуги.
Ответственный исполнитель подпрограммы:
- осуществляет контроль за ходом и реализацией подпрограммы;
- формирует предложения по финансированию подпрограммы в очередном финансовом году и плановом 

периоде для включения в проект местного бюджета;
- обеспечивает взаимодействие между соисполнителями, участниками отдельных мероприятий под-

программы и координацию их действий;
- вносит предложения о привлечении дополнительных источников финансирования мероприятий 

подпрограммы в случае уменьшения финансирования из местного бюджета, предложения по ускорению 
реализации подпрограммы;

- ежегодно в установленном порядке вносит предложения об уточнении перечня подпрограммных 
мероприятий на очередной финансовый год, о перераспределении финансовых ресурсов между подпро-
граммными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий, участвует в обсуждении вопросов, 
связанных с реализацией и финансированием подпрограммы;

- собирает, систематизирует и обобщает аналитическую информацию о реализации подпрограммных 
мероприятий, осуществляет мониторинг результатов реализации подпрограммных мероприятий;

- осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации и Калужской 
области, муниципальными правовыми актами.

Реализация  мероприятий подпрограммы осуществляется путем заключения гражданско-правовых 
договоров и контрактов, заключаемых в порядке, установленном федеральным законодательством. 

Управление  городского хозяйства города Калуги  осуществляет деятельность  по реализации мероприятий 
подпрограммы, в том числе   посредством формирования муниципального задания муниципальному 
автономному учреждению  «Калугаблагоустройство». Управление городского хозяйства города Калуги  
предоставляет  субсидии на выполнение муниципального задания  муниципальному автономному учреж-
дению  «Калугаблагоустройство».

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию подпрограммы из бюджета муниципального 
образования «Город Калуга», ежегодно уточняются после принятия решения Городской Думы города Калуги 
о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый период.

Реализация мероприятий подпрограммы предусматривает целевое использование средств в соответ-
ствии с поставленными задачами, регулярное проведение мониторинга достигаемых результатов и оценки 
эффективности расходования бюджетных средств.

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации подпрограммы, являются:
- эффективное и целевое использование средств бюджета;
- соблюдение законодательства Российской Федерации при проведении торгов, заключении муници-

пальных контрактов, гражданско-правовых договоров на выполнение работ по благоустройству;
- соблюдение финансовой дисциплины при финансировании работ;
- осуществление контроля за соблюдением требований строительных норм и правил, государственных 

стандартов и технических регламентов;
- контроль качества работ;
- гарантийные обязательства подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния объектов 

в течение установленного срока.
Механизм реализации подпрограммы основан на скоординированных действиях управления город-

ского хозяйства города Калуги, управления строительства и земельных отношений города Калуги, МАУ 
«Калугаблагоустройство», МКУ «Управление капитального строительства г. Калуги», управления по работе 
с населением на территориях, направленных на достижение намеченных целей. Выполнение мероприятий 
предусматривается осуществлять на основе открытости, добровольности, взаимовыгодном сотрудничестве, 
что обеспечит широкие возможности для участия всех заинтересованных юридических и физических лиц.

Общее руководство за ходом реализации подпрограммы осуществляет руководитель управления 
городского хозяйства города Калуги. Ответственность за реализацию мероприятий подпрограммы, отне-
сенных к ведению управления городского хозяйства города Калуги, МАУ «Калугаблагоустройство», несет 
руководитель управления городского хозяйства города Калуги; ответственность за реализацию мероприятий 
подпрограммы, отнесенных к ведению управления строительства и земельных отношений города Калуги,   
МКУ «Управление капитального строительства г. Калуги», несет руководитель управления строительства 
и земельных отношений города Калуги; ответственность за реализацию мероприятий подпрограммы, от-
несенных к ведению управления по работе с населением на территориях, несет руководитель управления 
по работе с населением на территориях в соответствии с законодательством. 

7.2. Ведомственная целевая программа «Светлый Город» 
Паспорт ведомственной целевой программы «Светлый Город»

Наименование глав-
ного распорядителя 
бюджетных средств

Управление городского хозяйства города Калуги.

Наименование ве-
домственной целевой 
программы (далее – 
Программа)

Ведомственная целевая программа «Светлый Город»

Наименование подраз-
деления,  ответствен-
ного  за реализацию 
Программы

Комитет по благоустройству управления городского хозяйства города Калуги

Цель Программы Поддержание  освещенности улиц муниципального образования «Город Калуга» в соответствии 
с требованиями, предъявляемыми к уровню наружного освещения мест общего пользования, 
обеспечение безопасности дорожного движения в ночное время суток, создание эстетичного 
вида наружного освещения в праздничные дни.

Задачи  Программы - проведение работ по содержанию и текущему ремонту имеющихся сетей наружного освеще-
ния, находящихся в собственности муниципального образования «Город Калуга»;
- проведение       мероприятий,          направленных             на энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности использования энергетических ресурсов  на  сетях  уличного 
освещения, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга»;
- проведение мероприятий по повышению надежности и долговечности работы сетей наружно-
го  освещения муниципального образования «Город Калуга»;
- создание художественно-декоративного оформления светом территории муниципального 
образования «Город Калуга». 

Сроки реализации 
Программы                   

2014– 2016 гг.

Целевые индикаторы  
по годам реализации 
Программы

Наименование индикатора Единица
измере-
ния

По годам

2014 2015 2016
Количество обслуживаемых светильников штук 13401 13407 13407

Объем потребляемой энергии тыс.Квт.ч 8523,9 9143,6 9143,6
Процент горения от общего количества об-
служиваемых светильников не менее

% 96 97 97

Количество заменяемых светильников при 
проведении работ по капитальному ремонту

штук - 140 150

Экономия электроэнергии при проведении 
мероприятий по оказанию  услуг энергосер-
виса

тыс.Квт.ч 722,4

Точки подключения праздничной иллюми-
нации

штук 560 570 580

Средний уровень износа объектов инженер-
ной инфраструктуры наружного освещения 

% 59 55 50

Объемы финансирова-
ния всего, в том числе 
по годам реализации 
Программы

Реализация Программы  будет производиться за счет средств:
Источники финансирования Объемы финансирования тыс.руб.

2014 год 2015 год 2016 год
Бюджет муниципального образования «Город 
Калуга» 68986,5 64039,7 64039,7

Объем финансовых  средств, направляемых на реализацию программы из бюджета муници-
пального образования «Город Калуга», ежегодно уточняется после принятия решения Город-
ской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на очеред-
ной финансовый год и плановый период                                                                                   

7.3. Ведомственная целевая программа «Охрана окружающей среды муниципального образования 
«Город Калуга» 

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств

Управление городского хозяйства города Калуги

Наименование ведомственной целевой 
программы (далее – Программа)

Охрана окружающей среды  муниципального образования «Город Калуга» 

Наименование подразделения,  ответ-
ственного  за реализацию Программы

Комитет по благоустройству управления городского хозяйства города Калуги

Цель Программы Сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообра-
зия и природных ресурсов, обеспечение экологической безопасности населе-
ния муниципального образования «Город Калуга».

Задачи Программы Создание, поддержание и развитие системы экологического управления МО 
«Город Калуга» с оценкой состояния окружающей среды.
Осуществление регионального государственного экологического надзора (в 
части регионального государственного надзора за геологическим изучением, 
рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр 
местного значения; регионального государственного надзора в области охра-
ны атмосферного воздуха; регионального государственного надзора в области 
использования и охраны водных объектов; регионального государственного 
надзора в области обращения с отходами) на объектах хозяйственной и иной 
деятельности независимо от форм собственности, за исключением объектов 
хозяйственной и иной деятельности, подлежащих федеральному государ-
ственному экологическому надзору, а также осуществление регионального 
государственного надзора в области охраны и использования особо охраняе-
мых природных территорий.

Сроки реализации Программы 2014-2016 годы

Целевые индикаторы  по годам реализа-
ции Программы

 Процент  предприятий, имеющих допустимые нормативы выбросов вредных 
веществ в атмосферу МО «Город Калуга»

2014 год – 97,5

2015 год – 97,9

2016 год – 98,2
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Объемы финансирования, в том числе 
по годам реализации Программы Годы

Объемы и источники финансирования
Всего Бюджет  муниципального об-

разования Город Калуга»
Областной бюджет

2014 3000,0 3000,0 -
2015 4649,1 3744,0 905,1
2016 4649,1 3744,0 905,1
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию программы из 
областного бюджета, ежегодно уточняются после принятия закона Калужской 
области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период.
Объем финансовых средств, направляемых на реализацию программы из 
бюджета муниципального образования «Город Калуга», подлежит ежегод-
ному уточнению при утверждении бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от26.02.2015                                                                                                                            №61-п
Об утверждении порядка взаимодействия ресурсоснабжающих, сетевых организаций, 

потребителей и служб жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности в МО «Город 
Калуга» при ликвидации в системах электро-,  водо-, газо-, теплоснабжения, водоотведения 

аварийных ситуаций  
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003        № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления», статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», на основании  
Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 
808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», приказа Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки 
готовности к отопительному периоду», приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору от 17.07.2013 № 314 «Об утверждении методических рекомендаций по проверке готовности муниципальных 
образований к отопительному периоду», на основании решения Городской Думы города Калуги от 28.10.2013 № 136 «О 
назначении исполняющим полномочия Городского Головы города Калуги     Баранова К.В.», в целях обеспечения координа-
ции, оперативного взаимодействия и реагирования организаций всех форм собственности при возникновении нештатных 
ситуаций (аварий) на объектах энергетики, жилищно-коммунального комплекса, жилищного фонда и социально значимых 
объектах  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить порядок ликвидации в системах электро-, водо-, газо-, теплоснабжения, водоотведения аварийных ситуа-
ций с учетом взаимодействия ресурсоснабжающих, сетевых организаций, потребителей и служб жилищно-коммунального 
хозяйства всех форм собственности в МО «Город Калуга» (приложение 1).

2.Утвердить положение о взаимодействии оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб при 
предоставлении коммунальных услуг (приложение 2).

3.Утвердить расчеты допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения (приложение 3).
4.Утвердить положение о графиках ограничения, прекращения подачи тепловой энергии потребителям при возник-

новении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения МО «Город Калуга» (приложение 4).
5.Утвердить порядок проведения мониторинга состояния системы теплоснабжения МО «Город Калуга» (приложение 5).
5.1.  Теплоснабжающим и теплосетевым организациям МО «Город Калуга» не позднее 01.05.2015 представить в управ-

ление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги итоги проведенного мониторинга состояния подведомственных 
систем теплоснабжения. 

6.Утвердить схему взаимодействия дежурно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб при возникновении 
и ликвидации аварий при предоставлении коммунальных услуг в МО «Город Калуга» (приложение 6).

7. Рекомендовать руководителям организаций жилищно-коммунального комплекса и социально значимых объектов 
МО «Город Калуга» при локализации и ликвидации аварийных и нештатных ситуаций в области жилищно-коммунального 
комплекса, а также в практической деятельности руководствоваться порядком взаимодействия энергоснабжающих, ресур-
соснабжающих, сетевых организаций, потребителей и служб жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности в  
МО «Город Калуга» при ликвидации в системах электро-, водо-, газо-, теплоснабжения, водоотведения аварийных ситуаций.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования и подлежит официальному опубликованию.
9.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление жилищно-коммунального хозяйства 

города Калуги.
Исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги К.В.БАРАНОВ.

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 26.02.2015 № 61-п

ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРО-, ВОДО-, ГАЗО-, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕ-
НИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ С УЧЕТОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИХ, СЕТЕВЫХ ОРГАНИ-

ЗАЦИЙ, ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И СЛУЖБ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ВСЕХ ФОРМ 
СОБСТВЕННОСТИ В МО «ГОРОД КАЛУГА»

1. Порядок ликвидации в системах электро-, водо-, газо-, теплоснабжения, водоотведения аварийных ситуаций с учетом 
взаимодействия ресурсоснабжающих, сетевых организаций, потребителей и служб жилищно-коммунального хозяйства всех 
форм собственности в МО «Город Калуга» (далее - Порядок) разработан в целях координации деятельности структурных 
подразделений Городской Управы города Калуги, ресурсоснабжающих, сетевых организаций, управляющих организаций 
и товариществ собственников жилья при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах 
жизнеобеспечения населения муниципального образования «Город Калуга».

2. Действие настоящего Порядка распространяется на отношения по организации взаимодействия в ходе ликвидации 
аварий между организациями теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
(далее –ресурсоснабжающие, сетевые организации), управляющими организациями, товариществами собственников 
жилья, доверенными лицами собственников, осуществляющих непосредственное управление многоквартирными домами 
(далее - управляющие организации, ТСЖ), потребителями коммунальных ресурсов и Городской Управой города Калуги.

3. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
- коммунальные услуги – осуществление деятельности исполнителя по подаче потребителям любого коммунального 

ресурса в отдельности или 2 и более из них в любом сочетании с целью обеспечения благоприятных и безопасных условий 
использования жилых, нежилых помещений, общего имущества в многоквартирном доме, а также земельных участков и 
расположенных на них жилых домов (домовладений);

- исполнитель - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный пред-
приниматель, предоставляющие коммунальные услуги, производящие или приобретающие коммунальные ресурсы и 
отвечающие за обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых потребителю предостав-
ляются коммунальные услуги.

Исполнителем может быть: управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищно-строительный, 
жилищный или иной специализированный потребительский кооператив, а при непосредственном управлении многоквар-
тирным домом собственниками помещений - иная организация, производящая или приобретающая коммунальные ресурсы; 

- потребитель - лицо, пользующееся на праве собственности или ином законном основании помещением в много-
квартирном доме, жилым домом, домовладением, потребляющее коммунальные услуги;

- управляющая организация - организации любой формы собственности и организационно-правовой  формы,  обе-
спечивающие  благоприятные и безопасные условия 

проживания граждан, надлежащее содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме (домах), 
а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в этом доме (домах), действующие на основании 
договора управления;

- ресурсоснабжающая организация - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, а также 
индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов (отведение сточных бытовых вод);

   -  коммунальные ресурсы - холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, газ, тепловая энергия, бытовой газ 
в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, используемые для предоставления коммунальных услуг. К 
коммунальным ресурсам приравниваются также сточные бытовые воды, отводимые по централизованным сетям инже-
нерно-технического обеспечения.

 -  система энергоснабжения (электроснабжения, теплоснабжения) -  совокупность взаимосвязанных энергоустановок, 
осуществляющих энергоснабжение (электроснабжение, теплоснабжение) района, города, предприятия;

   - внутридомовые инженерные системы - являющиеся общим имуществом собственников помещений в многоквартир-
ном доме инженерные коммуникации (сети), механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, 
предназначенные для подачи коммунальных ресурсов от централизованных сетей инженерно-технического обеспечения 
до внутриквартирного оборудования, а также для производства и предоставления исполнителем коммунальной услуги 
по отоплению и (или) горячему водоснабжению (при отсутствии централизованных теплоснабжения и (или) горячего 
водоснабжения);

  -  дежурный по Городской Управе – сотрудник отдела по работе с обращениями граждан управления делами Городского 
Головы города Калуги, находящийся на смене;

  -   теплопотребляющая установка - устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя 
для нужд потребителя тепловой энергии;

  - коммунальные объекты - электростанции, трансформаторные подстанции, установки водоснабжения и водоот-
ведения, котельные установки; устройства для топливоподачи и другие объекты, предназначенные для обеспечения 
потребителей коммунальными услугами;

- инженерные сети (коммуникации) - комплекс инженерных систем, прокладываемых на территории и в зданиях 
электростанции, используемых в процессе электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, вентиляции, кондици-

онирования, телефонизации с целью обеспечения жизнедеятельности объекта;
   -  дежурно-диспетчерская служба, ДДС - дежурный или диспетчерский орган городской службы, входящей в местную 

подсистему РСЧС и имеющей силы и средства постоянной готовности к действиям в ЧС.
4. Основной задачей Городской Управы города Калуги, ресурсоснабжающих, сетевых организаций, служб жилищно-

коммунального хозяйства всех форм собственности в муниципальном образовании «Город Калуга»  является обеспечение 
устойчивого тепло-, водо-, электро-, газоснабжения, водоотведения потребителей, поддержание необходимых параметров 
энергоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной 
дисциплины энергопотребления.

5. Ответственность за предоставление коммунальных ресурсов устанавливается в соответствии с действующим за-
конодательством.

6. Взаимодействие диспетчерских и аварийно-восстановительных служб управляющих организаций, ТСЖ, ресурсос-
набжающих, сетевых организаций и Городской Управы города Калуги определяется в соответствии с действующим законо-
дательством и схемой взаимодействия дежурно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб при возникновении 
и ликвидации аварий при предоставлении коммунальных услуг в  МО «Город Калуга».

7. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и ресурсоснабжающих, сетевых организаций 
определяется балансовой принадлежностью инженерных систем зданий и сооружений (далее – инженерных систем) и 
фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных систем и эксплуа-
тационной ответственности сторон.

8. Исполнители коммунальных услуг и потребители обязаны обеспечить:
- принятие мер в границах эксплуатационной ответственности по ликвидации аварий и нарушений на инженерных 

сетях, утечек на инженерных сетях;
- своевременное и качественное техническое обслуживание  инженерных сетей; 
- разработку и выполнение согласно заключенному договору на отпуск тепловой энергии графиков ограничения и 

отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках 
теплоснабжения;

  - допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание 
и ремонт инженерных сетей, на объекты в любое время суток.

 9. Во всех подъездах многоквартирных жилых домов лицами, ответственными за их содержание, должны быть оформ-
лены информационные стенды с указаниями адресов и номерами телефонов для сообщения об авариях и нарушениях 
работы инженерных сетей.

10. При возникновении повреждений на инженерных сетях эксплуатирующая их организация оповещает телефоно-
граммой о повреждениях владельцев инженерных сетей, смежных с поврежденными (при необходимости оповещает по 
телефону  дежурного по Городской Управе и в рабочее время - управление жилищно-коммунального хозяйства города 
Калуги), которые немедленно направляют своих представителей на место повреждения или сообщают ответной теле-
фонограммой об отсутствии их инженерных сетей на месте дефекта.

11. Основной задачей диспетчерских служб ресурсоснабжающих организаций является принятие оперативных мер по 
предупреждению, локализации аварий и ликвидации повреждений на системах с восстановлением заданных режимов 
работы инженерных сетей.

12. Диспетчерские службы ресурсоснабжающих организаций, а также дежурный по Городской Управе обязаны при-
нимать и фиксировать информацию обо всех работах, проводимых на инженерных сетях с отключением и ограничением 
коммунальных ресурсов.

13. Общую координацию действий диспетчерских служб ресурсоснабжающих организаций осуществляет оперативный 
дежурный. При значительных авариях с выходом из строя систем энергообеспечения на срок более одних суток координацию 
действий осуществляет Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности 
муниципального образования «Город Калуга».

14. В режимах повышенной готовности и чрезвычайной ситуации вступает в действие Положение о городском звене 
территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденное постановлением 
Городской Управы города Калуги от 22.04.2009 № 79-п. 

15. Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, на которой находятся 
инженерные системы, эксплуатирующая организация, сотрудники органов внутренних дел при обнаружении технологиче-
ских нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из надземных трубопроводов тепловых сетей, вытекание воды 
на поверхность из подземных инженерных сетей, образование провалов и т.п.) обязаны:

- принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического 
нарушения до прибытия аварийных служб;

- незамедлительно информировать обо всех происшествиях, связанных с повреждением инженерных систем дежурного 
по  Городской Управе, в рабочее время - управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги.

16. При поступлении в диспетчерскую службу ресурсоснабжающих организаций сообщения о возникновении аварии 
на инженерных сетях об отключении или ограничении энергоснабжения потребителей диспетчерская служба обязана в 
минимально короткий срок:

- направить к месту аварии аварийную бригаду;
- сообщить о возникшей ситуации по имеющимся у нее каналам связи руководству предприятия или оперативному 

дежурному.
17. На основании сообщения с места обнаруженной аварии ответственное должностное лицо ресурсоснабжающей 

организации принимает следующие решения:
- какие конкретно потребители энергоресурсов будут ограничены или полностью отключены от энергоснабжения и 

на какое время;
- какими силами и средствами будет устраняться обнаруженная авария;
- какие переключения в сетях будут выполнены;
- как изменится режим энергоснабжения в зоне обнаруженной аварии;
- какие абоненты должны быть отключены от конкретных видов энергоснабжения.
18. Руководителями работ по локализации и устранению аварии являются:
- до прибытия на место руководителя организации – диспетчер диспетчерской службы ресурсоснабжающей органи-

зации, на сетях которого произошла авария;
- после прибытия – руководитель ресурсоснабжающей организации или лицо, им назначенное из числа руководящего 

состава.
19. О принятом решении и предположительном времени на восстановление коммунальных услуг потребителям руко-

водитель работ по локализации и устранению аварии немедленно информирует соответствующие диспетчерские службы 
ресурсоснабжающих и  других организаций, попавших в  зону аварии, дежурного по Городской Управе.

20. Если в результате обнаруженной аварии подлежат отключению или ограничению в подаче энергоресурсов меди-
цинские организации, дошкольные образовательные и общеобразовательные учреждения и другие абоненты, диспетчер 
ресурсоснабжающей организации незамедлительно сообщает об этом в соответствующие организации и учреждения по 
всем доступным каналам связи.

21. Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:
- уведомить оперативного дежурного об ответственном лице за ликвидацию аварии;
- вызвать представителей организаций, имеющих подземные коммуникации в месте аварии, и согласовать с ними 

проведение земляных работ для ликвидации аварии;
- информировать о завершении аварийно-восстановительных работах (этапа) диспетчерские службы ресурсоснабжаю-

щих организаций для восстановления рабочей схемы, заданных параметров энергоснабжения и подключения потребителей.
22. Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и пополнение 

аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварий и последствий стихийных бедствий на коммунальных 
объектах, в многоквартирных домах осуществляется в установленном порядке за счет средств  ресурсоснабжающих, сетевых 
организаций, управляющих организаций, ТСЖ, а также средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования.

23. Земляные работы, связанные с вскрытием грунта и дорожных покрытий, должны производиться в соответствии 
с постановлением Городского Головы города Калуги от 04.08.2006 № 204-п «Об утверждении правил благоустройства и 
озеленения территорий муниципального образования «Город Калуга».

24. Работы по устранению технологических нарушений на инженерных системах, связанные с нарушением благо-
устройства территории, производятся ресурсоснабжающими, сетевыми организациями и их подрядными организациями 
по согласованию с Городской Управой города Калуги.

25. Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на внутрик-
вартальных и дворовых территориях после выполнения аварийных и ремонтных работ на инженерных системах произво-
дится за счет их собственников и (или) за счет эксплуатирующих их организаций.

26. Управлению городского хозяйства города Калуги и подразделению ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г.Калуге рекомен-
дуется оказывать помощь подрядным организациям по своевременной выдаче разрешений на производство аварийно-вос-
становительных и ремонтных работ на инженерных системах и закрытию движения транспорта в местах производства работ.

27. Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные сети, обязаны:
- осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за своевременной очисткой от 

горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы;
-  обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных сетей; 
- не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей возведения несанкционированных построек, складирование 

материалов, устройство свалок, посадку деревьев, кустарников и т.п.;
- обеспечивать по требованию собственника инженерных сетей снос несанкционированных построек и посаженных 

в охранных зонах деревьев и кустарников;
- принимать меры в соответствии с действующим законодательством к лицам, допустившим устройство в охранной 

зоне инженерных сетей постоянных или временных предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т.д.;
- обеспечивают незамедлительно, по получении телефонограммы, выезд своих представителей на место в зоне лик-

видации аварии для согласования земляных работ.
28. Собственник, владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, чердаков, мансард и др.), в 

которых расположены коммунальные объекты и инженерные сети, при использовании этих помещений под склады или 
другие объекты обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей исполнителя коммунальных услуг и (или) 
специализированных организаций, обслуживающих внутридомовые инженерные системы, для их осмотра, ремонта или 
технического обслуживания.

Работы по переоборудованию и ремонту встроенных нежилых помещений, в которых расположены коммунальные 
объекты и инженерные сети, выполняются по техническим условиям исполнителя коммунальных услуг, согласованным с 
ресурсоснабжающими и сетевыми организациями. 

29. Потребители тепла по надежности теплоснабжения делятся на две категории:
- к первой категории относятся потребители, нарушение теплоснабжения которых связано с опасностью для жизни 

людей или со значительным материальным ущербом;
- ко второй категории - остальные потребители тепла.
30. Источники теплоснабжения по надежности отпуска тепла потребителям делятся на две категории:
- к первой категории относятся котельные, являющиеся единственным источником тепла системы теплоснабжения и 

обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих индивидуальных резервных источников тепла;
- ко второй категории - остальные источники тепла.
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31. Нарушения заданного режима работы котельных, теплопотребляющих установок должны расследоваться эксплу-
атирующей организацией и учитываться в специальных журналах.

ПОЛОЖЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ  ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКИХ И АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ
СЛУЖБ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок взаимодействия дежурно-диспетчерских служб (далее – ДДС) и ава-

рийно-восстановительных служб (далее – АВС) ресурсоснабжающих, сетевых организаций, управляющих организаций, ТСЖ 
и потребителей при предоставлении коммунальных услуг.

1.2. Основной задачей указанных организаций является обеспечение устойчивой и бесперебойной работы тепловых, 
электрических, водопроводных сетей и систем водоотведения, сетей газораспределения, поддержание заданных режимов 
энергоснабжения, принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации аварий на теплоисточниках, 
тепловых, водопроводных, электрических сетях, сетях водоотведения, сетях газораспределения и системах тепло-, водо-, 
газо-, электропотребления.

1.3. Все ресурсоснабжающие и сетевые организации, обеспечивающие тепло-, водо-, газо-, электроснабжение, водо-
отведение потребителей, должны иметь круглосуточно работающие ДДС и АВС (Правила технической эксплуатации тепло-
вых энергоустановок - утверждены приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115; Правила технической эксплуатации 
электрических станций и сетей РФ - утверждены приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229; Правила технической 
эксплуатации системы сооружений коммунального водоснабжения и канализации - утверждены приказом Госстроя России 
от 30.12.1999 № 168).

В организациях, штатными расписаниями которых такие службы не предусмотрены, обязанности оперативного руко-
водства возлагаются на лицо, определенное соответствующим приказом (далее – ответственное лицо).

Согласно Правилам осуществления деятельности по управлению многоквартирным домом, утвержденным поста-
новлением Правительства РФ от 15.05.2013 № 416, управляющая организация, застройщик - управляющая организация, 
товарищество или кооператив обязаны организовать аварийно-диспетчерское обслуживание многоквартирного дома, в 
том числе путем заключения договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-дис-
петчерскому обслуживанию с обязательным представлением в управление жилищно-коммунального хозяйства города 
Калуги информации о заключенных договорах с указанием реквизитов обслуживающей организации.

Для проведения работ по локализации и ликвидации аварий каждая организация должна располагать необходимыми 
инструментами, механизмами, транспортом, передвижными сварочными установками, аварийным восполняемым запасом 
запорной арматуры и материалов.

Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормативами. Место хранения определяется 
руководителем соответствующей организации. Состав аварийно-восстановительных бригад, перечень машин и механизмов, 
приспособлений и материалов утверждается руководителем организации.

1.4. В случае значительных объемов работ на объектах, находящихся в собственности муниципального образования, 
вызывающих длительные перерывы в     тепло-, водо-, газо-, электроснабжении, водоотведении, постановлением Городской 
Управы города Калуги к восстановительным работам на договорной основе привлекаются специализированные строитель-
но-монтажные и аварийно-восстановительные организации.

2. Взаимодействие дежурно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб при возникновении и ликвида-
ции аварий при предоставлении коммунальных услуг

2.1. При получении сообщения о возникновении аварии на наружных инженерных системах, отключении или огра-
ничении потребителей коммунальными услугами диспетчер, ответственное лицо соответствующей ресурсоснабжающей, 
сетевой организации принимает оперативные меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, 
охрана и др.) и действует в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций.

2.2. О факте возникновения аварийной ситуации на наружных инженерных системах, принятии решения по ее ло-
кализации и ликвидации диспетчер, ответственное лицо соответствующей ресурсоснабжающей, сетевой организации в 
течение 15 минут сообщает по имеющимся у него каналам связи руководству организаций, диспетчерам организаций, 
которым необходимо изменить или прекратить работу оборудования и инженерных сетей, аварийно-диспетчерским 
службам потребителей.

2.3. О факте возникновения аварийной ситуации, причинах и времени на восстановление соответствующей коммуналь-
ной услуги потребителям диспетчер, ответственное лицо соответствующей ресурсоснабжающей, сетевой, управляющей 
организации и ТСЖ в обязательном порядке информируют дежурного по Городской Управе и в рабочие дни - управление 
жилищно-коммунального хозяйства города Калуги с указанием следующих сведений:

-  о факте возникновения аварийной ситуации – в течение 15 минут;
-  характер аварии – в течение 15 минут;
- место нахождения аварии (района отключения) с указанием района города, улиц, номеров домов, адресов соци-

ально-значимых объектов, в которых в результате аварии нарушена нормальная работа систем жизнеобеспечения – в 
течение 30 минут;

- предполагаемую причину аварии (отключение систем жизнеобеспечения), время начала и планируемый срок окон-
чания работ по восстановлению нормальной работы систем жизнеобеспечения – в течение 1 часа;

- график проведения ремонтно-восстановительных работ, силы и средства, привлекаемые для ликвидации аварии, 
фамилию и номер телефона лица, ответственного за проведение работ – в течение 1 часа.

     2.4. При возникновении аварийной ситуации на наружных и внутренних инженерных системах в выходные и празд-
ничные дни дежурный по Городской Управе при необходимости привлекает к работе ответственных дежурных управления 
жилищно-коммунального хозяйства города Калуги согласно представленным управлением утвержденным спискам.

     2.5.  Ресурсоснабжающие, сетевые организации и исполнители услуг представляют дежурному по Городской Управе 
и управлению жилищно-коммунального хозяйства города Калуги утвержденные списки ответственных дежурных в празд-
ничные дни в соответствии с утверждаемым ежегодно Правительством РФ Производственным календарем – за 4 дня до 
начала соответствующего периода праздников.

 2.6.  Дежурный по Городской Управе ежедневно к 07-00 часов готовит и направляет должностным лицам Городской 
Управы города Калуги (по списку) обобщенную информацию за прошедшие сутки об  аварийных ситуациях, произошедших 
на наружных и внутренних инженерных системах.     

2.7. При поступлении информации об аварии на системах теплоснабжения (прекращение подачи теплоносителя по-
требителям) или электроснабжения (прекращение подачи электроэнергии на котельные) или водоснабжения (прекращение 
подачи воды на котельные) в период отопительного периода дежурный по Городской Управе обязан немедленно сообщить 
об этом ответственным лицам Городской Управы, управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, в единую 
дежурно-диспетчерскую службу спасения города,  в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Калужской области для принятия экстренных мер по предотвращению чрезвычайной ситуации на территории города.

2.8. Решение об отключении систем горячего водоснабжения принимается теплоснабжающей организацией по со-
гласованию с управляющими организациями по территориальной принадлежности.

2.9. Решение о введении режима ограничения или отключения тепловой энергии потребителям принимается руковод-
ством теплоснабжающих, теплосетевых организаций в соответствии с действующим законодательством.

2.10. Команды об отключении и опорожнении систем теплоснабжения и теплопотребления проходят через соответ-
ствующие ДДС.

2.11. Отключение систем горячего водоснабжения и отопления многоквартирных домов, последующее заполнение и 
включение в работу производятся силами ДДС и АВС исполнителей в соответствии с инструкцией, согласованной с ресур-
соснабжающей организацией.

2.12. В случае, когда в результате аварии создается угроза жизни людей, разрушения оборудования, городских комму-
никаций или строений, ответственные лица, диспетчеры (начальники смен теплоисточников) ресурсоснабжающих и сетевых 
организаций отдают распоряжение на вывод из работы оборудования без согласования, но с обязательным немедленным 
извещением дежурного по Городской Управе, управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги - в рабочие 
дни. Дежурный по Городской Управе информирует председателя оперативного штаба по ликвидации аварийных ситуаций 
в     МО «Город Калуга» перед отключением и после завершения работ по выводу из работы аварийного оборудования 
или участков сетей.

2.13. В обязанности исполнителя по ликвидации аварии входит:
- вызов при необходимости через ДДС ответственных лиц организаций и ведомств, имеющих коммунальные объекты 

и инженерные системы в месте аварии, согласование с ними проведение земляных работ для ликвидации аварии;
- организация выполнения работ на подземных инженерных сетях и обеспечение безопасных условий производства 

работ; 
- представление промежуточной и итоговой информации о завершении аварийно-восстановительных работ в ДДС 

соответствующих ресурсоснабжающих, сетевых организаций, управляющих организаций и ТСЖ, а также дежурному по 
Городской Управе и в рабочее время - управлению жилищно-коммунального хозяйства города Калуги для восстановления 
рабочей схемы, заданных параметров предоставляемых коммунальных ресурсов. 

2.14. Организации всех форм собственности, имеющие свои коммунальные объекты и инженерные системы в месте 
возникновения аварии, направляют своих представителей по вызову диспетчера ресурсоснабжающей, сетевой организации 
для согласования условий производства работ по ликвидации аварии в любое время суток.

2.15. На инженерных системах, собственник которых не определен (бесхозяйные), аварийно-восстановительные 
работы производятся:

- на тепловых сетях - единой теплоснабжающей организацией в системе теплоснабжения, в которую входят указанные 
бесхозяйные тепловые сети (Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении);

- на централизованных системах горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в 
том числе водопроводных и канализационных сетях, путем эксплуатации  которых обеспечиваются водоснабжение и 
(или) водоотведение, - гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно 
присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем 
горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена) (Федеральный закон от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»);

-  на электрических сетях  -  организацией, к электрическим сетям которых такие объекты присоединены и которые 
осуществляют их эксплуатацию. Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства включает в себя его использование по 
назначению, содержание, техническое обслуживание и ремонт (Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электро-
энергетике);

-  на газовых сетях  -  специализированными организациями, обладающими лицензией на данный вид деятельности, 
как на опасных производственных объектах (Федеральный закон от 27.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов»).

3. Взаимодействие дежурно-диспетчерских служб при эксплуатации систем энергоснабжения, газоснабжения, водо-
снабжения, водоотведения  и внутридомовых инженерных систем  при предоставлении коммунальных услуг

3.1. Ежегодно в срок до 1 апреля теплоснабжающие, сетевые организации представляют в управление жилищно-
коммунального хозяйства города Калуги графики и мероприятия по проведению планово-предупредительного ремонта с 
указанием сроков прекращения горячего водоснабжения у потребителей в период подготовки к осенне-зимнему периоду.

Графики размещаются на официальном сайте Городской Управы города Калуги и публикуются в газете «Калужская 
неделя».

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от 26.02.2015 № 61-п

3.2. Для подтверждения планового перерыва в предоставлении коммунальных услуг потребителям ДДС, ответственные 
лица ресурсоснабжающих, сетевых организаций, управляющие организации информируют потребителей не позднее чем за 
10 дней до намеченных работ в соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

3.3. Планируемый вывод в ремонт коммунальных объектов, инженерных систем ресурсоснабжающими, сетевыми 
организациями, управляющими организациями производятся с обязательным информированием дежурного по Городской 
Управе, управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги и потребителей не позднее, чем за 10 дней до на-
меченных работ, а в случае аварии - немедленно.

Ежедневно до 16-00 часов указанные выше организации представляют дежурному по Городской Управе по электрон-
ному адресу: dezhurnyi@kalyga-gov.ru и управлению жилищно-коммунального хозяйства города Калуги по электронным 
адресам: zhkh@kaluga-gov.ru, bezborodova_ne@kaluga-gov.ru информацию о планируемых на следующий день работах 
на подведомственных наружных инженерных системах, внутридомовых инженерных системах, которые могут привести к 
перерыву предоставления соответствующей коммунальной услуги потребителям, с перечнем отключаемых от коммуналь-
ной услуги многоквартирных домов, объектов. В день проведения работ - по состоянию на 09-00 часов и по состоянию на 
16-00 часов по статусу завершения запланированных работ.

3.4. При авариях, повлекших за собой длительное прекращение подачи холодной воды на котельные, диспетчер 
теплоснабжающей организации вводит ограничение горячего водоснабжения потребителей до полного его прекращения.

3.5. При проведении плановых или аварийно-восстановительных работ на электрических сетях и трансформаторных 
подстанциях, которые приводят к ограничению или прекращению подачи электрической энергии на объекты системы 
теплоснабжения, диспетчер организации, в ведении которой находятся данные электрические сети и трансформаторные 
подстанции, должен сообщать соответственно за 10 дней (плановые работы) или немедленно диспетчеру соответствующей 
теплоснабжающей или теплосетевой организации, дежурному по Городской Управе и управлению жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги (аварийно-восстановительные работы).

4. Техническая документация
4.1. Документами, определяющими взаимоотношения оперативно-диспетчерских служб ресурсоснабжающих, сетевых 

организаций, организаций ЖКХ и их потребителей, являются:
- действующая нормативно-техническая документация по технике безопасности и эксплуатации; 
- внутренние инструкции, касающиеся эксплуатации и техники безопасности оборудования, разработанные на основе 

действующей нормативно-технической базы;
- схемы локальных инженерных систем, режимные карты работы инженерных сетей и энергоисточников, утвержденные 

техническими руководителями организаций и согласованные с Городской Управой города Калуги.
Внутренние инструкции должны включать детально разработанный оперативный план действий при авариях, ограни-

чениях и отключениях потребителей при временном недостатке тепловой энергии, электрической мощности, холодной 
воды, топлива на источниках теплоснабжения.

К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указан порядок отключения 
электро-, газо-, водоснабжения, горячего водоснабжения и отопления, опорожнения тепловых сетей и систем теплопотребле-
ния зданий, последующего их заполнения и включения в работу при разработанных вариантах аварийных режимов, должна 
быть определена организация дежурств и действий персонала при усиленном и в нерасчетном режимах теплоснабжения.

Конкретный перечень необходимой эксплуатационной документации в каждой организации устанавливается ее 
руководством.

Приложение 3 к постановлению Городской Управы  города Калуги от 26.02.2015 № 61-п

РАСЧЕТЫ ДОПУСТИМОГО ВРЕМЕНИ УСТРАНЕНИЯ АВАРИЙНЫХ НАРУШЕНИЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Замораживание трубопроводов в подвалах, лестничных клетках и на чердаках зданий может произойти в случае 

прекращения подачи тепла при снижении температуры воздуха внутри жилых помещений до 8 °С. 
Таблица № 1. Темп падения температуры в отапливаемых помещениях (°С/ч) при полном 

отключении подачи тепла:

Коэффициент акку-
муляции

Темп падения температуры, °С/ч при температуре наружного воздуха, °С
+/- 0 -10 -20 -30

20 0,8 1,4 1,8 2,4
40 0,5 0,8 1,1 1,5
60 0,4 0,6 0,8 1,0
 

Коэффициент аккумуляции характеризует величину тепловой аккумуляции зданий и зависит от толщины стен, коэф-
фициента теплопередачи и коэффициента остекления.

Таблица № 2. Коэффициенты аккумуляции тепла для жилых и промышленных зданий:
№№ 
п/п Характеристика зданий Помещения Коэффициент 

аккумуляции

Крупнопанельный  дом серии 1-605А с          3- слойными наруж-
ными       стенами, утепленными минераловатными плитами с 
железобетонными фактурными слоями: толщины 21 см, из них 
толщина утеплителя   12 см.

Угловые:
верхнего этажа,
среднего и первого 
этажа.
Средние.

42
46

77

Крупнопанельный  жилой дом с наружными стенами толщиной 
16 см, утепленными минераловатными плитами с железобетон-
ными фактурными слоями.

Угловые:
верхнего этажа,
среднего и первого 
этажа.
Средние.

32
40

51
Дом из объемных элементов с наружными ограждениями  из 
железобетонных вибропрокатных элементов, утепленных мине-
раловатными плитами. Толщина наружной стены 22 см,  толщина 
утеплителя  в зоне стыкования  с  ребрами 5 см,  между ребрами  
7 см.  Общая  толщина железобетонных элементов между ребра-
ми  30 - 40 мм.

Угловые верхнего 
этажа 40

Кирпичные  жилые здания  с толщиной стен в 2,5 кирпича и коэф-
фициентом остекления 0,18-0,25.

Угловые.
Средние.

65-60
100-65

Промышленные здания  с  незначительными внутренними те-
пловыделениями (стены в 2 кирпича коэффициент  остекления 
0,15 - 0,3).

25-14

На основании приведенных данных можно оценить время, имеющееся для ликвидации аварии или принятия мер 
по предотвращению лавинообразного развития аварий, т.е. замерзания теплоносителя в системах отопления зданий, в 
которые прекращена подача тепла. К примеру, в отключенном в результате аварии квартале имеются здания, у которых 
коэффициент аккумуляции для углового помещения верхнего этажа равен 40. Если авария произошла при температуре 
наружного воздуха -20°С, то по таблице № 1 определяется темп падения температуры, равный 1,1°С в час. Время снижения 
температуры в квартире с 18 до  8 °С, при которой в подвалах и на лестничных клетках может произойти замерзание тепло-
носителя и труб, определится как (18 - 8) / 1,1 и составит 9 часов. Если в результате аварии отключено несколько зданий, 
то определение времени, имеющегося в распоряжении на ликвидацию аварии или принятие мер по предотвращению 
развития аварии, производится по зданию, имеющему наименьший коэффициент аккумуляции.

Таблица № 3.  Предельные сроки ликвидации повреждений на объектах теплоснабжения:

 № 
    Наименование   технологического  
    нарушения      

  Время  на     
  устранение,
  час.  

Ожидаемая температура в жилых
 помещениях   при температуре   
 наружного  воздуха, С         
0 - 10 - 20 Более - 20

1. Отключение отопления. 2 18 18 15 15
2. Отключение отопления. 4 18 15 15 15
3. Отключение отопления. 6 15 15 15 10
4. Отключение отопления. 8 15 15 10 10

Таблица № 4 . Предельные сроки ликвидации повреждений на надземных трубопроводах тепловых 
сетей:

№   Наименование технологического нарушения   Время на устранение, час. 

 1. Обнаружение утечек или других неисправностей. 1,0
 2. Отключение системы или отдельных участков.   0,5
 3. Слив воды из системы.                        0,5
 4. Устранение утечек или других неисправностей. 2,0

                                                                                                                       
Таблица № 5.Нормативные сроки ликвидации повреждений на подземных трубопроводах 
тепловых сетей (час):

N
п№ 
п/п

Этапы работы
Диаметры труб, мм

57-219 273-
426

529-
720

820-
920

1020-
1420

11. Отключение  дефектного участка, ограждение, вызов ОБ ДПС 
ГИБДД УМВД России по г.Калуге при необходимости. 2 2 3 3 4

2. Откачка воды из затопленных камер, шахт, каналов. 1 2 3 4 5
3. Вызов комиссии, опорожнение отключенного участка. 1 2 3 3 4

4. Вскрытие   дефектного   участка трубы,  определение  размеров 
и границ дефекта. 1,5 2 3 4 4

5. Врезка дефектного участка трубы 0,5 0,5 1,5 2,5 3
6. Подготовка  участка под укладку новой трубы. - 0,5 1 1 1,5
7. Установка  новой трубы и сварка стыков. 1 2 3 3,5 4,5

8. Заполнение  отключенного участка, восстановление теплоснаб-
жения потребителей. 1 2 2,5 3 4

Итого: 8 13 20 24 30

Примечание:
1. При замене трубопровода через проходы  подземных сооружений в нормативные сроки ликвидации 

повреждений вводится коэффициент 1,3.
2. Сроки могут изменяться в зависимости от непредвиденных обстоятельств и условий проведения работ.
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 Приложение 4  к постановлению Городской Управы   города Калуги   от 26.02.2015 № 61-п

ПОЛОЖЕНИЕ О ГРАФИКАХ ОГРАНИЧЕНИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ (УГРОЗЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ) АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
МО «ГОРОД КАЛУГА» 

1. Общие положения
1.1. В случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения МО «Город Калуга» 

для недопущения длительного и глубокого нарушения температурных и гидравлических режимов систем теплоснабжения, 
санитарно-гигиенических требований к качеству теплоносителя допускается полное и (или) частичное ограничение режима 
потребления (далее - аварийное ограничение), в том числе без согласования с потребителем при необходимости принятия 
неотложных мер. В таком случае аварийное ограничение вводится при условии невозможности предотвращения указанных 
обстоятельств путем использования резервов тепловой мощности.

Аварийные ограничения осуществляются в соответствии с графиками аварийного ограничения.
1.2. Необходимость введения аварийных ограничений может возникнуть в следующих случаях:
- понижение температуры наружного воздуха ниже расчетных значений более чем на 10 градусов на срок более 3 суток;
-  возникновение недостатка топлива на источниках тепловой энергии;
- возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя основного 

теплогенерирующего оборудования источников тепловой энергии (паровых и водогрейных котлов, водоподогревателей 
и другого оборудования), требующего восстановления более 6 часов в отопительный период;

- нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточ-
ной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки, а также прекращение подачи воды 
на источник тепловой энергии от системы водоснабжения;

- нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения электропитания сетевых и 
подпиточных насосов на источнике тепловой энергии, и подкачивающих насосов на тепловой сети;

- повреждения тепловой сети, требующие полного или частичного отключения магистральных и распределительных 
трубопроводов, по которым отсутствует резервирование.

1.3. Размер ограничиваемой нагрузки потребителей по расходу сетевой воды или пара определяется исходя из конкрет-
ных нарушений, происшедших на источниках тепловой энергии или в тепловых сетях, к которым подключены потребители.

Размер ограничиваемой нагрузки потребителей устанавливается теплоснабжающей организацией по согласованию 
с Городской Управой города Калуги.

1.4. Графики аварийных ограничений потребителей разрабатываются теплоснабжающими организациями на 1 год с 
начала отопительного периода. Перечень потребителей, не подлежащих включению в указанные графики, составляется 
по согласованию с Городской Управой города Калуги. 

Размеры ограничиваемых нагрузок, включенные в график ограничений, вносятся в договор теплоснабжения.
Разногласия между теплоснабжающей организацией и потребителем в части размеров и очередности ограничений, 

включаемых в график, рассматриваются Городской Управой города Калуги.
1.5. Графики аварийных ограничений потребителей в случае угрозы возникновения аварийной ситуации вводятся в 

действие единой теплоснабжающей организацией системы теплоснабжения по решению Городской Управы города Калуги.
1.6. На основе ожидаемых сроков и длительности ограничения потребитель при наличии технической возможности 

может принять решение о сливе воды из теплопотребляющих установок по согласованию с теплоснабжающей организацией.
1.7. Теплоснабжающая организация обязана обеспечить оперативный контроль за выполнением потребителями рас-

поряжений о введении графиков и размерах ограничения потребления тепловой энергии.
1.8. Теплоснабжающие и теплосетевые организации обязаны информировать о введенных аварийных ограничениях 

и прекращении теплоснабжения Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору по 
Калужской в течение 1 суток со дня их введения.

2. Требования к составлению графиков аварийного ограничения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе 
возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения

2.1. Графики аварийного ограничения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных 
ситуаций в системе теплоснабжения (далее - графики) составляются по каждому теплоисточнику отдельно (приложение 
№ 1) и действуют на период с 15 сентября текущего года до 15 сентября следующего года.

Разработанные графики согласовываются с управлением жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, утверждают-
ся руководителем теплоснабжающей организации и доводятся письменно потребителю не позднее 1 сентября текущего года

2.2. При определении величины и очередности ограничения и аварийного отключения потребителей тепловой энергии 
и мощности должны учитываться государственное, хозяйственное, социальное значения и технологические особенности 
производства потребителя с тем, чтобы ущерб от введения графиков был минимальным.

Должны учитываться также особенности схемы теплоснабжения потребителей и возможность обеспечения эффек-
тивного контроля за выполнением ограничения и аварийных отключений потребителей тепловой энергии и мощности.

2.3. В графики ограничения и аварийного отключения потребителей тепловой энергии и мощности не включаются:
- производства, отключение теплоснабжения которых может привести к выделению взрывоопасных продуктов и смесей;
- детские дошкольные учреждения (ясли, сады) и детские внешкольные учреждения для детей и подростков, школы 

и школы-интернаты, детские дома.
2.4. Совместно с потребителями, включенными в графики ограничения и аварийного отключения тепловой энергии 

и мощности, составляются двусторонние акты аварийной и технологической брони теплоснабжения (приложение № 2). 
Нагрузка аварийной и технологической брони определяется раздельно.

3. Технологическая и аварийная бронь теплоснабжения
3.1. Технологическая бронь теплоснабжения - минимальная   потребляемая   тепловая   мощность,   необходимая 

предприятию для завершения  технологического процесса производства, с продолжительностью времени в часах, по ис-
течении которого может быть произведено  снижение  нагрузки  до  аварийной  брони или отключение соответствующих 
теплоустановок.

3.2. Аварийная бронь теплоснабжения - минимальная потребляемая тепловая мощность или расход теплоэнергии, 
обеспечивающий жизнь людей, сохранность оборудования, технологического сырья, продукции и средств пожарной 
безопасности.

3.3.  При составлении (пересмотре) актов аварийной и технологической брони потребитель обязан представить в 
управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги перечень   непрерывных технологических процессов с 
указанием минимального времени  для их завершения без порчи продукции и оборудования, режимные карты на   цикли-
ческие технологические процессы; паспортные данные и  эксплуатационные инструкции (завода-изготовителя и местные) 
на  оборудование, подтверждающие недопустимость внезапного прекращения  подачи тепловой энергии, необходимую 
потребляемую тепловую мощность и  фактические схемы внутреннего теплоснабжения.

3.4.   При изменении величин аварийной и технологической брони теплоснабжения у потребителей, вызванных изме-
нением объема производства, технологического процесса или схемой теплоснабжения, пересмотр актов производится по 
заявке потребителей в течение месяца со дня поступления заявки. В течение этого  месяца при  введении ограничений  и 
отключений потребителей теплоснабжение осуществляется  в соответствии с ранее составленными актами технологической 
и аварийной брони, а введение ограничений - по ранее разработанным графикам.

3.5. При письменном отказе потребителя от составления актов аварийной и технологической брони теплоснабжения в 
месячный срок  в соответствии с действующими  нормативными документами и настоящим в графики ограничения и ава-
рийного отключения потребителей тепловой энергии и мощности включаются теплоустановки потребителя с письменным 
уведомлением потребителя в 10-дневный срок.

Ответственность за последствия ограничения потребления и отключения  тепловой энергии и мощности в этом случае  
несет потребитель.

 3.6.  В примечании к графикам ограничений и аварийных отключений потребителей тепловой энергии и мощности 
указывается перечень потребителей, не подлежащих ограничениям и отключениям.

4. Порядок ввода графиков ограничения и аварийного отключения  потребителей тепловой энергии и мощности
4.1. Графики ограничения потребителей тепловой энергии и мощности (далее – графики ограничения) вводятся ответ-

ственными лицами, ДДС теплоснабжающих и теплосетевых организаций с информированием потребителей, дежурного 
по Городской Управе, управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги не позднее 12 часов до начала их 
реализации:

- при возникновении дефицита тепловой мощности и отсутствии резервов на источниках тепловой энергии - за 10 
часов до начала ограничений;

- при дефиците топлива - не более чем за 24 часа до начала ограничений с  указанием  величины,  времени начала  и 
окончания ограничений.

4.2. В случае, когда в результате аварии создается угроза жизни людей, разрушения оборудования, городских комму-
никаций или строений, ответственные лица, диспетчеры (начальники смен теплоисточников) теплоснабжающих  и тепло-
сетевых организаций отдают распоряжение на вывод из работы оборудования без согласования и действуют в соответствии 
с положением о взаимодействии оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб при предоставлении 
коммунальных услуг, утверждаемых постановлением Городской Управы города Калуги.

4.3. При необходимости срочного введения в действие графиков ограничения теплоснабжения сообщение о причинах 
и предполагаемой продолжительности ограничения и/или отключения передается дежурному по Городской Управе, управ-
лению жилищно-коммунального хозяйства города Калуги с последующим в течение 1 часа оповещением потребителей. 

4.4. При внезапно возникшей аварийной ситуации на котельной или тепловых сетях потребители тепловой энергии от-
ключаются немедленно. Информирование дежурного по Городской Управе производится немедленно, который действует 
в соответствии с положением о взаимодействии оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб при 
предоставлении коммунальных услуг, утверждаемым постановлением Городской Управы города Калуги. 

4.5. В случае выхода на длительное время (аварии) из строя основного оборудования котельной, участков тепловых 
сетей график аварийного отключения потребителей тепловой энергии и мощности заменяется графиком ограничения на 
ту же величину.

 4.6. Об авариях у потребителей, если таковые произошли в период введения графиков ограничения и аварийного 
оключения, исполнители коммунальных услуг информируют теплоснабжающую, теплосетевую организации, дежурного 
по Городской Управе, управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги немедленно.

5. Обязанности, права и ответственность теплоснабжающих организаций
5.1. Теплоснабжающая организация обязана довести до потребителей задания на ограничения тепловой энергии и 

мощности и время действия ограничений. Контроль за выполнением потребителями графиков осуществляет теплоснаб-
жающая организация.

5.2. Теплоснабжающая организация обязана в установленные сроки сообщить потребителям тепловой энергии и 
мощности о заданных объемах и обеспечить выполнение распоряжений о введении графиков и несет ответственность 
в соответствии с действующим законодательством за быстроту и точность выполнения распоряжений по введению в 
действие графиков.

5.3. Руководитель теплоснабжающей организации несет ответственность за обоснованность введения графиков огра-
ничения, величину и сроки введения ограничений.

При необоснованном введении графиков ограничения теплоснабжающая организация несет ответственность в порядке, 
предусмотренном законодательством.

6. Обязанности, права и ответственность исполнителей и потребителей тепловой энергии
6.1. Исполнители и потребители тепловой энергии несут ответственность за безусловное   выполнение графиков 

аварийных ограничений и отключений потребителей тепловой энергии и мощности,  а также за последствия, связанные 
с их невыполнением.

 6.2. Исполнители и потребители тепловой энергии обязаны:
- обеспечить прием от теплоснабжающих, теплосетевых организаций сообщений о  введении графиков ограничения 

или аварийного отключения потребителей тепловой энергии и мощности независимо от времени суток;
 - обеспечить безотлагательное выполнение законных требований теплоснабжающих, теплосетевых организаций при  

введении графиков ограничения или аварийного отключения тепловой энергии и мощности;
 - беспрепятственно допускать в любое время суток представителей теплоснабжающих, теплосетевых организаций ко 

всем теплоустановкам, индивидуальным тепловым пунктам для контроля за выполнением заданных величин ограничения 
и отключения потребления тепловой энергии и мощности;

- обеспечить в соответствии с двусторонним актом схему теплоснабжения  с выделением  нагрузок аварийной и 
технологической брони.

6.3 Исполнители и потребители тепловой энергии имеют право письменно обратиться в теплоснабжающие организации 
с заявлением о необоснованности введения графиков ограничения в части величины и времени ограничения.

Приложение 5 к постановлению Городской Управы города Калуги от 26.02.2015 № 61-п

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО 
«ГОРОД КАЛУГА»

1. Порядок проведения мониторинга состояния системы теплоснабжения МО «Город Калуга» (далее - Порядок) опре-
деляет механизм взаимодействия Городской Управы города Калуги, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, рас-
положенных на территории МО «Город Калуга» (далее - теплоснабжающие и теплосетевые организации), при проведении 
мониторинга состояния системы теплоснабжения МО  «Город Калуга».

2. Система мониторинга состояния системы теплоснабжения - это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза 
состояния источников тепловой энергии и тепловых сетей.

3. Целями создания и функционирования системы мониторинга системы теплоснабжения являются:
3.1. Контроль за состоянием и функционированием системы теплоснабжения.
3.2. Повышение надежности и безопасности системы теплоснабжения.
3.3. Снижение количества аварийных ремонтов и переход к планово-предупредительным ремонтам.
3.4. Снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ за счет реализации мероприятий по пред-

упреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.
4. Основными задачами системы мониторинга являются:
4.1. Сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, об аварийности на объектах теплоснаб-

жения и проводимых на них ремонтных работах.
4.2. Оптимизация процесса формирования планов проведения ремонтных работ на объектах теплоснабжения.
4.3. Эффективное использование финансовых средств на содержание и проведения ремонтных работ на объектах 

теплоснабжения из бюджетов различных уровней.
5. Функционирование системы мониторинга осуществляется на муниципальном и объектовом уровнях.
6. На муниципальном уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы 

мониторинга осуществляет управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги.
7. На объектовом уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мони-

торинга осуществляют теплоснабжающие и теплосетевые организации, а также организации, эксплуатирующие объекты 
теплоснабжения и тепловые сети.

8. Система мониторинга включает в себя:
8.1. Предоставление и сбор данных.
8.2. Обработку и хранение данных.
8.3. Анализ данных мониторинга.
9. Сбор данных организуется на бумажных и электронных носителях.
10. На объектовом уровне тепловыми и теплоснабжающими организациями собирается следующая информация:
10.1. Паспортная база данных технологического оборудования и тепловых сетей.
10.2. Расположение смежных коммуникаций в 5-метровой зоне вдоль прокладки тепловой сети, схема дренажных и 

канализационных сетей.
10.3. Исполнительная документация в электронном виде (аксонометрические схемы теплопроводов).
10.4. Данные о грунтах в зоне прокладки теплосети (грунтовые воды, суффозионные грунты).
10.5. Данные о проведенных ремонтно-восстановительных и плановых работах на объектах теплоснабжения.
10.6. Данные о вводе в эксплуатацию законченных строительством, расширением, реконструкцией, техническим пере-

вооружением объектов теплоснабжения.
10.7. Реестр учета аварийных ситуаций, возникающих на объектах теплоснабжения за период отопительного сезона, с 

указанием наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших к возникновению аварийной ситуации, мер, при-
нятых по ликвидации аварийной ситуации, а также при отключении потребителей от теплоснабжения - период отключения 
и перечень отключенных потребителей.

11. На муниципальном уровне собирается следующая информация:
11.1. Данные о проведенных ремонтно-восстановительных и плановых работах на объектах теплоснабжения.
11.2. Данные о вводе в эксплуатацию законченных строительством, расширением, реконструкцией, техническим пере-

вооружением объектов теплоснабжения.
11.3. Реестр учета аварийных ситуаций, возникающих на объектах теплоснабжения за период отопительного сезона, с 

указанием наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших к возникновению аварийной ситуации, мер, при-
нятых по ликвидации аварийной ситуации, а также при отключении потребителей от теплоснабжения - период отключения 
и перечень отключенных потребителей.

12. Теплоснабжающие и теплосетевые организации ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, пред-
ставляют в управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги по адресам электронной почты: zhkh@kaluga-gov.
ru, bezborodova_ne@kaluga-gov.ru информацию в соответствии с пунктами 10.5, 10.6, 10.7 настоящего Порядка.

13. Материалы мониторинга хранятся в управлении жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, а также в тепло-
снабжающих и теплосетевых организациях в электронном и бумажном виде не менее 5 лет.

14. Система анализа данных мониторинга направлена на решение задачи по оптимизации планов ремонта объектов те-
плоснабжения, на основе выбора: имеющих повреждения, самых ненадежных, исходя из заданного объема финансирования.

Определяющим источником информации для статистической обработки данных являются результаты гидравлических 
испытаний тепловых сетей на прочность и плотность и ремонт/реконструкция объектов теплоснабжения в периоды: пла-
нового ремонта и подготовки к предстоящим осенне-зимним периодам.

15. Анализ данных мониторинга на муниципальном уровне проводится специалистами управления жилищно-комму-
нального хозяйства города Калуги, на объектовом уровне - специалистами теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

16. Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные характеристики объектов теплоснабжения в целях 
выявления истинного состояния объекта, исключения ложной информации и принятия оптимального управленческого 
решения.

17. Результаты мониторинга могут являться основанием для принятия решений о ремонте, модернизации, реконструкции 
или выводе из эксплуатации объектов теплоснабжения.
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И Н Ф О Р М А Ц И Я о необходимости демонтажа временных сооружений (металлических гаражей 
и сараев) на территории муниципального образования «Город Калуга»

1.Управление строительства и земельных отношений города Калуги в соответствии с постановлением Городской 
Управы города Калуги от 21.02.2014 № 58-п информирует собственников о необходимости демонтажа временных 
сооружений до 28.03.2015, расположенных по следующим адресам:

- г. Калуга, п.Куровской, ул.Строительная, в районе д.24 (41 сарай, 1 голубятня);
- г. Калуга, п.Куровской, ул.Адмирала Унковского, в районе д.3 (1 сарай);
- г. Калуга, ул.Н.Козинская, в районе д.71 (1 сарай и 3 гаража);
- г. Калуга, ул.Подвойского, в районе д.27 (бытовка на колесах);
- г. Калуга, ул.Декабристов, в районе д.18 (14 сараев и 1 гараж);
- г. Калуга, ул.Знаменская, в районе д.46 (12 сараев).
2.Информацию необходимо направлять по адресу: 248021, г. Калуга, ул. Московская, д.188 (каб.310,320), тел: 

22-02-92.
Заместитель Городского Головы - начальник управления строительства и 

земельных отношений города Калуги  Д.А.ДЕНИСОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от27.02.2015                                                                                                           №62-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 23.12.2010 № 373-п «Об 

утверждении проекта планировки территории Правобережного района»
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 34, 43, 46 Устава муници-

пального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города Калуги от 13.05.2014 № 5624-пи 
«О подготовке внесения изменений в проект планировки территории Правобережного района, утвержденный 
постановлением Городской Управы города Калуги от 23.12.2010 № 373-п», с учетом протокола публичных слуша-
ний по проекту изменений в проект планировки территории Правобережного района от 11.08.2014, заключения о 
результатах публичных слушаний по проекту изменений в проект планировки территории Правобережного района 
от 28.08.2014 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 23.12.2010 № 373-п «Об 
утверждении проекта планировки территории Правобережного района» (далее – Постановление):

- приложение 1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению 1 «Красные линии, границы зон возможного размещения здания детского дошкольного учреж-

дения» к настоящему постановлению;
- приложение 1.1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1.1 «Красные линии, 

границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства» к настоящему постановлению;
- приложение 1.1.1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению 1.1.1 «Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства» к насто-

ящему постановлению;
- приложение 1.1.2 к Постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению 1.1.2 «Границы зон планируемого размещения объектов местного значения (водовода, сетей хозяй-

ственно-питьевого и противопожарного водопровода, сетей хозяйственно-бытовой канализации, сетей дождевой 
канализации, силового кабеля 110 кВ, силового кабеля 10 кВ, силового кабеля 0,4 кВ)» к настоящему постановлению;

- приложение 1.2 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1.2 «Красные линии, 
границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства» к настоящему постановлению;

- приложение 1.1.3 к Постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению 1.2.1 «Границы зон планируемого размещения объектов капитального и некапитального строи-

тельства» к настоящему постановлению;
- приложение 1.1.4 к Постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению 1.2.2 «Границы зон планируемого размещения объектов местного значения (пешеходно-транс-

портной магистральной улицы районного значения, улицы в жилой застройке, основных проездов, внешкольного 
учреждения, сетей самотечной 

хозяйственно-бытовой канализации, тепловых сетей)» к настоящему постановлению;
- приложение 1.1.4.1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1.2.3 «Границы зон 

планируемого размещения объектов местного значения (сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водо-
провода, сетей газопровода среднего давления, силовых кабелей 10 кВ)» к настоящему постановлению;

- приложение 2 к Постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению 2 «Линии, обозначающие дороги, улицы, проезды» к настоящему постановлению;
- приложение 2.1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению 2.1 «Линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, объекты транспортной инфраструктуры» к 

настоящему постановлению;
- приложение 2.2 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 2.2 «Линии, обозначающие 

дороги, улицы, проезды, объекты транспортной инфраструктуры» к настоящему постановлению;
- приложение 3 к Постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению 3 «Красные линии, линии связи и объекты инженерной инфраструктуры» к настоящему поста-

новлению;
- приложение 3.1 к Постановлению считать приложением 3.1.1 «Линии, обозначающие линии связи (сети 

хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода)» к настоящему постановлению; 
- приложение 3.1.1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 3.2.1 «Линии, обозна-

чающие линии связи (сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, водовод)» к настоящему 
постановлению;

- приложение 3.2 к Постановлению считать приложением 3.1.2 «Линии, обозначающие линии связи (газопровод 
среднего давления, газопровод низкого давления)» к настоящему постановлению;

- приложение 3.2.1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 3.2.2 «Линии, обозна-
чающие линии связи, объекты инженерно-технического обеспечения (сети газопровода низкого давления, сети 
газопровода среднего давления, ГРП)» к настоящему постановлению;

- приложение 3.3 к Постановлению считать приложением 3.1.3 «Линии, обозначающие линии связи (сети само-
течной хозяйственно-бытовой канализации)» к настоящему постановлению;

- приложение 3.3.1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 3.2.3 «Линии, обо-
значающие линии связи, объекты инженерно-технического обеспечения (сети самотечной хозяйственно-бытовой 
канализации, сети напорной хозяйственно-бытовой канализации, КНС)» к настоящему постановлению;

- приложение 3.4 к Постановлению считать приложением 3.1.4 «Линии, обозначающие линии связи, объекты 
инженерно-технического обеспечения (тепловые сети, ТРП)» к настоящему постановлению;

- приложение 3.4.1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 3.2.4 «Линии, обо-
значающие линии связи, объекты инженерно-технического обеспечения (тепловые сети, ЦТП)» к настоящему 
постановлению;

- приложение 3.5 к Постановлению считать приложением 3.1.5 «Линии, обозначающие линии связи (сети само-
течной дождевой канализации, дренажные сети)» к настоящему постановлению;

- приложение 3.5.1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 3.2.6 «Линии, обозна-
чающие линии связи (сети самотечной дождевой канализации, коллектор самотечной дождевой канализации)» 
к настоящему постановлению;

- приложение 3.6 к Постановлению считать приложением 3.1.6 «Линии, обозначающие линии связи, объекты 
инженерно-технического обеспечения (ВЛ 110 кВ, 

ВЛ 10 кВ, силовые кабели 10 кВ, силовые кабели 0,4 кВ, ТП 10/0,4, РП, РП/ТП)» к настоящему постановлению;
- приложение 3.6.1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 3.2.5 «Линии, обозна-

чающие линии связи, объекты инженерно-технического обеспечения (ВЛ 10 кВ, силовые кабели 10 кВ, ТП 10/0,4 
кВ)» к настоящему постановлению;

- приложение 3.7 к Постановлению считать приложением 3.1.7 «Линии, обозначающие линии связи (силовые 
кабели связи)» к настоящему постановлению;

- приложение 4 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 4 «Красные линии, границы 
зон с особыми условиями использования территории» к настоящему постановлению;

- приложение 5.1 к Постановлению считать приложением 4.1 «Красные линии» к настоящему постановлению;
- приложение 5.2 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 4.2 «Красные 

линии» к настоящему постановлению;
- приложение 6 к Постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению 1.3.1 «Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства» к 

настоящему постановлению;
- приложение 7 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1.3.2 «Границы зон 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.03.2015                                                                                                                                                       № 65-п
О временном ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения муниципального образования «Город Калуга»
В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 16  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 30 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением Правительства Калужской области от 25.10.2011 № 584 «Об утверждении Положения о порядке осу-
ществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального 
или межмуниципального, местного значения Калужской области», статьями 36 и 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», на основании решения Городской Думы города  Калуги от 28.10.2013 № 136 «О назначении исполняющим полномочия 
Городского Головы города Калуги Баранова К.М.», в целях сохранения покрытий автомобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципального образования «Город Калуга» от разрушений в весенний период ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести в период с 01 апреля 2015 года по 30 апреля 2015 года временное ограничение движения транспортных средств, 
следующих по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «Город Калуга», с 
превышением временно установленных предельно допустимых нагрузок на ось.

2. Установить на период временного ограничения движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
муниципального образования «Город Калуга» предельно допустимую нагрузку на каждую ось транспортного средства 4 тонны.

3. Временное ограничение движения, введенное настоящим постановлением, не распространяется на перевозки и транспортные 
средства, указанные в пункте 17 постановления Правительства Калужской области от 25.10.2011 № 584 «Об утверждении Положения 
о порядке осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального, местного значения Калужской области».

4. Управлению городского хозяйства города Калуги:
4.1. Согласовать с УМВД России по г. Калуге дислокацию временных дорожных знаков, ограничивающих нагрузку на ось транс-

портных средств.
4.2. Обеспечить своевременную установку и демонтаж на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

муниципального образования «Город Калуга» временных дорожных знаков, ограничивающих нагрузку на ось транспортных средств.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования, подлежит официальному опубликованию и размещению 

на сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского хозяйства города Калуги.

Исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги  К.В.БАРАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от  02.03.2015                                                                                                                                                   №6  

О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории в районе улицы 
Новосельская

В связи с окончанием работ по подготовке проекта планировки территории в районе улицы Новосельская, 
выполненных на основании постановления Городской Управы города Калуги от 15.09.2014   № 12190-пи «О подготовке 
проекта планировки территории в районе улицы Новосельская», в соответствии с пунктом 5 статьи 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории 
муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным постановлением 
Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, статьями 32, 44 Устава муниципального образо-
вания «Город Калуга», а также в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний, Городскую Управу 
города Калуги.

2. Провести 07.04.2015 в 17.00 публичные слушания по проекту планировки территории в районе улицы Новосельская 
(далее – публичные слушания).

3. Установить место проведения публичных слушаний: г.Калуга, ул.Московская, д.188, актовый зал.
4. Определить время и место предварительного ознакомления с проектом планировки территории в районе улицы 

Новосельская с 05.03.2015 по 06.04.2015 (рабочие дни) по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, кабинет 408. 
5. Прием предложений и замечаний по проекту планировки территории в районе улицы Новосельская осуществляется 

не позднее 06.04.2015 по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб. 112 с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в рабочие дни.
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Городской 

Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.03.2015                                                                                                                                                             №66-п
О внесении изменения в постановление Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 

02.03.2009 № 38-п «Об утверждении Методики расчета компенсационной стоимости зеленых 
насаждений, газонов, цветников, находящихся на территории муниципального образования 

«Город Калуга», величины одной условной единицы одного зеленого насаждения и  1 кв.м газона, 
цветника, положения о комиссии по обследованию зеленых насаждений, состава комиссии по 

обследованию зеленых насаждений и формы акта обследования зеленых насаждений» 

На основании статей 36, 43 Устава муниципального образования «Город Калуга», Правил благоустройства и озеленения 
территорий муниципального образования «Город Калуга», утвержденных постановлением Городского Головы городского 
округа «Город Калуга» от 04.08.2006 № 204-п,  решения Городской Думы города Калуги от 28.10.2013   № 136 «О назначении 
исполняющим полномочия Городского Головы города Калуги Баранова К.В.»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменение в постановление Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 02.03.2009 № 38-п «Об 
утверждении Методики расчета компенсационной стоимости зеленых насаждений, газонов, цветников, находящихся на 
территории муниципального образования «Город Калуга», величины одной условной единицы одного зеленого насаждения 
и 1 кв.м газона, цветника, положения о комиссии по обследованию зеленых насаждений, состава комиссии по обследованию 
зеленых насаждений и формы акта обследования зеленых насаждений» (далее - постановление),  изложив приложение 

3 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского хозяйства города Калуги.   

Исполняющий полномочия  Городского Головы города Калуги  К.В.БАРАНОВ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 02.03.2015 № 66-п
СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

Возилкин 
Сергей Валентинович 

 - председатель комитета по благоустройству управления городского хозяйства города Калуги, 
председатель комиссии;

Выставкина 
Марина Владимировна

 - главный  специалист отдела экологии  комитета по благоустройству управления городского 
хозяйства города Калуги, заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:
Борсук 
Виктор Васильевич
Зенкина  Анна Андреевна

- председатель комитета Городской Думы города Калуги по территориальному развитию 
города и городскому хозяйству (по согласованию);
- главный специалист отдела благоустройства комитета по благоустройству управления город-
ского хозяйства города Калуги;

Рыжова 
Юлия Михайловна
Селиверстова Алла 
Николаевна

- старший инспектор отдела экологии комитета по благоустройству управления городского 
хозяйства города Калуги;
- старший инспектор отдела благоустройства комитета по благоустройству управления город-
ского хозяйства города Калуги.
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планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения (основных проездов, 
сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, сетей хозяйственно-бытовой канализа-
ции, сети самотечной дождевой канализации/перепускная труба, сетей газопровода низкого давления, 
силовых кабелей 

10 кВ)» к настоящему постановлению;
- приложение 7.1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 2.3 «Линии, обо-

значающие дороги, улицы, проезды, объекты транспортной инфраструктуры» к настоящему постановлению;
- приложение 7.2 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 3.3.1 «Линии, 

обозначающие линии связи (сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода)» к настоя-
щему постановлению;

- приложение 7.3 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 3.3.2 «Линии, 
обозначающие линии связи (сети газопровода среднего давления, сети газопровода низкого давления)» к 
настоящему постановлению;

- приложение 7.4 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 3.3.3 «Линии, обо-
значающие линии связи, объект инженерно-технического обеспечения (сети самотечной хозяйственно-быто-
вой канализации, сети напорной хозяйственно-бытовой канализации, КНС)» к настоящему постановлению;

- приложение 7.5 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 3.3.4 «Линии, 
обозначающие линии связи (сети самотечной дождевой канализации)» к настоящему постановлению;

- приложение 7.6 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 3.3.5 «Линии, 
обозначающие линии связи, объект инженерно-технического обеспечения (ВЛ 10 кВ, силовые кабели 10 
кВ, КТП)» к настоящему постановлению;

- приложение 7.7 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 3.3.6 «Линии, 
обозначающие линии связи (силовые кабели связи)» к настоящему постановлению;

- приложение 8 к Постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению 4.3 «Красные линии» к настоящему постановлению;
- приложение 9 к Постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению 5 «Положение о параметрах застройки, размещении объектов капитального строительства, 

характеристиках планируемого развития территории, жилищного строительства, систем социального, транс-
портного обслуживания и инженерно-технического обеспечения» к настоящему постановлению;

- приложение 9.1 к Постановлению считать приложением 5.1 «Положение о размещении объектов капи-
тального строительства местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, 
в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, 
транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития террито-
рии, ограниченной улицами Генерала Попова, Спартака, Георгия Димитрова» к настоящему постановлению;

- приложение 9.2 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 5.2 «Положение 
о размещении объектов капитального строительства местного значения, а также о характеристиках плани-
руемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристи-
ках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, 
необходимых для развития территории, ограниченной улицами Генерала Попова, Спартака, планируемой 
пешеходно-транспортной улицей районного значения» к настоящему постановлению;

- приложение 9.3 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 5.3 «Положение о 
размещении объектов капитального строительства местного значения, а также о характеристиках планиру-
емого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках 
развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, не-
обходимых для развития территории, ограниченной улицами Заречная, Ромодановская и Тульским шоссе» 
к настоящему постановлению.

2. Дополнить Постановление следующими приложениями:
- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства (приложение 1.4.1);
- границы зон планируемого размещения объектов местного значения (сети хозяйственно-питьевого и 

противопожарного водопровода, сетей самотечной дождевой канализации (перепускные трубы), силового 
кабеля 6 кВ) (приложение 1.4.2);

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства (приложение 1.5.1);
- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения 

(относящихся к областям водоотведения, электроснабжения, газоснабжения) (приложение 1.5.2);
- линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, объекты транспортной инфраструктуры (приложение 

2.4);
- линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, объекты транспортной инфраструктуры (приложение 

2.5);
- линии, обозначающие линии связи (сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водопро-

вода) (приложение 3.4.1);
- линии, обозначающие линии связи (сети газопровода низкого давления) (приложение 3.4.2);
- линии, обозначающие линии связи (сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации) (при-

ложение 3.4.3);
- линии, обозначающие линии связи, объекты инженерно-технического обеспечения (силовые кабели 

6 кВ) (приложение 3.4.4);
- линии, обозначающие линии связи (сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопрово-

да) (приложение 3.5.1);
- линии, обозначающие линии связи (сеть самотечной хозяйственно-бытовой канализации) (при-

ложение 3.5.2);
- линии, обозначающие линии связи (сети газопровода низкого давления) (приложение 3.5.3);
- линии, обозначающие линии связи (сети самотечной дождевой канализации перепускная труба/

лоток) (приложение 3.5.4);
- линии, обозначающие линии связи (кабели связи) (приложение 3.5.5);
- линии, обозначающие линии связи, объекты инженерно-технического обеспечения (силовые кабели 

10 кВ, ТП 10/0.4 кВ) (приложение 3.5.6);
- красные линии (приложение 4.4);
- красные линии (приложение 4.5);
- положение о размещении объектов капитального строительства местного значения, а также о 

характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки 
территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженер-
но-технического обеспечения, необходимых для развития территории, ограниченной улицами Спасская, 
Георгия Димитрова (приложение 5.4);

- положение о размещении объектов капитального строительства местного значения, а также о 
характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки 
территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженер-
но-технического обеспечения, необходимых для развития территории, ограниченной улицами Заречная, 
Шоссейная и Тульским 

шоссе (приложение 5.5).
3. Проект планировки территории Правобережного района, утвержденный Постановлением, в редак-

ции настоящего постановления подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» 
и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет в течение семи 
дней с момента принятия настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры и 

градостроительства города Калуги.

Исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги К.В. БАРАНОВ.
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Приложение 5 
к постановлению Городской Управы города Калуги

от 27.02.2015 № 62-п

ПОЛОЖЕНИЕ О ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ, РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, ЖИЛИЩ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И  
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1.      Параметры застройки.
№  
п/п Параметры Единица   изме-

рения Количество

1 площадь территории в границах   проектирования, в том числе         га 160,67

1.1 земельные участки, планируемые для предоставления и предостав-
ленные лицам для строительства                       га 14,88

1.2 застроенные земельные участки      га 118,05
1.3 территории общего пользования       га 23,77

2 плотность застройки                 кв.м общей 
площади/га

1106,39

3 население                           
3.1 численность населения               тыс. чел. 15,85
3.2 плотность населения                 чел./га 98,65

2.      Характеристика планируемого развития территории.

№  
п/п

Функциональное назначение объекта капитального строитель-
ства

Площадь, 
га <1>

Максимальная общая площадь 
объектов капитального строитель-
ства, кв.м; для жилых домов - об-
щая площадь квартир, кв.м

1 2 3 4
1 Внешкольное учреждение 0,54 1050

2 Семнадцатиэтажные многоквартирные дома со встроенными и 
встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, располо-
женными на первом этаже

1,95 16300,8
3
4 Индивидуальный жилой дом    коттеджного типа                  0,06 1041,00

5 Наземный пятиэтажный паркинг       
закрытого типа на 300 машиномест 0,31 7200

6 Девятиэтажный многоквартирный дом 1,06 18956,7
7 Одноуровневый подземный паркинг на 80 машиномест <4> 0,29 2920,00
8 Торгово-развлекательный центр     0,33 11150,00

9 Многоэтажный многоквартирный дом с 
торгово-офисными помещениями <3> 0,26 4538,40

10 Детское дошкольное учреждение      
вместимостью до 200 мест <2> 1,00

Определяется   архитектурно-
строительным проектом

11 Многоэтажные многоквартирные дома <3> 12532,00
12 Многоэтажные многоквартирные дома <3> 0,83 14168,0013
14 Трехэтажный многоквартирный дом 0,33 1945,98
15 Многоэтажный многоквартирный дом  <3> 0,71 12826,00
16 Индивидуальный жилой дом    коттеджного типа                  0,08 1041,00
17 Пятиэтажный многоквартирный дом  0,58 6328,00
18 Пятиэтажный многоквартирный дом 0,52 5986,00
19 Индивидуальный жилой дом  коттеджного типа                  0,54 1000,00
20 Индивидуальный жилой дом   коттеджного типа                  0,33 600,00
21 Малоэтажный многоквартирный дом 0,15 830,00

22 Индивидуальный жилой дом           
коттеджного типа                  0,22 1041,00

23 Гостиница II категории на 69 мест 0,38 1318,33
24 Торгово-развлекательный центр с паркингом на 20 машиномест       0,53 7000
25 Здание торгового назначения       0,28 900,00
26 Многоэтажные многоквартирные дома <3> 1,30 19587,7027
28 Магазин с автомойкой              0,10 200,00
29 Многоэтажный многоквартирный дом  <3> 0,26 13538,00
30 Многоэтажный многоквартирный дом  <3> 0,41 6324,60

31 Торгово-офисное здание            0,33 Определяется  архитектурно-стро-
ительным проектом

32 Индивидуальный жилой дом   коттеджного типа                  0,07 400,00
33 Индивидуальный жилой дом   коттеджного типа                  0,07 400,00
34 Индивидуальный жилой дом   коттеджного типа                  0,07 400,00
35 Индивидуальный жилой дом    коттеджного типа                  0,09 400,00

36 Индивидуальный жилой дом   коттеджного типа                  0,11 400,00
37 Индивидуальный жилой дом   коттеджного типа                  0,12 400,00
38 4-х этажный многоквартирный дом 0,60 4000,00
39 Индивидуальный жилой дом  коттеджного типа                  0,07 1041,00

Итого                             14,88 177764,51

--------------------------------
<1> Территория земельных участков может включать в себя части территорий общего пользования, а 

также территории сохраняемых жилых домов и проездов. Границы земельных участков под объектами 
недвижимого имущества будут определены при межевании в составе проекта межевания.

<2> В случае принятия решения о расторжении правовых и имущественных отношений с инвестором.
<3> Этажность многоквартирного дома определяется архитектурно-строительным проектом.
<4> В случае принятия решения о строительстве жителями многоквартирных домов по адресам: 

ул.Генерала Попова, д.10 корп.1; ул.Генерала Попова, д.10 корп.2; ул.Генерала Попова, д.10 корп.3; 
ул.Генерала Попова, д.8а.

3. Характеристика планируемого развития объектов жилищного строительства.
1. На территории проектирования планируется разместить жилые дома общей жилой площадью рав-

ной 141487,78 кв.м, из них 11 многоэтажных многоквартирных домов (в случае невозможности принятия 
решения о расторжении правовых и имущественных отношений с инвестором) общей жилой площадью 
114233,8 кв.м.

2. Общая расчетная численность населения на проектируемой территории составляет 15,85 тыс. человек, 
из них 3,61 тыс. человек будут проживать в планируемых объектах жилищного строительства.

4. Характеристика планируемого развития систем социального обслуживания.
1 .  В  г р а н и ц а х  т е р р и т о р и и  п р о е к т и р о в а н и я  п л а н и р у е т с я  с т р о и т е л ь с т в о  2 - х  

торгово-развлекательных центров, внешкольного учреждения, здания торгового назначения, магазина с 
автомойкой, торгово-офисного здания, гостиницы.

2. Строительство детского дошкольного учреждения вместимостью до 200 мест (в соответствии с при-
нятым решением о расторжении правовых и имущественных отношений с инвестором).

5. Характеристики развития системы транспортного обслуживания.
1. Реконструкция магистрали общегородского значения - улицы Генерала Попова - посредством рас-

ширения дорожного полотна и строительства тротуаров.
2. Строительство кольцевой автомобильной развязки.
3. Реконструкция улицы Спартака в соответствии с требованиями к категории, определяющей пешеход-

но-транспортную магистраль районного значения.
4. Реконструкция магистральной пешеходно-транспортной улицы районного значения по юго-западной 

границе жилого квартала, ограниченного улицами Генерала Попова, Спартака, Георгия Димитрова.
5. Строительство магистральной пешеходно-транспортной улицы районного значения по западной 

границе жилого квартала, ограниченного улицами Генерала Попова, Спартака, Георгия Димитрова.
6. Строительство улицы в жилой застройке по северной границе жилого квартала, ограниченного ули-

цами Генерала Попова, Спартака, Георгия Димитрова.
7. Строительство проездов для обеспечения подъезда к планируемым объектам капитального строи-

тельства.
8 .  С т р о и т е л ь с т в о  н а з е м н о г о  п я т и э т а ж н о г о  п а р к и н г а  з а к р ы т о г о  т и п а  н а  

300 машиномест.
9. Строительство одноуровневого подземного паркинга на 80 машиномест.
6. Характеристики развития системы инженерно-технического обеспечения территории.
6.1. Водоснабжение
1. Водоснабжение потребителей предусматривается от Окского и Южного водозаборов, от существующе-

го трубопровода диаметром 600 мм, проходящего через территорию проектирования в деревню Чижовку.
2. Схема проектируемых водоводов представляет собой закольцованную систему для обеспечения 

высокой надежности водоснабжения.
6.2. Канализация
6.2.1. Хозяйственно-бытовая канализация
1. Отведение хозяйственно-бытовых стоков с проектируемой территории предусмотрено на городские 

очистные сооружения.
2. Строительство централизованной хозяйственно-бытовой канализации, состоящей из самотечной сети, 

насосных станций подкачки (КНС) и напорных участков.
6.2.2. Ливневая канализация
Для отведения дождевых стоков предусматривается закрытая система со строительством закрытых 

перехватывающих коллекторов с устройством очистных сооружений поверхностного стока (ОСПС), рас-
положенных за границами рассматриваемой территории.

6.3. Теплоснабжение
1. Теплоснабжение планируемых объектов капитального строительства планируется от реконструируемой 

котельной, расположенной в промышленно-складской зоне по улице Энергетиков.
2. Строительство двухтрубных циркуляционных теплопроводов, подающих тепло одновременно на 

отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.
3. Строительство центральных тепловых пунктов (ЦТП) и индивидуальных тепловых пунктов (ИТП).
4. Система горячего водоснабжения - закрытая.
5. Тепловые сети проектируются многократно закольцованными для обеспечения надежности тепло-

снабжения подключаемых потребителей.
6.4. Газоснабжение
1. Газоснабжение новых потребителей осуществляется проектируемыми газопроводами среднего и 

низкого давления.
2. Схема газопроводов представляет собой закольцованную систему с питанием от газораспределитель-

ных пунктов среднего давления (ГРП).
6.5. Электроснабжение
1. Электроснабжение потребителей на территории проектирования обеспечивается от существующей 

электроподстанции (ПС) «Квань» и от проектируемой электроподстанции (ПС) «Правгород».
2 .  С т р о и т е л ь с т в о  т р а н с ф о р м а т о р н ы х  п о д с т а н ц и й  ( Т П )  1 0 ( 6 ) / 0 , 4  к В  

и РП 10(6)/0,4 кВ.
6.6. Связь
Радиофикация проектируемых объектов путем подключения к существующей трансформаторной под-

станции (ТП) звуковой частоты.

Приложение 5.1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 27.02.2015 № 62-п

ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МЕСТНОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ, И ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ 
СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ УЛИЦАМИ  
ГЕНЕРАЛА ПОПОВА, СПАРТАКА, ГЕОРГИЯ ДИМИТРОВА

1. Размещение объектов капитального строительства местного значения.
1. Планируется размещение:
-  сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода  вдоль улицы Спартака;
- участка хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода севернее планируемого к строи-

тельству торгово-развлекательного центра.
2. Планируется перекладка:
 -  ВЛ 10 кВ, проходящих вдоль улицы Спартака  и в зоне планируемого размещения открытой стоянки 

для временного хранения индивидуального автотранспорта к существующей РП, в силовые кабели 10 кВ;
-    ВЛ 110 кВ, проходящих  вдоль улицы Спартака, в силовые кабели 110 кВ.
3. Планируется реконструкция:
-  улицы Спартака для обеспечения нормативных  параметров магистральной улицы районного значения;
 - улицы Генерала Попова для обеспечения нормативных  параметров магистральной улицы общего-

родского значения регулируемого движения;
-  основных проездов для обеспечения нормативных  параметров.
2. Характеристика планируемого развития территории.
№ 

п/п
Наименование показателя Е д и -

н и ц а 
и з м е р е -
ния

Расчетный срок

ТЕРРИТОРИЯ
1 Площадь территории проектирования, всего га 6,86

в том числе:

Территории кварталов, выделенные в соответствии с планируемым  
характером использования:

га 2,73

1.1 застройки многоэтажными многоквартирными домами га 1,56
1.2 объектов инженерно-технического обеспечения га 0,043
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1.3 сооружений для хранения индивидуального легкового транспорта га 0,3

1.4
торгово-развлекательного центра с открытыми автостоянками для временно-
го хранения индивидуального автотранспорта посетителей и  
сотрудников центра

га 0,79

1.5 Производственного здания га 0,033
Территории общего пользования га 4,13
1.6 временного сооружения для коммерческой торговли га 0,08

1.7 улично-дорожной сети и линейных объектов инженерной инфраструктуры га 3,25

1.8 озеленения и благоустройства малыми архитектурными формами в составе 
территории сквера га 0,80

2 Коэффициент застройки 0,18
3 Коэффициент плотности застройки 1,7

3. Характеристика развития системы социального обслуживания.
На территории квартала и в радиусе пешеходной доступности расположены следующие объекты системы 

социального обслуживания:
1.  Учреждение бытового обслуживания населения (здание находится в процессе строительства).

Характеристика учреждения бытового обслуживания
Наименование
учреждения

Число этажей Число машино-
мест

Общая пло-
щадь, кв.м

Площадь 
застройки, 
кв.м

Учреждения бытового обслуживания населения 
(этап основных строительных работ) 2 – 1952 976

2.   Предприятия торговли и социально-бытового назначения.
Характеристика предприятий торговли

Наименование Адрес Занимаемая площадь, 
кв.м

Магазин продовольственных и непродовольственных товаров ул. Генерала Попова, д.26 594

Магазин «Елена» ул. Спартака, д.5-7 726
Магазин продовольственных и непродовольственных товаров ул. Георгия Димитрова, д.6 384
Магазин продовольственных и непродовольственных товаров ул. Генерала Попова, д.6 497

3. Образовательные учреждения, находящиеся в радиусе пешеходной доступности (МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 50» города Калуги, МБДОУ «Детство» «ЦРР – детский сад» города Калуги 
(структурное необособленное подразделение «Бережок», структурное необособленное подразделение 
«Улыбка»).

Учреждения дошкольного образования, расположенные в радиусе пешеходной доступности, не имеют 
резерва, количество воспитанников превышает проектную вместимость учреждений. Строительство детских 
дошкольных учреждений на территории квартала невозможно по причине отсутствия свободных территорий 
нормируемой величины и отвечающих требованиям к их размещению. 

Характеристика общеобразовательных учреждений
№ 
п/п

Образовательное учреждение Адрес Вмести-
мость

Количество 
учащихся

Фактическая пло-
щадь земельного 
участка

1 МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 50» города Калуги

ул. Зареч-
ная, д.72 735 чел. 512 чел. 27146 кв. м

Характеристика дошкольных образовательных учреждений

№ 
п\п

 Образователь-
ное учрежде-
ние

Адрес Групп Мест по 
норме

Ф
ак

ти
-

че
ск

ий
 

сп
ис

оч
ны

й 
со

ст
ав

О
че

ре
дь

 н
а 

ко
м

пл
ек

то
-

ва
ни

е

Фактическая 
площадь 
земельного 
участка

МБДОУ «Детство» «ЦРР - детский сад» г. Калуги
Структурные подразделения

1 «Бережок» ул. Георгия Ди-
митрова, д.14 9 155 188 чел. 30 чел. 11808 кв. м

2 «Улыбка» ул. Генерала По-
пова, д.30 9 170 236 чел. 35 чел. 11894 кв. м

4. Учреждения здравоохранения.
Характеристика учреждений здравоохранения

Учреждения здравоохранения Адрес Посещений в смену Занимаемая
площадь

Поликлиническое  отделение МУЗ «Калужская 
городская больница № 5» ул. Генерала Попова, д.18 100 340 кв. м

Педиатрическое отделение МУЗ «Детская город-
ская  больница» ул. Генерала Попова, д.30 75 265 кв. м

5. Планируется строительство торгово-развлекательного центра общей площадью 11150 кв.м с орга-
низацией мест временного хранения  индивидуальных автомобилей посетителей и сотрудников центра 
общим числом 127 машиномест.

Характеристика планируемого торгово-развлекательного центра
Наименование показателя Единица измерения Величина
Общая площадь земельных участков кв.м 4833
Полезная площадь здания кв.м 9850
Общая площадь здания кв.м 11150
Этажность этаж 4 надземных 

этажа,
1 цоколь-
ный,
1 подзем-
ный

Торговая площадь кв.м 2100
Офисная площадь кв.м 200
Площадь предприятий общепита кв.м 480
Площадь боулинга и бильярда кв.м 580
Площадь фитнес центра кв.м 2260
Площадь склада продовольственных товаров кв.м 1140
Площадь холлов кв.м 2140
Площадь лестничных клеток, лифтовых шахт и технических помещений кв.м 1300
Площадь склада продовольственного магазина на цокольном этаже (1 уровень) кв.м 950
Наземная парковка машиноместа 44
ВСЕГО на участке машиноместа 44
Число возможных машиномест на прилегающей территории машиноместа 83
ВСЕГО - на участке  и на прилегающей территории машиноместа 127

4. Характеристика развития системы транспортного обслуживания.
1. Планируется реконструкция:
 - улицы Генерала Попова в части организации  кольцевой автомобильной развязки;
- улицы Спартака для обеспечения нормативных  параметров магистральной улицы районного значения:
- ширина полосы движения, м – 3,5;
- число полос движения – 2;
- наибольший продольный уклон – 0/00 – 60;
- ширина пешеходной части тротуара, м – 2,25.
- основных проездов для обеспечения нормативных  параметров:
- ширина полосы движения, м – 2,75;
- число полос движения – 2;
- наибольший продольный уклон – 0/00 – 70;
- ширина пешеходной части тротуара, м – 1.
- второстепенных проездов для обеспечения нормативных  параметров:
- ширина полосы движения – 4,5 м;
- число полос движения – 0,75;
- ширина пешеходной части тротуара, м – 1.
2. Планируется организация разворотных площадок  у тупиковых основных и второстепенных проездов 

для исключения возможности сквозного проезда по земельным участкам многоквартирных домов. 
3. Планируется строительство:
-  т р е х  о т к р ы т ы х  а в т о с т о я н о к  д л я  п о с т о я н н о г о  х р а н е н и я  а в т о м о б и л е й  

на 53 машиноместа вдоль улицы Георгия Димитрова;
-  д е в я т и  о т к р ы т ы х  а в т о с т о я н о к  д л я  п о с т о я н н о г о  х р а н е н и я  а в т о м о б и л е й  

на 83 машиноместа на территории жилых домов;
-  д в у х  о т к р ы т ы х  а в т о с т о я н о к  д л я  в р е м е н н о г о  х р а н е н и я  а в т о м о б и л е й  

на 12 машиномест на территории в районе РП-40 и РП-40/ТП-483;
-  открытой автостоянки для  временного хранения индивидуальных автомобилей  

на 44 машиноместа на территории земельных участков зоны планируемого размещения торгово-развле-
кательного центра и его парковки;

-  открытых автостоянок для временного хранения индивидуальных автомобилей на 83 машиноместа 
на территории, прилегающей к земельным участкам зоны планируемого размещения торгово-развлека-
тельного центра и его парковки.

4. Рекомендуется строительство:

- одноуровневого подземного паркинга на 80 машиномест.
Протяженность улично-дорожной сети

Наименование показателя Единица из-
мерения

Современное 
состояние

Расчетный 
срок

протяженность улично-дорожной сети: км 1,72 1,72
магистральная улица общегородского значения регулируемого дви-
жения км 0,30 0,30

магистральная улица районного значения регулируемого движения км 0,34 0,34
улица местного значения (улица в жилой застройке) км 0,36 0,36
проезды км 0,72 0,72

5. Характеристики развития системы инженерно-технического  обеспечения территории.
5.1 Водоснабжение
1.Подача воды на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды существующей жилой застройки в 

границах проектирования осуществляется от водопроводных сетей d=1300 мм, проложенных вдоль улицы 
Генерала Попова, d=150 мм по улице Георгия Димитрова.

2. Водоснабжение потребителей планируемого к строительству торгово-развлекательного центра  и 
рекомендуемого  к строительству паркинга предусматривается от существующих водопроводных сетей.

3. Расход воды из системы хозяйственно-питьевого водопровода потребителями планируемых к стро-
ительству торгово-развлекательного центра и рекомендуемого к строительству паркинга определяется на 
стадии архитектурно-строительного проекта.

4. Точки присоединения к сетям водоснабжения и технические параметры, необходимые для подклю-
чения рекомендуемого к строительству паркинга, уточняются на последующих стадиях проектирования 
после получения технических условий.

5. Точками присоединения к сетям водоснабжения планируемого торгово-развлекательного центра 
приняты:

- точка присоединения В(1) к сетям водоснабжения располагается на проектируемом водоводе диа-
метром не менее 225 мм, проходящем в районе проектируемого объекта капитального строительства;

- точка присоединения В(2) к системе водоснабжения располагается на водопроводной сети диаметром 
200 мм, проходящей по ул.Георгия Димитрова.

6. Разрешенный отбор объема питьевой воды должен составлять – 149,996 м3/сут.
7. На планируемых водопроводных сетях предусматривается установка пожарных гидрантов.
8. Планируется размещение:
- сети хозяйственно питьевого и противопожарного водопровода вдоль улицы Спартака; 
- участка хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода севернее планируемого к строи-

тельству торгово-развлекательного центра.
9. Рекомендуется перенос до начала строительства из рекомендуемых границ зон допустимого раз-

мещения рекомендуемого к строительству паркинга на 80 машиномест участка хозяйственно-питьевого и 
противопожарного водопровода. 

5.2. Канализация
5.2.1. Канализация хозяйственно-бытовая
1. Канализационные стоки от сохраняемых многоэтажных многоквартирных домов отводятся в коллек-

тор диаметром 400 мм,  проложенный по ул.Георгия Димитрова и далее по западной границе квартала.
2. Точка присоединения К(1) планируемого торгово-развлекательного центра к системе водоотведения 

располагается на сети канализации диаметром 450 мм, проходящей в районе размещаемого центра, или 
на сети канализации диаметром 400 мм, проходящей по ул.Георгия Димитрова К (1-1).

3. Разрешаемый объем сточных вод планируемого торгово-развлекательного центра в точке присо-
единения 149,996 м3/сут.

4. Точка присоединения к системе водоотведения и технические параметры, необходимые для подклю-
чения рекомендуемого к строительству паркинга на 80 машиномест, уточняются на последующих стадиях 
проектирования после получения технических условий.

5.2.2. Дождевая канализация
1. Дождевые стоки собираются  с территории существующей застройки, планируемого к строительству 

торгово-развлекательного комплекса и рекомендуемого к строительству паркинга, а также с поверхности 
улично-дорожной сети канализационными коллекторами самотечной дождевой канализации.

2. Подключение планируемого торгово-развлекательного центра к сетям существующей ливневой 
канализации ЛК осуществить на отметке рельефа 191,2 с угла КНС на расстоянии 3 метра.

3. Отведение поверхностных стоков с территории осуществляется на очистные сооружения поверхност-
ного стока (ОСПС), расположенные за границей квартала.

5.3. Теплоснабжение
1. Существующие потребители квартала обеспечены централизованным теплоснабжением (ГВС, ото-

пление, вентиляция) от реконструируемой котельной, расположенной в промышленно-складской зоне по 
улице Энергетиков. По улице Генерала Попова проложены двухтрубные тепловые сети диаметром 630 мм 
от муниципальной котельной, расположенной в промышленно-складской зоне по улице Энергетиков, до 
ЦТП, от ЦТП двухтрубным тепловыми сетями диаметром 250 мм подключены жилые дома.

2. Теплоснабжение планируемого торгово-развлекательного центра планируется от индивидуальной 
крышной котельной. 

3. Точка подключения и технические параметры, необходимые для подключения, уточняются на по-
следующих стадиях проектирования после получения технических условий.

5.4. Газоснабжение
1. Подача газа многоэтажному многоквартирному дому, расположенному по           ул. Генерала Попова, 

д.8а, осуществляется от газопровода среднего  давления d=273 мм, проложенного вдоль улицы Генерала  
Попова.

2. Подача газа к планируемому торгово-развлекательному центру предусмотрено от:
а) существующего газопровода среднего давления в подземном исполнении      d=273 мм по ул. Гене-

рала Попова;
б) существующего газопровода среднего давления d=219,108 мм в районе ГРП-68 до отключающего 

устройства на ГРП.
5.5. Электроснабжение
1.  По территории проектирования проложены:
- электрические кабели 10 (6) кВ;
- от ТП 484 до ТП 485;
- от ТП 485 до РП 40;
- от РП-40, ТП 283 до ТП-659;
- от РП 40 – вдоль ул. Спартака до ул. Генерала Попова и далее на юг;
- ЛЭП 10 кВ.
Вдоль улицы Спартака проходит ЛЭП напряжением 110 кВ.
На территории квартала расположены ТП-654, ТП 483 с РП-40 и РП-40.
От ТП-654 и ТП-483 электроэнергия посредством кабельных линий напряжением   0,4 кВ подается не-

посредственно потребителям.
2. Основной источник питания ПС 110/10 кВ Гранат (500 кВт).
3. Электроснабжение рекомендуемого к строительству  паркинга планируется от существующей ТП 

10/0,4 кВ № 659.
4. Электроснабжение планируемого торгово-развлекательного центра предусмотрено планируемыми 

ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РП -44.
5. Планируется перекладка:
- ВЛ 10 кВ, проходящих вдоль улицы Спартака  и в зоне планируемого размещения открытой стоянки 

для временного хранения индивидуального автотранспорта к существующей РП, в силовые кабели 10 кВ
- ВЛ 110 кВ, проходящих вдоль улицы Спартака, в силовые кабели 110 кВ.
Основные технико-экономические показатели проекта планировки 

№ п/п Наименование показателя Единица име-
рения

Современ- 
ное состо-
яние

Расчет-
ный  
срок

ТЕРРИТОРИЯ
1 Площадь территории проектирования, всего га 6,87 6,86

в том числе:
Территории квартала, выделенные в соответствии с характером их использования: га 3,13
1.1 застройка многоэтажными многоквартирными домами га 1,38
1.2 объекты инженерно-технического обеспечения га 0,07
1.3 сооружения для хранения индивидуального легкового транспорта га 0,01

1.4
озеленения и благоустройство малыми архитектурными формами в со-
ставе  
территории многоэтажного жилого дома

га 0,48

1.5 озеленения и благоустройства сквера га 0,23
1.6 не вовлеченные в градостроительную деятельность га 0,96
Территории кварталов, выделенные в соответствии с планируемым характером  
использования: га 2,73

1.7 застройка многоэтажными многоквартирными домами га 1,56
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1.8 объекты инженерно-технического обеспечения га 0,043
1.9 сооружения для хранения индивидуального легкового транспорта га 0,3

1.10
торгово-развлекательный центр с открытыми автостоянками для времен-
ного хранения индивидуального автотранспорта посетителей и сотрудни-
ков центра

га 0,79

1.11 производственное здание га 0,033
Территории общего пользования га 3,74 4,13
1.12 временное сооружение для коммерческой торговли га 0,01 0,08
1.13 улично-дорожная сеть и линейные объекты инженерной инфраструктуры га 3,43 3,25

1.14 озеленение и благоустройство малыми архитектурными формами в соста-
ве  территории сквера га 0,30 0,80

2 Коэффициент застройки 0,15 0,18
3 Коэффициент плотности застройки 1,46 1,70
4 НАСЕЛЕНИЕ
4.1 Общая численность населения чел. 876 876

4.2 Плотность населения на территории жилой застройки постоянного про-
живания чел. на га 128 128

5 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
5.1 Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир кв. м/чел. 30 30
5.2 Средняя этажность застройки этаж 12 12

5.3 Общий объем жилищного фонда (общая площадь квартир) тыс. кв.м 26,25 26,25

5.3.1 многоэтажная застройка (общая площадь квартир)
тыс. кв.м 26,25 26,25
% 100 100
кол-во домов 4 4

5.4 Общий объем сохраняемого жилищного фонда

тыс. кв.м 26,25 26,25
% от общего 
объема су-
ществующего 
жилищного 
фонда

100 100

кол-во 
домов 4 4

5.5 Общий объем нового жилищного  
строительства (общая площадь)

тыс. кв.м 0 0
% от общего 
объема ново-
го жилищного 
фонда

0 0

кол-во 
домов 0 0

5.6 Из общего объема нового жилищного строительства размещается:

5.6.1 на свободной территории (общая площадь)
тыс. кв.м 0 0
% 0 0
кол-во домов 0 0

5.7 Обеспеченность инженерной инфраструктурой:
5.7.1 электроснабжение % 100,0 100,0
5.7.2 газоснабжение (централизованное) % 100,0 100,0
5.7.3 теплоснабжение (централизованноее) % 100,0 100,0
5.7.4 связью % 100,0 100,0
5.7.5 водоснабжение (централизованное) % 100,0 100,0
5.7.6 водоотведение (централизованное) % - 100,0

6 СОЦИАЛЬНОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ (учреждения,  
расположенные на территории квартала)

6.1 Торгово-развлекательный центр, в т.ч.
6.1.1 общая площадь кв.м 11150
6.1.2 торговая площадь кв.м 2100
6.1.3 офисная площадь кв.м 200
6.1.4 площадь предприятий общепита кв.м 480
6.1.5 площадь боулинга и бильярда кв.м 580
6.1.6 площадь фитнес центра кв.м 2260
6.1.7 площадь склада продовольственных товаров кв.м 1140
6.1.8 площадь холлов кв.м 2140
6.1.9 площадь лестничных клеток, лифтовых шахт и технических помещений кв.м 1300
6.1.10 площадь склада продовольственного магазина на цокольном этаже (1 

уровень)
кв.м 950

7 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
7.1 протяженность улично-дорожной сети: км 1,72 1,72
7.1.1 магистральная улица общегородского значения км 0,30 0,30
7.1.2 магистральная улица районного значения 0,34 0,34
7.1.3 улицы местного значения (улицы в жилой застройке) км 0,36 0,36
7.1.4 проезды км 0,72 0,72

7.2 Обеспеченность населения индивидуальными легковыми  
автомобилями

автомоби-
лей/10 жи-
телей

- 3

7.3 Количество парковочных мест на открытых автостоянках для хранения 
индивидуального автотранспорта жителей квартала машино-мест - 148

7.4 Количество парковочных мест в паркингах для хранения индивидуального 
автотранспорта жителей квартала машино-мест - 80

7.5 Количество парковочных мест на открытых автостоянках для хранения 
индивидуального автотранспорта посетителей и сотрудников ТРЦ машино-мест - 127

Приложение 5.2 к постановлению Городской Управы города Калуги
от __________ № _________

ПОЛОЖЕНИЕ о размещении объектов капитального строительства местного значения, а также о 
характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки 

территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженер-
но-технического обеспечения, необходимых для развития территории, ограниченной улицами Генера-

ла Попова, Спартака, планируемой пешеходно-транспортной улицей районного значения

1. Размещение объектов капитального строительства местного значения
Планируется размещение: 
1) внешкольного учреждения;
2) магистральной пешеходно-транспортной улицы районного значения вдоль юго-западной и западной 

границ жилого квартала со следующими параметрами:
ширина полосы движения, м – 3,5;
число полос движения – 2;
наибольший продольный уклон – 60 0/00;
ширина пешеходной части тротуара, м – 2,25;
3) улицы в жилой застройке вдоль северной границы жилого квартала со следующими параметрами:
ширина полосы движения, м – 3,0;
число полос движения – 2;
наибольший продольный уклон – 70 0/00;
ширина пешеходной части тротуара – 1,5 м;
4) сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода вдоль планируемой пешеходно-

транспортной улицы районного значения, вдоль северо-западной границы квартала и вдоль реконструи-
руемой магистральной улицы районного значения – ул.Спартака;

5) участка сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода по территории зоны плани-
руемого размещения многоквартирного дома № 1; 

6) сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации вдоль планируемой пешеходно-транспорт-
ной улицы районного значения, вдоль северо-западной границы квартала, вдоль магистральной улицы 
Генерала Попова;

7) участка сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации вдоль улицы в жилой застройке - Сире-
невый бульвар взамен демонтируемого;

8) лотков самотечной дождевой канализации вдоль планируемых и реконструируемых улиц маги-
стрального и местного значения (ул.Спартака, ул.Генерала Попова, планируемой пешеходно-транспортной 
улицы районного значения);

9) лотков самотечной дождевой канализации по всем планируемым основным проездам;
10) коллектора самотечной дождевой канализации вдоль северной границы зоны планируемого раз-

мещения многоквартирного дома № 2 и вдоль северо-западной границы зоны планируемого размещения 
многоквартирного дома № 1;

11) участка тепловой сети вдоль улицы в жилой застройке - Сиреневый бульвар;
12) участка тепловой сети от тепловой камеры, расположенной восточнее ТП-493 по территории зоны 

планируемого размещения многоквартирного дома № 2;
13) участка сети газопровода среднего давления взамен демонтируемого;
14) силового кабеля 10 кВ взамен демонтируемой ВЛ 10 кВ;
15) силового кабеля 10 кВ взамен демонтируемого кабеля 10 кВ.
Планируется перекладка: 
1) ВЛ 10 кВ с последующей перекладкой в силовой кабель 10 кВ (вдоль реконструируемой улицы 

Спартака);
2) сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации, попадающих в зону планируемого размещения 

многоквартирного дома № 1 (за исключением сети, проходящей вдоль восточного фасада многоквартирного 

дома), с последующей перекладкой по измененной трассировке;
3) участка сети газопровода среднего давления, попадающего в зону планируемого размещения внеш-

кольного учреждения, с последующей перекладкой по измененной трассировке;
4) участка силового кабеля 10 кВ, попадающего в зону планируемого размещения открытой автостоянки 

для временного хранения индивидуального автотранспорта на 60 машиномест.
Планируется реконструкция:
1) магистральной улицы районного значения - улицы Спартака до следующих параметров:
ширина полосы движения, м – 3,5;
число полос движения – 2;
наибольший продольный уклон – 60 0/00;
ширина пешеходной части тротуара, м – 2,25.
Рекомендуется к строительству:
1) канализационная насосная станция подкачки (КНС) северо-восточнее границы рассматриваемого 

квартала и сеть напорной хозяйственно-бытовой канализации от КНС в северном направлении (к плани-
руемым Генеральным Планом объектам водоотведения города Калуги).

2. Характеристика планируемого развития территории

№ п/п Наименование показателя Единица 
измере-
ния

Современ-
ное состо-
яние

Планируе-
мое состо-
яние

ТЕРРИТОРИЯ
1 Площадь территории проектирования, всего га 27,02 27,02

в том числе:
Территории квартала, выделенные в соответствии с характером их использо-
вания: га 19,14 18,27

1.1 застройка многоэтажными многоквартирными домами га 11,57 14,57

1.2 застройка индивидуальными жилыми домами блокированного типа га 0,85 0,85

1.3 объекты инженерно-технического обеспечения га 0,14 0,14
1.4 объекты системы образования га 1,19 1,48
1.5 объекты бытового и социально-культурного назначения га 0,5 0,29
1.6 сооружения для хранения индивидуального легкового транспорта га 0,24 0,94
1.7 не вовлеченные в градостроительную деятельность га 4,65 -
Территории общего пользования га 7,88 8,75
2 Коэффициент застройки 0,12 0,16
3 Коэффициент плотности застройки 0,97 1,28

3. Характеристика развития системы социального обслуживания.
На территории квартала и в радиусе пешеходной доступности расположены следующие объекты системы 

социального обслуживания:
1. Предприятия торговли и социально-бытового назначения.

Характеристика предприятий торговли
Наименование Адрес Занимаемая пло-

щадь, кв.м
Магазин продовольственных и непродовольственных товаров ул.Генерала Попова, д. 26 594
Магазин «Елена» ул.Спартака, д. 5-7 726
Магазин продовольственных и непродовольственных товаров ул.Георгия Димитрова, д.6 384
Магазин продовольственных и непродовольственных товаров ул.Генерала Попова, д.6 497

2. МБДОУ «Детство» «ЦРР – детский сад» города Калуги (структурное необособленное подразделение 
«Улыбка») расположено на территории квартала.

3. Образовательные учреждения, находящиеся в радиусе пешеходной доступности (МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 50» города Калуги, МБДОУ «Детство» «ЦРР – детский сад» города Калуги 
(структурное необособленное подразделение «Бережок»).

Учреждения дошкольного образования, расположенные в радиусе пешеходной доступности, не имеют 
резерва, количество воспитанников превышает проектную вместимость учреждений. Строительство детских 
дошкольных учреждений на территории квартала невозможно по причине отсутствия свободных территорий 
нормируемой величины и отвечающих требованиям к их размещению. 

Характеристика общеобразовательных учреждений
№ 
п/п

Образовательное учреждение Адрес Вмести-
мость

Количество 
учащихся

Фактическая пло-
щадь земельного 
участка

1 МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 50» города Калуги

ул.Заречная, 
д.72 735 чел. 512 чел. 27146 кв.м

Характеристика дошкольных образовательных учреждений
№ п/п Образователь-

ное учрежде-
ние

Адрес  Групп Мест по 
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Фактическая 
площадь 
земельного 
участка

МБДОУ «Детство» «ЦРР - детский сад» г. Калуги

Структурные подразделения
1 «Бережок» ул.Георгия Димитрова, д.14 9 155 188 чел. 30 чел. 11808 кв.м

2 «Улыбка» ул.Генерала Попова, д.30 9 170 236 чел. 35 чел. 11894 кв.м

4. Учреждения здравоохранения.
Характеристика учреждений здравоохранения

Учреждения         здравоохранения Адрес Посещений в 
смену

Занимаемая
площадь

Поликлиническое  отделение МУЗ «Калужская город-
ская больница № 5»

ул.Генерала Попова, 
д.18 100 340 кв.м

Педиатрическое отделение МУЗ «Детская городская  
больница»

ул.Генерала Попова, 
д.30 75 265 кв.м

5. На территории квартала планируется строительство внешкольного учреждения.
Параметры планируемого строительства системы образования

Объект Площадь застрой-
ки, кв.м

Этаж-
ность

Общая площадь зда-
ния, кв.м

Строительный 
объем, куб.м

Внешкольное учреждение 350 3 1050 3150

Характеристика планируемых объектов жилищного строительства.
В границе проектирования планируется строительство трёх многоквартирных домов:
- одного девятиэтажного многоквартирного дома;
- двух семнадцатиэтажных многоквартирных домов со встроенными и встроенно-пристроенными не-

жилыми помещениями, расположенными на первом этаже.
В планируемых жилых домах может быть расселено 1175 человек.
Ориентировочная численность населения на расчетный срок - 5571 человек

4. Характеристика планируемых объектов жилищного строительства
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Норматив-
ное кол-во 
машиномест 
постоянного 
хранения, не-
обходимых к 
размещению 
в границах 
зоны пла-
нируемого 
размещения 
дома

Кол-во 
квартир

№ 1, северо-за-
паднее земель-
ного участка 
40:26:000394:27

1042,21 17 17718 419,16 9993,28 333 5516 13421,27 143 72 208

№ 2, юго-за-
паднее земель-
ного участка 
40:26:000394:135

646,24 17 10986 279,94 6307,52 210 3482 6114,80 90 45 128

№ 3, на терри-
тории земель-
ного участка 
40:26:000394:135

3009,00 9 27081 - 18956,70 632 10464 10522,16 191 96 345

Итого по 
территории 4697,45 55785 699,1 35257,5 1175 - - 424 213 681

5. Характеристика развития системы транспортного обслуживания.
Планируется строительство:
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1. Магистральной   пешеходно-транспортной   улицы   районного   значения со следующими параметрами:
ширина полосы движения, м– 3,5;
число полос движения – 2;
наибольший продольный уклон – 40 0/00;
ширина пешеходной части тротуара, м – 2,25.
2. Улицы в жилой застройке (по северной границе жилого квартала) со следующими параметрами:
ширина полосы движения, м – 3,0;
число полос движения – 2;
наибольший продольный уклон – 70 0/00;
ширина пешеходной части тротуара, м – 1,5.
Планируется реконструкция:
1. Магистральной улицы районного значения – ул.Спартака до следующих параметров:
ширина полосы движения, м – 3,5;
число полос движения – 2;
наибольший продольный уклон – 60 0/00;
ширина пешеходной части тротуара, м – 2,25.
2. Магистральной улицы общегородского значения – ул.Генерала Попова в части организации развязок 

(кольцевого движения) и примыканий планируемых и реконструируемых улиц и проездов. Магистральная 
улица имеет следующие параметры:

ширина полосы движения, м – 3,5;
число полос движения – 4;
наибольший продольный уклон – 50 0/00;
ширина пешеходной части тротуара, м – 3.
3. Улицы в жилой застройке – Сиреневый бульвар до следующих параметров:
ширина полосы движения, м – 3,0;
число полос движения – 2;
наибольший продольный уклон –70 0/00;
ширина пешеходной части тротуара, м – 1,5.
4. Основных проездов для обеспечения нормативных параметров:
ширина полосы движения, м – 2,75;
число полос движения – 2;
наибольший продольный уклон – 70 0/00;
ширина пешеходной части тротуара, м – 1.
5. Второстепенных проездов для обеспечения нормативных параметров:
ширина полосы движения, м– 3,5;
число полос движения – 1;
ширина пешеходной части тротуара, м – 1.
Планируется организация:
1. Разворотных площадок у тупиковых проездов для исключения возможности сквозного проезда по 

земельным участкам многоэтажных многоквартирных домов. 
Планируется размещение:
1) открытых автостоянок для постоянного хранения автомобилей общим числом на 832 машиноместа;
2) открытых временных автостоянок для посетителей и работников учреждений обслуживания на 20 

машиномест;
3) трех открытых общественных стоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта 

общим числом 155 машиномест;
4) наземного пятиэтажного паркинга закрытого типа на 300 машиномест на территории жилого квартала.

Наименование учреждения Число 
этажей

Число ма-
шиномест

Общая пло-
щадь, кв.м

Площадь 
застройки, 
кв.м

Наземный пятиуровневый паркинг закрытого типа 5 300 7200 1440

Характеристика планируемого строительства  наземного пятиэтажного паркинга  
закрытого типа на 300 машиномест

Протяженность улично-дорожной сети
№ 
п/п

Наименование показателей Единицы
измерения

Современное 
состояние

Расчетный 
срок

Протяженность улично-дорожной сети в границах проектирования км 3,71 4,83
1 магистральных улиц: км 3,71 1,99
1.1 общегородского значения км 0,93 0,65
1.2 районного значения (пешеходно-транспортная) км – 1,34
2 улиц и дорог местного значения: км 3,71 2,84
2.1 улиц в жилой застройке км 0,55 0,28
2.2 основных проездов км 2,23 2,56

 6. Характеристика развития системы инженерно-технического обеспечения территории.
6.1. Водоснабжение
1. Водоснабжение потребителей планируемых к строительству многоквартирных домов и планируемого 

наземного паркинга предусматривается от существующих сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного 
водопровода, проходящих по ул.Генерала Попова и Сиреневому бульвару, и от планируемого участка сети 
хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода на территории зоны планируемого размещения 
многоквартирного дома № 2.

2. Точки присоединения к сетям водоснабжения и технические параметры, необходимые для подключе-
ния планируемого паркинга и планируемых многоквартирных домов, уточняются на последующих стадиях 
проектирования после получения технических условий.

3. Планируется размещение сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода вдоль 
планируемой пешеходно-транспортной улицы районного значения, по северо-западной границе квартала 
и вдоль реконструируемой магистральной улицы районного значения – ул.Спартака.

4. Планируется размещение участка сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода 
на территории зоны планируемого размещения многоквартирного дома № 2, восточнее рекомендуемой 
зоны допустимого размещения многоквартирного дома.

5. Схема сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода представляет собой заколь-
цованную систему, обеспечивая высокую надежность водоснабжения потребителей. 

6. Рекомендуется демонтаж участка сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, 
проходящего по территории земельного участка 40:26:000394:132, с последующей прокладкой вдоль границ 
существующего (сохраняемого) участка с кадастровым номером 40:26:000394:132.  

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

6.2. Канализация хозяйственно-бытовая 
1. Отведение хозяйственно-бытовых стоков от планируемых к строительству многоквартирных домов 

и планируемого наземного паркинга предусматривается путем присоединения к существующим сетям 
водоотведения.

2. Сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации планируется проложить вдоль планируемой 
пешеходно-транспортной улицы районного значения, по северо-западной границе квартала, вдоль маги-
стральной улицы Генерала Попова.

3. Планируется размещение участка сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации вдоль улицы 
в жилой застройке – Сиреневый бульвар взамен демонтируемого.

4 .  Р е к о м е н д у е т с я  с т р о и т е л ь с т в о  н а с о с н о й  с т а н ц и и  п о д к а ч к и  ( К Н С )  
северо-восточнее границы рассматриваемого квартала и сети напорной хозяйственно-бытовой канали-
зации от КНС в северном направлении (к планируемым Генеральным Планом объектам водоотведения 
города Калуги.

5. Точки подключения и технические параметры, необходимые для подключения планируемых объ-
ектов капитального строительства, уточняются на последующих стадиях проектирования после получения 
технических условий.

6. Планируется демонтаж сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации, попадающих в зону 
планируемого размещения многоквартирного дома № 2 (за исключением сети, проходящей вдоль восточ-
ного фасада многоквартирного дома), с последующей перекладкой по измененной трассировке. 

6.3. Дождевая канализация
1. Дождевые стоки собираются канализационными коллекторами самотечной дождевой канализации: 

существующими (сохраняемыми), проложенными вдоль ул.Генерала Попова, и планируемыми, размеща-
емыми вдоль ул.Спартака, ул.Генерала Попова и планируемой пешеходно-транспортной улицы районного 
значения.

2.  Планируется размещение лотков самотечной дождевой канализации вдоль планируемых и рекон-
струируемых улиц магистрального и местного значения (ул.Спартака, ул.Генерала Попова, планируемой 
пешеходно-транспортной улицы районного значения).

3. Планируется размещение лотков самотечной дождевой канализации по всем планируемым основ-
ным проездам.

4.  Планируется размещение коллектора самотечной дождевой канализации вдоль северной границы 
зоны планируемого размещения многоквартирного дома № 1 и вдоль северо-западной границы зоны 
планируемого размещения многоквартирного дома № 2.

5. Отведение поверхностных стоков с территории осуществляется в очистные сооружения поверхностного 
стока (ОСПС), расположенные за чертой границы проектирования.

6.4. Теплоснабжение
1. Теплоснабжение потребителей планируемых к строительству многоквартирных домов и планируемого 

наземного паркинга предусматривается от существующих сетей, расположенных вдоль улицы Генерала 
Попова, Сиреневого бульвара, основных и второстепенных проездов и от планируемой сети, размещаемой 
вдоль Сиреневого бульвара. 

2. Планируется размещение участка тепловой сети вдоль улицы в жилой застройке – Сиреневого бульвара.
3. Планируется размещение участка тепловой сети от тепловой камеры, расположенной восточнее ТП-

493 по зоне планируемого размещения многоквартирного дома № 1.
4. Точки присоединения к существующим сетям теплоснабжения и технические параметры, необходи-

мые для подключения, уточняются на последующих стадиях проектирования после получения технических 
условий.

6.5. Газоснабжение
1. Газоснабжение потребителей планируемого к строительству многоквартирного дома № 3 предусматри-

вается от существующих сетей газопровода низкого давления, расположенных вдоль Сиреневого бульвара. 
Место врезки и технические параметры, необходимые для подключения к существующему газопроводу, 
определятся после получения технических условий.

2. Газоснабжение потребителей планируемых к строительству семнадцатиэтажных многоквартирных 
домов № 1 и № 2 не предусматривается.

3.  Планируется размещение участка сети газопровода среднего давления взамен демонтируемого.
4. Планируется демонтаж участка сети газопровода среднего давления, попадающего в зону планиру-

емого размещения внешкольного учреждения, с последующей перекладкой по измененной трассировке.
6.6. Электроснабжение
1. Электроснабжение потребителей планируемых многоквартирных домов № 2, № 3 и планируемого 

паркинга предусматривается от существующих трансформаторных подстанций.
2. Электроснабжение потребителей планируемого многоквартирного дома № 1 предус-

м а т р и в а е т с я  о т  р е к о м е н д у е м о й  к  с т р о и т е л ь с т в у  в  г р а н и ц а х  з о н ы  п л а н и р у е м о -
го размещения ТП 10/0.4 кВ. Подключение ТП 10/0.4 кВ рекомендуется от силового кабеля  
10 кВ (ВЛ 10 кВ), располагаемого западнее ТП 10/0.4 кВ. 

3. Планируется прокладка участка силового кабеля 10 кВ взамен демонтируемого.
4. Планируется прокладка силового кабеля взамен демонтируемой ВЛ 10 кВ.
5. Планируется демонтаж ВЛ 10 кВ, проходящей вдоль ул.Спартака, с последующей прокладкой в силовой 

кабель 10кВ вдоль ул.Спартака.
6. Планируется демонтаж участка силового кабеля 10 кВ, попадающего в зону планируемого размеще-

ния открытой автостоянки для временного хранения индивидуального автотранспорта на 60 машиномест. 

Параметры развития инженерных сетей
№ 
п/п

Наименование показателей Единицы
измерения

Сохра-
няемые 
сети

Демонти-
руемые 
сети

Планируемые
сети

Протяженность линейных объектов инженерной инфра-
структуры км 15,75 0,91 4,23

1 Водоснабжение км 4,4 0 1,14
1.1 Водовод 0,66 0 0

1.2 Сети хозяйственно-питьевого и противопожарного во-
допровода км 3,74 0 1,14

2 Водоотведение: км 3,46 0,23 2,05
2.1 Сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации км 3,46 0,23 1,67
2.2 Коллектор самотечной дождевой канализации 0 0 0,38
3 Газоснабжение: км 2,97 0,07 0,08
3.1 Сети газопровода среднего давления км 0,93 0,07 0,08
3.2 Сети газопровода низкого давления км 2,04 0 0
4 Теплоснабжение: км 2,29 0 0,24
5 Электроснабжение: км 2,63 0,61 0,72
5.1 ВЛ 10 кВ км 0,46 0,55 0
5.2 Силовые кабели 10 кВ км 2,17 0,06 0,72

Основные технико-экономические показатели проекта планировки
№ п/п Наименование показателя Единица из-

мерения
Совре-
менное 
состоя-
ние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ
1.1 Площадь территории проектирования, всего га 27,02 27,02

в том числе:
Территории квартала, выделенные в соответствии с характером их использования: га 19,14 18,27
1.1.1 застройки многоэтажными многоквартирными домами га 11,57 14,57
1.1.2 застройки индивидуальными жилыми домами блокированного типа га 0,85 0,85
1.1.3 объектов инженерно-технического обеспечения га 0,14 0,14
1.1.4 объектов системы образования га 1,19 1,48
1.1.5 объектов бытового и социально-культурного назначения га 0,50 0,29
1.1.6 сооружений для хранения индивидуального легкового транспорта га 0,24 0,94
1.1.7 не вовлеченные в градостроительную деятельность га 4,65 -
Территории общего пользования га 7,88 8,75
1.2 Коэффициент застройки 0,12 0,16
1.3 Коэффициент плотности застройки 0,97 1,28
2 НАСЕЛЕНИЕ
2.1 Общая численность населения чел. 4396 5571

2.2 Плотность населения на территории жилой застройки постоянного про-
живания чел. на га 167 206

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
3.1 Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир кв. м/ чел. 30 30
3.2 Средняя этажность застройки этаж 9 9
3.3 Общий объем жилищного фонда (общая площадь квартир) тыс. кв. м 131,58 166,84

3.3.1 многоэтажная застройка (общая площадь квартир)
тыс. кв. м 129,32 164,58
% 98,3 98,6
кол-во домов 21 24

3.3.2 малоэтажная застройка 
(общая площадь квартир)

тыс. кв. м 2,26 2,26
% 1,7 1,4
кол-во домов 2 2

3.4
Общий объем сохраняемого жилищного фонда 

(общая площадь квартир)

тыс. кв. м 131,58 131,58
% от обще-
го объема 
жилищного 
фонда

100 79

кол-во домов 23 23

3.5 Общий объем нового жилищного 
строительства (общая площадь квартир)

тыс. кв. м 0 35,26
% от обще-
го объема  
жилищного 
фонда

0 21

кол-во домов 0 3
3.6 Из общего объема нового жилищного строительства размещается:

3.6.1 на свободной территории 
(общая площадь)

тыс. кв. м 0 35,26
% 0 16
кол-во домов 0 3

3.7 Обеспеченность инженерной инфраструктурой:
3.7.1 электроснабжением % 100,0 100,0
3.7.2 газоснабжением (централизованным) % 100,0 92,0
3.7.3 теплоснабжением (централизованным) % 100,0 100,0
3.7.4 связью % 100,0 100,0
3.7.5 водоснабжением (централизованным) % 100,0 100,0
3.7.6 водоотведением (централизованным) % - 100,0
4 ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
4.1 Пятиэтажный надземный паркинг тыс. кв. м - 7,2
4.2 Учреждения социального обслуживания населения, расположенные в пла-

нируемых семнадцатиэтажных домах тыс. кв. м - 0,7

4.3 Объекты бытового и социально-культурного назначения 
(магазины, торговая площадь) тыс. кв. м 1,827 4,827

4.4 Дошкольное образовательное учреждение тыс. кв. м 3,95 3,95
4.5 Внешкольное учреждение тыс. кв. м - 1,05

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
5.1 протяженность улично-дорожной сети: км 3,71 4,83
5.1.1 Магистральных улиц км 3,71 1,99
5.1.1.1 общегородского значения км 0,93 0,65
5.1.1.2 районного значения пешеходно-транспортная км - 1,34
5.1.2 Улиц и дорог местного значения км 3,71 2,84
5.1.2.1 улиц в жилой застройке км 0,55 0,28
5.1.2.2 основных проездов км 2,23 2,56

5.2 обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями
автомоби-
лей/1000 
жителей

___ 4301
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5.3 кол-во парковочных мест на открытых автостоянках для хранения индиви-
дуального автотранспорта жителей квартала

машино-
мест ___ 1007

5.3.1 открытые организованные стоянки для постоянного хранения индивиду-
ального автотранспорта

машино-
мест ___ 155

5.3.2 открытые автостоянки для постоянного хранения индивидуального авто-
транспорта на территории общего пользования

машино-
мест ___ 267

5.3.3 открытые автостоянки для постоянного хранения индивидуального авто-
транспорта на территории жилых домов

машино-
мест ___ 565

5.3.4
открытые автостоянки для временного
хранения индивидуального автотранспорта сотрудников и посетителей 
учреждений обслуживания

машино-
мест ___ 20

5.4
количество парковочных мест в надземном пятиуровневом паркинге 
закрытого типа для хранения индивидуального автотранспорта жителей 
квартала

машино-
мест ______ 300

5.5
количество парковочных мест в рекомендуемом наземном пятиэтажном 
паркинге для хранения индивидуального автотранспорта жителей квар-
тала

машино-
мест ______ 500

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление всего:
в том числе: тыс. м3/ в сутки 302,1

- на хозяйственно-питьевые нужды тыс. м3/ в сутки 302,1
- на производственные нужды тыс. м3/ в сутки 0
вторичное использование воды тыс. м3/ в сутки ___
производительность водозаборных сооружений тыс. м3/ в сутки ___

в том числе водозаборов подземных вод тыс. м3/ в
сутки ___

6.2 Канализация
6.2.1 общее поступление сточных вод

- всего тыс. м3/в сутки 302,1
в том числе:
- хозяйственно-бытовые сточные воды тыс. м3/в сутки 302,1
в производственные сточные воды тыс. м3/в сутки 0

6.3 Электроснабжение
6.3.1 потребность в электроэнергии

- всего МВА 1,50
в том числе:
- на производственные нужды МВА 0
- на коммунально-бытовые нужды МВА 1,50

6.4 Теплоснабжение
6.4.1 тепловые нагрузки - всего Гкал/час 2,2

в том числе:
- на коммунально-бытовые нужды Гкал/час 2,2
- на производственные нужды Гкал/час 0

6.5 Связь
6.5.1 охват населения телевизионным вещанием % от населения 100,0

6.5.2 обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования число абонен-
тов 683

6.6 Газоснабжение
6.6.1 расход газа м3/час 672,9

(Footnotes)
1  При подсчете необходимого числа машиномест для сохраняемых домов и многоквартирного дома 

№ 3 был принят старый показатель – 303 автомобиля на 1000 жителей, т.к. строительство дома началось в 
2014 году (согласно предыдущей версии проекта планировки).

Приложение 5.3 к постановлению Городской Управы города Калуги от 27.02.2015 № 62-п

Положение о размещении объектов капитального строительства местного значения, а также о 
характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки 

территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженер-
но-технического обеспечения, необходимых для развития территории, ограниченной улицами  

Заречная, Ромодановская и Тульским шоссе.

1. Размещение объектов капительного строительства местного значения:
Планируется размещение:
1. Улицы в жилой застройке – пер.Богородицкий со следующими параметрами:
- ширина полосы движения, м – 2,75;
- число полос движения – 2;
- ширина пешеходной части тротуара, м – 1.
2. Основных проездов со следующими параметрами:
- ширина полосы движения, м – 2,75;
- число полос движения – 2;
- ширина пешеходной части тротуара, м – 1.
Планируется прокладка:
1) сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода вдоль      основного проезда и 

далее вдоль пер.Богородицкий до сохраняемой водопроводной сети по ул.Заречная, планируемого 
северо-западнее зон размещения пятиэтажных  многоквартирных домов № 1 и 2, и от сохраняемой водо-
проводной сети, проходящей по ул.Ромодановская в планируемую гостиницу II категории и планируемый                        
индивидуальный жилой дом;

2) к сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации вдоль автодороги федерального значения в 
проектируемую наружную канализационную сеть по Тульскому шоссе, идущему на север, и в границах зон 
планируемого размещения пятиэтажных многоквартирных жилых домов № 1 и 2; в точке подключения 
наружной канализационной сети от планируемых пятиэтажных многоквартирных домов № 1 и 2 к суще-
ствующему коллектору планируется КНС;

3) к сети напорной хозяйственно-бытовой канализации вдоль сохраняемой    улицы в жилой застройке 
– ул.Заречная в южную сторону к планируемому пер.Бородицкий.

4) сетей самотечной дождевой канализации вдоль основного проезда – ул.Ромодановская;
5) сетей самотечной дождевой канализации по всем планируемым основным проездам и планируемой 

улице в жилой застройке;
6) силовых кабелей 10 кВ вдоль реконструируемой улицы в жилой застройке - ул.Заречная в связи с 

демонтажем существующей ВЛ 10 кВ;
7) участка сети газопровода низкого давления вдоль планируемого основного проезда, севернее зон 

планируемого размещения пятиэтажных многоквартирных домов    № 1 и 2, вдоль планируемой улицы в 
жилой застройке – пер.Богородицкий с двумя   точками подключения к существующим сетям газоснабжения, 
и прокладка участка сети низкого давления с точкой подключения к существующим сетям газоснабжения 
по ул.Заречная до пересечения с Тульским шоссе.

Планируется демонтаж:
1 )  с е т е й  х о з я й с т в е н н о - п и т ь е в о г о  и  п р о т и в о п о ж а р н о г о  в о д о п р о в о -

да, располагаемых в зоне планируемого размещения пятиэтажного многоквартирного дома  
№ 2 (с последующей прокладкой сетей по новой трассировке);

2) участка сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, располагаемого юго-западней 
границы планируемого размещения пятиэтажных            многоквартирных домов № 1 и 2;

3) ВЛ 10 кВ, располагаемых вдоль сохраняемой улицы в жилой застройке -  ул.Заречная.
2.   Характеристики планируемого использования территории

№ п/п Наименование показателя Единица изме-
рения

Современное 
состояние

Планируемое со-
стояние

ТЕРРИТОРИЯ
1 Площадь территории  проектирования, всего га 9,18 9,18

в том числе:
Территории квартала, выделенные в соответствии с характе-
ром их использования: га 6,49 6,30

1.1 застройки пятиэтажными многоквартирными 
домами га - 1,10

1.2 застройки индивидуальными жилыми домами га 3,88 4,31

1.3 строящегося малоэтажного многоквартирного 
дома га - 0,15

1.4 объектов бытового и социально-культурного 
назначения га 0,36 0,74

1.5 земельных участков предоставленных под строи-
тельство многоквартирных домов га 2,25 -

Территории общего пользования га 2,69 2,88
1.6 улично-дорожной сети га 2,69 2,88
2 Коэффициент застройки (по кварталу) 0,02 0,16
3 Коэффициент плотности застройки (по кварталу) 0,5 0,52

Характеристика планируемого жилищного строительства:
Планируется строительство:
В границах проектирования идет строительство малоэтажного многоквартирного жилого дома. Про-

ектом планировки планируется строительство двух многоквартирных домов и четырех индивидуальных 
жилых домов.

В проекте планировки рассмотрены возможные варианты планировочных решений размещения пла-
нируемых многоквартирных домов. Разработаны два варианта планировочной организации для каждого 
из планируемых домов № 1 и 2.

Для многоквартирного дома № 1 предложено 2 варианта обеспечения необходимого числа машиномест: 
с полуподземным паркингом на 24 машиноместа (вариант 1) и без паркинга (вариант 2). 

Для многоквартирного дома № 2 предложено 2 принципиальных варианта расположения дома в 
границах участка: вдоль восточной границы земельного участка (вариант 1) и вдоль западной границы 
земельного участка (вариант 2). 

Расчетная численность населения после реализации проекта планировки составит- 376 человек.
Характеристика жилого фонда

№ 
п/п Наименование показателей

Един.
измерения Современное

состояние Расчетный срок

1 Средняя обеспеченность населения 
 общей площадью квартир кв.м/чел. 30 30

2 Средняя этажность застройки этаж 2 5

3 Общий объем жилищного фонда 
(общая площадь квартир) тыс.кв.м 3,047 15,064

3.1 застройка индивидуальными жилыми 
домами (общая площадь квартир)

тыс. кв.м 3,047 4,088
% 100 36
кол-во
домов 22 26

3.2
пятиэтажные многоквартирные 
жилые дома
(общая площадь квартир)

тыс. кв.м - 10,976
% - 73
кол-во домов - 2

3.3 строящийся малоэтажный 
многоквартирный дом

тыс. кв.м - 0,83
% - 5,5
кол-во домов 1

4
Общий объем сохраняемого 
жилищного фонда 
(общая площадь квартир)

тыс. кв.м 3,047 3,047
% от общего объема
жилищного фонда 100 27
кол-во домов 22 22

5 Общий объем нового жилищного 
строительства (общая площадь квартир)

тыс. кв.м 0 12,017
% от общего объема
жилищного фонда 0 80
кол-во домов 0 7

5.1 застройка индивидуальными жилыми 
домами (общая площадь квартир)

тыс. кв.м 0 1,041
% от общего объема
жилищного фонда 0 9
кол-во домов 0 4

5.2
строящийся малоэтажный 
многоквартирный дом

тыс. кв.м 0 0,83
% от  общего  объема  
жилищного фонда 0 8
кол-во  домов 0 1

5.3
пятиэтажные многоквартирные 
жилые дома
(общая площадь квартир)

тыс. кв.м 0 10,976
% от  общего объема  
жилищного фонда 0 73
кол-во  домов 0 2

6 Из общего объема нового жилищного 
строительства размещается:

6.1
на свободной территории 
(общая площадь квартир)

тыс. кв.м 0 12,017
% 0 100
кол-во домов 0 7

Параметры планируемого строительства  жилых домов

№ п/п Тип жилых домов
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Мини-
мальная 
расчетная 
площадь 
образуе-
мого 
земельно-
го участка, 
кв.м

Пло-
щадь 
образу-
емого 
земель-
ного 
участка 
по про-
екту, 
кв.м

Норма-
тивное
кол-во 
маши-
номест
посто-
янного 
хране-
ния

Норматив-
ное
количе-
ство ма-
шиномест 
временно-
го и 
гостевого 
хранения

1 пятиэтажный много-
квартирный дом № 1 1 1659 51 8294 6328 136 3493 6137,27 47 6

2
пятиэтажный много-
квартирный дом № 2 1 1676 51 8380 5986 136 3305 5205,61 47 6

3 индивидуальный 
жилой дом 4 743 2 1488 1041 16 11343 - -

Итого 
по 
терри-
тории

6 4208 21898 12017 288 94 12

3. Характеристика планируемого развития системы социального обслуживания
В границах проектирования планируется строительство объекта системы социального обслуживания 

населения:
Параметры планируемого учреждения социального обслуживания

Наименование объекта Число 
этажей Расчетные ед., мест Общая площадь, 

кв.м
Площадь пятна 
застройки, кв.м

Строитель-
ный объем

Гостиница II категории 6 69 7236 1206 21708
Назначения:
Ресторан 80 594,32 3187
Паркинг 36 1202,00 4110
Магазин «Продукты» торг. площадь 188.67 2065,00 7828,7Бутики торг. площадь 609.04
Крышная котельная 77,5 388,5
ИТОГО 11174,82 37222,2

4. Характеристика планируемого развития системы транспортного обслуживания
Планируется строительство:
Улицы в жилой застройке - пер.Богородицкий со следующими параметрами:
- ширина полосы движения, м – 2,75;
- число полос движения – 2;
- ширина пешеходной части тротуара, м – 1.
Основных проездов со следующими параметрами:
- ширина полосы движения, м – 2,75;
- число полос движения – 2;
- ширина пешеходной части тротуара, м – 1. 
 Одноуровневого паркинга на 36 машиномест в подземном этаже гостиницы II категории для временного 

хранения автотранспорта посетителей и работников гостиницы.
Планируется строительство:
Открытых гостевых автостоянок индивидуального автотранспорта с количеством машиномест не менее 

15 в границах зон планируемого размещения многоквартирных домов.
Открытых автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта общим числом 40 

машиномест в парковочных карманах ул.Заречная1.
Открытых автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта с количеством ма-

шиномест не менее 24 в границах зон планируемого размещения многоквартирных домов.
Открытых автостоянок или полуподземного паркинга для постоянного хранения индивидуального 

автотранспорта с количеством машиномест не менее 24 в границах зон планируемого размещения много-
квартирных домов.

Одноуровневого паркинга в подземном этаже гостиницы II категории для временного хранения авто-
транспорта посетителей и работников гостиницы.

Открытых временных автостоянок для посетителей и работников гостиницы с указанием машиномест.
Протяженность улично-дорожной сети

Наименование Единица изме-
рения

Современное 
состояние Расчетный срок

протяженность улично-дорожной сети: км 1,61 2,09
Автодорог федерального значения км 0,31 0,31
Автодороги федерального значения км 0,31 0,31
Улиц и дорог местного значения км 1,30 1,78
улиц в жилой застройке км 0,46 0,62
основных проездов км 0,84 1,16

5. Характеристика планируемого развития инженерно-технического обеспечения территории.
5.1. Водоснабжение
1. Водоснабжение холодной водой потребителей планируемых объектов капитального строительства 

предусматривается от планируемых водопроводных сетей. Горячее водоснабжение планируемой застройки  
предусматривается от газовых двухконтурных  котлов, расположенных в квартирах.

1  Дополнительно 6 машиномест для постоянного хранения планируется обеспечить на стоянке авто-
салона Nissan по адресу: Тульское шоссе, 4.
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2. Расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  планируемых пятиэтажных многоквартир-
ных домов № 1 и 2  составляет 99,5 м3/сут., в т.ч. 17,7 м3/сут на полив зеленых насаждений. Суммарный 
расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды планируемой застройки составляет 145,6 м3/сут.

3. Точки подключения и технические параметры, необходимые для подключения потребителей, уточ-
няются на последующих стадиях проектирования после получения технических условий.

4. Планируется размещение сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода:
- вдоль основного проезда, планируемого северо-западнее зон размещения четырехэтажных много-

квартирных домов;
- вдоль планируемого пер.Богородицкий с точкой подключения к существующей сети водоснабжения.
5. Планируется демонтаж сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, распо-

лагаемых в зоне планируемого размещения четырехэтажных многоквартирных домов (с последующей 
прокладкой сетей по новой трассировке).

6. Планируется демонтаж участка сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, 
располагаемого у северной границы планируемого квартала в зоне планируемого размещения индиви-
дуального жилого дома.

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

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

5.2. Водоотведение
5.2.1. Хозяйственно-бытовая канализация.
1. Схема хозяйственно-бытовой канализации предусматривает строительство самотечных  коллекторов 

по территории жилого микрорайона.
2. Сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации планируется проложить вдоль сохраняемой 

улицы в жилой застройке – ул.Заречная с точкой подключения к существующей сети водоотведения у пер.
Заречный.

Суммарный расчетный хозяйственно-бытовых стоков планируемой застройки равен 106,2 м3/сут.
4. Бытовые стоки от гостиницы II категории самостоятельными выпусками отводятся самотеком в про-

ектируемую наружную канализационную сеть по Тульскому шоссе, идущую на север.
 5. Бытовые стоки от планируемых пятиэтажных многоквартирных домов № 1 и 2 самостоятельными 

выпусками отводятся самотеком в проектируемую наружную канализационную сеть, далее стоки согласно 
техническим условиям поступают в существующий коллектор Ø800 мм, проходящий в районе жилых до-
мов № 30 и 85 ул.Заречная. Далее отведение хозяйственно-бытовых стоков предусмотрено на очистные 
сооружения хозяйственно-бытовой канализации г.Калуга. 

6. В точке подключения наружной канализационной сети от планируемых пятиэтажных многоквартирных 
домов № 1 и 2 к существующему коллектору Ø 800 планируется КНС.

7. На территории планируемых пятиэтажных многоквартирных домов № 1 и 2 запроектирована сеть 
хозяйственно-бытовой канализации. Трасса хозяйственно-бытовой канализации в границах зон планируе-
мого размещения пятиэтажных многоквартирных домов № 1 и 2 – самотечная.

8. Для проверки пропускной способности сохраняемых канализационных сетей необходимо выполнить 
гидравлический расчет на последующих стадиях проектирования и, при необходимости, переложить участки 
канализационного коллектора с недостаточной пропускной способностью.

5.2.2. Дождевая канализация
Отведение поверхностных стоков с территории перспективной застройки, имеющей современную пла-

нировку и благоустройство, предусматривается по планируемым сетям водоотведения (комбинированной 
системы со строительством закрытых перехватывающих коллекторов по планируемым улицам и проездам и 
открытых лотков дождевой канализации) с устройством очистных сооружений поверхностного стока (ОСПС).

Сети самотечной дождевой канализации планируется проложить:
- по сохраняемой улице в жилой застройке – ул.Заречная, сохраняемым основным проездам, по Туль-

скому шоссе; 
- по всем планируемым основным проездам и планируемой улице в жилой застройке.
5.3. Теплоснабжение
1. Существующие потребители квартала не обеспечены централизованным теплоснабжением. Тепло-

снабжение существующей застройки - автономное. 
2. Отопление планируемой жилой застройки предусматривается автономное, с использованием газа 

и электроэнергии. 
3. Теплоснабжение планируемой гостиницы предусмотрено от крышной котельной.
5.4. Газоснабжение
1. Использование природного газа потребителями планируемой застройки предусматривается на нужды 

отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления потребителей.
2 .  С у м м а р н ы й  р а с х од  г а з а  д л я  п л а н и р у е м о й  з а с т р о й к и  н а  п о л н о е  р а з в и т и е  

составит – 410,4 м3/час.
3. Подача газа в планируемые вдоль пер.Богородицкий два индивидуальных дома и в один строящийся 

малоэтажный многоквартирный дом предусматривается от сети газопровода низкого давления, которую 
планируется проложить вдоль планируемого пер.Богородицкий.

4. Подача газа в планируемые пятиэтажные многоквартирные дома № 1 и 2 предусматривается от суще-
ствующего подземного стального газопровода низкого давления Д – 159 мм по ул.Заречная (арх. № 251, а у/с).

5. Планируется прокладка участка сети газопровода низкого давления вдоль планируемого основного 
проезда, севернее зон планируемого размещения пятиэтажных многоквартирных домов № 1 и 2 и вдоль 
планируемой улицы в жилой застройке – пер.Богородицкий с двумя точками подключения к существующему 
подземному стальному газопроводу низкого давления Д – 159 мм.

6 .  П л а н и р у е т с я  п р о к л а д ка  у ч а с т ка  с е т и  г а з о п р о в од а  н и з ко г о  д а в л е н и я  с  т о ч -
кой подключения к существующему подземному стальному газопроводу низкого давления 
Д – 159 мм в районе жилых домов № 16 и 17 по ул.Заречная до пересечения с Тульским шоссе.

7. Для проверки пропускной способности существующего газопровода среднего давления необходимо 
выполнить гидравлический расчет на последующих стадиях проектирования и, при необходимости, пере-
ложить участки газопровода с недостаточной пропускной способностью.

5.5.  Электроснабжение
1. Электроснабжение планируемых пятиэтажных многоквартирных домов № 1 и 2 производится от про-

ектируемой ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП №77 «Ромоданово». Ввод в пятиэтажные многоквартирные дома 
№ 1 и 2 производится кабелем в траншее.

2. Для наружного освещения предусмотрена установка светильников на кронштейнах на стенах пятиэ-
тажных многоквартирных домов № 1 и 2 между 2 и 3 этажами и светильников LZ 236 с люминесцентными 
лампами торшерного типа на кровле полуподземного паркинга на 24 машиноместа (решение о строительстве 
принимается на стадии архитектурно-строительного проекта).

3. Планируется прокладка силовых кабелей 10 кВ вдоль реконструируемой улицы в жилой застройке – 
ул.Заречная в связи с демонтажем существующей ВЛ 10 кВ.

4. Электроснабжение планируемой гостиницы II категории, индивидуальных жилых домов и многоквар-
тирного дома осуществляется согласно техническим условиям на стадии архитектурного проектирования.

5. На основании расчетов, выполненных по укрупненным удельным показателям, максимальное энер-
гопотребление потребителями планируемой застройки на полное развитие составит – 0,286 МВА.

5.6.  Телефонизация. Радиофикация
1. В соответствии с существующими нормами потребное количество телефонов городской телефонной 

сети в жилом секторе определено по количеству квартир, гостиницы  и по количеству индивидуальных домов, 
из расчета на каждую квартиру по телефону. Общее число планируемых квартир (абонентов) – 158 номеров.

Кроме того, на проектируемой территории необходимо предусмотреть количество таксофонов – 0,5% от 
общей ёмкости проектируемой сети. Отдельной категорией необходимо выделить ISDN-абонентов, которые 
составляют в среднем 2% от общей абонентской ёмкости.

2. Телефонизация планируемых к строительству многоквартирных жилых домов, индивидуальных домов 
и гостиницы II категории планируется от существующей телефонной канализации.

3. Точка подключения и технические параметры, необходимые для подключения, уточняются на по-
следующих стадиях проектирования после получения технических условий.

4. Телефонизация планируемой гостиницы II категории осуществляется от планируемого силового кабеля 
связи, прокладываемого в продолжении существующей сети от дома № 14 по ул.Заречная до пересечения 
с Тульским шоссе и далее вдоль Тульского шоссе до пересечения с ул.Ромодановская.

Параметры развития инженерных сетей

№ 
п/п Наименование показателей Един.

измерения
Сохраняе-
мые сети

Демонтируе-
мые сети

Планируе-
мые
сети

Протяженность линейных объектов инженерной инфра-
структуры км 3,01 0,6 4,07

1 Водоснабжение км 1,19 0,37 0,27

1.1 Сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водо-
провода км 1,19 0,37 0,27

2 Водоотведение: км 0,1 0 2,65
2.1 Сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации км 0,09 0 0,61
2.2 Сети самотечной дождевой канализации 0,01 0 2,02
2.3 Коллектор самотечной дождевой канализации 0 0 0,02
3 Газоснабжение: км 0,70 0 0,41
3.1 Сети газопровода низкого давления км 0,70 0 0,41
4 Электроснабжение: км 1,02 0,23 0,74

4.1 ВЛ 10 кВ км 0 0,23 0
4.2 Силовые кабели 10 кВ км 0,42 0 0,54

6. Основные технико-экономические показатели проекта планировки

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Современ-
ное состо-
яние

Рас-
четный 
срок

1 2 3 4 5
1 ТЕРРИТОРИЯ

Площадь территории проектирования, всего га 9,18 9,18
в том числе:

1.1 Территории квартала, выделенные в соответствии с характером 
их использования: 6,49 6,30

1.1.1 застройка пятиэтажными многоквартирными домами га - 1,10
1.1.2 застройка индивидуальными жилыми домами га 3,88 4,31
1.1.3 строящийся малоэтажный многоквартирный дом га - 0,15
1.1.4 объекты бытового и социально-культурного назначения га 0,36 0,74

1.1.5 земельных участков, предоставленных под строительство жилых 
домов га 2,25 -

1.2 Территории общего пользования 2,69 2,88
1.3 Коэффициент застройки 0,02 0,16
1.4 Коэффициент плотности застройки 0,5 0,52
2 НАСЕЛЕНИЕ
2.1 Общая численность населения чел. 88 376

2.2 Плотность населения на территории жилой застройки постоян-
ного проживания чел. на га 9,6 41

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
3.1 Средняя обеспеченность населения  общей площадью квартир кв. м/чел. 30 30
3.2 Средняя этажность застройки этаж 2 5
3.3 Общий объем жилищного фонда (общая площадь квартир) тыс. кв.м 3,047 15,064

3.3.1 застройка индивидуальными жилыми домами (общая площадь 
квартир)

тыс. кв.м 3,047 4,088
% 100 36
кол-во домов 22 26

3.3.2
пятиэтажные многоквартирные 
жилые дома
(общая площадь квартир)

тыс. кв.м - 10,976
% - 73
кол-во домов - 2

3.3.3 строящийся малоэтажный 
многоквартирный дом

тыс. кв.м - 0,83
% - 5,5
кол-во домов 1

3.4
Общий объем сохраняемого 
жилищного фонда 
(общая площадь квартир)

тыс. кв.м 3,047 3,047
% от общего объема 
жилищного фонда 100 27

кол-во домов 22 22

3.5 Общий объем нового жилищного 
строительства (общая площадь квартир)

тыс. кв.м 0 12,017
% от общего объема  
жилищного фонда 0 80

кол-во домов 0 7

3.5.1 застройка индивидуальными жилыми 
домами (общая площадь квартир)

тыс. кв.м 0 1,041
% от общего объема  
жилищного фонда 0 9

кол-во домов 0 4

3.5.2
строящийся малоэтажный 
многоквартирный дом

тыс. кв.м 0 0,83
% от общего объема  
жилищного фонда 0 8

кол-во домов 0 1

3.5.3
пятиэтажные многоквартирные 
жилые дома
(общая площадь квартир)

тыс. кв.м 0 10,976
% от общего объема  
жилищного фонда 0 73

кол-во домов 0 2

3.6 Из общего объема нового жилищного строительства размеща-
ется:

3.6.1
на свободной территории 
(общая площадь квартир)

тыс. кв.м 0 12,017
% 0 100
кол-во домов 0 7

3.7 Обеспеченность инженерной 
инфраструктурой:

3.7.1 электроснабжением % 100,0 100,0
3.7.2 газоснабжением (централизованным) % 100,0 100
3.7.3 теплоснабжением (централизованным) % - -

3.7.4 связью % 100,0 100,0
3.7.5 водоснабжением (централизованным) % 100,0 100,0
3.7.6 водоотведением (централизованным) % - 100,0

4 СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ, учреждения, 
расположенные на территории квартала

    4.1 Планируемая гостиница II категории тыс. кв.м - 5,257
5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
5.1 протяженность улично-дорожной сети: км 1,61 2,09
5.1.1 Автодороги общего пользования   км 0,31 0,31
5.1.1.1 Автодорога федерального значения км 0,31 0,31
5.1.2 Улицы и дороги местного значения км 1,30 1,78
5.1.2.1 улиц в жилой застройке км 0,46 0,62
5.1.2.2 основных проездов км 0,84 1,16

5.2 обеспеченность населения индивидуальными легковыми ав-
томобилями

на 1000
жителей ___ 343

5.3
минимальное количество парковочных мест для гостевого 
хранения в границах зон планируемого размещения двух 
многоквартирных домов 

машино-мест ___ 30

5.4 количество парковочных мест для постоянного хранения на 
территории общего пользования машино-мест ___ 402

5.5
минимальное количество парковочных мест для постоянного 
хранения в границах зон планируемого размещения двух 
многоквартирных домов 

машино-мест ___ 48

5.6

количество парковочных мест для временного хранения в под-
земном одноуровневом паркинге планируемой гостиницы II 
категории

машино-мест ___ 36

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление
всего: в том числе: тыс. м3/ в сутки 145,6

- на хозяйственно-питьевые нужды тыс. м3/ в сутки 145,6
- на производственные нужды тыс. м3/ в сутки 0
вторичное использование воды тыс. м3/ в сутки ___
производительность водозаборных сооружений тыс. м3/ в сутки ___
в том числе водозаборов подземных вод тыс. м3/ в сутки ___

6.2 Канализация
6.2.1 общее поступление сточных вод

в том числе:
- всего тыс. м3/в сутки 106,2
- хозяйственно-бытовые сточные воды тыс. м3/в сутки 106,2
в производственные сточные воды тыс. м3/в сутки 0

6.3 Электроснабжение
6.3.1 потребность в электроэнергии

- всего МВА 0,286
в том числе:
- на производственные нужды МВА 0
- на коммунально-бытовые нужды МВА 0,286

6.4 Связь
6.4.1 охват населения телевизионным вещанием % от населения 100,0

6.4.2 обеспеченность населения телефонной сетью общего поль-
зования число абонентов 158

6.5 Газоснабжение
6.5.1 расход газа м3/час 410,4

1   Пятый этаж двух планируемых пятиэтажных многоквартирных домов - мансардный. Квартиры, пла-
нируемые на уровне четвертого этажа каждого из домов - двухуровневые.

2  Дополнительно 6 машиномест для постоянного хранения планируется обеспечить на стоянке авто-
салона Nissan по адресу: Тульское шоссе, 4

Приложение 5.4 к постановлению Городской Управы  города Калуги от 27.02.2015 № 62-п
ПОЛОЖЕНИЯ  о размещении объектов капитального строительства местного значения, а также о 

характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки 
территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-
технического обеспечения, ограниченной улицами Спасская, Георгия Димитрова.

1. Размещение объектов капительного строительства местного значения:
Планируется прокладка:
1) сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода вдоль реконструируемого второсте-
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пенного проезда и сохраняемой улицы в жилой застройке с точкой подключения к существующим сетям 
хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода;

2) силового кабеля 6 кВ с точкой подключения к сохраняемым силовым кабелям 6 кВ, проходящим 
вдоль сохраняемой улицы в жилой застройке –  улицы Георгия Дмитрова;

Планируется реконструкция:
1) улицы в жилой застройке - ул.Спасская с понижением статуса до основного проезда со следующими 

параметрами:
ширина полосы движения, м – 2,75;
число полос движения – 2;
ширина пешеходной части тротуара, м – 1;
2) второстепенного проезда с повышением статуса до улицы в жилой застройке со следующими па-

раметрами:
ширина полосы движения, м – 3,0;
число полос движения – 2;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 70;
ширина пешеходной части тротуара, м – 1,5.
Планируется демонтаж:
1) силового кабеля 6 кВ, проходящего вдоль ул. Георгия Димитрова и попадающего в зону планируемого 

размещения трехэтажного многоквартирного дома, с последующей перекладкой;
2) участка сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, располагаемого юго-западней 

границы планируемого размещения пятиэтажных многоквартирных домов № 1 и 2;
3) ВЛ 10 кВ, располагаемых вдоль сохраняемой улицы в жилой застройке -  ул.Заречная.

2. Характеристики планируемого использования территории
Таблица 1

№ 
п/п Наименование показателей Един. измерения Современное со-

стояние
I Площадь территории проектирования в том числе: га 1,55

Транспортной инфраструктуры: га 0,56

1 улично-дорожной сети га 0,56
2 Жилой застройки: га 0,99
2.1 индивидуальных жилых домов га 0,59
2.2 трёхэтажного многоквартирного дома га 0,40

3. Параметры застройки территории
3.1. Параметры жилищного строительства:
Планируется строительство:
- трехэтажного многоквартирного дома на территории земельного участка, предоставленного для 

строительства клиники лазерной хирургии с лечебно-оздоровительным центром.

Характеристика жилого фонда

Таблица 2
№ 
п/п

Наименование показателей Един.измерения Современное
состояние

Расчетный срок

1 Средняя обеспеченность населения  общей площадью 
квартир кв. м/чел. - 30

2 Средняя этажность застройки этаж 2 3

3 Общий объем жилищного фонда (общая площадь квартир) тыс. кв.м 1,27 3,216

3.1 застройка индивидуальными жилыми 
домами (общая площадь квартир)

тыс. кв.м 1,27 1,27
% 100 39
кол-во 
домов 5 5

3.2 застройка трёхэтажным многоквартирным домом (общая 
площадь квартир)

тыс. кв.м - 1,946
% - 60
кол-во домов - 1

4 Общий объем сохраняемого жилищного фонда 
(общая площадь квартир)

тыс. кв.м 1,27 1,27
% от общего объема 
жилищного фонда 100 39

кол-во домов 5 5

5 Общий объем нового жилищного строительства (общая 
площадь квартир)

тыс. кв.м 0 1,946
% от общего объема 
жилищного фонда 0 60

кол-во домов 0 1

6 Из общего объема нового жилищного строительства раз-
мещается:

6.1 на свободной территории (общая площадь квартир)
тыс. кв.м  0 1,946
% 0 100
кол-во домов 0 1

Параметры планируемого многоквартирного дома
Таблица 3

№ п/п Тип жилого дома Площадь за-
стройки, м

Кол-во жилых 
этажей

Общая 
площадь,  
кв.м

Общая 
площадь 
квартир,  
кв.м

Расчетная 
числен-
ность на-
селения 

Площадь зоны 
планируемого 
размещения, 
кв.м

1 трёхэтажный многоквар-
тирный 763 3 2289 1945,98 65 4031,15

3.2 Характеристика планируемого развития системы социального обслуживания.
На территории Правобережного района располагаются учреждения повседневного пользования: детские 

ясли-сады, общеобразовательные школы, игровые и физкультурные площадки, предприятия торговли, пи-
тания, бытового обслуживания, учреждения связи, жилищно-коммунального хозяйства и т.д. На территории 
квартала отсутствуют объекты системы социального обслуживания.

Торговля
Торговля – наиболее развитая в городе группа учреждений обслуживания. В настоящее время на 

рассматриваемой территории насчитывается 2201 кв.м торговых площадей. Торговые предприятия 
равномерно распределены по территории Правобережного жилого района и находятся в основном во 
встроенных помещениях первых этажей жилых зданий.

Население квартала обслуживается предприятиями торговли и социально-бытового назначения, на-
ходящимися на территории квартала или в радиусе транспортно-пешеходной доступности.

На территории проектирования не планируется размещения объектов системы социальной инфра-
структуры.

3.3 Характеристика планируемого развития системы транспортного обслуживания.
3.3.1 Улично-дорожная сеть.
Территория проектирования граничит с улицами в жилой застройке: на юге – ул.Георгия Димитрова и 

на западе – улица не имеет наименования.
1.  Планируется реконструкция улицы в жилой застройке, расположенной вдоль северной и северо-за-

падной границ проектирования, в части понижения ее статуса до основного проезда. Параметры улицы в 
данный момент не удовлетворяют требованиям, предъявляемым к параметрам улицы в жилой застройке, 
реконструкция в существующем коридоре красных линий не представляется возможной. Планируется 
реконструкция до следующих параметров:

ширина полосы движения, м – 2,75;
число полос движения – 2;
ширина пешеходной части тротуара, м – 1.
2. Планируется реконструкция второстепенного проезда, расположенного восточнее зоны планируемо-

го размещения многоквартирного дома, с повышением статуса до улицы в жилой застройке. Параметры 
проезда в данный момент удовлетворяют требованиям, предъявляемым к параметрам улицы в жилой 
застройке, и не требуют его реконструкции. Планируется реконструкция до следующих параметров:

ширина полосы движения, м – 3,0;
число полос движения – 2;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 70;
ширина пешеходной части тротуара, м – 1,5.
3. Рекомендуется строительство второстепенного проезда в границах зоны планируемого размещения 

трёхэтажного многоквартирного дома со следующими параметрами:
ширина полосы движения, м – 5,5;
число полос движения – 1 (вторую полосу планируется использовать для временного хранения инди-

видуального автотранспорта – параллельной парковки);
наибольший продольный уклон, 0/00 – 80;
ширина пешеходной части тротуара, м – 0,75.
3.3.2. Объекты для хранения индивидуального автотранспорта.
Для обеспечения необходимым числом машиномест хранения индивидуального автотранспорта жите-

лей планируемого многоквартирного дома планируется размещение мест для хранения индивидуального 
автотранспорта на его территории, из них: 18 - для постоянного хранения, 5 - для гостевого хранения.

1.  Машиноместа планируется разместить:
1.1.  На территории планируемого жилого дома:
 1.1.1 На открытых автостоянках для постоянного хранения машиномест общим числом 18 машиномест.
 1.1.2 На открытой гостевой автостоянке общим числом 5 машиномест.
Обеспечение машиноместами для постоянного хранения автотранспорта планируемого многоквартир-

ного дома в пределах его участка составит 64%.
Обеспечение машиноместами для гостевого хранения автотранспорта планируемого многоквартирного 

дома в пределах его участка более 100%.
1.2 На территории квартала:
1.2.1 На открытой автостоянке в парковочном кармане по ул. Георгия Димитрова общим числом 10 

машиномест постоянного хранения.
Обеспечение машиноместами планируемого многоквартирного дома на момент реализации проекта 

планировки в пределах квартала составит 100%.

Протяженность улиц, дорог, проездов
Таблица 4

Наименование Единица измерения Современное 
состояние Расчетный срок

Протяженность улиц, дорог, проездов: км 0,52 0,52
улиц и дорог местного значения км 0,42 0,52
улиц в жилой застройке км 0,42 0,30
основного проезда км - 0,22
второстепенного проезда км 0,10 -

3.4 Характеристика планируемого развития инженерно-технического обеспечения территории.
3.4.1. Водоснабжение
1. В настоящее время сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода проходят по 

территории проектирования:
вдоль существующего участка улицы в жилой застройке в восточной части территории проектирования 

в границах участка девятиэтажного многоквартирного дома;
вдоль существующей улицы в жилой застройке, проходящей по северной и северо-западной границам 

проектирования.
2. Подача воды в планируемый трёхэтажный многоквартирный дом предусматривается от планируемой 

и существующей сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода.
3. Планируется прокладка участка сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода вдоль 

реконструируемого второстепенного проезда (в части повышения статуса) с точкой подключения к суще-
ствующей сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, проходящей вдоль северной 
границы проектирования.

4. Схема водопроводных сетей на расчетный срок представляет собой закольцованную систему. На-
ружное пожаротушение планируется осуществлять от пожарных гидрантов.

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

6. Точка подключения планируется на существующей сети хозяйственно-питьевого и противопожарного 
водопровода, проходящей в восточной части границы проектирования. Технические условия и параметры, 
необходимые для подключения, уточняются на последующих стадиях проектирования после получения 
технических условий.

3.4.2. Водоотведение
3.4.2.1. Хозяйственно-бытовая канализация
1. Сеть самотечной хозяйственно-бытовой канализации проходит на данный момент вдоль северной 

границы проектирования.
2. Бытовые стоки от планируемого трёхэтажного многоквартирного дома самостоятельными выпусками 

отводятся самотеком в планируемую сеть хозяйственно-бытовой канализации, далее в существующую 
канализационную сеть, проходящую в северной части территории проектирования. Далее отведение хо-
зяйственно-бытовых стоков предусмотрено на очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации            
города Калуги. 

3. Для проверки пропускной способности сохраняемых канализационных сетей необходимо выполнить 
гидравлический расчет на последующих стадиях проектирования и, при необходимости, переложить участки 
канализационного коллектора с недостаточной пропускной способностью.

4. Планируется прокладка участка сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации вдоль реконстру-
ируемого второстепенного проезда (в части повышения статуса) с точкой подключения к сети самотечной 
хозяйственно-бытовой канализации, проходящей вдоль северной границы проектирования.

3.4.2.2. Дождевая канализация
1. На рассматриваемой территории организованный отвод дождевых сточных вод отсутствует.
2. Планируется организация централизованной системы отведения дождевых вод с территории пла-

нируемого жилого дома и всего квартала путем прокладки самотечных сетей дождевой канализации в 
лотках и перепускных трубах:

вдоль сохраняемой улицы в жилой застройке – ул. Георгия Димитрова;
вдоль улицы в жилой застройке, проходящей вдоль восточной границы проектирования.
3.4.3. Теплоснабжение
1. Существующие потребители квартала не обеспечены централизованным теплоснабжением. Тепло-

снабжение существующих потребителей (жителей индивидуальных домов) - автономное.
2. Отопление планируемого трехэтажного многоквартирного дома предусматривается автономное, с 

использованием газа и электроэнергии. 
3. Прокладка тепловых сетей на территории проектирования проектом планировки не предусматри-

вается.
3.4.4. Газоснабжение
1. На данный момент по территории проектирования проходят сети газопровода низкого давления:
вдоль сохраняемой улицы в жилой застройке и вдоль реконструируемого      (в части повышения статуса) 

второстепенного проезда;
вдоль реконструируемой (в части понижения статуса) улицы в жилой застройке.
2. Подача газа в планируемый трёхэтажный многоквартирный дом предусматривается от существующей 

сети газопровода низкого давления, расположенной вдоль реконструируемого второстепенного проезда 
(в части повышения статуса), проходящей вдоль восточной границы проектирования.

3. Для проверки пропускной способности существующего газопровода низкого давления необходимо 
выполнить гидравлический расчет на последующих стадиях проектирования и, при необходимости, пере-
ложить участки газопровода с недостаточной пропускной способностью.

3.4.5. Электроснабжение
1.  По  территории проектирования  на  данный момент  проходит  силовой кабель  

6 кВ – вдоль ул. Георгия Димитрова в южной части территории проектирования.
2. Планируется демонтаж силового кабеля 6 кВ, проходящего вдоль ул.Георгия Димитрова и попадающего 

в зону планируемого размещения трехэтажного многоквартирного дома, с последующей перекладкой по 
измененной трассировке.

Параметры развития инженерных сетей
Таблица 5

№ 
п/п Наименование показателей Един.

измерения
Сохраняе-
мые сети Планируемые 

сети

Демонтируе-
мые сети

Протяженность  инженерных сетей км 0,71 0,19 0,032
1 Водоснабжение: км 0,20 0,094

1.1 сети хозяйственно-питьевого и противопожарного 
водопровода км 0,20 0,094

2 Водоотведение: км 0,18 0,050

2.1 сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации км 0,18 0,050

2.2 сети самотечной дождевой канализации (перепуск-
ные трубы) км 0 0,050

3 Газоснабжение: км 0,31 0,009
3.1 сети газопровода низкого давления км 0,31 0,009
4 Электроснабжение: км 0,22 0,036 0,032
4.1 силовые кабели 6 кВ км 0,22 0,036 0,032

Основные технико-экономические показатели проекта планировки
Таблица 6

№ п/п Наименование показателя Единица измерения Современное 
состояние

Расчет-
ный срок

1 2 3 4 5
Площадь территории проектирования га 1,55 1,55

1.1 Территории жилой застройки: 0,59 0,99
1.1.1 Индивидуальных жилых домов га 0,59 0,59
1.1.2 трёхэтажного многоквартирного дома га - 0,40

1.2
Территория земельного участка, выделенного под строи-
тельство клиники лазерной хирургии с лечебно-оздорови-
тельным центром

га 0,33 -
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1.3
Территории общего пользования – 
улично-дорожной сети

га 0,63 0,56

1.4 Коэффициент застройки 0,09 0,17
1.5 Коэффициент плотности застройки 0,18 0,32
2 НАСЕЛЕНИЕ
2.1 Общая численность населения чел. 20 85

2.2
Плотность населения на территории жилой застройки постоянного 
проживания

чел. на га 20 85

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

3.1
Средняя обеспеченность населения 
 общей площадью квартир

кв. м/чел. - 30

3.2 Средняя этажность застройки этаж 2 3

3.3
Общий объем жилищного фонда 
(общая площадь квартир)

тыс. кв.м 1,27 3,216

3.3.1
застройка индивидуальными жилыми 
домами (общая площадь квартир)

тыс. кв.м 1,27 1,27
% 100 39
кол-во домов 5 5

3.3.2
застройка трёхэтажным многоквартирным домом (общая площадь 
квартир)

тыс. кв.м - 1,946
% - 60
кол-во домов - 1

3.4
Общий объем сохраняемого 
жилищного фонда 
(общая площадь квартир)

тыс. кв.м 1,27 1,27
% от общего объема 
жилищного фонда

100 39

кол-во домов 5 5

3.5
Общий объем нового жилищного 
строительства (общая площадь квартир)

тыс. кв.м 0 1,946
% от общего объема 
жилищного фонда

0 60

кол-во домов 0 1

3.6 Из общего объема нового жилищного строительства размещается:

3.6.1
на свободной территории 
(общая площадь квартир)

тыс. кв.м 0 1,946
% 0 100
кол-во домов 0 1

3.7
Обеспеченность инженерной 
инфраструктурой:

3.7.1 электроснабжением % 100,0 100,0
3.7.2 газоснабжением (централизованным) % 100,0 100
3.7.3 теплоснабжением (централизованным) % - -
3.7.4 водоснабжением (централизованным) % 100,0 100,0
3.7.5 водоотведением (централизованным) % - 100,0
4 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
4.1 протяженность улиц, дорог, проездов: км 0,52 0,52
4.1.1 Улицы и дороги местного значения км 0,42 0,52
4.1.1.1 улиц в жилой застройке км 0,42 0,30
4.1.2.2 основного проезда км ___ 0,22
4.1.2 Второстепенного проезда км 0,10 -
4.2 обеспеченность населения машиноместами на 1000 жителей ___ 343

4.3
количество парковочных мест для постоянного хранения, размещен-
ных по проекту на территории многоквартирного дома

машино-мест ___ 18

4.4
количество парковочных мест для гостевого хранения, размещенных 
по проекту на территории многоквартирного дома

машино-мест ___ 5

4.5
количество парковочных мест для постоянного хранения, размещен-
ных по проекту на территории общего пользования

машино-мест ___ 10

5 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
5.1 Водоснабжение

5.1.1
Водопотребление
всего: в том числе:

тыс. м3/ в сутки 16,3

- на хозяйственно-питьевые нужды тыс. м3/ в сутки 16,3
- на производственные нужды тыс. м3/ в сутки 0
вторичное использование воды тыс. м3/ в сутки ___
производительность водозаборных сооружений тыс. м3/ в сутки ___
в том числе водозаборов подземных вод тыс. м3/ в сутки ___

5.2 Канализация
5.2.1 общее поступление сточных вод

- всего тыс. м3/в сутки 16,3
в том числе:
- хозяйственно-бытовые сточные воды тыс. м3/в сутки 16,3
в производственные сточные воды тыс. м3/в сутки 0

5.3 Электроснабжение
5.3.1 потребность в электроэнергии

- всего кВА 7,3
в том числе:
- на производственные нужды кВА 0
- на коммунально-бытовые нужды кВА 7,3

5.4 Газоснабжение
5.4.1 расход газа м3/час 33,0

Приложение 5.5 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 27.02.2015 № 62-п

Положения  о размещении объектов капитального строительства местного значения, а также о 
характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах за-

стройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и 
инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории, ограниченной улицами  
Заречная, Шоссейная и Тульским шоссе.

1. Размещение объектов капительного строительства местного значения
Планируется размещение:  
1) сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации вдоль Тульского шоссе;
2) сетей самотечной дождевой канализации по сохраняемой улице в жилой застройке – ул.Заречная;
3) силовых кабелей 10 кВ вдоль Тульского шоссе;
4) участка сети газопровода низкого давления вдоль ул.Заречная.

2. Характеристика планируемого использования территории
Таблица 1

№ 
п/п Наименование показателей Един. измер. Планируемый 

показатель
I Площадь территории проектирования, в том числе: га 13,73
Площадь территорий:
1 Жилой застройки га 7,5
1.1 индивидуальных жилых домов га 7,5
2 Объекта обслуживания населения га 0,54
2.1 торгово-развлекательного центра га 0,54
3 Городских природных территорий га 1,37
4 Улично-дорожной сети га 4,32

Параметры застройки территории
3.1. Параметры жилищного строительства. 
В границах проектирования расположены тридцать два индивидуальных жилых дома общей жилой площадью ори-

ентировочно 5116,2 м2. 
Планируется размещение жилых домов:
В границах проектирования на предоставленных под строительство земельных участках планируется строительство 

шести индивидуальных жилых домов.

3. Параметры планируемых индивидуальных домов
Таблица 2

Тип объекта жилищного 
строительства

Общая площадь 
пятен застрой-
ки м2

Число до-
мов

Число 
этажей

Общая пло-
щадь квартир, 
м2

Общая 
площадь 
домов, 
м2

Расчетная числен
ность населения

индивидуальные жилые 
дома 1200 6 2-3 2400 3600 24

3.2. Характеристика планируемого развития системы обслуживания населения
На территории Правобережного района располагаются учреждения повседневного пользования: детские ясли-сады, 

общеобразовательные школы, игровые и физкультурные площадки, предприятия торговли, питания, бытового обслужи-
вания, учреждения связи, жилищно-коммунального хозяйства и т.д. На территории квартала отсутствуют объекты системы 
социального обслуживания.

Торговля
Торговля – наиболее развитая в городе группа учреждений обслуживания. В настоящее время на рассматриваемой 

территории насчитывается 2201 кв.м торговых площадей. Торговые предприятия равномерно распределены по территории 
Правобережного жилого района и находятся в основном во встроенных помещениях первых этажей жилых зданий.

Население квартала обслуживается предприятиями торговли и социально-бытового назначения, находящимися на 
территории квартала или в радиусе транспортно-пешеходной доступности.

Таблица 3

Наименование Адрес Занимаемая площадь 
(кв.м)

Магазин продовольственных и  непродовольственных 
товаров

ул.Генерала Попова, д.26 594

Магазин «Елена» ул.Спартака, д.5-7 726
Магазин продовольственных и непродовольственных 
товаров

ул.Димитрова, д.6 384

Магазин продовольственных и непродовольственных 
товаров

ул.Генерала Попова, д.6 497

Образование 
Население квартала обслуживается образовательными учреждениями, находящимися в радиусе транспортно-пеше-

ходной доступности. В Правобережном районе расположены следующие образовательные учреждения: 
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50» г.Калуги;
- МБДОУ «Детство» «ЦРР-детский сад» г.Калуги;
- МБДОУ ЦРР-ДС «Бережок» и МБДОУ ЦРР-ДС «Улыбка».
Характеристика общеобразовательных учреждений.

Таблица 4

№ п\п Образовательное учреждение Адрес Вмести-
мость

Коли-
чество 
учащих-
ся

Фактическая пло-
щадь земельного 
участка

1 МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 50» г.Калуги

ул.Заречная, 
д.72 735 чел. 512 

чел. 27146 кв.м

Характеристика дошкольных образовательных учреждений.
Таблица 5

№ п\п Образовательное 
учреждение Адрес Групп

Мест 
по 
норме

Фактиче-
ский спи-
сочный 
состав

Оче-
редь 
на 
ком-
плек-
това-
ние

Факти-
ческая 
пло-
щадь 
земель-
ного 
участка

МДОУ «Детство» «ЦРР - детский сад» г.Калуги
Структурные подразделения

1 «Бережок» ул.Димитрова, 
д.14 9 155 188 чел. 30 

чел.
11808 
кв.м

2 «Улыбка» ул.Генерала Попо-
ва, д.30 9 170 236 чел. 35 

чел.
11894 
кв.м

Здравоохранение
Сеть учреждений здравоохранения формируется с учетом их деления на две группы: учреждения основных видов 

медицинской помощи (городские, районные и участковые больницы, родильные дома, поликлиники для взрослых и 
детей, стоматологические, медико-санитарные части, амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты) и учреждения 
специализированных видов стационарной и поликлинической помощи. 

Население квартала обслуживается учреждениями здравоохранения, находящимися в радиусе транспортно-пеше-
ходной доступности.

Характеристика учреждений здравоохранения
Таблица 6

Учреждения здравоохранения Адрес Посещений в 
смену

Занимаемая
площадь

Поликлиническое отделение МУЗ 
«Калужская городская больница № 5»

ул.Генерала Попова, 
д.18 100 340 кв.м

Педиатрическое отделение МУЗ «Дет-
ская городская больница»

ул. Генерала Попова, 
д.30 75 265 кв.м

В границах проектирования планируется строительство объекта системы обслуживания населения – торгово-раз-
влекательного центра.

Строительство торгово-развлекательного центра может быть осуществлено только после внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» в части изменения границ территориальных зон. 

Рекомендуется установить территориальную зону О-1 – зону делового, общественного и коммерческого назначения 
в границах зоны планируемого размещения торгово-развлекательного центра.

Рекомендуемые параметры планируемого строительства1 
Таблица 7

Наименование объекта
Число
этажей

Расчетная
единица/
рекомендуемый 
показатель

Общая 
пло-
щадь, 
кв.м

Площадь 
пятна
застройки
кв.м

Строитель-
ный объем

Торгово-развлекательный центр 

перемен-
ная
этажность,
максималь-
ная -5

7000 1400

Назначения:
Ресторан 100 мест 1000 4000
Офисная площадь 1250 кв.м

(63 сотрудника) 1250 3750

Торговая площадь торг.
площадь 770 кв.м 1600 7200

Паркинг 
(на первом этаже ТРЦ)

20
машиномест 682 2046

ИТОГО 4532 16996

Предельные параметры планируемого строительства
Таблица 8

Устанавливаемый предельный параметр для планируемого торгово-развлекательного центра Предельное значение

Предельная/максимальная высота торгово-развлекательного центра, м 18
Предельная/минимальная площадь зоны планируемого размещения, кв.м 5329
Предельное/ минимальное число машиномест для временного хранения автотранспорта по-
сетителей и сотрудников планируемого ТРЦ, которое необходимо разместить в границах зоны 
планируемого размещения ТРЦ, ед.

72

Предельная/максимальная площадь пятна застройки ТРЦ, кв.м, - в случае сохранения сосед-
них жилых домов, кв.м 1625

Предельная/максимальная площадь пятна застройки ТРЦ, кв.м, - в случае сноса двух соседних 
жилых домов или при условии разработки мероприятий по уменьшению санитарного разрыва 
от планируемого ТРЦ на стадии архитектурно-строительного проекта, кв.м

1966

3.3. Характеристика развития системы транспортного обслуживания
3.3.1. Улично-дорожная сеть
Н а  т е р р и т о р и и  п р о е к т и р о в а н и я  р а с п о л о ж е н а  а в т о д о р о г а  ф е д е р а л ь н о г о  з н а ч е н и я 

(Р-123, Калуга-Тула-Михайлов-Рязань) – Тульское шоссе. В настоящее время параметры Тульского шоссе отвечают требо-
ваниям СП 42.13330.2011, реконструкция не требуется. С запада территория проектирования граничит с улицей в жилой 
застройке – ул.Заречная. 

Протяженность улично-дорожной сети
Таблица 9

Наименование Единица измерения Современное
состояние Расчетный срок

протяженность улично-дорожной сети: км 2,05 2,12
автодороги федерального значения км 0,70 0,70
улиц и дорог местного значения км 1,34 1,42
улицы в жилой застройке км 0,72 0,72
второстепенных проездов км 0,64 0,7

3.3.2. Объекты для хранения индивидуального автотранспорта
Объекты для хранения индивидуального автотранспорта жителей, планируемых индивидуальных жилых домов.
На территории проектирования расположены индивидуальные жилые дома. Хранение личного легкового автотранспорта 

осуществляется на территории земельных участков индивидуальных жилых домов.
Объекты для хранения индивидуального автотранспорта сотрудников и посетителей торгово-развлекательного центра.
Планируется организация открытой автостоянки для временного хранения автотранспорта на территории торгово-развлека-

тельного центра на 53 машиноместа и размещения 20 машиномест на первом этаже встроенного паркинга в составе планируемого 
торгово-развлекательного центра.

Обеспеченность машиноместами для временного хранения автомобилей на территории зоны планируемого размещения 
торгово-развлекательного центра более 100 % от расчетного количества.  

3.4. Характеристика развития инженерно-технического обеспечения
3.4.1. Водоснабжение
1. В настоящий момент подача воды на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды существующей жилой застройки 

осуществляется от водопроводных сетей, проложенных вдоль ул.Заречная.
2. Подача воды в торгово-развлекательный центр планируется от существующей сети хозяйственно-питьевого и противопо-

жарного водопровода, проложенной по ул.Заречная. 
3. На дальнейшей стадии проектирования необходимо выполнение гидравлического расчета пропускной способности со-

храняемых водопроводных сетей, при недостаточной пропускной способности требуется перекладка существующих сетей с 
увеличением диаметра.

4. Точка подключения устанавливается техническими условиями на подключения к магистральной сети водоснабжения, уточ-
няется на стадии архитектурно-строительного проекта.

5. Планируется система наружного пожаротушения - от планируемых пожарных гидрантов. 
3.4.2. Водоотведение
3.4.2.1. Хозяйственно-бытовая канализация

1  Могут быть откорректированы в составе архитектурно-строительного проекта
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1. На территории проектирования сети хозяйственно-бытовой канализации от-
сутствуют.

2. Бытовые стоки от ТРЦ самостоятельными выпусками отводятся в проектируемую 
сеть самотечной хозяйственно-бытовой канализации, планируемой вдоль Тульского 
шоссе, в направлении от зоны планируемого размещения ТРЦ на север до существу-
ющего канализационного коллектора. 

3. Расчетный объем хозяйственно-бытовых стоков определяется на стадии архи-
тектурно-строительного проектирования.

4. Для проверки пропускной способности сохраняемых канализационных сетей 
необходимо выполнить гидравлический расчет на последующих стадиях проектиро-
вания и, при необходимости, переложить участки канализационного коллектора с 
недостаточной пропускной способностью.

3.4.2.2. Дождевая канализация
1. На рассматриваемой территории организованный отвод дождевых сточных 

вод отсутствует.
2. Сети самотечной дождевой канализации планируется проложить вдоль улицы 

Заречной, вдоль Тульского шоссе в виде сетей самотечной дождевой канализации 
(лоток/перепускная труба) и по территории ТРЦ в виде сетей самотечной дождевой 
канализации (труб).

3.4.3. Теплоснабжение
1. Существующие потребители квартала – жители индивидуальных домов не обе-

спечены централизованным теплоснабжением. Теплоснабжение территории квартала 
на данный момент – автономное.

2. Отопление планируемого торгово-развлекательного центра предусматривается 
автономное, с использованием газа и электроэнергии от блок модульной котельной, 
которую рекомендуется разместить на территории ТРЦ.

3. Размещение тепловых сетей в границах проекта планировки не планируется.
3.4.4. Газоснабжение
1. Территория в границах проектирования полностью газифицирована. Подача 

газа на территорию квартала осуществляется от газопровода низкого давления, про-
ложенного вдоль сохраняемой ул.Заречная.

2. Подача газа на территорию планируемого ТРЦ предусматривается от плани-
руемого участка газопровода низкого давления, прокладываемого в продолжение 
существующего газопровода низкого давления, проходящего на данный момент 
вдоль ул.Заречная.

3. Расчетный объем газа определяется на стадии архитектурно-строительного 
проектирования

4. Для проверки пропускной способности существующего газопровода низкого 
давления необходимо выполнить гидравлический расчет на последующих стадиях 
проектирования и, при необходимости, переложить участки газопровода с недоста-
точной пропускной способностью.

3.4.5. Электроснабжение
1. По территории проектирования вдоль ул.Заречная проходит силовой кабель 10 

кВ от КТП 40 к ТП 10/0.4, расположенной северо-восточнее границы проектирования 
за ее пределами.

2. Электроснабжение торгово-развлекательного центра планируется от ТП 10/0,4 
кВ, строительство которой рекомендуется на территории планируемого ТРЦ.

3. Планируется прокладка силовых кабелей 10 кВ вдоль участка Тульского шоссе 
от существующей ТП 10/0,4 кВ до зоны планируемого размещения ТРЦ.

3.4.6. Телефонизация. Радиофикация
1. Территория в границах проектирования полностью телефонизирована. Кабели 

связи проходят вдоль ул.Заречная.
2. Мероприятия по телефонизации, радиофикации и телевидению разрабатывают-

ся на следующих стадиях проектирования согласно техническим условиям.
Параметры развития инженерных сетей

Таблица 10

№ п/п Наименование показателей
Един. изме-
рения

Планируемые 
сети

Протяженность линейных объектов инженерной инфра-
структуры, относящихся к областям:

км 1,05

1 Водоотведение: км 0,85
1.1 Сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации км 0,19
1.2 Сети самотечной дождевой канализации км 0,60

1.3
Сети самотечной дождевой 
Канализации/перепускные трубы

км 0,06

2 Газоснабжение: км 0,09
2.1 Сети газопровода низкого давления км 0,09
3 Электроснабжение: км 0,11
3.1 Силовые кабели 10 кВ км 0,11

Основные технико-экономические показатели 
проекта планировки

Таблица 11

№ п/п Наименование показателя
Единица изме-
рения

Совре-
менное 
состоя-
ние

Расчетный 
срок

I ТЕРРИТОРИЯ
Площадь территории проектирования га 13,73 13,73
в том числе:

1 Жилой застройки га 6,97 7,5
1.1 индивидуальных жилых домов га 6,97 7,5
2 Объекта обслуживания населения га - 0,54
2.1 торгово-развлекательного центра га - 0,54
3 Городских природных территорий га 1,24 1,37
4 Улично-дорожной сети га 4,60 4,32

5
Незастроенных и предоставленных под 
строительство земельных участков

га 0,92 -

5.1
питомника древесных и кустарниковых 
растений и 
цветочно-оранжерейного хозяйства

га 0,13 -

5.2 торгово-развлекательного центра га 0,26 -
5.3 индивидуальных жилых домов га 0,53
II Коэффициент застройки 0,02 0,037
III Коэффициент плотности застройки 0,04 0,12
IV НАСЕЛЕНИЕ
1 Общая численность населения чел. 128 152

2
Плотность населения на территории 
жилой застройки постоянного про-
живания

чел. на га 9,3 10,8

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

3.1
Средняя обеспеченность населения  
общей площадью квартир

кв. м/чел. 30 30

3.2 Средняя этажность застройки этаж 2 2

3.3
Общий объем жилищного фонда 
(общая площадь квартир)

тыс. кв.м 5,116 7,516

3.3.1
застройка индивидуальными жилыми 
домами (общая площадь квартир)

тыс. кв.м 5,116 7,516
% 100 100
кол-во домов 32 38

3.4
Общий объем сохраняемого 
жилищного фонда 
(общая площадь квартир)

тыс. кв.м 5,116 5,116
% от общего объ-
ема жилищного 
фонда

100 68

кол-во домов 32 32

3.5
Общий объем нового жилищного 
строительства (общая площадь квар-
тир)

тыс. кв.м 0 2,4
% от общего объема 
жилищного фонда

0 32

кол-во домов 0 6

3.6
Из общего объема нового жилищного 
строительства размещается:

3.6.1
на свободной территории (общая 
площадь квартир)

тыс. кв.м 0 2,4
% 0 100
кол-во домов 0 6

V
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУК-
ТУРЫ, учреждения, расположенные на 
территории квартала

1.1 Торгово-развлекательный центр
Устанавливаемый предельный параметр 
для планируемого торгово-развлекательного 
центра
1.1.1 Предельная/максимальная  высота 

торгово-развлекательного центра
м 18

1.1.2 Предельная/минимальная площадь 
зоны планируемого размещения

кв.м
5329

1.1.3 Предельное/ минимальное число 
машиномест для временного хранения 
автотранспорта посетителей и сотруд-
ников планируемого ТРЦ, которое не-
обходимо разместить в границах зоны 
планируемого размещения ТРЦ

ед.
72

1.1.4 Предельная/максимальная  площадь 
пятна застройки ТРЦ - в случае без 
сноса соседних жилых домов 

кв.м
1625

1.1.5 Предельная/максимальная  площадь 
пятна застройки ТРЦ - в случае сноса 
двух соседних жилых домов или при 
условии разработки мероприятий по 
уменьшению санитарного разрыва от 
планируемого ТРЦ на стадии архитек-
турно-строительного проекта

кв.м
1966

VI ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
1.1 протяженность улично-дорожной сети: км 2,05 2,12
1.1.1 автодороги федерального значения км 0,70 0,70

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.02.2015                                                                                №2486-пи
О внесении дополнения в постановление Городской Управы города 

Калуги от 15.09.2014 № 12190-пи «О подготовке проекта планировки 
территории в районе улицы Новосельская»

В соответствии со статьями 41, 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», подпунктом 12.1.8 пункта 12.1 постановления Городской Управы города 
Калуги от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Дополнить пункт 1 постановления Городской Управы города Калуги от 
15.09.2014 № 12190-пи «О подготовке проекта планировки территории в районе 
улицы Новосельская» подпунктом 1.1 следующего содержания: 

«1.1. Территория проектирования может включать территорию под размеще-
ние линейных объектов внешней инженерной и транспортной инфраструктуры в 
случае необходимости их расположения за пределами территории, обозначен-
ной в приложении 1. Границы и площадь указанной территории уточняются в 
процессе подготовки документации по планировке территории.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

газете «Калужская неделя» в течение трех дней с момента его принятия и разме-
щению на Официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Начальник управления архитектуры и

градостроительства города Калуги – главный архитектор г.Калуги 
С.Б. ТКАЧЕНКО.

И Н Ф О Р М А Ц И Я о необходимости демонтажа временных сооружений 
(металлических гаражей и сараев) на территории муниципального образова-

ния «Город Калуга»
1.Управление строительства и земельных отношений города Калуги в со-

ответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 21.02.2014 
№ 58-п информирует собственников о необходимости демонтажа времен-
ных сооружений до 28.03.2015, расположенных по следующим адресам:

- г. Калуга, ул.Тульская, в районе д.137 (1 металлический гараж);
- г. Калуга, ул.Советская, в районе д.91, около автокооператива «Варяг» 

(8 металлических гаражей);
- г. Калуга, ул.Космонавта Комарова, в районе д.55 (3 металлических 

гаража);
- г. Калуга, ул.Суворова, в районе д.2 (1 металлический гараж);
- г. Калуга, ул.Болдина, в районе д.13 (4 металлических гаража);
- г.Калуга, ул.Проезжая, в районе д.23 (1 металлический гараж);
- г.Калуга, ул.Постовалова, в районе д.8 (2 металлических гаража);
- г.Калуга, ул.Ленина, в районе д. 107А (1 металлический гараж);
- г.Калуга, ул.С.Щедрина, в районе д.6 (5 металлических гаражей);
- г.Калуга, ул.Красная Гора, в районе д.31 (8 металлических гаражей);
- г.Калуга, ул.Никитина, в районе д.155 (1 металлический гараж).
2.Информацию необходимо направлять по адресу: 248021, г. Калуга, 

ул. Московская, д.188 (каб.310,320),тел:22-02-92.
Заместитель Городского Головы -

начальник управления строительства и земельных отношений 
города Калуги Д.А.ДЕНИСОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.03.2015                                                                                                 №63-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города 
Калуги от 08.02.2012 № 25-п «Об утверждении     ведомственной 

целевой программы «Светлый Город»
На основании статей 36,  44 Устава муниципального образования «Город 

Калуга», в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги 
от 23.06.2006  № 169-п «Об утверждении порядка разработки, утверждения и 
реализации ведомственных  целевых программ, финансируемых за счет средств 
бюджета муниципального образования «Город Калуга», решением Городской 
Думы города Калуги от 28.10.2013 № 136 «О назначении исполняющим полно-
мочия Городского Головы города Калуги Баранова К.В.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие  изменения в ведомственную целевую программу 
«Светлый Город», утвержденную постановлением Городской Управы города 
Калуги от 08.02.2012  № 25-п (далее – программа):

1.1.  Паспорт программы   изложить в следующей редакции:
«Паспорт ведомственной целевой программы «Светлый Город»

Наименование 
главного рас-
порядителя бюд-
жетных средств

Управление городского хозяйства города Калуги.

Наименование 
ведомственной 
целевой про-
граммы

Ведомственная целевая программа «Светлый Город» (да-
лее - Программа)

Наименование 
подразделения,  
ответственного  
за реализацию 
Программы

Комитет по благоустройству управления городского хозяй-
ства города Калуги

Цель Программы Поддержание  освещенности улиц муниципального об-
разования «Город Калуга» в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к уровню наружного освещения мест 
общего пользования, обеспечение безопасности дорожно-
го движения в ночное время суток, создание эстетичного 
вида наружного освещения в праздничные дни

Задачи  Про-
граммы

- проведение работ по содержанию и текущему ремонту 
имеющихся сетей наружного освещения, находящихся в 
муниципальной собственности   муниципального образо-
вания «Город Калуга»;
- проведение  мероприятий,  направленных   на энергос-
бережение и повышение энергетической эффективности 
использование энергетических ресурсов  на  сетях  улично-
го освещения, расположенных на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга»;
- проведение мероприятий по повышению надежности и 
долговечности работы сетей наружного  освещения муни-
ципального образования «Город Калуга»;
- проведение мероприятий по повышению надежности и 
долговечности работы сетей наружного освещения муни-
ципального образования «Город Калуга»;
- создание художественно-декоративного оформления 
светом территории муниципального образования «Город 
Калуга». 

1.1.1.1 улиц и дорог местного значения км 1,34 1,42
1.1.2 улицы в жилой застройке км 0,72 0,72
1.1.2.1 второстепенных проездов км 0,64 0,7

Сроки реализа-
ции Программы                   

2014– 2016гг.

Целевые инди-
каторы  по годам 
реализации Про-
граммы

Наименование инди-
катора

Единица
измере-
ния

По годам
2014 2015 2016

количество обслуживае-
мых светильников

штук 13401 13407 13407

объем потребляемой 
энергии

тыс.Квт.ч 8523,9 9143,6 9143,6

процент горения от об-
щего количества обслу-
живаемых светильников 
не менее

% 96 97 97

количество заменяемых 
светильников при про-
ведении работ по капи-
тальному ремонту

штук - 140 150

экономия электроэнер-
гии при проведении ме-
роприятий по оказанию  
услуг энергосервиса

тыс.квТ.ч 722,4

точки подключения
праздничной иллюми-
нации

штук 560 570 580

средний уровень износа 
объектов инженерной 
инфраструктуры наруж-
ного освещения 

% 59 55 50

Объемы финан-
сирования, всего, 
в том числе по 
годам реализа-
ции Программы

Реализация Программы  будет производиться за счет 
средств:

Источники финансиро-
вания

Объемы финансирования тыс.
руб.

2014 год
2015 
год 2016 год

Бюджет муниципального 
образования 68986,5 64039,7 64039,7

Объем финансовых  средств, направляемых на реализа-
цию Программы, из бюджета МО «Город Калуга» ежегодно 
уточняется после принятия решения Городской Думы 
города Калуги о бюджете МО «Город Калуга» на очередной 
финансовый год и плановый период».                                                                           

1.2.  Таблицу раздела 1 «Характеристика сферы деятельности Программы» 
программы изложить в следующей редакции:
 
«№ 

             Наименование  2013 
год,
  отчет  

2014 
год,
 оцен-
ка  

2015 год,
 оценка  

 1 Количество обслуживаемых светильников  (шт.)                                13183 13401 13407
 2 Количество замененных светильников    (шт.)  - 140 150
 3 Процент горения от общего количества  обслужи-

ваемых светильников не менее   
95% 96% 97%

 4 Объем потребляемой энергии, тыс. кВт.ч 7665,4 8523,9 9143,6
 5 Средний уровень износа объектов  инженерной 

инфраструктуры наружного   
освещения                      

58% 59% 55%

 6 Точки подключения праздничной   иллюминации                           200 560 570»
 

1.3. Таблицу раздела 4 « Эффективность реализации Программы» программы 
изложить в следующей редакции:
«Источники финансирования   Объемы финансирова-

ния, тыс.руб.
2014 
год

2015 
год

2016 
год

Бюджет муниципального образования «Город Ка-
луга»

 
68986,5

 
64039,7

 64039,7

 Всего     
68986,5

 
64039,7

 
64039,7»

 1.4. Приложение к программе изложить в новой редакции согласно приложе-
нию  к настоящему постановлению.
  2.  Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования, под-
лежит официальному опубликованию и  распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.01.2015.
  3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление городского хозяйства города Калуги. 

 Исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги  
К.В.БАРАНОВ.

Приложение к постановлению Городской Управы города 
Калуги от 02.03.2015 № 63-п

Мероприятия по реализации ведомственной  целевой  программы  
«Светлый Город»

«Цель Программы: поддержание  освещенности улиц муниципального об-
разования «Город Калуга» в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
уровню наружного освещения мест общего пользования, обеспечение безопас-
ности дорожного движения в ночное время суток, создание эстетичного вида 
наружного освещения в праздничные дни.

Содер-
жание  
меро-
приятия

Срок 
реа-
лиза-
ции

Объем расходов на реали-
зацию, тыс. руб.

Показатели результативности деятель-
ности

2014 год 2015 
год

2016 год Наиме-
нование 
индика-
тора

Еди-
ница 
из-
мере-
ния

Показатели результа-
тивности деятельности

2014 
год

2015 
год

2016 
год

Задача 1. Проведение работ по содержанию и текущему ремонту имеющихся сетей 
наружного освещения, расположенных на территории муниципального образова-
ния «Город Калуга»

1.Содер-
жание и 
текущий  
ремонт 
светиль-
ников

2014-
2016 
год

16909,10 17302,3 17302,3 коли-
чество 
обслужи-
ваемых 
светиль-
ников

штук 13401 13407 13407

2. Орга-
низация 
осве-
щения 
улиц

2014-
2016 
год

42023,8 46037,4 46037,4 процент 
горения 
от обще-
го коли-
чества 
обслужи-
ваемых 
светиль-
ников не 
менее

% 96 97 97

объем 
потре-
бляемой 
энергии

тыс.
кВт

8523,9 9143,6 9143,6

Всего по 
задаче 
1.

58932,9 63339,7 63339,7

Задача 2. Проведение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности использования энергетических ресурсов  на  сетях  уличного 
освещения, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга»

 1. Меро-
приятия 
по ока-
занию  
услуг 
энерго-
сервиса 

2014-
2016 
год

10053,6 100,0 100,0  экономия 
электро-
энергии 
при про-
ведении 
меропри-
ятий по 
оказанию  
услуг 
энерго-
сервиса

тыс.
Квт.ч

722,4
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.03.2015                                                                                       №2663-пи
О мерах по усилению охраны лесов от пожаров и защите их от 

вредителей и болезней леса в 2015 году
В соответствии со статьями 51, 84 Лесного кодекса Российской Федерации,     статьей 

16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 36, 44 Устава муници-
пального образования «Город Калуга», решением Городской Думы города Калуги от 
28.10.2013 № 136 «О назначении исполняющим полномочия Городского Головы города 
Калуги Баранова К.В.», в целях предупреждения лесных и лесоторфяных пожаров на 
территории муниципального образования «Город Калуга» и защите лесов от вредителей 
и болезней ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожар-
ному обустройству лесов на территории муниципального образования «Город Калуга» 
и защите их от вредителей и болезней леса в 2015 году (приложение 1).

2. Утвердить состав оперативного штаба по предупреждению распространения 
пожаров (приложение 2).

3. Утвердить состав сводной команды по предупреждению распространения 
пожаров (приложение 3).

4. Руководителям предприятий и учреждений, расположенных в лесной зоне 
муниципального образования «Город Калуга», организовать выполнение первичных 
мер пожарной безопасности.

5. Муниципальному автономному учреждению «Калугаблагоустройство»  своев-
ременно принимать меры по профилактике и тушению лесных пожаров в Калужском 
городском бору, Комсомольской роще и городских лесах.

6. Рекомендовать ОАО «Мостовский карьер» организовать своевременное при-
нятие мер по тушению торфяных пожаров.

7. Рекомендовать  государственному казенному  учреждению Калужской области  
«Калужское лесничество» организовать выполнение мероприятий по предупреждению 
возникновения  лесных пожаров в лесном фонде на  территории муниципального 
образования «Город Калуга».

8. Рекомендовать специализированному государственному автономному  уч-
реждению  «Лесопожарная служба Калужской области» обеспечить тушение лесных 
пожаров в лесном фонде на  территории муниципального образования «Город Калуга».

9. Рекомендовать руководителям КУПХГ филиала ООО «Газпром ПХГ», ООО «Калуж-
ский домостроительный комбинат», МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги, МУП ГЭТ «УКТ» 
г.Калуги, МУП «Калугаспецавтодор», МБУ «Калугаблагоустройство», МБУ «СМЭУ», МКУ 
«Служба спасения» г.Калуги  в летний пожароопасный период иметь в готовности силы 
и средства, необходимые для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
связанных с лесными пожарами, согласно расчету.

10. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел России по городу 
Калуге организовать патрулирование в пожароопасный период мест отдыха населения 
в лесной зоне.

11. Председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Го-
род Калуга» осуществлять руководство действиями сил и средств, предназначенных  
для ликвидации лесных и лесоторфяных пожаров на территории муниципального 
образования «Город Калуга». 

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

13. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги  К.В.БАРАНОВ.

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 
02.03.2015 № 2663-пи

ПЛАН мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожар-
ному обустройству лесов на территории муниципального образования «Го-

род Калуга» и защите их от вредителей и болезней леса в 2015 году
№
п/п

Наименование меропри-
ятий

Ответственные Срок проведения

1. Штабная тренировка по теме: 
«Действия  органов управления 
по защите населения и терри-
тории муниципального об-
разования «Город Калуга» при 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций, вызванных природ-
ными пожарами».

Комиссия по предупреж-
дению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной без-
опасности муниципального 
образования «Город Калуга»

13.03.2015 

2. Проверка готовности сил и 
средств, предназначенных для 
тушения лесных и лесоторфя-
ных пожаров.

Отдел по организации за-
щиты населения

Апрель - май 
2015  года

3. Санитарная очистка лесосек, 
придорожных полос, трасс, 
линий электропередач, прохо-
дящих в Калужском городском 
бору и Комсомольской роще, 
городских лесах, проведение 
комплекса противопожарных 
мероприятий в пределах полос 
отвода вдоль автомобильных 
дорог.

Муниципальное автоном-
ное учреждение «Калугабла-
гоустройство» (далее – МАУ 
«Калугаблагоустройство»)  

До начала пожароо-
пасного периода.

4. Создание противопожарных 
разрывов и минерализованных 
полос в лесах, на торфяниках, 
вокруг населенных пунктов 
и организаций, находящихся 
вблизи от леса и торфяных 
месторождений.

МАУ «Калугаблагоустрой-
ство», 
Муниципальное казенное 
учреждение «Служба 
спасения» г. Калуги (далее 
-МКУ «Служба спасения»), 
Государственное казенное 
учреждение Калужской 
области «Калужское лес-
ничество» (далее - ГКУ КО 
«Калужское лесничество»)
(по согласованию)

До начала пожароо-
пасного периода

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от 
02.03.2015  № 2663-пи

Состав оперативного штаба по предупреждению распространения пожаров

Горобцов 
 Константин 
Михайлович

-  первый заместитель Городского Головы – начальник 
управления городского хозяйства города Калуги, руково-
дитель оперативного штаба;

Лыпарев 
Андрей 
Николаевич

- начальник управления жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги, заместитель руководителя 
оперативного штаба;

Ермаков 
Олег Васильевич

- заместитель начальника управления по работе с на-
селением на территориях, заместитель руководителя 
оперативного штаба;

Акимов 
Николай 
Михайлович

- директор ГКУ КО «Калужское лесничество» (по согла-
сованию);

Жуков 
Алексей 
Николаевич

-директор СГАУ КО «Лесопожарная служба Калужской 
области» (по согласованию);

Жигарев 
Геннадий 
Валентинович

- начальник 1 отряда  ФПС по Калужской области (по 
согласованию);

Никишин 
Андрей 
Викторович

- заместитель Городского Головы - начальник управле-
ния экономики и имущественных отношений города 
Калуги;

Ильинов 
Сергей Михайлович

- директор МАУ «Калугаблагоустройство»;

Березин 
Михаил Евгеньевич

- начальник отдела экологии комитета по благоустрой-
ству управления городского хозяйства города Калуги;

Орехов 
Станислав Петрович

-  начальник УМВД России по городу Калуге (по согла-
сованию);

Шелепун 
Владимир Маркович

- заведующий отделом по организации защиты на-
селения.

Приложение 3 к постановлению Городской Управы города Калуги от 
02.03.2015  № 2663-пи

Состав сводной команды по предупреждению распространения пожаров

№ 
п/п Кто выделяет Наименование 

техники
Количе-
ство Примечание

1. МКУ «Служба спасения» г.Калуги автоцистерна
трактор типа МТЗ с 
плугом ПКЛ-70
прицеп типа 
ПЦ-2,5-40
автомобили специ-
альные

2
1

1

2

2. МБУ «СМЭУ» автоцистерна
поливомоечная 
машина
экскаватор
самосвал

1
2

1
2

3. МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги автоцистерна
экскаватор

1
1

4. МАУ «Калугаблагоустройство» трактор типа МТЗ 
с плугом ПКЛ-70
автоцистерна
автомобиль специ-
альный

1

1
1

5. МУП ГЭТ «УКТ» г.Калуги автобус
тягач

1
1

6. СГАУ КО «Лесопожарная служба Калуж-
ской  области»

бульдозер 2 по согласо-
ванию

 Приложение  к постановлению Городской Управы города 
Калуги от 02.03.2015 № 67-п

«СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ ПО ОКАЗАНИЮ 
БЫТОВЫХ УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД КАЛУГА»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.03.2015                                                                                           №67-п
О внесении изменения в схему размещения нестационарных 

объектов по оказанию бытовых услуг, утвержденную 
постановлением Городской Управы города Калуги от 05.09.2014 
№ 304-п «Об утверждении схемы размещения нестационарных 

объектов по оказанию бытовых услуг на территории муниципального 
образования «Город Калуга»

В соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

п/п Место на-
хождения НО 
(адресный 
ориентир)

Коли-
чество 
НО по 
адрес-
ному 
ори-
енти-
ру

Размер 
площади

Тип НО Специ-
ализа-
ция

Срок 
осу-
щест-
вления 
дея-
тельно-
сти по 
оказа-
нию бы-
товых 
услуг в 
месте 
разме-
щения 
НО

зе-
мель-
ного 
участ-
ка

НО Па-
ви-
льон

Па-
лат-
ка

Ки-
оск

Ло-
ток

Др. виды НО

Бан-
ков-
ский 
тер-
ми-
нал

Ав-
то-
мат

1 Грабцевское 
шоссе,  а/к 
"Ява" (около 
переезда)

1 130 130 + шино-
монтаж

два 
года

2 Грабцевское 
шоссе, у д.101

2 32 32 + риту-
альные 
услуги

два 
года

3 32 32 + риту-
альные 
услуги

два 
года

4 Грабцевское 
шоссе, у з-да 
Тайфун

1 8 8 + ремонт 
часов

два 
года

5 д.Колюпаново, 
у д.35 

1 + ремонт 
обуви

два 
года

6 д.Литвиново 
(городское 
кладбище)

5 15 15 + риту-
альные 
услуги

два 
года

7 18 18 + риту-
альные 
услуги

два 
года

8 36 36 + риту-
альные 
услуги

два 
года

9 18 18 + риту-
альные 
услуги

два 
года

10 18 18 + риту-
альные 
услуги

два 
года

11 д.Литвиново, 
(авт.остановка)

1 18 18 + риту-
альные 
услуги

два 
года

12 п.Куровской, 
ул.Мира, у д.1а

1 7 7 + бан-
ков-
ские 
опера-
ции

два 
года

13 п.Куровской, 
ул.Мира, у 
д.1а (в районе 
автобусной 
остановки)

1 12 12 + ремонт 
обуви

два 
года

14 пл.Победы, 
у д.1 

1 2 2 + быто-
вые 
(сер-
вис-
ные) 
услуги

два 
года

15 пл.Победы, 
у д.15 

1 2 2 + быто-
вые 
(сер-
вис-
ные) 
услуги

два 
года

16 пл.Старый Торг 1 7 7 + бан-
ков-
ские 
опера-
ции

два 
года

17 пр.Азаровский, 
у д.17 (конеч-
ная остановка 
троллейбуса 
№ 17)

1 14 14 + ремонт 
обуви

два 
года

18 ул.Азаровская, 
у д.21 (около 
клуба "КЗАЭ")

1 13 13 + ремонт 
обуви

два 
года

19 ул.Академика 
Королева, у 
д.27

1 4 4 + ремонт 
обуви

два 
года

20 ул.Билибина/ 
Московская, у 
д.197

1 + ремонт 
часов, 
из-
готов-
ление 
ключей

два 
года

21 ул.Билибина, 
у д.26

1 6 6 + ремонт 
обуви

два 
года

22 ул.Болдина, 
у д.3

1 6,8 6,8 + ремонт 
обуви

два 
года

23 ул.Вишнев-
ского, напро-
тив д.7

1 26,3 26,3 + бан-
ков-
ские 
опера-
ции

два 
года

24 ул.Генерала 
Попова, у д.8 

1 11 11 + ремонт 
обуви

два 
года

25 ул.Генерала 
Попова, у д.18

1 7 7 + бан-
ков-
ские 
опера-
ции

два 
года

26 ул.Гурьянова  
(около автоза-
правки)

1 20 20 + шино-
монтаж

два 
года

27 ул.Гурьянова, 
у д.27 

1 10,1 10,1 + ремонт 
обуви

два 
года

28 ул.Зерновая, 
напротив "Ав-
торынка"

1 173 173 + шино-
монтаж

два 
года

29 ул.Кирова, 
у д.6

1 2 2 + быто-
вые 
(сер-
вис-
ные) 
услуги

два 
года

30 ул.Кирова, у 
д.7/47

1 2 2 + быто-
вые 
(сер-
вис-
ные) 
услуги

два 
года

Содержа-
ние  меро-
приятия

Срок 
реали-
зации

Объем расходов на реализацию, 
тыс. руб.

Показатели результативности деятельности

2014 
год

2015 
год

2016 
год

Наиме-
нование 
индика-
тора

Еди-
ница 
изме-
рения

Показатели результативно-
сти деятельности

2014 год 2015 год 2016 
год

Задача 3. Проведение мероприятий по повышению надежности и долговечности работы сетей 
наружного  освещения муниципального образования «Город Калуга»
1. Капи-
тальный 
ремонт 
сетей на-
ружного 
освеще-
ния

2014-
2016 
год

500 500 количество 
заме-
няемых 
светиль-
ников при 
проведе-
нии работ  
по капи-
тальному 
ремонту

штук 140 150

средний 
уровень 
износа 
объектов 
инженер-
ной инфра-
структуры 
наружного 
освещения

% 59 55 50

Задача 4. Создание художественно-декоративного оформления светом территории  муниципально-
го образования «Город Калуга»
1. От-
ключение 
(подклю-
чение) 
иллюми-
нации в 
период 
проведе-
ния празд-
ничных 
меропри-
ятий

2014-
2016 
год

100,0 100,0 точки под-
ключения 
празднич-
ной иллю-
минации

штук 560 570 580

Итого по 
Програм-
ме:

68986,5 64039,7 64039,7

№
п/п

Наименование меропри-
ятий

Ответственные Срок проведения

5. Проведение ревизии естествен-
ных водоемов.

Управление городского 
хозяйства города Калуги, 
управление по работе с 
населением на территориях, 
отдел по организации защи-
ты населения

Май - июнь
2015 года

6. Участие в совместных учениях 
по отработке взаимодействия 
при тушении лесных пожаров.

Отдел по организации защи-
ты населения, МКУ «Служба 
спасения» г. Калуги 

До начала пожароо-
пасного периода

7. Корректировка плана борьбы с 
лесными пожарами на террито-
рии муниципального образова-
ния «Город Калуга» на 2015 год

МАУ «Калугаблагоустрой-
ство», отдел по организации 
защиты населения, 
ГКУ КО «Калужское лесни-
чество» 
(по согласованию) 

До начала пожароо-
пасного периода

8. Организация проведения сани-
тарной очистки участков лесов 
от валежника  на территории 
муниципального образования 
«Город Калуга»

Городская Управа города 
Калуги, МАУ «Калугаблаго-
устройство», ГКУ КО  «Ка-
лужское лесничество» (по 
согласованию)

До начала пожароо-
пасного периода

9.  Участие в организации опера-
тивного взаимодействия между 
органами исполнительной 
власти области, органами Го-
родской Управы города Калуги, 
лесопользователями по вопро-
сам реагирования  на лесные и 
лесоторфяные пожары.

Отдел по организации за-
щиты населения

До начала пожароо-
пасного периода

10. Организация своевременного 
оповещения жителей сельских 
населенных пунктов о пожар-
ной опасности.

Управление по работе с 
населением на территориях, 
отдел по организации защи-
ты населения

В течение пожароо-
пасного периода

11. Проведение противопожарной 
пропаганды с использованием 
уличных информационных 
табло. 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Редакция газе-
ты «Калужская неделя»

В течение пожароо-
пасного периода

12. Подготовка публикаций на 
противопожарную тематику 
в средствах массовой инфор-
мации.

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Редакция газе-
ты «Калужская неделя»

В течение пожароо-
пасного периода

13. Проведение в образовательных 
учреждениях занятий по об-
учению мерам пожарной без-
опасности.

Управление образования
города Калуги

По графику, в соот-
ветствии с програм-
мами обучения

14. Ограничение въезда транспорт-
ных средств в леса  в пожароо-
пасный период.

МАУ «Калугаблагоустрой-
ство», УМВД России по 
городу Калуге 
 (по согласованию)

В пожароопасный 
период 
(в случае необходи-
мости)

15. Установление на территории 
(части территории) муници-
пального образования «Город 
Калуга» особого противопожар-
ного режима.

Городская Управа
города Калуги

В случае повышения 
пожарной опасности

16. Осуществление неотложных 
мероприятий по своевремен-
ному выявлению очагов и 
предупреждению массового 
распространения вредителей и 
болезней насаждений. Соблю-
дение санитарных правил при 
лесопользовании.

МАУ «Калугаблагоустрой-
ство», 
управление городского 
хозяйства города Калуги

Май - октябрь
2015 года

ления в Российской Федерации», постановлением Городской Управы города 
Калуги от 18.06.2014 № 201-п «Об утверждении Положения о порядке разработки 
и утверждения схемы размещения нестационарных объектов по оказанию 
бытовых услуг на территории муниципального образования «Город Калуга», 
статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», решением 
Городской Думы города Калуги от 28.10.2013 № 136 «О назначении исполняющим 
полномочия Городского Головы города Калуги Баранова К.В.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в схему размещения нестационарных объектов по 
оказанию бытовых услуг на территории муниципального образования «Город 
Калуга», утвержденную постановлением Городской Управы города Калуги от 
05.09.2014 № 304-п «Об утверждении схемы размещения нестационарных объ-
ектов по оказанию бытовых услуг на территории муниципального образования 
«Город Калуга», изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования и подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на официальном сайте Городской Управы города Калуги.

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

Исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги 
К.В.БАРАНОВ.
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31 ул.Кирова, у 
д.13

1 2 2 + быто-
вые 
(сер-
вис-
ные) 
услуги

два 
года

32 ул.Кирова, у 
д.21

1 2 2 + быто-
вые 
(сер-
вис-
ные) 
услуги

два 
года

33 ул.Кирова, у 
д.22

1 2 2 + быто-
вые 
(сер-
вис-
ные) 
услуги

два 
года

34 ул.Кирова, у 
д.23а

1 2 2 + быто-
вые 
(сер-
вис-
ные) 
услуги

два 
года

35 ул.Кирова, у 
д.25

1 2 2 + быто-
вые 
(сер-
вис-
ные) 
услуги

два 
года

36 ул.Кирова, у 
д.25а

1 2 2 + быто-
вые 
(сер-
вис-
ные) 
услуги

два 
года

37 ул.Кирова, у 
д.26

1 2 2 + быто-
вые 
(сер-
вис-
ные) 
услуги

два 
года

38 ул.Кирова, у 
д.27

1 7 7 + бан-
ков-
ские 
опера-
ции

два 
года

39 ул.Кирова, у 
д.31

1 2 2 + быто-
вые 
(сер-
вис-
ные) 
услуги

два 
года

40 ул.Кирова, у 
д.46

1 2 2 + быто-
вые 
(сер-
вис-
ные) 
услуги

два 
года

41 ул.Кирова, у 
д.47

1 2 2 + быто-
вые 
(сер-
вис-
ные) 
услуги

два 
года

42 ул.Кирова, у 
д.48

1 2 2 + быто-
вые 
(сер-
вис-
ные) 
услуги

два 
года

43 ул.Кирова, у 
д.64

1 2 2 + быто-
вые 
(сер-
вис-
ные) 
услуги

два 
года

44 ул.Кирова, у 
д.66

1 2 2 + быто-
вые 
(сер-
вис-
ные) 
услуги

два 
года

45 ул.Кирова, у 
д.68

1 2 2 + быто-
вые 
(сер-
вис-
ные) 
услуги

два 
года

46 ул.Кирова, у 
д.78

1 2 2 + быто-
вые 
(сер-
вис-
ные) 
услуги

два 
года

47 ул.Ленина, 
у д.1

1 2 2 + быто-
вые 
(сер-
вис-
ные) 
услуги

два 
года

48 ул.Ленина, 
у д.40

2 2 2 + быто-
вые 
(сер-
вис-
ные) 
услуги

два 
года

49 ул.Ленина, 
у д.57

2 + бан-
ков-
ские 
опера-
ции

два 
года

50 2 2 + быто-
вые 
(сер-
вис-
ные) 
услуги

два 
года

51 ул.Ленина, 
у д.59

1 3,2 3,2 + ремонт 
часов

один 
год

52 ул.Ленина, 
у д.74

1 2 2 + быто-
вые 
(сер-
вис-
ные) 
услуги

два 
года

53 ул.Ленина, 
у д.91

1 2 2 + быто-
вые 
(сер-
вис-
ные) 
услуги

два 
года

54 ул.Малоярос-
лавецкая, у д.1 

1 8 8 + ремонт 
обуви

два 
года

55 ул.Малоярос-
лавецкая, у д.6

3 26,3 26,3 + бан-
ков-
ские 
опера-
ции

два 
года

56 7 7 + бан-
ков-
ские 
опера-
ции

два 
года

57 100 100 + парик-
махер-
ские 
услуги

два 
года

58 ул.Марата, 
у д.5

1 6 6 + ремонт 
обуви

два 
года

59 ул.Маршала 
Жукова, у д.29 

1 8 8 + ремонт 
обуви

два 
года

60 ул.Маршала 
Жукова, у д.32

1 8 8 + ремонт 
обуви

два 
года

61 ул.Маршала 
Жукова, у д.4

1 6 6 + ремонт 
часов

два 
года

62 ул.Маршала 
Жукова, у д.8

1 8 8 + ремонт 
обуви

два 
года

63 ул.Московская, 
у д.219 (около 
магазина 
"Спутник")

1 16 16 + ремонт 
обуви, 
ремонт 
и из-
готов-
ление 
метал-
личе-
ской 
галан-
тереи, 
ключей

два 
года

64 ул.Московская, 
у д.214

2 7 7 + бан-
ков-
ские 
опера-
ции

два 
года

65 2 2 + быто-
вые 
(сер-
вис-
ные) 
услуги

два 
года

66 ул.Московская, 
у д.290 

1 15 15 + ремонт 
обуви

два 
года

67 ул.Московская, 
у д.292

1 18 18 + прием 
втор-
сырья

два 
года

68 ул.Моторная, у 
д.7/7

1 15 15 + ремонт 
обуви

два 
года

69 ул.Николо-
Козинская, 
у д.5

1 8 8 + ремонт 
обуви

два 
года

70 ул.Николо-
Козинская, 
у д.7а

1 4 4 + ремонт 
обуви

два 
года

71 ул.Ольговская, 
в районе д.19

1 50,9 50,9 + резка 
стекла, 
прием 
макул.

два 
года

72 ул.Проле-
тарская, у 
д.112 корп.1

1 8 8 + ремонт 
обуви

два 
года

73 ул.Пухова, у 
д.29 

1 27,4 27,4 + ремонт 
обуви

два 
года

74 ул.Степана 
Разина, у д.91

1 8 8 + ремонт 
обуви

два 
года

75 ул.Суворова, у 
д.156, корп.2

1 9 9 + ремонт 
обуви

два 
года

76 ул.Тарутинская, 
у д.1

1 55 55 + шино-
монтаж

два 
года

77 ул.Тарутинская, 
у д.79 

1 8 8 + ремонт 
часов

два 
года

78 ул.Тарутинская, 
у д.184-а

1 6 6 + ремонт 
обуви

два 
года

79 ул.Тельмана, 
у д.39 

1 7 7 + ремонт 
обуви

два 
года

80 ул.Труда, у д.1 2 6 6 + риту-
альные 
услуги

два 
года

81 13 13 + риту-
альные 
услуги

два 
года

82 ул.Труда, у д.1а 1 13 13 + риту-
альные 
услуги

два 
года

83 ул.Тульская, у 
д.121

1 9 9 + из-
готов-
ление 
ключей

два 
года

84 ул.Ф.Энгельса, 
у д.13

1 + ремонт 
обуви

два 
года

85 ул.Хрустальная, 
у д.60

1 13 13 + ремонт 
обуви

два 
года

86 ул.Чижевского, 
у д.14 (около 
спортпло-
щадки)

1 8 8 + ремонт 
обуви

два 
года

Итого: 86 не-
стационарных 
объектов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.03.2015                                                                                                    №69-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города 

Калуги от 13.03.2012 № 57-п «Об утверждении ведомственной целевой 
программы «Благоустройство дворовых территорий и междворовых 

проездов на территории муниципального образования «Город Калуга» 
На основании статей 36,  44 Устава муниципального образования «Город 

Калуга», в соответствии с постановлением Городского Головы  городского  округа 
«Город Калуга»  от 23.06.2006  № 169-п «Об утверждении порядка разработки, 
утверждения и реализации ведомственных  целевых программ, финансируемых 
за счет средств бюджета муниципального образования «Город Калуга», решением 
Городской Думы города Калуги от 28.10.2013 № 136 «О назначении исполняющим 
полномочия  Городского Головы города Калуги Баранова К.В.»   ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие  изменения  в ведомственную целевую  программу 
«Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на территории 
муниципального образования «Город Калуга», утвержденную постановлением 
Городской Управы города Калуги от 13.03.2012 № 57-п (далее – Программа):

1.1. Паспорт Программы изложить в следующей редакции:
«Наименование 
главного рас-
порядителя бюд-
жетных средств

Управление городского хозяйства города Калуги

Наименование 
ведомственной 
целевой про-
граммы

Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на терри-
тории муниципального образования «Город Калуга»  (далее – Программа) 

Наименование 
подразделения, 
ответственного 
за реализацию 
Программы

Управление городского хозяйства города Калуги, МКУ «Служба единого за-
каза городского хозяйства»

Цель Программы         Приведение технико-эксплутационного состояния  дорожного покрытия 
дворовых территорий  и междворовых проездов к нормативным требова-
ниям, улучшение качественного и комфортного уровня жизни населения 
муниципального образования «Город Калуга», создание  дополнительных 
парковочных  мест для автотранспорта, обеспечение безопасности до-
рожного движения внутри дворовых территорий  и междворовых проездов 
муниципального образования «Город Калуга»

Задача Про-
граммы       

Выполнение комплекса работ  по ремонту дворовых территорий многоквар-
тирных домов и междворовых проездов

Сроки Про-
граммы

2014-2016 гг.

Целевые инди-
каторы по годам 
реализации Про-
граммы

Наименование целевого
индикатора

Единица 
измере-
ния

Значение целевых индикато-
ров по годам
2014 2015 2016

Количество отремонтирован-
ных дворовых территорий Ед. 89 69 100

Количество отремонтирован-
ных проездов к дворовым 
территориям Ед. 91 64 100

Доля отремонтированных дво-
ровых территорий от общего 
количества предусмотренных к 
ремонту дворовых территорий, 
расположенных в границах 
муниципального образования 
«Город Калуга»

% 3,12 2,48 3,7

Доля отремонтированных про-
ездов к дворовым территориям 
от общего количества предус-
мотренных к ремонту проездов 
к дворовым территориям, 
расположенным в границах 
муниципального образования 
«Город Калуга»

% 2,88 2,17 3,5

Объемы фи-
нансирования, 
всего, в том 
числе по годам 
реализации Про-
граммы

Реализация Программы  будет производиться за счет бюджета муниципаль-
ного образования «Город Калуга», в том числе по годам:
Наименование главного рас-
порядителя бюджетных 
средств

Ис-
точники 
финанси-
рования

2014 год 2015 год 2016 
год

Управление городского хозяй-
ства города Калуги

Бюджет 
муници-
пального 
образо-
вания 
«Город 
Калуга»

71 002,2 53 356,5 70 000,0

Всего 71 002,2 53 356,5 70 000,0
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию  Программы из бюджета му-
ниципального образования «Город Калуга», ежегодно уточняются после принятия решения 
Городской Думы  города Калуги    о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 
очередной финансовый год и плановый период»

1.2. Таблицу  раздела  4 «Эффективность реализации Программы» Программы изложить в 
следующей редакции:

«Наименование рас-
ходов

Источники фи-
нансирования

Объем финансирования 
(тыс. рублей) 

Главные распоря-
дители бюджет-
ных средств2014 год 2015 год 2016 год

Ремонт дворовых 
территорий многоквар-
тирных домов и межд-
воровых проездов 

Бюджет муници-
пального обра-
зования  «Город 
Калуга»

71 002,2 53 356,5 70 000,0 Управление город-
ского хозяйства 
города Калуги»

1.3. Приложение к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования, подлежит официальному 
опубликованию и  распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского 
хозяйства города Калуги.

Исполняющий полномочия Городского  Головы  города Калуги   К.В.БАРАНОВ.                                                            

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 
02.03.2015 № 69-п

Перечень программных мероприятий ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ И МЕЖД-
ВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ «ГОРОД КАЛУГА» 
Цель Программы: приведение технико-эксплутационного состояния  дорож-

ного покрытия дворовых территорий  и междворовых проездов   к нормативным 
требованиям, улучшение качественного и комфортного уровня жизни населения 
в муниципальном образовании «Город Калуга», создание  дополнительных 
парковочных  мест для автотранспорта, обеспечение безопасности дорожного 
движения внутри дворовых территорий  и междворовых проездов  в муници-
пальном образовании «Город Калуга».

Содер-
жание  
меро-
прия-
тия

Срок 
реали-
зации

Объем расходов на реализа-
цию,   тыс. руб. Показатели результативности деятельности

2014 год 2015 год 2016 год Наименование 
индикатора

Еди-
ница 
изме-
рения

 Значение инди-
катора
2014 
год

2015 
год

2016   
год

Задача 1. Выполнение комплекса работ  по ремонту дворовых территорий многоквартир-
ных домов и  междворовых проездов

Ре-
монт 
дво-
ровых 
терри-
торий 
много-
квар-
тирных 
домов 
и 
межд-
воро-
вых 
про-
ездов 

2014-
2016 
годы

71 002,2 53 356,5 70 000,0

Количество от-
ремонтированных 
дворовых террито-
рий многоквартир-
ных домов

ед. 89 69 100

Количество от-
ремонтированных 
проездов к дворо-
вым территориям 
многоквартирных 
домов

ед. 91 64 100

Доля отремонти-
рованных дворо-
вых территорий от  
общего количества 
предусмотренных 
к ремонту дворо-
вых территорий, 
расположенных 
в границах муни-
ципального об-
разования «Город 
Калуга»

% 3,12 2,48 3,7

     

Доля отремон-
тированных про-
ездов к дворовым 
территориям от 
общего количества 
предусмотренных 
к ремонту про-
ездов к дворовым 
территориям, 
расположенным 
в границах муни-
ципального об-
разования «Город 
Калуга»

% 2,88 2,17 3,5

Всего 
по 
зада-
че  1

71 002,2 53 356,5 70 000,0

Итого 
по 
Про-
грам-
ме:

71 002,2 53 356,5 70 000,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.03.2015                                                                                               №2718-пи
Об утверждении перечня объектов капитального ремонта 

многоквартирных домов на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 
годов, финансируемых за счет бюджета муниципального образования 
«Город Калуга» по исполнению решений Калужского районного суда 

Калужской области
На основании статей 36, 38 Устава муниципального образования «Город Ка-

луга», решения Городской Думы города Калуги от  04.12.2014 N 159 «О бюджете 
муниципального образования «Город Калуга» на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов», в соответствии с муниципальной программой «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения 
муниципального образования «Город Калуга», утвержденной постановлением 
Городской Управы города Калуги от 13.12.2013 № 410-п, подпунктом 18.1.39 
пункта 18 распоряжения Городской Управы города Калуги от 19.07.2007 № 
6748-р «О наделении правом подписи», в целях исполнения решений Калуж-
ского районного суда Калужской области по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень объектов капитального ремонта многоквартирных 
домов на 2015 год и плановый периоды 2016 и 2017 годы, финансируемых за 
счет бюджета муниципального образования «Город Калуга» по исполнению 
решений Калужского районного суда Калужской области, согласно приложению 
к настоящему постановлению.

 2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего поста-
новления, производить за счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджете 
муниципального образования «Город Калуга» по управлению жилищно-комму-
нального хозяйства города Калуги.

3.Признать утратившими силу: 
3.1. Постановление Городской Управы города Калуги от 07.03.2014 № 2489-пи 

«Об утверждении перечня объектов капитального ремонта многоквартирных 
домов на 2014-2016 года, финансируемые за счет бюджета муниципального 
образования «Город Калуга» по исполнению решений Калужского районного 
суда Калужской области.
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Приложение  к постановлению Городской Управы  города Калуги от  
03.03.2015   № 2718-пи

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И   2017 ГОДОВ, 

ФИНАНСИРУЕМЫХ  ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГОРОД КАЛУГА» ПО ИСПОЛНЕНИЮ РЕШЕНИЙ КАЛУЖСКОГО РАЙОННОГО 

СУДА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 
п/п

Адрес объекта Наименование работ Ед.
изм

Объем  Ориентир. 
стоимость, 
руб. 

ИТОГО:
в т.ч.

326 322 
115,94 

I Ремонт внутренних инженерных систем

1 ул.Ленина, 27 Капитальный ремонт системы водоотведения 
(канализации) многоквартирного жилого дома

п.м. 460 323 076,92 

2 ул.Телевизионная, 
17

Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома

50 160,54 

3 ул.Телевизионная, 
17

Капитальный ремонт системы водоотведения 
(канализации) многоквартирного жилого дома

п.м. 82 159 462,84 

4 ул.Моторная, 16/9 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 40 53 985,00 

5 Грабцевское шос-
се, 60

Замена системы горячего водоснабжения п.м. 60 126 762,00 

6 ул.Пролетарская, 
118

Устройство дренажной системы п.м. 353 1 863 535,06 

7 ул.Пухова, 49 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома

88 070,96 

8 ул.Пухова, 49 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 100 167 752,00 

9 ул.К.Либкнехта, 11 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома

183 891,81 

10 ул.К.Либкнехта, 11 Замена системы канализации п.м. 178 130 113,00 
11 ул.Телевизионная, 

20
Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома

42 502,18 

12 ул.Телевизионная, 
20

Капитальный ремонт системы холодного водо-
снабжения многоквартирного жилого дома

п.м. 141 204 902,28 

13 ул.Чичерина, 22   Разработка ПСД на капитальный ремонт 
многоквартирного  жилого дома:    отмостки,  
балконов, фасада, цоколя,  подъездов,   замена 
дверей и оконных блоков на  лестничных клет-
ках, шиферной кровли,  систем:  канализации,  
центрального отопления,  холодного водоснаб-
жения, электроснабжения. 

427 446,65 

14 ул.Чичерина, 20 Замена системы электроснабжения п.м. 414 852,60 
15 ул.Глаголева, 7 Капитальный ремонт системы холодного водо-

снабжения многоквартирного жилого дома
п.м. 289 220 805,14 

16 ул.Глаголева, 7 Капитальный ремонт системы водоотведения 
(канализации) многоквартирного жилого дома

п.м. 481 173 141,40 

17 Грабцевское шос-
се, 60

 Капитальный ремонт системы электроснабже-
ния многоквартирного жилого дома

251 073,32 

18 Грабцевское шос-
се, 60

 Капитальный  ремонт на установку общедо-
мового прибора  учета  центрального  отопления 
многоквартирного жилого дома

124 718,92 

19 Грабцевское шос-
се, 60

Капитальный ремонт канализационной системы 
многоквартирного жилого дома

п.м. 218 298 610,80 

20 ул.Московская, 126 Разработка проекно-сметной документации по 
капитльному ремонту дому (установка огражде-
ния газонов)

3 075,29 

21 ул.Поле Свободы, 
18 в

Перевод многоквартирного жилого дома на ото-
пление и ГВС от двухконтурных котлов

1 031 698,00 

22 ул.Поле Свобо-
ды, 12

Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома

194 842,27 

23 ул.Поле Свобо-
ды, 12

Замена системы канализации п.м. 326 549 723,00 

24 ул.Чичерина, 11 Капитальный ремонт системы  
водоотведения(канализации) многоквартирного 
жилого дома

п.м. 476 320 634,32 

25 ул.Московская, 126 Капитальный ремонт внутренней системы 
водоотведения (канализации) многоквартирного 
жилого дома

п.м. 88,8 122 565,42 

26 ул.Пролетарская, 
157

Капитальный ремонт системы электроснабжения 
многоквартирного жилого дома

431 511,84 

27 ул.Ленина, 27 Капитальный ремонт системы электроснабжения 
многоквартирного жилого дома 

п.м. 710 431,98 

28 ул.Пухова, 48/24 Капитальный ремонт системы холодного водо-
снабжения многоквартирного жилого дома

п.м. 400 182 878,76 

29 ул.Ленина, 66/3 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома

136 621,05 

3.2. Постановление Городской Управы города Калуги от 12.05..2014 №5521-
пи «О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги 
от 07.03.2014 № 2489-пи «Об утверждении перечня объектов капитального 
ремонта многоквартирных домов на 2014–2016 годы, финансируемых за счет 
бюджета муниципального образования «Город Калуга» по исполнению решений 
Калужского районного суда Калужской области.

3.3. Постановление Городской Управы города Калуги от 02.07.2014 №8210-
пи «О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги 
от 07.03.2014 № 2489-пи «Об утверждении перечня объектов капитального 
ремонта многоквартирных домов на 2014–2016 годы, финансируемых за счет 
бюджета муниципального образования «Город Калуга» по исполнению решений 
Калужского районного суда Калужской области.

3.4. Постановление Городской Управы города Калуги от 24.07.2014 №9635-
пи «О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги 
от 07.03.2014 № 2489-пи «Об утверждении перечня объектов капитального 
ремонта многоквартирных домов на 2014–2016 годы, финансируемых за счет 
бюджета муниципального образования «Город Калуга» по исполнению решений 
Калужского районного суда Калужской области.

3.5. Постановление Городской Управы города Калуги от 26.08.2014 №11240-
пи «О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги 
от 07.03.2014 № 2489-пи «Об утверждении перечня объектов капитального 
ремонта многоквартирных домов на 2014–2016 годы, финансируемых за счет 
бюджета муниципального образования «Город Калуга» по исполнению решений 
Калужского районного суда Калужской области.

3.6. Постановление Городской Управы города Калуги от 14.10.2014 №13665-
пи «О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги 
от 07.03.2014 № 2489-пи «Об утверждении перечня объектов капитального 
ремонта многоквартирных домов на 2014–2016 годы, финансируемых за счет 
бюджета муниципального образования «Город Калуга» по исполнению решений 
Калужского районного суда Калужской области.

3.7. Постановление Городской Управы города Калуги от 05.12.2014 №16560-
пи «О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги 
от 07.03.2014 № 2489-пи «Об утверждении перечня объектов капитального 
ремонта многоквартирных домов на 2014–2016 годы, финансируемых за счет 
бюджета муниципального образования «Город Калуга» по исполнению решений 
Калужского районного суда Калужской области.

3.8. Постановление Городской Управы города Калуги от 16.12.2014 №17085-
пи «О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги 
от 07.03.2014 № 2489-пи «Об утверждении перечня объектов капитального 
ремонта многоквартирных домов на 2014–2016 годы, финансируемых за счет 
бюджета муниципального образования «Город Калуга» по исполнению решений 
Калужского районного суда Калужской области.

3.9. Постановление Городской Управы города Калуги от 23.12.2014 №17504-
пи «О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги 
от 07.03.2014 № 2489-пи «Об утверждении перечня объектов капитального 
ремонта многоквартирных домов на 2014–2016 годы, финансируемых за счет 
бюджета муниципального образования «Город Калуга» по исполнению решений 
Калужского районного суда Калужской области.

3.10. Постановление Городской Управы города Калуги от 25.12.2014 №17624-
пи «О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги 
от 07.03.2014 № 2489-пи «Об утверждении перечня объектов капитального 
ремонта многоквартирных домов на 2014–2016 годы, финансируемых за счет 
бюджета муниципального образования «Город Калуга» по исполнению решений 
Калужского районного суда Калужской области.

3.11. Постановление Городской Управы города Калуги от 05.02.2015 №1158-
пи «О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги 
от 07.03.2014 № 2489-пи «Об утверждении перечня объектов капитального 
ремонта многоквартирных домов на 2014–2016 годы, финансируемых за счет 
бюджета муниципального образования «Город Калуга» по исполнению решений 
Калужского районного суда Калужской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обна-
родования и подлежит официальному опубликованию.

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

Начальник управления жилищно- коммунального хозяйства города 
Калуги  А.Н. ЛЫПАРЕВ.

30 ул.Ленина, 66/3 Капитальный ремонт системы холодного водо-
снабжения  жилого дома

п.м. 370 321 311,64 

31 ул.Московская, 123 Капитальный ремонт системы водоотведения 
(канализации) многоквартирного жилого дома

п.м. 312 534 894,00 

32 ул.Московская, 123 Капитальный ремонт системы холодного водо-
снабжения многоквартирного жилого дома

п.м. 235 531 460,20 

33 ул.Ленина, 53 Капитальный ремонт системы электроснабжения 
многоквартирного жилого дома

п.м. 732 649 370,52 

34 ул.Ленина, 53 Капитальный ремонт системы холодного водо-
снабжения с разводкой по квартирам 

п.м. 860 1 134 378,84 

35 ул.Ленина, 53 Капитальный ремонт системы центрального 
отопления  жилого дома

п.м. 3064 4 022 943,32 

36 ул.Ленина, 53 Капитальный ремонт системы канализации 
жилого дома

п.м. 166 102 248,18 

37 ул.Телевизионная, 
20

Капитальный ремонт системы водоотведения 
(канализации)  многоквартирного жилого дома

п.м. 165 211 537,42 

38 ул.Пухова, 49 Замена системы канализации п.м. 134 269 671,00 
39 ул.Пухова, 11 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 

дома
307 209,46 

40 ул.Пухова, 9 Замена системы канализации п.м. 662 806 878,00 
41 ул.Пухова, 48/24 Капитальный ремонт системы 

водоотведения(канализации) многоквартирного 
жилого дома

п.м. 443 209 106,62 

42 ул.Болотникова, 22 Капитальный ремонт системы водоотведения 
(канализации) в подвале многоквартирного 
жилого дома

п.м. 15 33 699,62 

43 ул.Ленина, 56 Капитальный ремонт системы водоотведения 
(канализации) многоэтажного жилого дома

п.м. 60 523 606,12 

44 ул.Труда, 9 Разработка ПСД на капитальный ремонт 
многоквартирного жилого дома:  отмостки, 
кровли, фасада, подъездов, включая полы 
и лестницные марши, лестницные пло-
щадки,   систем: центрального отопления, 
канализации(водоотведения). 

113 214,69 

45 ул.Труда, 9 Замена системы канализации п.м. 157 168 119,62 
46 ул.Чехова, 7 Ремонт системы электроснабжения п.м. 1246 638 680,90 
47 ул.Пухова, 43, кор.2 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1212 1 614 952,72 
48 ул.Суворова, 155 Разработка ПСД на капитальный ремонт 

многоквартирного  жилого дома,   систем: 
центрального отопления,  канализации по 
подвалу(водоотведения),  электроснабжения, 
совмещенной кровли,  подъездов, замену 
оконных рам и деревянных дверей в подъезде, 
ремонт  цоколя, отмостки, входа в подвальное 
помещение. 

262 624,78 

49 ул.Суворова, 153, 
корп.3

Капитальный ремонт системы электроснабжения 
многоквартирного жилого дома

п.м. 1395 819 770,78 

50 ул.Болотникова, 20 Капитальный ремонт  системы электроснабже-
ния (ВРУ, квартирных счетчиков)  многоквартир-
ного жилого дома

п.м. 1445 205 236,22 

51 ул.Рылеева, 1/12 Капитальный ремонт системы водоотведения 
(канализации) многоквартирного жилого дома

п.м. 54 91 992,80 

52 ул.Циолковского, 60 Ремонт системы центрального отопления п.м. 193 459 594,66 
53 ул.Труда, 9 Замена системы центрального отопленияс 

верхним розливом
п.м. 760 574 114,00 

54 ул.Болотникова, 20 Восстановление отопления на лестничных 
клетках

п.м. 40 32 367,80 

55 ул.Пухова, 43, кор.2 Замена системы канализации п.м. 148 285 784,20 
56 ул.Рылеева, 1/12 Капитальный ремонт системы водоснабжения 

многоквартирного жилого дома (системы 
холодного водоснабжения, системы горячего 
водоснабжения)

п.м. 94 585 549,04 

57 ул.Чичерина, 1/5 Разработка ПСД на капитальный ремонт много-
квартирного жилого дома :   фасада, цоколя, 
отмостки, балконных плит - 23 шт., шиферной 
кровли, подъездов, тамбуров, с заменой 
оконных рам л/клеток, систем: холодного водо-
снабжения,  центрального отопления, электро-
снабжения. 

370 099,61 

58 ул.Чичерина, 1/5 Замена системы электроснабжения п.м. 885 350,00 
59 ул.Рылеева, 1/12 Капитальный ремонт системы электроснабжения 

многоквартирного жилого дома
213 161,10 

60 ул.Рылеева, 1/12 Капитальный ремонт системы отопления много-
квартирного жилого дома

п.м. 618 1 479 617,34 

61 ул.Советская,4а Изготовление проектно-сметной документации 
по капитальному ремонту жилого дома ХВС, 
отопление, электроснабжение)

147 087,35 

62 ул.Пухова, 27/25 Разработка ПСД на капитальный ремонт много-
квартирного жилого здания: систем: холодного 
водоснабжения, центрального отопления, 
электроснабжения.

173 578,50 

63 ул.Пухова, 27/25 Ремонт кровли с устройством водостоков 60 000,00 
64 ул.Пухова, 27/25 Замена оконных блоков лестничных клеток 300 000,00 
65 ул.Пухова, 27/25 Ремонт отмостки  100 000,00 
66 ул.Пухова, 27/25 Замена системы электроснабжения п.м. 1 363 871,14 
67 ул.Пухова, 15 Разработка ПСД на капитальный ремонт много-

квартирного жилого дома : отмостки, цоколя, 
фасадов, тамбуров, отделка подъездов, ремонт 
полов и ступеней лестничных клеток, дверей и 
оконных блоков подъездов; систем: централь-
ного  отопления, электроснабжения, холодного 
водоснабжения.

123 000,00 

68 ул.Пухова, 15 Ремонт внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения

п.м. 59 558,00 

69 ул.Ленина, 66/3 Капитальный ремонт системы канализации 
жилого дома

п.м. 560 534 207,24 

70 ул.Вилонова,17 Ремонт дверного проема с заменой входной 
двери пристройки

20 000,00 

71 ул.Вилонова,17 Ремонт наружных стен пристройки 30 000,00 
72 ул.Вилонова,17 Укрепление фундамента пристройки 50 000,00 
73 ул.Вилонова,17 Проведение капитального ремонта кровли в 

пристройке
100 000,00 

74 ул.В.Никитиной, 
21 в

Капитальный ремонт системы холодного водо-
снабжения многоквартирного жилого дома

п.м. 322 427 904,58 

75 ул.Нефтебаза, 4 Замена системы ХВС п.м. 280 405 684,02 
76 ул.Герцена,2/8 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 

дома
305 012,96 

77 ул.Герцена, 2/8 Замена системы канализации п.м. 131 127 151,93 
78 ул.Герцена, 2/8 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 352,4 291 186,25 
79 ул.Герцена, 2/8 Замена системы центрального отопления п.м. 312 325 942,87 
80 ул.Рылеева, 4 Замена системы центрального отопления п.м. 547 543 502,84 
81 ул.Пухова, 15 Замена системы центрального отопления п.м. 330 558 944,90 
82 ул.Пионерская, 16 Разработка ПСД на капитальный ремонт: фасада 

(утепление торцевых (угловых) квартир с 1го 
по 5-й этажи), козырьков 5-х этаже (28 штук), 
балконных плит 12 штук, системы водоотведения 
(канализации), системы электроснабжения. 

325 939,82 

83 ул.Социал-
истическая, 4

Замена системы электроснабжения п.м. 732 697 611,63 

84 Грабцевское шоссе, 
42/2

Замена системы холодного водоснабжения п.м. 1085 2 503 247,28 

85 ул.Зеленая, 52 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома

494 934,01 

86 ул.Зеленая, 52 Замена системы канализации п.м. 176 276 509,00 
87 ул.Хрустальная, 60 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 754 633 470,02 

88 ул.Хрустальная, 60 Ремонт системы горячего водоснабжения п.м. 2156 992 837,84 

89 ул.Зеленая, 52 Замена системы центрального отопления п.м. 1376 2 641 330,88 

90 ул.Московская, 213 Ремонт внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения

п.м. 1563,4 757 361,00 

91 ул.Московская, 213 Замена системы канализации п.м. 220 233 173,50 
92 ул.Московская, 213 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 246 288 050,97 
93 ул.Московская, 213 Ремонт центрального отопления п.м. 1070 2 071 868,56 
94 ул.Герцена, 4 Замена системы центрального отопления п.м. 547 626 047,16 
95 ул.Герцена, 4 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 580 611 377,18 
96 ул.Герцена, 4 Замена системы канализации п.м. 258 250 682,88 
97 ул.Герцена, 4 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 359 348 965,48 
98 ул.Труда, 10 Разработка ПСД на капитальный ремонт много-

квартирного жилого дома:   кровли,   оголовков 
и дымовентиляционных труб, фасада, отмостки, 
замена козырьков над входами в подъезды и 
порогов,  систем: центрального отопления с уста-
новкой общедомового прибора учета, горячего 
водоснабжения с установкой общедомового 
прибора учета, водоотведения (канализации), 
электроснабжения.

378 335,19 

99 ул.Труда,11 Обследование конструктивных элементов и 
инженерного оборудования дома специализиро-
ванной организацией с применением лаборатор-
но-инструментальных методов обследования.

150 000,00 

100 ул.Труда,11 Изготовление проектно-сметной документации. 110 000,00 
101 ул.Труда, 10 Замена системы канализации п.м. 258 250 682,88 
102 ул.Труда, 10 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 621 591 463,13 
103 ул.Труда, 10 Замена системы центрального отопления п.м. 456 567 479,06 
104 ул.Ленина, 61/5 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 1080 1 015 617,62 
105 ул.Ленина, 61/5 Замена системы канализации п.м. 280 534 787,80 
106 ул.Ленина, 61/5 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 642 582 667,08 
107 ул.Ленина, 61/5 Замена системы центрального отопления п.м. 2646 3 621 654,04 
108 ул.Зеленая, 52 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 917 2 098 527,34 
109 ул.Пролетарская, 39 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 416 325 255,71 
110 ул.Пролетарская, 39 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 928 853 874,04 
111 ул.Ст.Разина, 77 Ремонт системы центрального отопления п.м. 764 972 203,18 
112 ул.Московская, 131 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 

дома
458 161,02 

113 ул.Московская, 131 Замена системы центрального отопления 1 431 460,00 

114 ул.Московская, 131 Замена системы холодного водоснабжения 853 874,00 

115 ул.Московская, 131 Замена системы электроснабжения 822 082,00 

116 ул.Хрустальная, 60 Ремонт системы центрального отопления п.м. 1382 2 657 609,81 

117 ул.Глаголева, 8 Замена системы канализации п.м. 240 241 806,00 
118 ул.Билибина, 28 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 522 601 056,66 
119 ул.Московская, 240 

кор.1
Замена системы центрального отопления п.м. 2150 3 166 763,11 

120 пер.Чичерина, 28 Разработка ПСД  на капитальный ремонт много-
квартирного жилого дома (ремонт: кровли,в 
том числе ремонт газоходов;  отмостки; за-
мена  оконных блоков в подъездах; утепление 
торцевых стен; замена  козырьков над входом 
в подъезды; балконных плит - 56 штук, систем: 
центрального отопления с установкой приборов 
учета тепловой энергии холодного водоснаб-
жения, канализации (водоотведения), электро-
снабжения.) 

130 000,00 

121 пер.Чичерина, 28 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 567 614 763,75 
122 пер.Труда,4,корп.5 Ремонт дымовентиляционных труб 24 500,00 
123 пер.Труда,4,корп.5 Ремонт системы канализации 85 550,00 
124 пер.Труда,4,корп.5 Ремонт системы водоподведения 60 000,00 
125 пер.Труда,4,корп.5 Ремонт системы центрального отопления 80 000,00 
126 пер.Труда,4,корп.5 Ремонт системы электроснабжения с переводом 

существующей сети на повышенное напряжение 
с заменой магитральных проводов

50 000,00 

127 пер.Труда,4,корп.5 Ремонт фасада 140 000,00 
128 пер.Труда,4,корп.5 Ремонт отмостки 10 000,00 
129 пер.Труда,4,корп.5 Ремонт кровли 50 000,00 
130 ул.Чичерина, 28 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 96 80 604,86 
131 ул.Московская, 219 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 227 319 132,79 
132 ул.Маршала Жу-

кова, 37
Замена системы холодного водоснабжения п.м. 431 268 006,43 

133 ул.Московская, 113 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 312 479 384,00 
134 ул.Плеханова, 5/1 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 647 641 128,69 
135 ул.Глаголева, 8 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 626 537 544,72 
136 ул.Высокая, 4 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 190 266 405,23 
137 ул.Калинина, 18 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 1242 1 772 550,30 
138 ул.Труда, 14/2 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 683 563 127,02 
139 ул.Труда, 18/1 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 212 264 950,39 
140 ул.Турынинская, 10 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 902 1 955 908,00 
141 Грабцевское шос-

се, 60
Капитальный ремонт системы  водоснабжения   
многоквартирного жилого дома

п.м. 247 441 579,60 

142 ул.Телеви-
зионная, 27

Ремонт системы канализации п.м. 64 36 408,00 

143 ул.Чичерина, 19 Производство ремонтно-строительных работ 200 000,00 
144 ул.Чичерина, 15 Замена системы канализации п.м. 254,1 313 197,00 
145 ул.Социали-

стическая, 3
Замена системы канализации п.м. 358 427 020,84 

146 ул.Чичерина, 10 Капитальный ремонт системы  
водоотведения(канализации)многоквартирного 
жилого дома

п.м. 340 207 774,40 

147 ул.Болотникова, 10 Замена системы водоотведения п.м. 300 413 399,25 
148 ул.Труда, 14/2 Замена системы канализации п.м. 230 264 020,69 
149 ул.Труда, 18/1 Замена системы канализации п.м. 208 263 723,00 
150 ул.Хрустальная, 60 Ремонт канализации п.м. 63 47 041,88 
151 ул.Московская, 219 Замена системы канализации п.м. 227 336 333,43 
152 ул.Плеханова, 5/1 Замена системы канализации п.м. 268 296 060,05 
153 ул.Глаголева, 8 Ремонт внутридомовой инженерной системы 

теплоснабжения
п.м. 1148 1 254 775,43 

154 ул.Маршала Жу-
кова, 47

Ремонт системы центрального отопления 1949 2 576 515,45 

155 ул.Чичерина, 15 Замена системы центрального отопления п.м. 284 439 995,00 
156 ул.Глаголева, 7 Капитальный ремонт  системы  отопления много-

квартирного жилого дома
п.м. 1770 3 696 562,40 

157 ул.Чичерина, 8 Замена системы центрального отопления п.м. 1090 1 803 672,99 
158 ул.Высокая, 4 Замена системы центрального отопления п.м. 1280 2 119 431,10 
159 ул.Пионерская, 16 Замена системы центрального отопления п.м. 1926 2 816 116,75 
160 ул.Маршала Жу-

кова, 37
Замена системы центрального отопления п.м. 671 939 867,38 

161 ул.Плеханова, 5/1 Замена системы центрального отопления п.м. 429 562 407,15 
162 ул.Московская, 219 Ремонт центрального отопления п.м. 1070 1 898 585,69 
163 ул.Пролетарская, 39 Замена системы центрального отопления п.м. 695 715 730,39 
164 ул.Труда, 18/1 Замена системы центрального отопления п.м. 468 514 284,21 
165 ул.Труда, 14/2 Замена системы центрального отопления п.м. 476 524 475,66 
166 Грабцевское шоссе, 

42/2
Замена системы центрального отопления п.м. 1639 2 946 160,28 

167 ул.В.Никитиной, 49 Модернизации электроснабжения дома (выпол-
нить перевод существующей сети электроснаб-
жения на повышенное напряжение с заменой 
магистральных проводов, стояковых проводов 
и вводного распределительного устройства и 
щитков) с установкой светильников и выключа-
телей на этажах. 

300 000,00 

168 ул.В.Никитиной, 49 Замена трубопроводов системы холодного водо-
снабжения, включая трубопровод по подвалу, с 
установкой задвижек на входе трубопровода в 
дом, а также запорной арматуры вентилей всей 
системы, разводку в квартирах до точек водораз-
бора, с обязательным использованием труб из 
металлопластика и установкой приборов учета 
расхода холодной воды.

200 000,00 

169 ул.В.Никитиной, 49 Ремонт системы внутренней канализации 200 000,00 
170 ул.В.Никитиной, 49 Ремонт фасада с герметизацией горизонтальных 

и вертикальных межпанельных швов, заменой 
входных дверей в подвале в количестве 2 шт.

400 000,00 

171 ул.В.Никитиной, 49 Ремонт кровли, оголовок вентканалов со сменой 
(устройство) колпаков и кирпичной кладки

300 000,00 

172 ул.В.Никитиной, 49 Замена системы центрального отопления п.м. 1544 2 887 080,00 
173 Грабцевское шос-

се, 60
Ремонт системы отопления многоквартирного 
жилого дома

п.м. 1077 2 445 145,26 

174 ул.Ленина, 33 Ремонт системы центрального отопления п.м. 3269 4 027 811,00 
175 ул.Глаголева, 8 Ремонт внутридомовой системы электроснаб-

жения 
п.м. 1575 643 764,80 

176 ул.Московская, 219 Ремонт внутридомовой системы электроснаб-
жения 

п.м. 1542 683 621,00 

177 ул.Труда, 10 Ремонт внутридомовой системы электроснаб-
жения 

п.м. 1744 662 287,98 

178 ул.Плеханова, 5/1 Ремонт внутридомовой системы электроснаб-
жения 

п.м. 1597 730 687,86 

179 ул.Ст.Разина, 85 Ремонт системы электроснабжения п.м. 2030 2 022 278,10 
180 ул.Маршала Жу-

кова, 37
Ремонт внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения 

п.м. 534 506 098,80 

181 ул.Ленина, 61/5 Замена системы электроснабжения п.м. 915 968 901,22 
182 ул.Ст.Разина, 77 Ремонт системы электроснабжения п.м. 2030 1 983 681,48 
183 ул.Труда, 18/1 Ремонт внутридомовых систем электроснаб-

жения 
п.м. 2817 786 706,00 

184 ул.Рылеева, 4 Ремонт внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения 

п.м. 1744 436 891,46 

185 ул.Пролетарская, 39 Ремонт внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения 

п.м. 2613 822 082,40 

186 ул.Телевизионная, 
27

Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 55 58 346,00 

187 ул.Телевизионная, 
27

Ремонт системы электроснабжения п.м. 76 39 978,00 

188 ул.Октябрьская, 20 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 437 601 441,00 
189 ул.Октябрьская, 20 Ремонт системы центрального отопления п.м. 2681,6 1 939 480,00 
190 ул.Огарева, 9/7 Замена системы канализации п.м. 106 104 203,64 
191 ул.Огарева, 9/7 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 617 581 992,96 
192 ул.Герцена, 2/8 Ремонт внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения
п.м. 887 366 106,80 

193 ул.Билибина, 28 Замена системы канализации 106 741,87 
194 ул.Билибина, 28 Замена системы электроснабжения п.м. 1016 898 310,88 
195 ул.Огарева, 9/7 Замена системы центрального отопления п.м. 594 618 278,57 
196 ул.Огарева, 9/7 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 354 334 856,74 
197 ул.Огарева, 9/7 Ремонт внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения
п.м. 1542 813 107,00 

198 ул.Телевизионная, 
27

Ремонт системы центрального отопления п.м. 128 199 958,00 

199 ул.Чичерина, 15 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 253,6 309 077,00 
200 ул.Хрустальная, 66 Ремонт системы горячего водоснабжения п.м. 1140 584 276,94 
201 ул.Баррикад, 136 Замена системы центрального отопления п.м. 2102 2 686 683,00 
202 Грабцевское шос-

се, 88
Замена системы центрального отопления п.м. 1072 1 721 106,70 

203 ул.Суворова, 183 Замена системы канализации п.м. 339 554 981,14 
204 ул.Баррикад, 136 Замена системы канализации п.м. 150 308 222,00 
205 ул.Турынинская, 10 Замена системы центрального отопления п.м. 1966 2 591 410,98 
206 ул.Гоголя, 1 Замена системы канализации п.м. 49 53 523,62 
207 ул.Гоголя, 1 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 100 99 794,96 
208 ул.Труда, 30 Замена системы канализации п.м. 1130 1 011 847,47 
209 ул.Труда, 30 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 1796 1 334 423,26 
210 ул.Труда, 30 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 768 710 736,90 
211 ул.Салтыкова-

Щедрина, 64
Ремонт системы электроснабжения п.м. 260 225 158,16 

212 ул.К.Либкнехта, 11 Замена системы центрального отопления п.м. 3718 4 246 246,52 
213 ул.Чичерина, 28 Замена системы центрального отопления п.м. 3064 3 749 473,23 
214 ул.Гоголя, 1 Замена труб центрального отопления п.м. 288 481 743,26 
215 ул.Чичерина, 28 Замена системы электроснабжения п.м. 945 825 261,13 
216 ул.Суворова, 54 Замена системы горячего водоснабжения и 

стояков в подвале
кв.м. 340 220 259,98 

217 ул.Огарева, 20 Замена системы центрального отопления п.м. 520 991 628,34 
218 ул.Константиновых, 

11
Установка детского оборудования во дворе 
(горка, песочница с грибком, качели)

50 000,00 

219 ул.Константиновых, 
11

Капитальный ремонт разрушенного асфаль-
тобетонного покрытия тротуарного подхода к 
подъезду 100 %

200 000,00 

220 ул.Константиновых, 
11

Капитальный ремонт системы электроснабже-
ния.Перетяжка  стояковых проводов из меди 
(до квартирных счетчиков) с увеличением их 
сечения. Установка общедомового прибора учета 
потребляемой электроэнергии.Установка поэтаж-
ных закрытых электрощитков из несгораемого 
материала - 2шт.

500 000,00 

221 ул.Константиновых, 
11

Капитальный ремонт (змена) системы цен-
трального отопления ( квартирные стояки, 
внутридомовая разводка с присоединением к 
магистральным сетям) с применением трубопро-
авдов изметаллопластика 100 %.Заменить 100% 
отопительных радиаторов ( 2шт.) на 1-ом и 2-ом 
этажах подъезда. Теплоизоляция трубопроводов 
центрального отопления на чердаке- 100%

400 000,00 

222 ул.Константиновых, 
11

Капитальный ремонт (замена) системы  хо-
лодного водоснабжения (квартирные стояки, 
внутридомовая разводка с присоединением к 
магистральным сетям) с применением трубопро-
водов из металлопластика

300 000,00 

223 ул.Константиновых, 
11

Оборудовать водоприемную систему и водоот-
водящие устройства (желоба, водостоки, водо-
отводы) по периметру дома из оцинкованной 
листовой стали

200 000,00 
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224 ул.Константиновых, 
11

Восстановление асфальтобетонного покрытия 
отмостки 100%

200 000,00 

225 ул.Константиновых, 
11

Капитальный ремонт фасада, цоколя и отмостки 
здания, восстановление окрасочного и штука-
турного слоев

500 000,00 

226 ул.Константиновых, 
11

Обеспечить капитальный ремонт  крыши с 
заменой стропильной системы, обрешетки, в 
т.ч. смена металлических элементов покрытия 
кровли

300 000,00 

227 ул.Константиновых, 
15

Капитальный ремонт системы электроснабжения 
многоквартирного жилого дома

п.м. 141 032,42 

228 ул.Константиновых, 
15

Замена системы электроснабжения п.м. 251 073,32 

229 Грабцевское шос-
се, 30

Капитальный ремонт системы электроснабжения 
многоквартирного жилого дома

п.м. 145 512,88 

230 ул.Телевизионная, 
23

Замена системы холодного водоснабжения п.м. 250 000,00 

231 ул.Телевизионная, 
23

Замена системы центрального отопления п.м. 400 000,00 

232 ул.Глаголева, 38 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома

143 597,03 

233 ул.Глаголева, 38 Замена системы электроснабжения п.м. 375 173 940,17 

234 ул.Забойная, 1/69 Ремонт внутридомовых инженерных систем-
электроснабжения

п.м. 511 451 602,76 

235 ул.Пухова, 17 Замена системы электроснабжения п.м. 810 669 614,01 

236 ул.Пухова, 17 Замена системы центрального отопления п.м. 1965 2 964 309,09 

237 ул.Огарева, 20 Ремонт внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения

п.м. 1650 705 469,45 

238 ул.Московская, 
193,корп.2

Устройство внутридомовой дренажной кана-
лизации

100 000,00

239 ул.Московская, 
193,корп.2

Ремонт системы газоснабжения 600 000,00

240 ул.Суворова, 54 Замена системы канализации п.м. 98 76 357,17
241 ул.Московская, 

193,корп.2
Замена канализации в кирпичном доме п.м. 184 154 449,00

242 ул.Константиновых, 
9, кв.52,56

Усиление плиты перекрытия между квартирами 
№ 56 и № 52 

60 000,00

243 ул.Суворова, 54 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 200 203 443,80

244 ул.Болотникова,1 Ремонт системы холодного водоснабжения 833 927,74

245 ул.Болотникова,1 Ремонт системы канализации 564 373,23
246 ул.Болотникова,1 Ремонт системы электроснабжения 1 000 179,80

247 ул.Нефтебаза, 4 Замена центрального отопления 250 321,00

248 ул.Нефтебаза, 4 Замена системы электроснабжения 359 231,98

249 ул.Декабри-
стов,12,кв.6

замена системы отопления 85 171,22

Всего: 167 590 
783,69 

II. Ремонт балконных плит
250 ул.Маршала Жуко-

ва, 13, кор.1
Ремонт карнизных свесов над кв.15, 16, 18, 31, 
32, 48, 63, 66

шт. 7 285 374,20 

251 ул.Плеханова, 5/1 Ремонт балконных плит 5-х этажей. 351 264,00 

252 ул.Ленина, 28, кв.8 Ремонт балкона кв.8  20 000,00
253 ул.Константиновых, 

11
Замена балконных плит и балок балконов в 
квартирах № 6, 7 (2 шт.) 100%

300 000,00 

Всего: 956 638,20 
III. Ремонт фасада
254 ул.Маршала Жуко-

ва, 13, кор.1
Ремонт фасада кв.м. 341 365 860,03 

255 ул.Московская, 126 Капитальный  ремонт цоколя, отмостки много-
квартирного жилого дома

кв.м. 92,00 96 889,80 

256 ул.Пухова, 49 Ремонт отмостки кв.м. 102,70 89 711,53 
257 ул.Московская, 

176/4
Ремонт отмостки кв.м. 157,00 155 720,00 

258 ул.Телевизионная, 
20

Капитальный ремонт цоколя,приямков много-
квартирного жилого дома

276 226,20 

259 ул.Телевизионная, 
20

Капитальный ремонт отмостки многоквартирно-
го жилого дома

кв.м. 139,00 86 522,32 

260 ул.Московская, 126 Капитальный ремонт оконных блоков на лест-
ничных клетках многоквартирного жилого дома

кв.м. 17,16 120 290,38 

261 ул.Глаголева, 7 Капитальный ремонт фасада многоквартирного 
жилого дома

кв.м. 1767,001 684 295,42 

262 ул.Линейная, 28 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома

87 658,66 

263 ул.Линейная, 28 Ремонт фасада кв.м. 985,60 536 399,00 
264 ул.Платова, 8 Капитальный ремонт продухов в подвальном 

помещении
14 496,35 

265 ул.Ленина, 53 Устройство надподъездного козырька шт. 4 50 080,70 
266 ул.Ленина, 33 Ремонт входных ступеней 123 629,00 
267 ул.В.Никитиной, 

21 в
Капитальный ремонт отмостки многоквартирно-
го жилого дома

кв.м. 171,00 170 272,82 

268 ул.Ленина, 66/3 Ремонт отмостки кв.м. 154,00 157 467,00 
269 ул.Телевизионная, 

20
Ремонт фасада кв.м. 1055,00795 425,00 

270 ул.Чичерина, 16 а Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома

94 389,80 

271 ул.Чичерина, 16 а Капитальный ремонт отмостки многоквартирно-
го жилого дома

кв.м. 134,00 63 567,78 

272 ул.Ленина, 56 Ремонт козырьков шт. 24 56 174,00 
273 ул.Болотникова, 20 Капитальный ремонт отмостки многоквартирно-

го жилого дома
кв.м. 98,62 83 025,98 

274 ул.Болотникова, 20 Капитальный ремонт цоколя многоквартирного 
жилого дома

34 891,42 

275 ул.Труда, 9 Ремонт фасада, отмостки кв.м. 681 392 584,49 
276 ул.К.Либкнехта, 15 Ремонт фасада (межпанельные швы) п.м. 1848 674 712,20 
277 ул.Ленина, 53 Ремонт межпанельных швов п.м. 1260 465 419,00 
278 ул.Ленина, 53 Утепление наружных торцевых стен кв.м. 378,12 337 632,74 
279 ул.Суворова, 153, 

корп.3
Капитальный ремонт отмостки, цоколя много-
квартирного жилого дома

кв.м. 180 239 860,96 

280 ул.Герцена, 16а Ремонт фасада кв.м. 1100 204 380,17 
281 ул.Пролетарская, 

157
Капитальный ремонт отмостки многоквартирно-
го жилого дома

кв.м. 164 164 370,46 

282 Грабцевское шоссе, 
152, кв.36

Утепление стеновых панелей кв.м. 81 87 859,26 

283 ул.Болотникова, 22 Замена плиты крыльца входа в подъезд № 1 26 564,99 
284 Грабцевское шос-

се, 58
Ремонт отмостки кв.м. 50 63 165,62 

285 ул.Ленина, 56 Капитальный ремонт отмостки, цоколя много-
квартирного жилого дома 

кв.м. 61 106 622,44 

286 ул.Ленина, 53 Ремонт отмостки кв.м. 99 99 632,03 
287 Грабцевское шос-

се, 30
Утепление и ремонт фасада кв.м. 497 818 096,45 

288 Грабцевское шос-
се, 30

Ремонт отмостки кв.м. 50 31 045,79 

289 ул.Московская, 126 Замена козырьков над входами в подъезды 24 739,00 
290 ул.Ст.Разина, 77 Герметизация межпанельных швов п.м. 2730 1 048 791,08 

291 ул.Рылеева, 1/12 Ремонт фасада кв.м. 1061,8 1 147 316,49 
292 ул.Рылеева, 1/12 Капитальный ремонт отмостки  многоквартирно-

го жилого дома
кв.м. 101 85 363,56 

293 ул.Забойная, 1/69 Ремонт цоколя кв.м. 118,7 62 681,60 
294 ул.Рылеева, 4 Ремонт цоколя кв.м. 14 24 520,00 
295 ул.Рылеева, 4 Ремонт отмостки кв.м. 135 136 015,60 
296 ул.Пухова, 17 Ремонт отмостки кв.м. 170 189 167,31 
297 ул.Ленина, 61/5 Устройство надподъездных козырьков шт. 5 75 375,25 

298 ул.Баррикад, 136 Ремонт межпанельных швов п.м. 1955 1 163 543,00 
299 Грабцевское шос-

се, 88
Ремонт межпанельных швов п.м. 1230 732 125,00 

300 ул.Зеленая, 52 Ремонт отмостки кв.м. 165 200 581,12 
301 ул.Хрустальная, 60 Замена оконных блоков лестничных клеток кв.м. 190,4 149 042,29 

302 ул.Хрустальная, 60 Ремонт отмостки кв.м. 134 144 555,90 
303 ул.Пролетарская, 39 Ремонт отмостки кв.м. 202 203 306,67 
304 ул.Московская, 131 Ремонт фасада 875 626,00 
305 ул.Московская, 131 Замена козырьков над входами в подъезды 91 218,00 

306 ул.Московская, 240 
кор.1

Ремонт фасада кв.м. 530 269 894,00 

307 ул.Пролетарская, 39 Ремонт межпанельных швов и цоколя п.м. 2125 875 517,23 

308 Грабцевское шос-
се, 60

Капитальный ремонт фасада, балконов много-
квартирного жилого дома

кв.м. 1200,003 107 227,92 

309 пер.Паровозный, 4а Ремонт цоколя кв.м. 17,60 11 383,66 
310 ул.Ленина, 53 кор.2 Замена надподъездных козырьклв шт. 4 95 260,50 

311 ул.Ленина, 53 кор.2 Ремонт цоколя 25 206,02 
312 ул.Труда, 14/2 Ремонт фасада кв.м. 2106 1 274 953,16 
313 ул.Телевизионная, 

13
Ремонт межпанельных швов и цоколя п.м. 985 654 161,00 

314 ул.Герцена, 4 Ремонт фасада кв.м. 2293 1 598 950,00 
315 ул.Маршала Жу-

кова, 37
Ремонт цоколя кв.м. 95 25 271,45 

316 ул.Московская, 219 Замена козырька над входами в подъезды шт. 4 91 218,09 

317 ул.Пухова, 11 Ремонт фасада п.м. 1980,001 108 660,00 
318 ул.Огарева, 9/7 Ремонт отмостки кв.м. 158,00 213 248,00 
319 ул.Пухова, 29 Ремонт отмостки кв.м. 145 151 477,00 
320 ул.Чичерина, 1/5 Ремонт отмостки кв.м. 133,4 139 345,00 
321 ул.Высокая, 4 Ремонт отмостки кв.м. 110 122 555,37 
322 ул.Пухова, 13 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 

дома
76 860,48 

323 ул.Пухова, 13  Капитальный ремонт отмостки и цоколя много-
квартирного жилого дома

кв.м. 76 101 170,82 

324 ул.Пухова, 39 Производство ремонтно-строительных работ 300 000,00 

325 ул.Пухова, 39 Изготовление проектно-сметной документации 50 000,00 

326 ул.Пухова, 39 "а" Ремонт отмостки кв.м. 80 83 317,00 
327 ул.Труда, 18/1 Ремонт отмостки кв.м. 126 142 340,20 
328 ул.Калинина, 18 Ремонт отмостки кв.м. 172 206 152,49 
329 ул.Труда, 14/2 Ремонт отмостки кв.м. 145 163 968,27 
330 ул.Телевизионная, 

27
Ремонт отмостки кв.м. 56,8 57 064,00 

331 ул.Чичерина, 10 Капитальный ремонт отмостки многоквартирно-
го жилого дома

кв.м. 190,00 93 735,66 

332 ул.Чичерина, 26 Ремонт фасада, с заменой оконных блоков на 
лестничных клетках

кв.м. 684,60 663 413,00 

333 ул.Московская, 240 
кор.1

Замена козырьков над входами в подъезды шт. 6 158 310,17 

334 ул.Пролетарская, 47 Замена центрального отопления 3 848 273,00 

335 ул.Пролетарская, 44 Ремонт отмостки кв.м. 228,00 306 512,00 
336 ул.Октябрьская, 20 Ремонт козырьков входных площадок шт. 14,00 155 386,00 

337 ул.Октябрьская, 20 Ремонт фасада п.м. 2304,001 779 071,00 
338 ул.Огарева, 9/7 Ремонт фасада с заменой оконных блоков на 

лестничных клетках
кв.м. 117,50 917 613,00 

339 ул.Суворова, 86, 
кв. 45

Замена стеновой панели 196 662,34 

340 ул.Октябрьская, 20 Ремонт отмостки кв.м. 96 78 664,00 
341 ул.Телевизионная, 

27
Ремонт фасада кв.м. 511 159 811,00 

342 ул.Чичерина, 15 Ремонт фасада, цоколя кв.м. 181,8 1 474 181,00 
343 ул.Московская, 219 Ремонт фасада п.м. 1860 1 048 893,95 
344 ул.Московская, 

193,корп.2 
Ремонт отмостки кв.м. 110 130 838,65 

345 ул.Гоголя, 1 Ремонт фасада п.м. 1090 595 662,82 
346 ул.Суворова, 54 Ремонт межпанельных швов п.м. 1268 508 339,28 
347 ул.Глаголева, 11 капитальный ремонт фасада многоквартирного 

жилого дома
п.м. 856 041,62 

348 ул.Пухова, 17 Ремонт межпанельных швов п.м. 2560 973 581,77 
349 ул.Чичерина, 8 Ремонт фасада кв.м. 610 828 892,09 
350 ул.Плеханова, 5/1 Ремонт фасада, цоколя, с заменой оконных 

блоков в подъездах.
920 350,00 

Всего: 41 848 
341,67 

IV Ремонт кровли
351 ул.Пухова, 11 Ремонт мягкой кровли кв.м. 866,0 903 626,00 
352 ул.Моторная, 16/9 Ремонт шиферной кровли кв.м. 259,0 157 872,00 
353 ул.Ленина, 53 Капитальный ремонт мягкой кровли многоквар-

тирного  жилого дома
кв.м. 1285 1 655 347,98 

354 ул.Труда, 9 Ремонт шиферной кровли кв.м. 634,9 423 800,95 
355 ул.Рылеева, 1/12 Капитальный ремонт крыши многоквартирного 

жилого дома
кв.м. 493,3 600 743,90 

356 ул.Бутома, 11 Ремонт шиферной кровли кв.м. 930 740 409,84 
357 ул.Герцена, 2/8 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 478,6 428 534,45 
358 пер.Старичков, 7 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 790 787 878,92 
359 ул.Московская, 213 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1126 902 931,53 
360 ул.Труда, 10 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 861,8 895 059,00 
361 Грабцевское шос-

се, 88
Ремонт мягкой кровли кв.м. 645 860 085,48 

362 ул.Московская, 131 Ремонт кровли 1 328 011,00 
363 ул.Пухова, 39 "а" Ремонт кровли кв.м. 463 411 230,00 
364 ул.Маршала Жу-

кова, 37
Ремонт шиферной кровли кв.м. 523,5 743 684,79 

365 ул.Болотникова, 22 Ремонт шиферной крыши кв.м. 831,7 591 434,00 
366 ул.Социали-

стическая, 3
Ремонт шиферной кровли кв.м. 1480 1 124 454,34 

367 пер.Чичерина, 28 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1130 1 014 944,96 
368 ул.Социали-

стическая, 4
Ремонт шиферной кровли кв.м. 1480 1 473 360,69 

369 ул.Чичерина, 15 Ремонт металлической крыши, ремонт труб 
вентканалов и дымоходов

кв.м. 793 1 783 562,00 

370 ул.Маршала Жу-
кова, 47

Ремонт шиферной кровли кв.м. 1140,5 982 802,65 

371 ул.Чичерина, 1/5 Ремонт крыши кв.м. 888,4 1 035 181,00 
372 ул.Ленина, 38 Капитальный  ремонт крыши многоквартирного 

жилого дома
кв.м. 1142 2 248 869,96 

373 ул.Московская, 219 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1126 767 678,69 
374 ул.Пролетарская, 39 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 1113,4 1 106 675,89 
375 ул.Герцена, 4 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 932,1 990 648,44 
376 ул.Труда, 14/2 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 765,6 783 222,27 
377 ул.Турынинская, 10 Ремонт кровли кв.м. 1155 1 461 393,42 
378 ул.Огарева, 9/7 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 730,8 811 623,19 
379 ул.Труда, 18/1 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 754 768 359,96 
380 ул.Телевизионная, 

27
Ремонт крыши кв.м. 1760 561 836,00 

381 ул.Маршала Жу-
кова, 9

Капитальный ремонт дворового асфальтобетон-
ного покрытия

200 000,00 

382 ул.Маршала Жу-
кова, 9

Замена козырька над входом в подъезд № 2 60 000,00 

383 ул.Маршала Жу-
кова, 9

Ремонт кровли кв.м. 1155 1 636 488,90 

384 ул.Баррикад, 136 Ремонт кровли кв.м. 1155 1 570 489,14 
385 ул.Пухова, 42 Ремонт кровли кв.м. 449 1 276 955,00 
386 ул.Гоголя, 1 Ремонт металической кровли кв.м. 732 1 637 995,76 
387 ул.Константиновых, 

15
 Капитальный ремонт  крыши  многоквартирного 
жилого дома

кв.м. 1 141 804,58 

388 ул.Плеханова, 5/1 Ремонт мягкой кровли. 805 700,00 
389 ул.Суворова, 54 Ремонт кровли кв.м. 897 809 523,65 
390 пер.Малый,3 Ремонт мягкой кровли 733 725,18 
391 ул.Тарутинская,188 Капитальный ремонт крыши многоквартирного 

жилого дома
911 284,08 

Всего: 39 129 
229,59 

Ремонтно-строительные работы по замене, восстановлению элементов жилых зданий
392 ул.Пролетарская, 

157
Капитальный ремонт подъездов многоквартир-
ного жилого дома

344 825,24 

393 ул.Маршала Жуко-
ва, 13, кор.1

Ремонтно-строительные работы по замене, вос-
становлению элементов жилого здания (ремонт 
кв.48 и лестничной клетки 5-го этажа)

69 611,21 

394 ул.Глаголева, 7 Капитальный ремонт (замена)оконных блоков 
на лестничных клетках многоквартирного жи-
лого дома

кв.м. 55 353 620,04 

395 ул.Поле Свобо-
ды, 12

Ремонтно-строительные работы по замене, 
восстановлению элементов жилого здания 
(подъезды)

1 507 089,00 

396 ул.Чичерина, 16 а Ремонтно-строительные работы по замене, вос-
становлению элементов жилого здания (ремонт 
подъездов)

330 182,00 

397 ул.Чичерина, 16 а Капитальный ремонт оконных блоков на лест-
ничных площадках в подъездах 1,2,3,4 много-
квартирного жилого дома

кв.м. 42,12 228 186,04 

398 ул.Константиновых, 
9, кв. 52, 56

Ремонтно-строительные работы по замене, вос-
становлению элементов жилого здания (усиле-
ние плиты между квартирами 52 и 56)

92 844,00 

399 Грабцевское шос-
се, 30

Капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома (ремонтно-строительные работы)

3 054 402,86 

400 ул.Болотникова, 20 Капитальный ремонт подъездов многоквартир-
ного жилого дома

394 243,90 

401 ул.Болотникова, 20 Капитальный ремонт порогов в подъезды много-
квартирного жилого дома

24 990,04 

402 ул.Ленина, 53 Капитальный ремонт лестничных клеток подъез-
дов №1,2,3,4 многоквартирного жилого дома

668 884,43 

403 ул.Маршала Жуко-
ва, 6, кв.19

Ремонт мест общего пользования 161 048,76 

404 ул.Бутома, 11 Ремонтно-строительные работы по замене, вос-
становлению элементов жилого здания (ремонт 
лестничной площадки)

19 838,34 

405 ул.Московская, 131 Ремонтно-строительные работы по замене, вос-
становлению элементов жилого здания

664 591,00 

406 ул.Глаголева, 8 Замена оконных блоков на лестничных клетках кв.м. 65,02 507 411,52 

407 ул.Пухова, 29 Замена оконных блоков на лестничных клетках кв.м. 16,92 155 628,00 

408 ул.Салтыкова-
Щедрина, 24 к.4

Ремонт подъезда 66 808,00 

409 ул.Ленина, 53 кор.2 Ремонт входа в подвал (№ 1, 2) 54 344,00 
410 ул.Чичерина, 15 Замена оконных блоков в подъездах кв.м. 25,17 233 995,00 
411 ул.Калинина, 18 Замена оконных блоков на лестничных клетках кв.м. 18,00 159 833,36 
412 пер.Чичерина, 28 Замена оконных блоков на лестничных клетках кв.м. 18,00 159 833,36 
413 ул.Чичерина, 15 Замена дверных блоков входов в подвал, там-

бурных дверных блоков
60 156,00 

414 ул.Калинина, 18 Ремонт подъездов № 1, 2, 3, 4 259 968,77 
415 ул.Ленина, 56 Ремонтно-строительные работы по замене, вос-

становлению элементов жилого здания (замена 
оконных блоков на лестничных клетках)

кв.м. 45,76 959 943,00 

416 ул.Московская, 123 Ремонтно-строительные работы по замене, вос-
становлению элементов жилого здания (ремонт 
подъездов)

1 167 950,00 

417 Грабцевское шос-
се, 60

Капитальный ремонт  многоквартирного жилого 
дома (ремонтно-строительные работы)

кв.м. 1468 6 312 028,86 

418 ул.Пухова, 49 Ремонтно-строительные работы по замене, вос-
становлению элементов жилого здания (ремонт 
подъездов)

633 208,00 

419 ул.Пухова, 11 Ремонтно-строительные работы по замене, вос-
становлению элементов жилого здания (проемы)

1 197 823,00 

420 ул.Московская, 240 
кор.1

Замена оконных блоков на лестничных клетках кв.м. 45 448 934,14 

421 ул.Пухова, 17 Ремонтно-строительные работы по замене, вос-
становлению элементов жилого здания (проемы)

кв.м. 68 412 332,12 

422 Грабцевское шос-
се, 58

Капитальный ремонт по ремонтно-строительным 
работам многоквартирного жилого дома

кв.м. 1 853 849,62 

423 ул.Константиновых, 
15

Капитальный ремонт   многоквартирного  жилого 
дома (ремонтно-строительные работы)

кв.м. 6 676 488,38 

424 ул.Телевизионная, 
20

Капитальный ремонт входа в бомбоубежище  
многоквартирного жилого дома

54 544,64 

425 ул.Телевизионная, 
23

Ремонтно-строительные работы по замене, вос-
становлению элементов жилых зданий( ремонт 
козырьков, порогов, подъездов, замена оконных 
блоков и дверей)

кв.м. 180 000,00 

426 ул.Моторная,4 Ремонт подъездов 181 302,19
427 ул.Суворова, 54 Замена системы электроснабжения кв.м. 2740 487 585,44
428 ул.Суворова, 55 Замена системы центрального отопления 782 2 141 539,52
429 ул.Суворова, 54 Замена оконных блоков кв.м. 61 253 156,02

Всего: 32 533 
019,80 

VI Проектные работы
430 пер.Старичков, 7 Разработка проектной и рабочей документации 

для проведения капитального ремонта много-
квартирного  жилого дома(Ремонт балконов; 
кровли с устройством водостоков;фасада)

185 091,41 

431 ул.Герцена, 19 а Разработка ПСД 97 817,00 
432 ул.Моторная, 20 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 

дома
76 368,27 

433 ул.Моторная, 20 Разработка ПСД на замену системы электро-
снабжения

40 072,00 

434 ул.Поле Свобо-
ды, 12

Разработка ПСД для проведения капитального 
ремонта многоквартирного жилого дома(ремонт 
балконов-12шт.;козырьки-3шт,над входом в 
подъезд;фасад)

60 557,91 

435 ул.Поле Свобо-
ды, 12

Разработка ПСД  для проведения капитального 
ремонта многоквартирного  жилого дома (Уста-
новка прибора учета центрального отопления, 
электроснабжения).

65 876,44 

436 ул.Пухова, 49 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома ( Ремонт системы электроснабжения.

22 980,08 

437 ул.Циолковского, 58 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома

224 408,45 

438 ул.Циолковского, 58 Капитальный ремонт внутридомовой системы 
дымоудаления  

200 000,00 

439 ул.Циолковского, 58 Капитальный ремонт внутридомовой системы 
отопления

300 000,00 

440 ул.Циолковского, 58 Капитальный ремонт внутридомовой системы 
горячего  водоснабжения

200 000,00 

441 ул.Циолковского, 58 Разработка ПСД на капитальный ремонт  жи-
лого  дома (  Ремонт внутридомовой системы  
дымоудаления

524 458,59 

442 ул.Пролетарская, 
110

Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома 

124 491,95 

443 ул.Пролетарская, 
110

Разработка проектной и рабочей документа-
ции для проведения капитального ремонта 
многоквартирного  жилого дома.(Ремонт 
балконов -12шт.(5-х этажей);козырьков-
4шт.;электроснабжения;приборов учета 
ГВС;фасада- утепление стен)

185 174,91 

444 ул.Чичерина, 21 Разработка ПСД на капитальный ремонт много-
квартирного жилого дома :цоколя, отмостки,  
кровли, в т.ч. замена водосточной системы, 
ремонт труб вентканалов, замена тамбурных 
дверей, техподполья, входов в подвал (4 шт.), 
входных ступеней входов в подъезды.Замена 
систем: центрального отопления,холодного 
водоснабжения, канализации (стояки) 

172 861,06 

445 ул.Чичерина, 21 Разработка проектной и рабочей документации 
для проведения капитального ремонта много-
квартирного  жилого дома(Ремонт балконов 
-9шт.;электроснабжение,прибора учета цен-
трального отопления;фасада)

136 771,58 

446 ул.Московская, 113 разработка проекно-сметной документации на 
замену системы электроснабжения и замену 
балконных плит жилого дома

221 754,00 

447 ул.Глаголева, 7 Разработка ПСД для проведения капиталь-
ного ремонта многоквартирного  жилого 
дома  (Ремонт балконов-16 шт (в кварти-
рах:25,28,29,33,36,37,9,12,13,17,47,46,66,67,70,71) 
и  системы электроснабжения

137 594,34 

448 ул.Чичерина, 16 а Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома.  Ремонт балконов-22 шт., фасада,  установ-
ка общедомового прибора учета ЦО  и  системы 
электроснабжения.

232 068,18 

449 ул.Глаголева, 11 Разработка ПСД для проведения капитального 
ремонта многоквартирного  жилого дома (Ре-
монт  системы электроснабжения)

55 924,20 

450 ул.Баррикад, 125, 
корп.1

Разработка ПСД на  капитальный ремонт  много-
квартирного жилого дома 

157 582,16 

451 ул.Баррикад, 125, 
корп.1

Разработка ПСД на  капитальный ремонт  много-
квартирного жилого дома (Ремонт фасада-уте-
пление торцевых стен с 1 по 5 этаж.;приборы 
учета центрального отопления)

104 472,83 

452 ул.Ленина, 56 Разработка ПСД на капитальный ремонт 
жилого дома (Ремонт балконов -36шт.
козырьки-4шт.;прибор учета центрального 
отопления,фасада)

212 147,13 

453 ул.Маршала Жу-
кова, 43

Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома (Ремонт балконов-24 шт. и козырьков над 
входом - 3шт

126 441,05 

454 ул.Чичерина, 16 а Разработка ПСД на ремонт фасада 180 980,00 
455 ул.Московская, 126 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 

дома (Ремонт балконов-24 шт.,козырьков над 
входом-2 шт., утепление фасада, системы ото-
пления и  системы электроснабжения) 

233 372,73 

456 ул.Ленина, 62 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома (железобетонных козырьков над подъ-
ездами №3-6)

18 222,36 

457 ул.В.Никитиной, 39 Замена системы электроснабжения, включая 
переводсуществующей сети электроснабжения 
на повышенное напряжение с заменой маги-
стральных проводов, стояковых проводов и вво-
дного распределительного устройства, установка 
общедомового прибора учета

200 000,00 

458 ул.В.Никитиной, 39 Замена системы центрального отопления, 
включая отопительные приборы, восстановление 
отопления на лестничных клетках и установка 
общедомового прибора учета

300 000,00 

459 ул.В.Никитиной, 39 Замена системы горячего  водоснабжения, 
включая внутриквартирные трубопроводы до 
первого отключающего устройства, установка 
общедомового прибора учета

100 000,00 

460 ул.В.Никитиной, 39 Замена системы холодного водоснабжения, 
включая внутриквартирные трубопроводы до 
первого отключающего устройства, установка 
общедомового прибора учета

100 000,00 

461 ул.В.Никитиной, 39 Инвентаризация дома с внесением изменений в 
технический паспорт

20 000,00 

462 ул.В.Никитиной, 39 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома 

208 748,80 

463 ул.В.Никитиной, 39 Разработка ПСД на замену системы электроснаб-
жения и центрального отопления

247 450,00 

464 ул.Билибина, 48, 
корп.1

Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома

52 931,01 

465 ул.Билибина, 48, 
корп.1

Разработка ПСД на утепление фасада 174 327,00 

466 ул.Пухова, 9 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома(  Ремонт балконов-96 шт. и  системы 
электроснабжения.

210 299,53 

467 ул.Ленина, 66/3 Разработка ПСД на ремонт фасада 187 074,00 
468 ул.Болотникова, 20 Обследование состояния балконных плит-32шт, 

2-х козырьков над входом в подъезды и кар-
низных плит

83 914,60 

469 ул.Ленина, 53 Обследование состояния балконных плит шт. 56 95 393,56 
470 ул.Суворова, 153, 

корп.3
Обследование состояния балконных плит шт. 64 96 201,86 

471 ул.Маршала Жу-
кова, 42

Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома ( Стены, шиферная кровля, перекрытия, 
балконы, инженерные сети, электроснабжение, 
газоходы.

541 137,26 

472 ул.Маршала Жу-
кова, 25

Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома (фасад, восстановление крыльца и лест-
ниц, замена окон лестничных клеток, шиферная 
кровля, парапетные плиты, балконы (32 шт.), 
инженерные сети, электроснабжение)

482 964,56 

473 ул.Герцена, 4 Разработка ПСД на установку прибора учета 
тепловой энергии

11 984,48 

474 ул.Московская, 213 Обследование балконных плит                  35 шт. 80 499,60 
475 ул.Ст.Разина, 77 Разработка ПСД на установку приборов учета 

потребления тепловой энергии
13 208,92 

476 ул.Московская, 213 Разработка ПСД на утепление стен 11 774,11 
477 ул.Гвардейская, 

9, кв.74
Разработка ПСД для проведения капитального 
ремонта многоквартирного  жилого дома (Ре-
монт балкона -1 шт.)

5 682,09 

478 ул.Глаголева, 8 Разработка ПСД на установку прибора учета 
тепловой энергии

11 952,17 

479 ул.Московская, 240 
кор.1

Разработка ПСД на установку прибора учета 
газоснабжения

13 078,74 

480 ул.Чичерина, 1/5 Разработка ПСД на капитальный ремонт бал-
конных плит

41 026,00 

481 ул.Глаголева, 8 Обследование (чердачного перекрытия, вентиля-
ции, балконных плит 27 шт.)

40 076,34 

482 ул.Московская, 219 Обследование балконных плит 97 060,90 
483 ул.Московская, 219 Разработка ПСД на установку прибора учета 

тепловой энергии
11 729,35 

484 ул.Болотникова, 
9/17

Разработка ПСД на капитальный ремонт много-
квартирного жилого дома(Ремонт  фундамен-
тов (цоколя), стен и перегородок ,лестниц , 
балконов,окон   полов,отделочные работы, 
фасада, инженерные сети.)

741 862,58 

485 ул.Огарева, 20 Разработка ПСД на капитальный ремонт  жилого  
дома(  Ремонт плит перекрытия лестничных 
клеток с устройством стяжки и железнения, уси-
ление бетонных блоков в верхней части цоколя, 
ремонт фасада, ремонт кровли, ремонт   систем 
отопления и вентиляции(с установкой общедо-
мового прибора учета), ремонт систем энергоо-
беспечения и электроснабжения (с установкой 
общедомового  прибора учета).

284 525,49 

486 ул.Труда, 14/2 Разработка ПСД на узел учета тепловой энергии 11 638,43 

487 ул.Труда, 18/1 Разработка ПСД на узел учета тепловой энергии 11 509,59 
488 ул.Герцена, 4 Разработка ПСД (утепление стен) 32 761,26 
489 ул.Пролетарская, 39 Разработка ПСД (утепление стен) 38 206,30 

490 ул.Плеханова, 5/1 Разработка ПСД на установку прибора учета 
тепловой энергии

11 860,36 

491 ул.Пионерская, 16 Разработка ПСД на установку прибора учета 
тепловой энергии

12 268,98 

492 ул.Рылеева, 4 Разработка ПСД на установку прибора учета 
тепловой энергии

11 230,33 
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493 ул.Плеханова, 3 Разработка ПСД (ремонт фасада с утеплением) 12 673,78 
494 ул.Труда, 10 Разработка ПСД на узел учета тепловой энергии 11 842,06 
495 пер.Старичков, 7 Обследование балконных плит 153 036,56 
496 ул.Московская, 213 Разработка ПСД на установку прибора учета 

тепловой энергии
12 129,10 

497 ул.Газовая, 8/3 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома

8 558,15 

498 ул.Газовая, 2 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома

49 376,56 

499 ул.Газовая, 2 Разработка ПСД на замену системы электроснаб-
жения и утепление фасада

51 821,00 

500 ул.Московская, 213 Разработка ПСД на утепление торцевых стен 39 092,69 
501 ул.Московская, 

193,корп.2 
Разработка ПСД на устройство дренажной кана-
лизации с обеспечением отвода дренажных вод

67 512,00 

502 ул.Ленина, 38 Разработка ПСД на ремонт системы электроснаб-
жения и балконной плиты

92 085,00 

503 ул.Суворова, 
84а,кв.6

Обеспечить проведение капитального ремонта 
балконной плиты 

30 000,00 

504 ул.Суворова, 86 Обследование стеновой панели квартиры № 45 24 651,38 
505 ул.Суворова, 86 Разработка ПСД на замену стеновой панели 43 859,42 
506 ул.Октябрьская, 20 Разработка ПСД на капитальный ремонт дома 

(система электроснабжения)
94 143,00 

507 ул.Московская, 
193,корп.2 

Разработка ПСД на замену системы газификации, 
газовых плит, с установкой общедомового и 
поквартирных приборов учета газа

69 139,59 

508 ул.Чичерина, 7а Разработка ПСД на капитальный ремонт много-
квартирного жилого дома: кровли, отмостки, 
фасада (замена балконных плит квартир №№ 
5-16, 21-32), дверных и оконных проемов подъ-
ездов дома, систем: центрального отопления 
с установкой прибора учета, водоснабжения с 
установкой прибора учета,канализации (водоот-
ведения), электроснабжения.

293 830,15 

509 ул.Чичерина, 9 Обследование строительных конструкций 
(фундаменты, стены, перегородки, полы, пере-
крытие, крыша)

103 532,22 

510 ул.Дарвина, 10а Обследование строительных конструкций (фун-
даменты, стены, перегородки, лестницы, полы, 
перекрытие, крыша)

138 538,00 

511 ул.Болотникова, 2 Разработка ПСД на капитальный ремонт много-
квартирного жилого  дома   (Ремонт  фунда-
ментов (цоколя), стен , лестниц, балконов,окон, 
полов, фасада,крыши,инженерные сети.)

593 240,35 

512 ул.Болотникова, 15 Разработка ПСД на капитальный ремонт много-
квартирного жилого дома (Ремонт  фундаментов 
(цоколя), стен ,лестниц , балконов,окон,дверей 
входных,полов, фасада,инженерные сети.

640 277,02 

513 тер.Стекольного 
завода, 11

Разработка ПСД на капитальный ремонт 
многоквартирного жилого дома:  (Ре-
монт  фундаментов (цоколя), стен ,лестниц 
, балконов,окон,дверей входных,полов, 
фасада,инженерные сети)

579 790,24 

514 ул.В.Никитиной, 34 Разработка ПСД для проведения капитального 
ремонта многоквартирного  жилого дома(  
Ремонт плит перекрытия лестничных клеток с 
устройством стяжки и железнения, усиление 
бетонных блоков в верхней части цоколя, ремонт 
фасада, ремонт кровли, ремонт   систем отопле-
ния и вентиляции(с установкой общедомового 
прибора учета), ремонт систем энергообеспече-
ния и электроснабжения (с установкой общедо-
мового  прибора учета).

320 847,73 

515 ул.Московская, 261 Обследование строительных конструкций (фун-
даменты, стены, перекрытие, крыша, кровля)

135 819,00 

516 пер.Строитель-
ный, 3

Обследование строительных конструкций (фун-
даменты, стены, перекрытие, крыша, кровля)

141 810,00 

517 ул.Врубовая, 2/63 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома

273 648,40 

518 ул.Врубовая, 2/63 Разработка ПСД на балконы 27 963,64 
519 ул.Забойная, 1/69 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 

дома
302 860,52 

520 ул.Глаголева, 38 Обследование строительных конструкций 
(фундаменты, стены, перекрытие, полы, пере-
городки, крыша)

76 087,19 

521 1-й пер. Пестеля, 27 Обследование строительных конструкций (фун-
даменты, стены, перегородки, лестницы, полы, 
перекрытие, крыша)

86 508,37 

522 ул.Плеханова, 73 Обследование строительных конструкций 156 426,00 
523 ул.Газовая, 2 Обследование строительных конструкций 102 569,64 
524 ул.Георгиевская, 6 Обследование строительных конструкций 114 581,59 
525 ул.Чебышева, 12/15 Обследование строительных конструкций 108 355,34 
526 ул.Маршала Жу-

кова, 47
Разработка ПСД на капитальный ремонт дома 
(фасад, стены, шиферная кровля, замена окон 
лестничных клеток, балконы, инженерные сети, 
электроснабжение, газоходы)

525 396,18 

527 ул.Труда, 5Б Разработка ПСД на капитальный ремонт много-
квартирного жилого дома: замена оконных и 
дверных блоков, отделка подъездов, систем: 
канализации (водоотведения), отопления и 
электроснабжения.

126 458,15 

528 ул.Труда, 5Б Разработка ПСД на замену системы электроснаб-
жения и системы центрального отопления

48 346,00 

529 ул.Труда, 30 Разработка ПСД на узел учета горячего водо-
снабжения

5 804,18 

530 ул.Баррикад, 136 Разработка ПСД на утепление стен 5 771,13 
531 ул.Маршала Жу-

кова, 9
Обследование строительных конструкций (фун-
даменты, стены)

46 219,27 

532 ул.Декабристов, 7 Обследование строительных конструкций 68 631,24 
533 ул.Кутузова, 9 Обследование строительных конструкций 123 997,93 
534 ул.Хрустальная, 60 Разработка ПСД на ремонт фасада (с утеплением 

стен, заменой балконных плит - 32 шт.)
180 847,38 

535 ул.Театральная, 36 Обследование строительных конструкций 253 329,95 
536 ул.Пухова, 17 Замена системы канализации п.м 108 199 599,16 
537 ул.Платова, 6 Разработка ПСД на капитальный ремонт  жило-

го  дома((Ремонт  фундаментов (цоколя), стен 
,лестниц , балконов,окон, фасада.

485 615,88 

538 ул.Болотникова, 22 Разработка ПСД для проведения капитального 
ремонта многоквартирного  жилого дома  
(Ремонт  балконов,карнизных плит,козырьков 
, фасада)

278 585,41 

539 ул.Ленина, 41 Разработка ПСД на капитальный ремонт балко-
нов жилого дома(Ремонт балконов, фасада).

142 536,12 

540 ул.Путейская, 10 Разработка проектной и рабочей до-
кументации для проведения капиталь-
ного ремонта многоквартирного жилого 
дома(Ремонт  фундаментов (цоколя), стен и 
перегородок ,лестниц , балконов,окон,дверей 
входных,полов,отделочные работы, 
фасада,инженерные сети

483 629,80 

541 ул.Ленина, 44 Разработка ПСД на капитальный ремонт много-
квартирного жилого дома(Ремонт  фундаментов 
(цоколя), стен, лестниц, полов, балконов,окон, 
фасада,крыши,инженерных сетей.

736 013.74

542 ул.Болотникова, 8 Разработка ПСД на капитальный ремонт много-
квартирного жилого дома(Ремонт  фундаментов 
(цоколя), стен ,лестниц , балконов,окон,полов, 
фасада, крыши,инженерные сети)

745 357,22 

543 ул.Ленина, 53 Разработка ПСД для проведения капитального 
ремонта многоквартирного жилого дома(Ремонт 
балконов-64шт; козырьков-4шт.;фасада)

99 673,34 

544 ул.Рылеева, 16 ПСД на ремонт кровли 47 892,66 
545 ул.Пролетарская, 

157
Разработка ПСД на капитальный ремонт балко-
нов жилого дома (Ремонт балконов - 56 шт.) 

145 470,06 

546 ул.Чичерина, 11 Разработка ПСД на капитальный ремонт балко-
нов  жилого дома. (Ремонт балконов - 11 шт.)

64 493,70 

547 ул.Рылеева, 1/12 Разработка ПСД для проведения капитального 
ремонта многоквартирного  жилого дома(Ремонт 
фасада-утепление стен,экранов балконов)

64 925,26 

548 ул.Московская, 123 Разработка проектной и рабочей документа-
ции для проведения капитального ремонта 
многоквартирного жилого дома (ремонт 
балконов-24шт.;козырьки-4шт,над входом в 
подъезд;прибор учета на ц/;фасад)

246 256,32 

549 ул.Болотникова, 20 Разработка ПСД для проведения капитального 
ремонта многоквартирного  жилого дома (Ре-
монт балконов -32шт.;козырьки-2шт.;парапетные 
плиты

108 321,00 

550 ул.Суворова, 153, 
корп.3

Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома .(Ремонт балконов-64 шт.)

153 590,66 

551 ул.Ленина, 66/3 Обследование состояния строительных конструк-
ции жилого дома (Фундамент,фасад)

69 805,26 

552 ул.Воскресенская, 7 Обследование состояния строительных конструк-
ций (фундамента, кирпичной кладки стен, штука-
турки и отделки (лепнины) фасада , чердачного 
перекрытия ,лестница, кровля,   инженерные 
сети, электроснабжение,   газоходы .)

119 576,96 

553 ул.Плеханова, 5/1 Разработка ПСД на ремонт балконных плит 5-х 
этажей.

109 560,00 

554 ул.Гр.Шоссе, 112 Разработка ПСД на ремонт фасада с балконами 70 000,00 

555 ул.К.Либкнехта, 15 Разработка ПСД на ремонт козырьков, утепление 
торцевых панелей

70 000,00

556 ул.К.Либкнехта, 16 Разработка ПСД на капитальный ремонт дома 100 000,00

557 ул.Калинина, 18 Разработка ПСД на ремонт балконов, козырьков, 
установку прибора учета тепловой энергии

70000,00

558 ул.Ленина, 61/5 Разработка ПСД на ремонт балконов, стен 70 000,00

559 ул.Пухова,44 Разработка ПСД на ремонт фасада, балконных 
плит,на установку козырьков над входами в 
подъезде №2, цоколя, карниза,отмостки, кровли, 
на ремонт труб вентканалов и дымоходов, на 
ремонт подъездов (отделка, замена оконных рам 
и дверных проемов, ремонт полов), на ремонт 
системы холодного водоснабжения, с установкой 
задвижек на входе трубопровода в дом, а также 
запорной арматуры и вентилей всей системы, 
замена магистральных и стояковых трубопрово-
дов системы, установка приборов учета расхода 
холодной воды,Замена трубопровода системы 
центрального отопления, включая замену ото-
пительных радиаторов, запорной арматуры и 
вентилей, в том числе труб и радиаторов отопле-
ния подъездов и установка приборов учета рас-
хода тепловой энергии,модерназиция (ремонт) 
электроснабжения дома (выполнить перевод 
существующей сети электроснабжения на повы-
шенное напряжение с заменой магистральных 
проводов, стояковых проводов и вводного рас-
пределительного устройства и щитков), установ-
ка счетчика электроэнергии.

250 000,00

560 ул.М.Жукова, 25  Производство ремонтно-строительных работ 
согласно проектно-сметной документации 

100 000,00

561 ул.Калинина, 18 Разработка ПСД на балконные плиты 56217,50 
562 ул.Радищева,6 Разработка ПСД на капитальный ремонт много-

квартирного жилого дома:  отмостки, кровли, 
утепление фасада, восстановление входов 
в  подвал  подъезд  № 1 и 2 , козырьков над 
входами в подъезды, систем:  водоснабжения 
(прибор  учета холодного водоснабжения ), 
электроснабжения, центральное  отопления с 
прибором учета.   

360 166,24 

563 ул.Поле Свобо-
ды, 36

Разработка ПСД на капитальный ремонт: отмост-
ки, цоколя, фасада, балконных плит, подъездов 
(отделка, ремонт бетонного пола л/маршей и 
площадок, замена оконных блоков и тамбурных 
дверей),  систем центрального отопления, водо-
отведения (канализации), электроснабжения с 
установкой счетчика. 

130 000,00 

564 ул.Пухова, 29 Разработка ПСД на капитальный ремонт много-
квартирного жилого дома : отмостки,  цоколя, 
фасадов, балконов, тамбуров, подъездов, полов 
лестничных  клеток,  кровли с вентканалами 
и дымоходами, оконных блоков подъездов; 
систем: холодного водоснабжения, канализации 
(водоотведения), отопления, электроснабжения.

297 784,61 

565 ул.Пухова, 42 Разработка ПСД на капитальный ремонт много-
квартирного жилого дома : кровли, включая 
вентканалы и дымоходы, подъездов (отделка и 
замена оконных блоков), систем: электроснаб-
жения, холодного водоснабжения, отопления с 
установкой приборов учета. 

102 025,56 

566 ул.Ленина, 38 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома

400 264,72 

567 ул.Глаголева, 34 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома

416 229,03 

568 ул.Глаголева, 11 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома

215 303,94 

569 ул.Пухова, 39 Обследование  состояния строительных кон-
струкций многоквартирного жилого дома:  
фундаменты,  стены,  шиферная кровля, пере-
крятия, инженерные сети,   балконы, газоходы, 
лестничные клетки.  

60 000,00 

570 ул.Телеви-
зионная,6,корп.1

Разработка ПСД на капитальный ремонт 
многоквартирного жилого дома :ремонт 
крыши, фасада, замена систем: центрально-
го отопления,   холодного водоснабжения,   
канализации(водоотведения),   электроснаб-
жения). 

248 791,50 

571 ул.Телеви-
зионная,14,корп.1

 Разработка ПСД на капитальный ремонт 
многоквартирного жилого дома(Ремонт фаса-
да (работы по заделке межпанельных швов, 
утепеление торцевых стен,  козырьков над 
подъездами дома; замена оконных блоков в 
подъездах,   цоколя,   входа в подвал с заменой 
дверных проемов и залития стяжки на ступенях и 
площадках, стяжки пола подвала, ремонт кладки 
стен в подвальном помещении),  крыши, ремонт 
систем: холодного водоснабжения, централь-
ного отопления, канализации (водоотведения), 
электроснабжения. 

430 898,17 

572 ул.Телеви-
зионная, 13

Разработка ПСД на капитальный ремонт много-
квартирного жилого дома:    балконных плит-10 
шт., фасадов (межпанельные швы и швы цоколя), 
тамбуров, подъездов (отделка), пола лестничных 
клеток, замена оконных блоков в подъезде; 
систем: отопления с установкой приборов 
учета,водоотведения (канализации), холодного 
водоснабжения, электроснабжение. 

378 348,79 

573 ул.Москов-
ская, 176/4

Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома

118 787,15 

574 ул.Телеви-
зионная, 22

Обследование состояния строительных 
конструкций многоквартирного жилого 
дома ( фундамента, стен, перекрытий, пере-
городок, цоколя, отмостки, балконных плит в 
кв.№4,6,10,16,17,18,дверных и оконных  блоков,  
кровли, инженерных сетей) ,разработка ПСД  

120 000,00 

575 ул.Телевизионная, 
23

Разработка ПСД на капитальный ремонт 
многоквартирного жилого дома, емонт порогов, 
подъездов (отделка, замена окон и входных 
дверей),козырьков над входами,систем: холод-
ного водоснабжения  , отопление с установкой 
приборов учета . 

83 967,54 

576 ул.Пухова, 50/27 Разработка ПСД на капитальный ремонт 
многоквартирного жилого дома : фасадов, 
балконов, замена оконных блоков лестничных 
клеток; систем: электроснабжения, холодного 
водоснабжения,центрального  отопления, кана-
лизации (водоотведения),  ограждения. 

328 623,91 

577 ул.Баррикад, 129 Проиводство ремонтно-строительных работ и 
модернизацию жилого дома согласно проектно-
сметной документации 

50 000,00 

578 ул.Баррикад, 129 Изготовление проектно-сметной документации 
и согласование ее с Министерством культуры 
Калужской области на капитальный ремонт 
и модернизацию ( вчасти установки в доме 
оборудованных канализационных санузлов 
с устройством при необходимости наружных 
пристроек к дому 

100 000,00 

579 ул.Баррикад,136 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома

476 690,54 

580 ул.В.Никитиной, 49 Изготовление проектно-сметной документации 
по модернизации электроснабжения 

60 000,00 

581 ул.Чичерина, 8 Разработка ПСД на капитальный ремонт много-
квартирного жилого дома: металлической кров-
ли, фасада, балконных плит,  оконных блоков на 
лестничных клетках в подъездах, стен подвала. 
Замена систем: центрального отопления,   кана-
лизации (водоотведения),   электроснабжения.  

306 313,84 

582 ул.Чичерина, 15 Обследование строительных конструкций (чер-
дачного перекрытие и кровля). Разработка ПСД 
на капитальный ремонт: фасада, цоколя, балкон-
ных плит,  труб вентканалов и дымоходов,замена 
оконных блоков в подъездах, дверных блоков 
в подвал и тамбурных дверных блоков в подъ-
ездах. Замену систем водоотведения (канализа-
ции), холодного водоснабжения, центрального 
отопления, электроснабжения.

330 091,69 

583 ул.Турынинская, 10 Разработка ПСД на капитальный ре-
монт многоквартирного  жилого дома                                                                                                                                 
ремонт: фасада (межпанельных швов дома и уте-
пление торцевых стен дома по всей его высоте, 
а также по одной прилегающей к ним рядовой 
панели), цоколя, балконов, кровли, подъездов 
дома с заменой оконных блоков и дверных там-
бурных проемов, систем: холодного водоснаб-
жения, центрального отопления, канализации по 
подвалу, электроснабжения.                          

300 000,00 

584 ул.Высокая, 4 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома

93 081,20 

585 ул.Плеханова, 5/1 Разработка ПСД на капитальный ремонт много-
квартирного  жилого дома: кровли, фасада, цоко-
ля, замена оконных блоков в подъездах, ремонт 
балконных плит 5-х этажей, систем горячего 
водоснабжения, канализации (водоотведения),  
центрального отопления  с установкой обще-
домового прибора учета, электроснабжения, 
бельевой). 

385 280,48 

586 ул.Чичерина, 28 Разработка ПСД на капитальный ремонт: дымо-
вентиляционных труб, фасада, балконных плит, 
отмостки, подъездов ( ремонт пола в подъездах, 
ремонт лестничных маршей, отделка подъездов), 
замену окон на лестничных клетках.   Замена 
систем канализации, холодного водоснабжения 
с установкой приборов учета расхода холодной 
воды, центрального отопления, электроснаб-
жения. 

179 168,40 

587 пер.Труда,4,корп.5 Разработка проекно-сметной документации по 
капитльному ремонту дому и систем

100 000,00 

588 ул.Чичерина, 10 Производство ремонтно-строительных работ 
согласно проектно-сметной документации

100 000,00

589 ул.Дубрава,9 Разработка проекно-сметной документации 
по капитальному ремонту дома (утепление 
торцевых стен, замена балконных плит, электро-
снабжение)

75 751,28

590 ул.Баумана,11а 
(здание сторожки)

Разработка ПСД на капитальный ремонт дома 
(здание сторожки). 

72 225,00

Всего: 25 904 
173,83 

VII Благоустройство дворовых территорий
591 ул.Учхоз, 8 а Ремонт асфальтового покрытия кв.м. 276 255 430,00 
592 ул.Телевизионная, 

17
Ремонт асфальтового покрытия кв.м. 270 222 011,00 

593 ул.Глаголева, 7 Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 580 447 421,00 

594 ул.Пухова, 11 Ремонт асфальтобетонного покрытия с устрой-
ством бордюрного камня

кв.м. 673 585 763,00 

595 ул.Пухова, 49 Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 272 192 829,00 

596 ул.Московская, 
176/4

Ремонт асфальтового покрытия кв.м. 705 600 661,00 

597 ул.Социали-
стическая, 8

Ремонт асфальтового покрытия кв.м. 380 259 664,00 

598 ул.Московская, 126 Ремонт асфальтобетонного покрытия с устрой-
ством бордюрного камня, установка леерного 
ограждения

кв.м. 572 630 755,00 

599 ул.Телевизионная, 
20

Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 186 180 452,00 

600 ул.Поле Свобо-
ды, 12

Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 815 750 878,00 

601 ул.Поле Свобо-
ды, 12

Установка малых форм 229 308,00 

602 ул.Московская, 123 Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 820 578 041,00 

603 ул.Ленина, 66/3 Ремонт асфальтового покрытия кв.м. 641 411 898,00 
604 ул.Ленина, 53 Устройство леерного ограждения (газонов возле 

подъездов, дворовой зоны)
п.м. 96,2 71 578,89 

605 ул.Болотникова, 20 Ремонт асфальтобетонного покрытия с установ-
кой бордюрного камня (придомовая территория)

кв.м. 418,8 453 070,75 

606 ул.Ленина, 56 Ремонт асфальтобетонного покрытия с установ-
кой бордюрного камня (придомовая территория)

кв.м. 531 530 686,00 

607 ул.Труда, 9 Асфальтирование дворовой территории кв.м. 158 156 962,05 

608 ул.Болотникова, 22 Восстановление хозяйственной (бельевой) 
площадки

37 807,00 

609 ул.Болотникова, 20 Восстановление бельевой площадки 29 374,91 

610 ул.Ленина, 53 Установка малых форм шт. 6 93 907,35 
611 ул.Герцена, 16а Асфальтирование дворовой территории кв.м. 62 36 728,29 

612 ул.Герцена, 2/8 Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой 
территории

кв.м. 225 198 343,21 

613 ул.Московская, 131 Асфальтирование дворовой территории 544 090,00 

614 ул.Московская, 131 Установка леерного ограждения 62 320,00 

615 ул.Московская, 113 Ремонт асфальтирования дворовой территории кв.м. 820 531 588,00 

616 ул.Чичерина, 28 Ремонт отмостки кв.м. 55 65 608,86 
617 ул.Труда, 10 Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой 

территории
кв.м. 302 527 348,49 

618 ул.Пролетарская, 
157

Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой 
территории

кв.м. 790 823 352,34 

619 ул.Ленина, 53 Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой 
территории с заменой бордюрного камня

кв.м. 1292 1 121 276,82 

620 ул.Суворова, 153, 
корп.3

Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 630 990 364,42 

621 ул.Телевизионная, 
27

Ремонт асфальтового покрытия кв.м. 18 75 444,00 

622 ул.Московская, 
193,корп.2 

Восстановление детской и хозяйственной площа-
док, установка ограждений газонов

454 014,89 

623 ул.Московская, 
193,корп.2 

Озеленение придомовой территории (обрезка и 
снос деревьев)

28 329,25 

624 ул.К.Либкнехта, 15 Ремонт асфальтобетонного покрытия проездов и 
дворовой территории

кв.м. 382 825 222,92 

Всего: 13 002 
529,44 

VIII Вентканалы и дымоходы
625 ул.Телевизионная, 

20
Капитальный ремонт вентиляционных и  газохо-
дых каналов многоквартирного жилого дома

357 579,24 

626 ул.Поле Свободы, 
18 в

Устройство приставных каналов 195 544,23 

627 ул.Болотникова, 20 Восстановление оголовков и газоходных кана-
лов, находящихся в чердачном помещении

433 673,22 

628 ул.Пухова, 43 корп.1 Ремонт дымовентиляционных труб и боровов 661 142,00 

629
630 ул.Рылеева,16 Ремонт газоходов  и вентканалов 1 396 434,00 

631 ул.Рылеева,16 Ремонт дымовентиляционных блоков 1 307 277,00 

632 п.Мирный,12 капитальный ремонт печи жилого дома 120 360,77 

Всего: 4 472 010,46 

IX Установка приборов учета
633 ул.Герцена, 4 Установка прибора учета потребления холодного 

водоснабжения
80 150,00 

634 ул.Чичерина, 28 Установка прибора учета потребления холодного 
водоснабжения

80 150,00 

635 ул.Московская, 240 
кор.1

Установка прибора учета потребления холодного 
водоснабжения

80 150,00 

636 ул.Труда, 14/2 Установка прибора учета горячего водоснаб-
жения

122 753,41 

637 ул.Пролетарская, 39 Установка прибора учета потребления холодного 
водоснабжения

78 130,00 

638 ул.Труда, 10 Установка прибора учета потребления холодного 
водоснабжения

80 150,00 

639 ул.Московская, 219 Установка прибора учета потребления холодного 
водоснабжения

76 068,00 

640 ул.Пионерская, 16 Установка прибора учета холодного водо-
снабжения

98 568,00 

641 ул.Калинина, 18 Установка прибора учета холодного водо-
снабжения

56217,50 

642 ул.Труда, 30 Установка прибора учета потребления холодного 
водоснабжения

76 068,00 

Всего: 828 404,91 

X Замена почтовых ящиков
643 ул.Пролетарская, 

157
Замена почтовых ящиков 56 984,35 

Всего: 56 984,35 


