
ПРИЛОЖЕНИЕ •  о ф и ц и а л ь н ы е   д о к у м е н т ы   и   и н ф о р м а ц и я  •

6 июля 2016, №26

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 29.06.2016                                                                                                                                                          № 75
О внесении изменений и дополнений в решение Городской Думы города Калуги от 24.12.2015 № 

234 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2016 год»
В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города 

Калуги РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Городской Думы города Калуги от 24.12.2015 

№ 234 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2016 год» (в редакции решений Го-
родской Думы города Калуги от 27.01.2016 № 2, от 11.03.2016 № 27, от 30.03.2016 № 29, от 27.04.2016 № 
44, от 25.05.2016 № 70 и от 08.06.2016 № 72) (далее – решение):

1.1. Дефис 1 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем доходов бюджета Калуги в сумме 10 046 475,2 тыс. рублей, в том числе объем безвоз-

мездных поступлений в сумме 5 875 032,8 тыс. рублей;».
1.2. Дефис 2 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем расходов бюджета Калуги в сумме 9 967 277,5 тыс. рублей;».
1.3. Дефис 3 пункта 1 решения изложить в новой редакции:  
«- общий объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Калуги в сумме 537 948,1 

тыс. рублей;».
1.4. Внести изменения в приложение № 3 к решению в соответствии с приложением № 1 к настоящему 

решению.
1.5. Внести изменения в приложение № 4 к решению в соответствии с приложением № 2 к настоящему 

решению
1.6. Внести изменения и дополнения в приложение № 5 к решению в соответствии с приложением № 

3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского самоуправления города 

Калуги А.Г. Иванова и комитеты Городской Думы города Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

 Приложение № 1 к решению Городской Думы города Калугиот 29.06.2016  №  75
              ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА 2016 ГОД (рублей) 

Наименование ГРБС Раздел, 
подраз-
дел

Целевая статья 
расходов

Вид рас-
ходов

Изменения (+/-)

управление по работе с населением на территориях 430 -1 017 935,00
  Общегосударственные вопросы 430 0100 -484 097,00
 Другие общегосударственные вопросы 430 0113 -484 097,00
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Гражданская инициатива"

430 0113 54 0 00 00000 -484 097,00

 Подпрограмма "Общественное участие" 430 0113 54 1 00 00000 -228 546,00
 Основное мероприятие "Поддержка и развитие территори-
ального общественного самоуправления"

430 0113 54 1 01 00000 -228 546,00

  Финансовое обеспечение мероприятий с участием терри-
ториального общественного самоуправления  и населения

430 0113 54 1 01 42880 -228 546,00

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

430 0113 54 1 01 42880 200 -228 546,00

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

430 0113 54 1 01 42880 240 -228 546,00

   Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан 
муниципального образования "Город Калуга"

430 0113 54 2 00 00000 -251 051,00

   Основное мероприятие "Проведение мероприятий по 
патриотическому воспитанию граждан"

430 0113 54 2 01 00000 -251 051,00

   Финансовое обеспечение мероприятий по патриотическо-
му воспитанию граждан

430 0113 54 2 01 42890 -251 051,00

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

430 0113 54 2 01 42890 200 -251 051,00

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

430 0113 54 2 01 42890 240 -251 051,00

   Подпрограмма "Повышение правовой культуры граждан 
муниципального образования "Город Калуга"

430 0113 54 3 00 00000 -4 500,00

   Основное мероприятие "Проведение  мероприятий по 
повышению правовой культуры граждан"

430 0113 54 3 01 00000 -4 500,00

   Финансовое обеспечение мероприятий по повышению 
правовой культуры граждан

430 0113 54 3 01 42900 -4 500,00

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

430 0113 54 3 01 42900 200 -4 500,00

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

430 0113 54 3 01 42900 240 -4 500,00

  Жилищно-коммунальное хозяйство 430 0500 -533 838,00
    Благоустройство 430 0503 -533 838,00
      Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Городская среда"

430 0503 48 0 00 00000 -533 838,00

  Подпрограмма "Благоустроенный город" 430 0503 48 1 00 00000 -533 838,00
 Основное мероприятие "Благоустройство и развитие го-
родских территорий"

430 0503 48 1 01 00000 -533 838,00

    Мероприятия по озеленению 430 0503 48 1 01 43060 -533 838,00
   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

430 0503 48 1 01 43060 200 -533 838,00

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

430 0503 48 1 01 43060 240 -533 838,00

управление  записи актов гражданского состояния города 
Калуги

431 2 500 000,00

  Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

431 0300 2 500 000,00

    Органы юстиции 431 0304 2 500 000,00
      Непрограммные направления деятельности органов 
исполнительной власти

431 0304 73 0 00 00000 2 500 000,00

   Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления

431 0304 73 1 00 00000 2 500 000,00

   Центральный аппарат 431 0304 73 1 00 00400 2 500 000,00
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

431 0304 73 1 00 00400 100 2 500 000,00

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

431 0304 73 1 00 00400 120 2 500 000,00

управление делами Городского Головы города Калуги 433 -2 385 000,00
  Общегосударственные вопросы 433 0100 -2 385 000,00

    Другие общегосударственные вопросы 433 0113 -2 385 000,00
      Непрограммные направления деятельности органов 
исполнительной власти

433 0113 73 0 00 00000 -2 385 000,00

        Обеспечение деятельности муниципальных учрежде-
ний

433 0113 73 2 00 00000 0,00

            Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений

433 0113 73 2 00 00590 0,00

              Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

433 0113 73 2 00 00590 100 -99 808,96

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 433 0113 73 2 00 00590 110 -99 808,96
   Социальное обеспечение и иные выплаты населению 433 0113 73 2 00 00590 300 99 808,96
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

433 0113 73 2 00 00590 320 99 808,96

  Прочие непрограммные расходы 433 0113 73 9 00 00000 -2 385 000,00
  Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций

433 0113 73 9 00 76070 -2 385 000,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

433 0113 73 9 00 76070 600 -2 385 000,00

  Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений)

433 0113 73 9 00 76070 630 -2 385 000,00

управление культуры города Калуги 537 -12 223,00
  Культура, кинематография 537 0800 -12 223,00
    Культура 537 0801 -12 223,00
      Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муници-
пального образования "Город Калуга"

537 0801 11 0 00 00000 -12 223,00

  Подпрограмма "Организация и проведение  городских 
мероприятий в сфере культуры  и искусства муниципально-
го образования "Город Калуга"

537 0801 11 2 00 00000 -12 223,00

  Основное мероприятие "Обеспечение организации и про-
ведения городских мероприятий в сфере культуры  и искус-
ства муниципального образования "Город Калуга"

537 0801 11 2 01 00000 -12 223,00

 Проведение городских мероприятий в сфере культуры и 
искусства

537 0801 11 2 01 42360 -12 223,00

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

537 0801 11 2 01 42360 200 -12 223,00

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

537 0801 11 2 01 42360 240 -12 223,00

управление образования города Калуги 538 -198 597,00
  Образование 538 0700 -198 597,00
    Общее образование 538 0702 80 000,00
   Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

538 0702 02 0 00 00000 80 000,00

   Подпрограмма "Функционирование системы образования 
города Калуги"

538 0702 02 1 00 00000 80 000,00

  Основное мероприятие "Обеспечение функционирования 
системы образования города Калуги"

538 0702 02 1 01 00000 80 000,00

 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных общеобразовательных учреждений

538 0702 02 1 01 Ш0590 80 000,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

538 0702 02 1 01 Ш0590 600 80 000,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 1 01 Ш0590 610 80 000,00
    Другие вопросы в области образования 538 0709 -278 597,00
  Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

538 0709 02 0 00 00000 -278 597,00

  Основное мероприятие "Обеспечение реализации муни-
ципальной программы и иные мероприятия"

538 0709 02 0 01 00000 -278 597,00

  Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) подведомственных учреждений

538 0709 02 0 01 00590 -278 597,00

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

538 0709 02 0 01 00590 200 -278 597,00

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

538 0709 02 0 01 00590 240 -278 597,00

управление городского хозяйства города Калуги 539 203 429 598,00
  Национальная экономика 539 0400 200 537 559,58
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 539 0409 200 537 559,58
      Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и без-
опасность дорожного движения"

539 0409 24 0 00 00000 200 537 559,58

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

539 0409 24 1 00 00000 199 569 598,00

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

539 0409 24 1 01 00000 199 569 598,00

   Реализация мероприятий региональных программ в 
сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства 
Российской Федерации

539 0409 24 1 01 54200 199 569 598,00

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

539 0409 24 1 01 54200 200 199 569 598,00

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

539 0409 24 1 01 54200 240 199 569 598,00

 Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий и 
междворовых проездов на территории муниципального 
образования "Город Калуга"

539 0409 24 3 00 00000 967 961,58

   Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по 
ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и 
междворовых проездов"

539 0409 24 3 01 00000 967 961,58

   Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и 
междворовых проездов

539 0409 24 3 01 43040 967 961,58

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

539 0409 24 3 01 43040 200 967 961,58

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

539 0409 24 3 01 43040 240 967 961,58

  Жилищно-коммунальное хозяйство 539 0500 2 892 038,42
    Благоустройство 539 0503 2 892 038,42
      Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Городская среда"

539 0503 48 0 00 00000 2 892 038,42

   Подпрограмма "Благоустроенный город" 539 0503 48 1 00 00000 2 892 038,42
    Основное мероприятие "Благоустройство и развитие 
городских территорий"

539 0503 48 1 01 00000 2 892 038,42

   Мероприятия по озеленению 539 0503 48 1 01 43060 2 400 000,00
   Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

539 0503 48 1 01 43060 600 2 400 000,00

     Субсидии автономным учреждениям 539 0503 48 1 01 43060 620 2 400 000,00
  Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объ-
ектов благоустройства

539 0503 48 1 01 43080 492 038,42

              Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

539 0503 48 1 01 43080 600 492 038,42
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                Субсидии автономным учреждениям 539 0503 48 1 01 43080 620 492 038,42
управление физической культуры, спорта и молодежной 
политики города Калуги

801 100 000,00

  Физическая культура и спорт 801 1100 100 000,00
    Физическая культура 801 1101 100 000,00
      Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта 
в  муниципальном образовании "Город Калуга"

801 1101 13 0 00 00000 100 000,00

        Подпрограмма "Развитие физической культуры и спор-
та, включая мероприятия по совершенствованию предо-
ставления услуг для населения  в муниципальных учрежде-
ниях спортивной направленности"

801 1101 13 1 00 00000 100 000,00

          Основное мероприятие "Обеспечение развития 
физической культуры и спорта, включая мероприятия по 
совершенствованию предоставления услуг для населения  в 
муниципальных учреждениях спортивной направленности"

801 1101 13 1 01 00000 100 000,00

            Обеспечение деятельности (оказание услуг, выпол-
нение работ) муниципальных учреждений  в сфере физиче-
ской культуры и спорта

801 1101 13 1 01 П0590 100 000,00

              Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

801 1101 13 1 01 П0590 600 100 000,00

                Субсидии автономным учреждениям 801 1101 13 1 01 П0590 620 100 000,00
управление строительства и земельных отношений города 
Калуги

802 -3 691 245,00

  Общегосударственные вопросы 802 0100 -191 245,00
    Другие общегосударственные вопросы 802 0113 -191 245,00
      Непрограммные направления деятельности органов 
исполнительной власти

802 0113 73 0 00 00000 -191 245,00

        Прочие непрограммные расходы 802 0113 73 9 00 00000 -191 245,00
            Проведение капитального ремонта здания под раз-
мещение многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг

802 0113 73 9 00 76140 -191 245,00

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

802 0113 73 9 00 76140 200 -191 245,00

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

802 0113 73 9 00 76140 240 -191 245,00

  Национальная экономика 802 0400 -3 500 000,00
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 -3 500 000,00
      Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и без-
опасность дорожного движения"

802 0409 24 0 00 00000 -3 500 000,00

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

802 0409 24 1 00 00000 -3 500 000,00

          Основное мероприятие "Реконструкция и строи-
тельство автомобильных дорог, дорожных  сооружений и 
элементов обустройства автомобильных дорого общего 
пользования местного значения"

802 0409 24 1 02 00000 -3 500 000,00

  Бюджетные инвестиции в сфере  дорожного хозяйства 802 0409 24 1 02 49200 -3 500 000,00
   Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

802 0409 24 1 02 49200 400 -3 500 000,00

    Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 49200 410 -3 500 000,00
управление экономики и имущественных отношений горо-
да Калуги

804 2 385 000,00

  Национальная экономика 804 0400 2 385 000,00
    Другие вопросы в области национальной экономики 804 0412 2 385 000,00
      Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Экономическое развитие"

804 0412 15 0 00 00000 2 385 000,00

  Подпрограмма "Развитие малого и среднего предприни-
мательства в муниципальном образовании "Город Калуга"

804 0412 15 2 00 00000 2 385 000,00

    Основное мероприятие "Финансовая и имущественная 
поддержка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства"

804 0412 15 2 02 00000 703 338,00

  Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в целях оказания финансовой под-
держки

804 0412 15 2 02 42580 703 338,00

   Иные бюджетные ассигнования 804 0412 15 2 02 42580 800 703 338,00
  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

804 0412 15 2 02 42580 810 703 338,00

  Основное мероприятие "Обеспечение консультационной, 
организационно-методической и информационной под-
держки предпринимательской деятельности"

804 0412 15 2 03 00000 -117 338,00

  Реализация мероприятий по консультационной, органи-
зационно-методической и информационной поддержке 
предпринимательской деятельности

804 0412 15 2 03 42590 -117 338,00

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

804 0412 15 2 03 42590 200 -117 338,00

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

804 0412 15 2 03 42590 240 -117 338,00

  Основное мероприятие "Создание новой и развитие дей-
ствующей инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства"

804 0412 15 2 05 00000 1 799 000,00

    Субсидии на создание новой и развитие действующей 
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпри-
нимательства

804 0412 15 2 05 42610 1 799 000,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

804 0412 15 2 05 42610 600 1 799 000,00

 Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений)

804 0412 15 2 05 42610 630 1 799 000,00

управление жилищно-коммунального хозяйства города 
Калуги

805 -1 540 000,00

  Жилищно-коммунальное хозяйство 805 0500 -1 540 000,00
    Жилищное хозяйство 805 0501 -1 540 000,00
  Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами населения муници-
пального образования "Город Калуга"

805 0501 05 0 00 00000 -1 540 000,00

 Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных 
жилых домов муниципального образования "Город Калуга"

805 0501 05 1 00 00000 -1 540 000,00

  Основное мероприятие "Благоустройство дворовых терри-
торий, границы которых определены на основании данных 
государственного кадастрового учета"

805 0501 05 1 03 00000 -1 540 000,00

  Субсидии на благоустройство дворовых территорий, гра-
ницы которых определены на основании данных государ-
ственного кадастрового учета

805 0501 05 1 03 43140 -1 540 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 805 0501 05 1 03 43140 800 -1 540 000,00
    Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

805 0501 05 1 03 43140 810 -1 540 000,00

Итого 199 569 598,00

  Приложение № 2 к решению Городской Думы города Калуги от 29.06.2016  № 75 
   
«Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2016 год»
Наименование Целевая статья Группы и под-

группы видов 
расходов

Изменения (+/-)

Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

02 0 00 00000 -198 597,00

  Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной 
программы и иные мероприятия"

02 0 01 00000 -278 597,00

  Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) под-
ведомственных учреждений

02 0 01 00590 -278 597,00

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

02 0 01 00590 200 -278 597,00

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

02 0 01 00590 240 -278 597,00

  Подпрограмма "Функционирование системы образования города 
Калуги"

02 1 00 00000 80 000,00

    Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы 
образования города Калуги"

02 1 01 00000 80 000,00

      Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных общеобразовательных учреждений

02 1 01 Ш0590 80 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

02 1 01 Ш0590 600 80 000,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 Ш0590 610 80 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калу-
га" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами населения муниципального образования "Город Калуга"

05 0 00 00000 -1 540 000,00

  Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов 
муниципального образования "Город Калуга"

05 1 00 00000 -1 540 000,00

    Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий, 
границы которых определены на основании данных государственного 
кадастрового учета"

05 1 03 00000 -1 540 000,00

  Субсидии на благоустройство дворовых территорий, границы которых 
определены на основании данных государственного кадастрового 
учета

05 1 03 43140 -1 540 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 05 1 03 43140 800 -1 540 000,00
  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

05 1 03 43140 810 -1 540 000,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципального образования 
"Город Калуга"

11 0 00 00000 -12 223,00

  Подпрограмма "Организация и проведение  городских мероприятий 
в сфере культуры  и искусства муниципального образования "Город 
Калуга"

11 2 00 00000 -12 223,00

    Основное мероприятие "Обеспечение организации и проведения 
городских мероприятий в сфере культуры  и искусства муниципально-
го образования "Город Калуга"

11 2 01 00000 -12 223,00

  Проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства 11 2 01 42360 -12 223,00
   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

11 2 01 42360 200 -12 223,00

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

11 2 01 42360 240 -12 223,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в  муниципальном 
образовании "Город Калуга"

13 0 00 00000 100 000,00

  Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта, включая 
мероприятия по совершенствованию предоставления услуг для насе-
ления  в муниципальных учреждениях спортивной направленности"

13 1 00 00000 100 000,00

    Основное мероприятие "Обеспечение развития физической культу-
ры и спорта, включая мероприятия по совершенствованию предостав-
ления услуг для населения  в муниципальных учреждениях спортив-
ной направленности"

13 1 01 00000 100 000,00

      Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений  в сфере физической культуры и спорта

13 1 01 П0590 100 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

13 1 01 П0590 600 100 000,00

          Субсидии автономным учреждениям 13 1 01 П0590 620 100 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Экономическое развитие"

15 0 00 00000 2 385 000,00

  Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании "Город Калуга"

15 2 00 00000 2 385 000,00

    Основное мероприятие "Финансовая и имущественная поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства"

15 2 02 00000 703 338,00

      Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпри-
нимательства в целях оказания финансовой поддержки

15 2 02 42580 703 338,00

        Иные бюджетные ассигнования 15 2 02 42580 800 703 338,00
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

15 2 02 42580 810 703 338,00

    Основное мероприятие "Обеспечение консультационной, организа-
ционно-методической и информационной поддержки предпринима-
тельской деятельности"

15 2 03 00000 -117 338,00

      Реализация мероприятий по консультационной, организационно-
методической и информационной поддержке предпринимательской 
деятельности

15 2 03 42590 -117 338,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

15 2 03 42590 200 -117 338,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

15 2 03 42590 240 -117 338,00

    Основное мероприятие "Создание новой и развитие действующей 
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства"

15 2 05 00000 1 799 000,00

      Субсидии на создание новой и развитие действующей инфраструк-
туры поддержки малого и среднего предпринимательства

15 2 05 42610 1 799 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

15 2 05 42610 600 1 799 000,00

          Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений)

15 2 05 42610 630 1 799 000,00

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

24 0 00 00000 197 037 559,58

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

24 1 00 00000 196 069 598,00

    Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог, дорожных  сооружений и элементов обустрой-
ства автомобильных дорого общего пользования местного значения"

24 1 01 00000 199 569 598,00

 Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного 
хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации

24 1 01 54200 199 569 598,00

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

24 1 01 54200 200 199 569 598,00

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

24 1 01 54200 240 199 569 598,00

    Основное мероприятие "Реконструкция и строительство автомо-
бильных дорог, дорожных  сооружений и элементов обустройства 
автомобильных дорого общего пользования местного значения"

24 1 02 00000 -3 500 000,00

   Бюджетные инвестиции в сфере  дорожного хозяйства 24 1 02 49200 -3 500 000,00
  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

24 1 02 49200 400 -3 500 000,00

    Бюджетные инвестиции 24 1 02 49200 410 -3 500 000,00
  Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий и междво-
ровых проездов на территории муниципального образования "Город 
Калуга"

24 3 00 00000 967 961,58

    Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по ремонту 
дворовых территорий многоквартирных домов и междворовых про-
ездов"

24 3 01 00000 967 961,58

 Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и междворо-
вых проездов

24 3 01 43040 967 961,58

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

24 3 01 43040 200 967 961,58

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

24 3 01 43040 240 967 961,58

Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Городская среда"

48 0 00 00000 2 358 200,42

  Подпрограмма "Благоустроенный город" 48 1 00 00000 2 358 200,42
    Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских 
территорий"

48 1 01 00000 2 358 200,42

      Мероприятия по озеленению 48 1 01 43060 1 866 162,00
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

48 1 01 43060 200 -533 838,00

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

48 1 01 43060 240 -533 838,00

   Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

48 1 01 43060 600 2 400 000,00

          Субсидии автономным учреждениям 48 1 01 43060 620 2 400 000,00
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  Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благо-
устройства

48 1 01 43080 492 038,42

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

48 1 01 43080 600 492 038,42

   Субсидии автономным учреждениям 48 1 01 43080 620 492 038,42
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Гражданская инициатива"

54 0 00 00000 -484 097,00

  Подпрограмма "Общественное участие" 54 1 00 00000 -228 546,00
    Основное мероприятие "Поддержка и развитие территориального 
общественного самоуправления"

54 1 01 00000 -228 546,00

 Финансовое обеспечение мероприятий с участием территориального 
общественного самоуправления  и населения

54 1 01 42880 -228 546,00

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

54 1 01 42880 200 -228 546,00

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

54 1 01 42880 240 -228 546,00

  Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан муниципально-
го образования "Город Калуга"

54 2 00 00000 -251 051,00

    Основное мероприятие "Проведение мероприятий по патриотиче-
скому воспитанию граждан"

54 2 01 00000 -251 051,00

  Финансовое обеспечение мероприятий по патриотическому воспита-
нию граждан

54 2 01 42890 -251 051,00

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

54 2 01 42890 200 -251 051,00

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

54 2 01 42890 240 -251 051,00

  Подпрограмма "Повышение правовой культуры граждан муници-
пального образования "Город Калуга"

54 3 00 00000 -4 500,00

  Основное мероприятие "Проведение  мероприятий по повышению 
правовой культуры граждан"

54 3 01 00000 -4 500,00

  Финансовое обеспечение мероприятий по повышению правовой 
культуры граждан

54 3 01 42900 -4 500,00

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

54 3 01 42900 200 -4 500,00

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

54 3 01 42900 240 -4 500,00

Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

73 0 00 00000 -76 245,00

  Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

73 1 00 00000 2 500 000,00

      Центральный аппарат 73 1 00 00400 2 500 000,00
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

73 1 00 00400 100 2 500 000,00

Приложение № 3  к решению Городской Думы города Калуги от  29.06.2016  №  75
   

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета бюджету Калуги
 в 2016 году (рублей)

№ 
п/п

Наименование вида межбюджетных трансфертов  2016 год

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ - ВСЕГО 5 525 032 825
22. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию меро-

приятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с 
применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию 
и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства Россий-
ской Федерации

199 569 598

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги  

РЕШЕНИЕ
от 29.06.2016                                                                                                                                                               № 82

О внесении изменения в постановление Городской Думы города Калуги от 16.03.2005 № 40 
«Об утверждении структуры Городской Управы города Калуги» 

В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

73 1 00 00400 120 2 500 000,00

  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 73 2 00 00000 0,00
  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений

73 2 00 00590 0,00

   Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

73 2 00 00590 100 -99 808,96

    Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 73 2 00 00590 110 -99 808,96
        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 73 2 00 00590 300 99 808,96
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

73 2 00 00590 320 99 808,96

  Прочие непрограммные расходы 73 9 00 00000 -2 576 245,00
  Поддержка социально ориентированных некоммерческих органи-
заций

73 9 00 76070 -2 385 000,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

73 9 00 76070 600 -2 385 000,00

  Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

73 9 00 76070 630 -2 385 000,00

      Проведение капитального ремонта здания под размещение много-
функционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг

73 9 00 76140 -191 245,00

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

73 9 00 76140 200 -191 245,00

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

73 9 00 76140 240 -191 245,00

Итого 199 569 598,00

Калуги РЕШИЛА:
1. Внести изменение в постановление Городской Думы города Калуги от 16.03.2005 № 40 «Об ут-

верждении структуры Городской Управы города Калуги», изложив приложение к постановлению в новой 
редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента реорганизации управления строительства и земельных 
отношений города Калуги путем присоединения к нему управления архитектуры и градостроительства 
города Калуги, но не ранее его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 
по правовому обеспечению местного самоуправления (Одиночников А.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ.
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги  

РЕШЕНИЕ
от 29.06.2016                                                                                                                                                            № 77

О внесении изменений и дополнений в решение Городской Думы городского округа «Город Калуга» 
от 26.02.2010 № 16 «О тарифах на проезд пассажиров в городском пассажирском транспорте МУП 

ГЭТ «Управление Калужского троллейбуса»
На основании статьи 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города 

Калуги РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Городской Думы городского округа «Город 

Калуга» от 26.02.2010 № 16 «О тарифах на проезд пассажиров в городском пассажирском транспорте МУП 
ГЭТ «Управление Калужского троллейбуса»  (далее - решение):

1.1. Пункт 1 решения изложить в новой редакции:
«1. Установить следующие тарифы на проезд пассажиров и провоз багажа в городском электрическом 

транспорте (троллейбусе):
1.1. Разовый проезд одного пассажира - 16 рублей.
1.2. За провоз каждого места багажа - в размере стоимости проезда одного пассажира.
1.3. Месячные проездные билеты:
1.3.1. Для граждан - 800 рублей.
1.3.2. Для предприятий и организаций - 1250 рублей.
1.3.3. Стоимость одной поездки при использовании транспортной карты (электронный проездной билет, 

предоставляющий право на совершение поездок в пределах уплаченной суммы), списываемая со счета 
транспортной карты посредством использования автоматизированной системы оплаты проезда: 

1.3.3.1. Разовый проезд одного пассажира - 16 рублей.
1.3.3.2. За провоз каждого места багажа - в размере стоимости проезда одного пассажира.
1.4. Льготные месячные проездные билеты:
1.4.1. Для учащихся общеобразовательных учреждений, достигших 14 лет, учащихся учреждений на-

чального и среднего профессионального образования - 170 рублей.
1.4.2. Для учащихся учреждений высшего профессионального образования очной формы обучения - 270 

рублей.
1.4.3. Для пенсионеров (за исключением пенсионеров, имеющих право на бесплатный проезд в соот-

ветствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 31.12.2010 № 389-п, и пенсионеров, меры со-
циальной поддержки которым установлены постановлением Правительства Калужской области от 24.03.2005 
№ 75 «О введении на территории Калужской области единого социального проездного билета для проезда 
на городских, пригородных маршрутах, связанных с выполнением государственного      заказа») - 460 рублей.

1.4.4. Стоимость одной поездки при использовании транспортной карты (электронный проездной билет, 
предоставляющий право на совершение поездок в пределах уплаченной суммы), списываемая со счета 
транспортной карты посредством использования автоматизированной системы оплаты проезда: 

1.4.4.1. Для учащихся общеобразовательных учреждений, достигших 14 лет, учащихся учреждений на-
чального и среднего профессионального образования – 4 рубля одна поездка.

1.4.4.2. Для учащихся учреждений высшего профессионального образования очной формы обучения – 6 
рублей одна поездка.

1.4.4.3. Для пенсионеров (за исключением пенсионеров, имеющих право на бесплатный проезд в 
соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 31.12.2010 № 389-п, и пенсионеров, 
меры социальной поддержки которым установлены постановлением Правительства Калужской области от 
24.03.2005 № 75 «О введении на территории Калужской области единого социального проездного билета 
для проезда на городских, пригородных маршрутах, связанных с выполнением государственного     заказа») 
– 9 рублей одна поездка».

1.2. Пункт 3 решения изложить в новой редакции:
«3. Установить следующие тарифы на единые месячные проездные билеты в городском пассажирском 

электрическом и автомобильном транспорте МУП ГЭТ «Управление Калужского троллейбуса» г. Калуги»:
3.1. Для граждан - 950 рублей.
3.2. Для организаций - 1470 рублей.
3.3. При использовании транспортной карты (электронный проездной билет, предоставляющий право 

на совершение поездок в пределах уплаченной суммы), списываемой со счета транспортной карты по-
средством использования автоматизированной системы оплаты проезда:  

3.3.1. Разовый проезд одного пассажира - 16 рублей.
3.3.2. За провоз каждого места багажа - в размере стоимости проезда одного пассажира.
3.4. Льготные единые месячные проездные билеты:
3.4.1. Для учащихся общеобразовательных учреждений, достигших 14 лет, учащихся учреждений на-

чального и среднего профессионального образования - 205 рублей.
3.4.2. Для учащихся учреждений высшего профессионального образования очной формы обучения - 320 

рублей.
3.4.3. Для пенсионеров (за исключением пенсионеров, имеющих право на бесплатный проезд в соот-

ветствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 31.12.2010 № 389-п, и пенсионеров, меры со-
циальной поддержки которым установлены постановлением Правительства Калужской области от 24.03.2005 
№ 75 «О введении на территории Калужской области единого социального проездного билета для проезда 
на городских, пригородных маршрутах, связанных с выполнением государственного     заказа») - 540 рублей.

3.4.4. Стоимость одной поездки при использовании транспортной карты (электронный проездной билет, 
предоставляющий право на совершение поездок в пределах уплаченной суммы), списываемая со счета 
транспортной карты посредством использования автоматизированной системы оплаты проезда: 

3.4.4.1. Для учащихся общеобразовательных учреждений, достигших 14 лет, учащихся учреждений на-
чального и среднего профессионального образования – 5 рублей одна поездка.

3.4.4.2. Для учащихся учреждений высшего профессионального образования очной формы обучения – 7 
рублей одна поездка.

3.4.4.3. Для пенсионеров (за исключением пенсионеров, имеющих право на бесплатный проезд в 
соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 31.12.2010 № 389-п, и пенсионеров, 
меры социальной поддержки которым установлены постановлением Правительства Калужской области от 
24.03.2005 № 75 «О введении на территории Калужской области единого социального проездного билета 
для проезда на городских, пригородных маршрутах, связанных с выполнением государственного      зака-
за») – 11 рублей одна поездка».

1.3. Дополнить решение пунктом 4 в следующей редакции:
«4. Возмещение недополученных доходов на предоставление проезда отдельным категориям граждан 

в городском транспорте общего пользования по проездным билетам производится за счет средств бюджета 
муниципального образования «Город Калуга» в порядке, установленном  Городской Управой города Калуги».

1.4. Пункты 4, 5, 6 решения считать пунктами 5, 6, 7 решения соответственно.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 

по территориальному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления  города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 29.06.2016                                                                                                                                                           № 79

Об утверждении изменений в Положение об управлении архитектуры и градостроительства города 
Калуги, утвержденное решением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 01.02.2011 

№ 16
В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города 

Калуги РЕШИЛА:
1. Утвердить изменения в Положение об управлении архитектуры и градостроительства города Калуги, 

утвержденное решением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 01.02.2011 № 16, в соот-
ветствии с приложением к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 

по территориальному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.). 

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ 

Приложение к решению Городской Думы города Калуги от 29.06.2016 № 79
Изменения в Положение об управлении архитектуры и градостроительства города Калуги,  утверж-

денное решением Городской Думы городского округа «Город Калуга»  от 01.02.2011 № 16
1. Дополнить раздел 3 Положения новым пунктом 3.26 следующего содержания:
«3.26. Обеспечивает принятие решения о размещении объектов согласно перечню, утвержденному по-

становлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014       № 1300 «Об утверждении перечня 
видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов».

2. Пункт 3.26 Положения считать соответственно пунктом 3.27.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги  

РЕШЕНИЕ
от 29.06.2016                                                                                                                                                              № 80

Об утверждении изменений в Положение об управлении строительства и земельных отношений 
города Калуги, утвержденное решением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 

01.02.2011 № 15
В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города 

Калуги РЕШИЛА:
1. Утвердить изменения в Положение об управлении строительства и земельных отношений города 

Калуги, утвержденное решением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 01.02.2011 № 15, в 
соответствии с приложением к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 

по территориальному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.). 

Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ. 

Приложение к решению Городской Думы города Калуги от 29.06.2016 № 80
Изменения в Положение об управлении строительства и земельных отношений города Калуги, ут-
вержденное решением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 01.02.2011 № 15

1. Исключить из раздела 3 Положения пункт 3.48.
2. Дополнить раздел 3 Положения новым пунктом 3.49 следующего содержания:
«3.49. Обеспечивает принятие решения об использовании земель или земельного участка, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, в целях, указанных в подпунктах 1 - 5 пункта 1 статьи 
39.33 Земельного кодекса Российской Федерации».

3. Дополнить раздел 3 Положения новым пунктом 3.50 следующего содержания:
«3.50. Заключает соглашение о перераспределении земель  и (или) земельных участков, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, между собой, о перераспределении земель и (или) 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности, дает согласие на заключение соглашения о перераспре-
делении земельных участков».

4. Дополнить раздел 3 Положения новым пунктом 3.51 следующего содержания:
«3.51. Заключает соглашения об установлении сервитута в отношении земельных участков».
5. Пункт 3.49 раздела 3 Положения считать соответственно пунктом 3.52.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги  

РЕШЕНИЕ
от 29.06.2016                                                                                                                                                             № 81

О реорганизации управления строительства и земельных отношений города Калуги
В соответствии со статьями 57, 58 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги

РЕШИЛА:
1. Реорганизовать управление строительства и земельных отношений города Калуги путем присоединения 

к нему управления архитектуры и градостроительства  города Калуги.
2. Управлению строительства и земельных отношений города Калуги, управлению архитектуры и гра-

достроительства города Калуги провести необходимые мероприятия по реорганизации в соответствии с 
действующим законодательством.

3. Управлению строительства и земельных отношений города Калуги уведомить уполномоченный госу-
дарственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры 
реорганизации, опубликовать в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о 
государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 

по правовому обеспечению местного самоуправления (Одиночников А.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги  

РЕШЕНИЕ
от 29.06.2016                                                                                                                                                               № 83

О внесении изменений в постановление Городской Думы г. Калуги от 09.09.1997 № 148 «О 
наименовании улиц в муниципальном образовании «Город Калуга»

На основании статьи 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города 
Калуги РЕШИЛА:

1. Внести изменения в постановление Городской Думы г. Калуги от 09.09.1997 № 148 «О наименовании 
улиц в муниципальном образовании «Город Калуга», изложив приложение № 3 к нему в новой редакции 
согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 

по территориальному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

Приложение к решению Городской Думы города Калуги от 29.06.2016 № 83
Приложение № 3 к постановлению Городской Думы г. Калуги от 09.11.1997 № 148

СОСТАВ КОМИССИИ ПО НАИМЕНОВАНИЮ УЛИЦ, ПЛОЩАДЕЙ И ДРУГИХ СОСТАВЛЯЮЩИХ  Г. КАЛУГИ

Дышлевич Лариса Петровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства города 
Калуги, председатель комиссии.

Тропин Алексей Анатольевич - начальник отдела ведения информационной системы обеспечения градостро-
ительной деятельности управления архитектуры и градостроительства города 
Калуги, заместитель председателя комиссии.

Володина Оксана Викторовна - главный специалист отдела территориального планирования управления архи-
тектуры и градостроительства города Калуги, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Абакулов Василий Иванович - научный сотрудник Калужского областного краеведческого музея;
Акимов Геннадий Владимирович - ведущий специалист отдела территориального планирования управления архи-

тектуры и градостроительства города Калуги;
Белякова Валентина Владимировна - заслуженный работник культуры муниципального образования «Город Калуга»;
Белякова Мария Васильевна - ведущий эксперт отдела культурного наследия и образования в сфере культуры 

управления государственной поддержки культурного наследия министерства 
культуры и туризма Калужской области;
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Борсук Виктор Васильевич - председатель комитета Городской Думы города Калуги по территориальному 
развитию города и городскому хозяйству, депутат Городской Думы города Калуги; 

Брокмиллер Николай Николаевич - заслуженный работник культуры Российской Федерации;
Грачёв Виталий Владимирович - председатель комитета земельных отношений управления строительства и 

земельных отношений города Калуги;
Зиновкина Наталья Владимировна - старший научный сотрудник государственного казенного учреждения «Государ-

ственный архив Калужской области»;
Колесников Алексей Николаевич - депутат Городской Думы города Калуги;
Одиночников Александр Владими-
рович 

- председатель комитета Городской Думы города Калуги по правовому обеспече-
нию местного самоуправления, депутат Городской Думы города Калуги;

Сахарчук Владислав Сергеевич - депутат Городской Думы города Калуги;

Ставиская Марина Владимировна - председатель комитета Городской дуиы города Калуги по вопросам социально-
го развития, депутат Городской Думы города Калуги;

Чернышова Ольга Валерьевна - начальник управления обработки и хранения производственной документации 
казенного предприятия Калужской области «Бюро технической инвентариза-
ции».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги  

РЕШЕНИЕ
от 29.06.2016                                                                                                                                                             № 85
Об утверждении Порядка сообщения депутатом Городской Думы города Калуги о возникновении 
личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-

деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума 
города Калуги РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок сообщения депутатом Городской Думы города Калуги о возникновении личной 
заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов (приложение). 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 

по правовому обеспечению местного самоуправления (Одиночников А.В.).
Глава городского самоуправления  города Калуги     А.Г. ИВАНОВ.

Приложение к решению Городской Думы города Калуги  от 29.06.2016 № 85
Порядок сообщения депутатом Городской Думы города Калуги о возникновении личной заинтересован-

ности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов
1. Настоящий Порядок определяет процедуру уведомления депутатом Городской Думы города Калуги о 

возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов.

2. Термины «конфликт интересов» и «личная заинтересованность» в настоящем Порядке применяются в 
соответствии со значениями, установленными Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции».

3. Депутат обязан сообщать о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих 
полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по 
предотвращению или урегулированию такого конфликта. 

4. Депутат Городской Думы города Калуги направляет уведомление о возникновении личной заинте-
ресованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов   (далее – уведомление), в комиссию Городской Думы города Калуги по урегулированию конфлик-
тов интересов (далее – комиссия). Комиссия создается Городской Думой города Калуги в составе согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку. Председатель комиссии и заместитель председателя комиссии 
избираются из ее состава членами комиссии. Порядок работы комиссии определяется ею самостоятельно.

5. Уведомление по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку должно быть подано в 
течение трех рабочих дней со дня возникновения личной заинтересованности при осуществлении своих 
полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, через работника по кадровым 
вопросам аппарата Городской Думы города Калуги.

6. Уведомление подлежит регистрации в журнале регистрации уведомлений о возникновении личной 
заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов, согласно приложению № 3 к настоящему Порядку в день получения уведомления. Копия 
уведомления с отметкой о регистрации возвращается лицу, направившему уведомление.

7. Зарегистрированное уведомление в день его регистрации направляется в комиссию и Главе городского 
самоуправления города Калуги.

Приложение № 1 к Порядку сообщения депутатом Городской Думы города Калуги о  возникнове-
нии личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов 
СОСТАВ комиссии Городской Думы города Калуги по урегулированию конфликтов интересов

Иванов Александр Георгиевич Глава городского самоуправления  города Калуги

Павлов Сергей Владимирович Заместитель председателя Городской Думы города Калуги

Сотсков Константин Валерьевич

Борсук Виктор Васильевич

Одиночников Александр Владимирович

Председатель комитета по бюджетно-финансовой, налоговой и 
экономической политике Городской Думы города Калуги

Председатель комитета по территориальному развитию города и 
городскому хозяйству Городской Думы города Калуги

Председатель комитета по правовому обеспечению местного само-
управления Городской Думы города Калуги

Ставиская Марина Владимировна Председатель комитета по вопросам социального развития Город-
ской Думы города Калуги

Курганов Денис Олегович Председатель комиссии Городской Думы города Калуги по муници-
пально-частному партнерству

Жарков Виталий Анатольевич Депутат Городской Думы города Калуги

Колесников Алексей Николаевич Депутат Городской Думы города Калуги

Сахарчук Владислав Сергеевич

Смоловик Андрей Евгеньевич

Депутат Городской Думы города Калуги

Депутат Городской Думы города Калуги

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги  

РЕШЕНИЕ
от 29.06.2016                                                                                                                                                           № 86

О награждении Знаком Городской Думы города Калуги «За личный вклад в развитие Калуги» в 2016 
году Крыженкова Г.Н.

На основании ст. 24 Устава муниципального образования «Город Калуга»,    в соответствии с Положением 
о Знаке Городской Думы города Калуги «За личный вклад в развитие Калуги», утвержденным постановлением 
Городской Думы города Калуги от 20.04.2005 № 59, Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Наградить Знаком Городской Думы города Калуги «За личный вклад  в развитие Калуги» в 2016 году 
Крыженкова Геннадия Николаевича, Председателя Совета директоров – Исполнительного директора Регио-
нального Отраслевого Объединения Работодателей «Союз коммунальных предприятий Калужской области».

2. Знак Городской Думы города Калуги «За личный вклад в развитие Калуги» и удостоверение к нему вру-
чить Крыженкову Г.Н. на очередном заседании Городской Думы города Калуги в торжественной обстановке.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит обязательной публикации.
Глава городского самоуправления  города Калуги    А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
 от 01.07.2016                                                  № 29
О признании утратившим силу постановления Главы городского  самоуправления города Калуги от 
07.04.2016 № 12 «Об утверждении Порядка сообщения депутатами Городской Думы города Калуги 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов»

В соответствии со статьей 32 Устава муниципального образования «Город Калуга» постановляю:
1. Признать утратившим силу постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 

07.04.2016 № 12 «Об утверждении Порядка сообщения депутатами Городской Думы города Калуги о воз-
никновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов».

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
 3.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами Городской 

Думы города Калуги (Елисеева Т.Е.).

Глава городского самоуправления  города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги  

РЕШЕНИЕ
от 29.06.2016                                                                                                                                                               № 78

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регули-
рования торговой деятельности в Российской Федерации», статьей 24 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», руководствуясь приказом министерства конкурентной политики и тарифов Калужской об-
ласти от 09.11.2010 № 543 «О порядке разработки и утверждения органом местного самоуправления схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Калужской 
области» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования «Город Калуга» (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 

по территориальному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

          
Приложение  к решению Городской Думы города Калуги  от 29.06.2016 № 78
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 б-р Моторостроите-

лей, д.16
1 8 + продтовары 1 год

2 б-р Моторостроите-
лей, у д.1

1 13 13 + овощи, фрукты 1 год

3 б-р Энтузиастов, у д.1 2 10 10 + натуральные ели и 
сосны

1 год

4 б-р Энтузиастов, у д.1 4 4 + овощи, фрукты 1 год
5 б-р Энтузиастов, у 

д.11
1 6,5 6,5 + экспресс-питание 1 год

6 б-р Энтузиастов, у 
д.15 

1 4 4 + вода 1 год

7 Грабцевское шоссе,  
троллейбусное депо

2 8 8 + экспресс- питание 1 год

8 Грабцевское шоссе,  
троллейбусное депо

10 10 + натуральные ели и 
сосны

1 год

9 Грабцевское шоссе,     
у д.108 к.1

1 6,3 6,3 + печатная продукция 1 год

10 Грабцевское шоссе,      
у д.116

1 17 17 + свежемороженая рыба 1 год

11 Грабцевское шоссе,     
у д.130

4 47,5 47,5 + бытовая химия 1 год

12 Грабцевское шоссе,     
у д.130

4 4 + вода 1 год

13 Грабцевское шоссе,     
у д.130

12 12 + овощи, фрукты 1 год

14 Грабцевское шоссе,     
у д.130

6 6 + хлеб, хлебобулочные 
изделия

1 год

15 Грабцевское шоссе,     
у д.154

2 4 4 + овощи, фрукты 1 год

16 Грабцевское шоссе,     
у д.154 (ул.Молодеж-
ная, у д.45)

6 6 + печатная продукция 1 год

17 Грабцевское шоссе,     
у д.43

1 200 200 + продтовары 1 год

18 д.Верхняя Вырка, 
ул.Живописная/ 
ул.Папковой

1 17 17 + продтовары 1 год

19 д.Груздово, у д.3 1 24 24 + продтовары 1 год
20 д.Животинки, напро-

тив д.16а
1 15 15 + продтовары 1 год

21 д.Канищево, ул.Новая, 
у д.2а (в районе раз-
воротного кольца)

1 28 28 + овощи, фрукты 1 год

22 д.Канищево, ул.Новая, 
у д.5  

1 12 12 + продтовары 1 год

23 д.Колюпаново, у д.35 3 28 28 + продтовары 1 год
24 д.Колюпаново, у д.35 15 15 + продтовары 1 год
25 д.Колюпаново, у д.35 130 130 + аптека 1 год
26 д.Кукареки 1 + продтовары 1 год
27 д.Мстихино, ул.Лесная 1 27 27 + продтовары 1 год
28 д.Мстихино, 

ул.Лесная, у д.26
1 15 15 + овощи, фрукты 1 год

29 д.Мстихино, 
ул.Лесная, у д.29

2 10 10 + натуральные ели и 
сосны

1 год

30 д.Мстихино, 
ул.Лесная, у д.29

4 4 + овощи, фрукты 1 год

31 д.Мстихино, 
ул.Радужная, у д.7

1 18 18 + бытовая химия 1 год
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32 д.Пучково,  
ул.Совхозная, у д.1

1 100 100 + продтовары 1 год

33 д.Пучково, пер.Со-
вхозный, у д.10

1 29,9 29,9 + продтовары 1 год

34 д.Чижовка, у д.20 1 25 25 + продтовары 1 год
35 д.Шопино, 

ул.Центральная, у д.3
2 39 39 + продтовары 1 год

36 д.Шопино, 
ул.Центральная, у д.3

23,5 23,5 + бытовая химия 1 год

37 д.Шопино, 
ул.Школьная, д.11

1 3 + продтовары 1 год

38 Одоевское шоссе, у 
д.7 (Ромодановские 
дворики (около КПП 
в/ч 10199)

1 10 10 + продтовары 1 год

39 п.Грабцево, 
ул.Кожедуба, у д.2

3 15 15 + куры-гриль, выпечка 1 год

40 п.Грабцево, 
ул.Кожедуба, у д.2

10 10 + натуральные ели и 
сосны

1 год

41 п.Грабцево, 
ул.Кожедуба, у д.2

4 4 + овощи, фрукты 1 год

42 п.Грабцево, 
ул.Курсантов, у д.17

1 12 12 + хозяйственные товары 1 год

43 п.Куровской, ул.Мира, 
у д.1

2 + продтовары 1 год

44 п.Куровской, ул.Мира, 
у д.1

4 4 + вода 1 год

45 п.Куровской, 
ул.Шахтерская, у д.5

2 10 10 + натуральные ели и 
сосны

1 год

46 п.Куровской, 
ул.Шахтерская, у д.5

4 4 + овощи, фрукты 1 год

47 п.Мирный 1 + промтовары 1 год
48 п.Нефтебаза 1 60 60 + продтовары 1 год
49 п.Резвань, ул.Буровая, 

у д.4
3 8 8 + печатная продукция 1 год

50 п.Резвань, ул.Буровая, 
у д.4

10 10 + натуральные ели и 
сосны

1 год

51 п.Резвань, ул.Буровая, 
у д.4

4 4 + овощи, фрукты 1 год

52 п.Резвань, 
ул.Школьная, у д.3 

1 22,1 22,1 + продтовары 1 год

53 п.Резвань, 
ул.Школьная, у д.5

1 15 15 + продтовары 1 год

54 п.Росва, 
ул.Пролетарская, на-
против д.13

1 76 76 + продтовары 1 год

55 п.Росва, ул.Советская 
(около остановки 
автобуса)

1 18 18 + продтовары 1 год

56 п.Росва, ул.Советская, 
у д.20

1 30 30 + цветы 1 год

57 п.Росва, ул.Советская, 
у д.9

2 10 10 + натуральные ели и 
сосны

1 год

58 п.Росва, ул.Советская, 
у д.9

4 4 + овощи, фрукты 1 год

59 п.Сосновый бор 
(перед комплексом 
"Угра")

1 141 141 + продтовары 1 год

60 пер.Дорожный, д.5 1 3 + продтовары 1 год
61 пер.Малинники, у д.3 

перед территорией 
школы № 25

1 51 51 + непродовольственные 
товары

1 год

62 пер.Малинники, у 
д.13

1 8 8 + печатная продукция 1 год

63 пер.Малинники, у 
д.7 к.2

1 4 4 + вода 1 год

64 пер.Ольговский, у д.11 2 10 10 + натуральные ели и 
сосны

1 год

65 пер.Ольговский, у д.11 4 4 + овощи, фрукты 1 год
66 пер.Чичерина, у д.28 1 9,3 9,3 + хлебобулочные изделия 1 год
67 пл.Вокзальная, у д.2 11 6 6 + горячая выпечка, конди-

терские товары
1 год

68 пл.Вокзальная, у д.2 6 6 + бакалейно-кондитер-
ские изделия

1 год

69 пл.Вокзальная, у д.2 6 6 + овощи, фрукты 1 год
70 пл.Вокзальная, у д.2 8 8 + печатная продукция 1 год
71 пл.Вокзальная, у д.2 6 6 + полуфабрикаты, птице-

продукты
1 год

72 пл.Вокзальная, у д.2 6 6 + полуфабрикаты, птице-
продукты

1 год

73 пл.Вокзальная, у д.2 6 6 + продтовары 1 год
74 пл.Вокзальная, у д.2 6 6 + продтовары 1 год
75 пл.Вокзальная, у д.2 6 6 + продтовары 1 год
76 пл.Вокзальная, у д.2 6 6 + птицепродукты 1 год
77 пл.Вокзальная, у д.2 6 6 + хлеб, хлебобулочные 

изделия
1 год

78 пл.Вокзальная, у д.3 1 10 10 + продтовары, выпечка 1 год

79 пл.Мира, сквер Мира 4 2 2 + игрушки 1 год
80 пл.Мира, сквер Мира 2 2 + безалкогольные напитки 1 год
81 пл.Мира, сквер Мира 2 2 + мороженое 1 год
82 пл.Мира, сквер Мира 2 2 + мороженое 1 год
83 пл.Победы, у д.1 1 9,5 9,5 + печатная продукция 1 год
84 пл.Победы, у д.11/2 1 6 6 + мороженое 1 год
85 пл.Победы, у д.9 1 6 6 + птицепродукты 1 год
86 пл.Старый торг, город-

ской парк культуры и 
отдыха

14 3 3 + безалкогольные напитки 1 год

87 пл.Старый торг, город-
ской парк культуры и 
отдыха

3 3 + безалкогольные напитки 1 год

88 пл.Старый торг, город-
ской парк культуры и 
отдыха

3 3 + игрушки 1 год

89 пл.Старый торг, город-
ской парк культуры и 
отдыха

3 3 + игрушки 1 год

90 пл.Старый торг, город-
ской парк культуры и 
отдыха

3 3 + игрушки 1 год

91 пл.Старый торг, город-
ской парк культуры и 
отдыха

3 3 + игрушки 1 год

92 пл.Старый торг, город-
ской парк культуры и 
отдыха

3 3 + мороженое, напитки 1 год

93 пл.Старый торг, город-
ской парк культуры и 
отдыха

3 3 + мороженое, напитки 1 год

94 пл.Старый торг, город-
ской парк культуры и 
отдыха

3 3 + экспресс-питание 1 год

95 пл.Старый торг, город-
ской парк культуры и 
отдыха

3 3 + экспресс-питание 1 год

96 пл.Старый торг, город-
ской парк культуры и 
отдыха

3 3 + сладкая вата, попкорн 1 год

97 пл.Старый торг, город-
ской парк культуры и 
отдыха

3 3 + сладкая вата, попкорн 1 год

98 пл.Старый торг, город-
ской парк культуры и 
отдыха

3 3 + сувениры 1 год

99 пл.Старый торг, город-
ской парк культуры и 
отдыха

3 3 + сувениры, печатная 
продукция

1 год

100 пл.Театральная, у д.1 1 6 6 + мороженое, выпечка 1 год
101 пр.Азаровский (оста-

новочный комплекс, 
разворотное кольцо 
троллейбуса №17)

6 6 6 + корма для животных 1 год

102 пр.Азаровский (оста-
новочный комплекс, 
разворотное кольцо 
троллейбуса   № 17)

9 9 + овощи, фрукты, консер-
вации

1 год

103 пр.Азаровский (оста-
новочный комплекс, 
разворотное кольцо 
троллейбуса   № 17)

7 7 + табачные изделия 1 год

104 пр.Азаровский (оста-
новочный комплекс, 
разворотное кольцо 
троллейбуса   № 17)

25 25 + продтовары 1 год

105 пр.Азаровский (оста-
новочный комплекс, 
разворотное кольцо 
троллейбуса   № 17)

15 15 + хлебобулочные изделия 1 год

106 пр.Азаровский (оста-
новочный комплекс, 
разворотное кольцо 
троллейбуса   № 17)

6 6 + птицепродукты, полу-
фабрикаты

1 год

107 сквер Ленина 6 2 2 + игрушки 1 год
108 сквер Ленина 2 2 + игрушки 1 год
109 сквер Ленина 2 2 + мороженое 1 год
110 сквер Ленина 2 2 + мороженое 1 год
111 сквер Ленина 2 2 + попкорн 1 год
112 сквер Ленина 2 2 + безалкогольные напитки 1 год
113 сквер по Грабцевско-

му шоссе, у д.108 к.1
2 2 2 + безалкогольные напитки 1 год

114 сквер по Грабцевско-
му шоссе, у д.108 к.1

2 2 + мороженое 1 год

115 сквер по ул.Генерала 
Попова, у д.4

3 2 2 + игрушки 1 год

116 сквер по ул.Генерала 
Попова, у д.4

2 2 + мороженое 1 год

117 сквер по ул.Генерала 
Попова, у д.4

2 2 + безалкогольные напитки 1 год

118 ул.65 лет Победы 
(парк «Губернский») 

25 2 2 + безалкогольные напитки 1 год

119 ул.65 лет Победы 
(парк «Губернский») 

2 2 + безалкогольные напитки 1 год

120 ул.65 лет Победы 
(парк «Губернский») 

2 2 + безалкогольные напитки 1 год

121 ул.65 лет Победы 
(парк «Губернский») 

2 2 + выпечка 1 год

122 ул.65 лет Победы 
(парк «Губернский») 

2 2 + выпечка 1 год

123 ул.65 лет Победы 
(парк «Губернский») 

2 2 + выпечка 1 год

124 ул.65 лет Победы 
(парк «Губернский») 

2 2 + игрушки, шары 1 год

125 ул.65 лет Победы 
(парк «Губернский») 

2 2 + игрушки, шары 1 год

126 ул.65 лет Победы 
(парк «Губернский») 

2 2 + игрушки, шары 1 год

127 ул.65 лет Победы 
(парк «Губернский») 

2 2 + игрушки, шары 1 год

128 ул.65 лет Победы 
(парк «Губернский») 

2 2 + мороженое 1 год

129 ул.65 лет Победы 
(парк «Губернский») 

2 2 + мороженое 1 год

130 ул.65 лет Победы 
(парк «Губернский») 

2 2 + мороженое 1 год

131 ул.65 лет Победы 
(парк «Губернский») 

2 2 + попкорн 1 год

132 ул.65 лет Победы 
(парк «Губернский») 

2 2 + попкорн 1 год

133 ул.65 лет Победы 
(парк «Губернский») 

2 2 + сладкая вата 1 год

134 ул.65 лет Победы 
(парк «Губернский») 

2 2 + сладкая вата 1 год

135 ул.65 лет Победы 
(парк «Губернский») 

2 2 + сладкая вата 1 год

136 ул.65 лет Победы 
(парк «Губернский») 

2 2 + сувениры, печатная 
продукция

1 год

137 ул.65 лет Победы 
(парк «Губернский») 

2 2 + сувениры, печатная 
продукция

1 год

138 ул.65 лет Победы 
(парк «Губернский») 

от 20 от 
20

общественное питание 1 год

139 ул.65 лет Победы 
(парк «Губернский») 

от 20 от 
20

общественное питание 1 год

140 ул.65 лет Победы 
(парк «Губернский») 

от 20 от 
20

общественное питание 1 год

141 ул.65 лет Победы 
(парк «Губернский») 

от 20 от 
20

общественное питание 1 год

142 ул.65 лет Победы 
(парк «Губернский») 

от 20 от 
20

общественное питание 1 год

143 ул.Азаровская (конеч-
ная остановка трол-
лейбуса № 17)

3 5,6 5,6 + печатная продукция 1 год

144 ул.Азаровская (конеч-
ная остановка трол-
лейбуса № 17)

21,3 21,3 + овощи, фрукты 1 год

145 ул.Азаровская в райо-
не конечной останов-
ки троллейбуса №17

26 26 + аптека 1 год

146 ул.Баррикад, у д.139 1 5,4 5,4 + хлебобулочные изделия 1 год
147 ул.Баумана, д.29 1 1 + продтовары 1 год
148 ул.Беляева, д.2 1 8,5 + продтовары 1 год
149 ул.Билибина, д.15 1 6,6 + детское питание 1 год
150 ул.Билибина, сквер 

"Героев"
2 6 6 + хлебобулочные изделия 1 год

151 ул.Билибина, сквер 
"Героев"

6 6 + хлебобулочные изделия 1 год

152 ул.Билибина, у д.19 3 5 5 + мороженое 1 год
153 ул.Билибина, у д.19 17 17 + продтовары 1 год
154 ул.Билибина, у д.19 6 6 + продтовары 1 год
155 ул.Билибина, у д.28 3 5,6 5,6 + печатная продукция 1 год
156 ул.Билибина, у д.28 17,4 17,4 + овощи, фрукты 1 год
157 ул.Билибина, у д.28 16 16 + церковные товары 1 год
158 ул.Болдина, д.15 1 3 + продтовары 1 год
159 ул.Болдина, у д.3 2 6 6 + овощи, фрукты 1 год
160 ул.Болдина, у д.3 6,8 6,8 + хлеб, хлебобулочные и 

бакалейно- кондитер-
ские изделия

1 год

161 ул.Болдина, у д.55 
(около диспетчерской 
троллейбусов № 3, 13)

3 7 7 + куры-гриль, выпечка 1 год

162 ул.Болдина, у д.55 
(около диспетчерской 
троллейбусов № 3, 13)

8,2 8,2 + печатная продукция 1 год

163 ул.Болдина, у д.55 
(около диспетчерской 
троллейбусов № 3, 13)

69,7 69,7 + продтовары 1 год

164 ул.В.Андриановой, д.3 1 11,5 + продтовары 1 год
165 ул.В.Никитиной, у 

д.21в
1 11 11 + овощи, фрукты 1 год

166 ул.В.Никитиной, у д.39 2 10 10 + натуральные ели и 
сосны

1 год

167 ул.В.Никитиной, у д.39 4 4 + овощи, фрукты 1 год
168 ул.В.Никитиной, у д.43 1 60 60 + продтовары 1 год
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169 ул.Вилонова, д.27 1 9 + лекарственные пре-
параты

1 год

170 ул.Вишневского, д.5 1 6,5 + продтовары 1 год
171 ул.Вишневского, у д.2 

(конечная остановка 
автобуса)

4 6 6 + овощи, фрукты 1 год

172 ул.Вишневского, у д.2 
(конечная остановка 
автобуса)

7 7 + выпечка 1 год

173 ул.Вишневского, у д.2 
(конечная остановка 
автобуса)

7,7 7,7 + куры-гриль, выпечка 1 год

174 ул.Вишневского, у д.2 
(конечная остановка 
автобуса)

19 19 + продтовары 1 год

175 ул.Гагарина, Мемо-
риальный комплекс 
600-летия Калуги, 
территория у фонтана 
"Торнадо"

2 2 2 + мороженое 1 год

176 ул.Гагарина, Мемо-
риальный комплекс 
600-летия Калуги, 
территория у фонтана 
"Торнадо"

2 2 + безалкогольные напитки 1 год

177 ул.Генерала Попова,     
у д.16 (конечная оста-
новка троллейбуса 
№ 18)

3 15 15 + продтовары 1 год

178 ул.Генерала Попова,    
у д.16 (конечная оста-
новка троллейбуса 
№ 18)

11 11 + птицепродукты, полу-
фабрикаты

1 год

179 ул.Генерала Попова у 
д.16 (конечная оста-
новка троллейбуса 
№18)

7 7 + выпечка 1 год

180 ул.Генерала Попова, 
д.17

2 1 + бахилы 1 год

181 ул.Генерала Попова, 
д.17

1 2 + продтовары 1 год

182 ул.Генерала Попова, 
сквер Матери

2 2 2 + мороженое 1 год

183 ул.Генерала Попова, 
сквер Матери

2 2 + безалкогольные напитки 1 год

184 ул.Генерала Попова,    
у д.18

1 6 6 + печатная продукция 1 год

185 ул.Генерала Попова,    
у д.2/1, корп. 4 

1 9 9 + печатная продукция 1 год

186 ул.Генерала Попова,    
у д.8

2 8,2 17 + печатная продукция 1 год

187 ул.Генерала Попова,    
у д.8

11 11 + овощи, фрукты 1 год

188 ул.Герцена, у д.17 1 6 6 + овощи, фрукты 1 год
189 ул.Герцена, у д.34 2 10 10 + печатная продукция 1 год
190 ул.Герцена, у д.34 13,8 13,8 + хлебобулочные изделия 1 год
191 ул.Герцена, у д.4 1 6 6 + овощи, фрукты 1 год
192 ул.Глаголева, д.10а 1 4,5 + продтовары 1 год
193 ул.Глаголева, напро-

тив д.36
1 56 56 + продтовары 1 год

194 ул.Глаголева, у д.2 1 10 10 + продтовары 1 год
195 ул.Глаголева, у д.2а 1 6 6 + овощи, фрукты 1 год
196 ул.Глаголева, у д.34 1 4 4 + вода 1 год
197 ул.Гурьянова, у д.28 

(остановка "ДК")
1 8 8 + печатная продукция 1 год

198 ул.Гурьянова, д.35 1 5 + продтовары 1 год
199 ул.Гурьянова, д.65 1 9 + продтовары 1 год
200 ул.Гурьянова, у д.10 1 6 6 + овощи, фрукты 1 год
201 ул.Гурьянова, у д.18 1 4 4 + вода 1 год
202 ул.Гурьянова, у д.22 1 6 6 + печатная продукция 1 год

203 ул.Гурьянова, у д.23 1 4 4 + вода 1 год
204 ул.Гурьянова, у д.24 4 28 28 + цветы 1 год
205 ул.Гурьянова, у д.24 28 28 + цветы 1 год
206 ул.Гурьянова, у д.24 4 4 + овощи, фрукты 1 год
207 ул.Гурьянова, у д.24 25 25 + продтовары 1 год
208 ул.Гурьянова, у д.27 2 10 10 + натуральные ели и 

сосны
1 год

209 ул.Гурьянова, у д.27 4 4 + овощи, фрукты 1 год
210 ул.Гурьянова, у д.30 1 30 30 + автозапчасти 1 год
211 ул.Гурьянова, у д.31 1 13 13 + овощи, фрукты 1 год
212 ул.Гурьянова, у д.33 1 15 15 + молоко и молочные 

продукты
1 год

213 ул.Гурьянова, у д.7 3 5,6 5,6 + печатная продукция 1 год
214 ул.Гурьянова, у д.7 14,8 14,8 + овощи, фрукты 1 год
215 ул.Гурьянова, у д.7 6 6 + выпечка, куры- гриль 1 год
216 ул.Дальняя, у д.27 1 54 54 + продтовары 1 год
217 ул.Дзержинского, д.49 1 8,7 + продтовары 1 год
218 ул.Дзержинского, д.57 1 4 + продтовары 1 год
219 ул.Димитрова, у д.4 1 8 8 + полуфабрикаты 1 год
220 ул.Дорожная, д.17 1 8 + продтовары 1 год
221 ул.Дорожная, у д.31 7 7 7 + продтовары 1 год
222 ул.Дорожная, у д.31 14 14 + продтовары 1 год
223 ул.Дорожная, у д.31 17 17 + продтовары 1 год
224 ул.Дорожная, у д.31 + печатная продукция 1 год
225 ул.Дорожная, у д.31 22 22 + овощи, фрукты 1 год
226 ул.Дорожная, у д.31 6,5 6,5 + экспресс-питание 1 год
227 ул.Дорожная, у д.31 10 10 + натуральные ели и 

сосны
1 год

228 ул.Дорожная, у д.31б 1 4 4 + вода 1 год
229 ул.Достоевского, у 

д.34-36
1 8 8 + выпечка 1 год

230 ул.Достоевского,          
у д.43/64

1 5,6 5,6 + печатная продукция 1 год

231 ул.Дружбы, у д.11 1 12 12 + продтовары 1 год
232 ул.Дубрава, д.2а 1 3 + продтовары 1 год
233 ул.Дубрава, у д.11а 1 4 4 + овощи, фрукты 1 год
234 ул.Заречная, д.72 1 9 + продтовары 1 год
235 ул.Звездная, у д.12 2 10 10 + натуральные ели и 

сосны
1 год

236 ул.Звездная, у д.12 4 4 + овощи, фрукты 1 год
237 ул.Зерновая, у д.5 1 6 6 + овощи, фрукты 1 год
238 ул.Зерновая (напротив 

авторынка)
1 39 39 + автозапчасти, автокос-

метика
1 год

239 ул.К.Либкнехта, д.1 1 7 + продтовары 1 год
240 ул.К.Либкнехта, у д.13 2 8,2 8,2 + печатная продукция 1 год
241 ул.К.Либкнехта,   у 

д.13 
6 6 + овощи, фрукты 1 год

242 ул.К.Либкнехта,   у 
д.14 

1 19,3 19,3 + продтовары 1 год

243 ул.К.Либкнехта, у д.8 1 17,7 17,7 + овощи, фрукты 1 год
244 ул.Калинина, у д.12 2 5,6 5,6 + печатная продукция 1 год
245 ул.Калинина, у д.12 4 4 + овощи, фрукты 1 год
246 ул.Калужка, у д.2 1 6 6 + овощи, фрукты 1 год
247 ул.Калужского ополче-

ния, у д.4
1 4 4 + овощи, фрукты 1 год

248 ул.Карачевская, у д.21 2 15 15 + продтовары 1 год
249 ул.Карачевская, у д.21 19,3 19,3 + продтовары 1 год
250 ул.Карачевская, у д.9 2 18 18 + хлеб, бакалейные из-

делия
1 год

251 ул.Карачевская, у д.9 4 4 + овощи, фрукты 1 год
252 ул.Кибальчича, д.19 1 2,5 + продтовары 1 год
253 ул.Кибальчича, у д.11 1 13 13 + продтовары 1 год
254 ул.Кибальчича, у д.21 1 10 10 + натуральные ели и 

сосны
1 год

255 ул.Киевка, у д.33/1 2 45,6 45,6 + автозапчасти, автокос-
метика

1 год

256 ул.Киевка, у д.33/1 24,3 24,3 + продтовары 1 год
257 ул.Кирова, сквер Ме-

дработников
2 2 2 + безалкогольные напитки 1 год

258 ул.Кирова, сквер 
Медработников

2 2 + мороженое 1 год

259 ул.Кирова, д.40 1 3 + продтовары 1 год
260 ул.Кирова, напротив 

д.23а (пл.Театральная)
1 5 5 + мороженое 1 год

261 ул.Кирова, 25 1 12 12 + цветы 1 год
262 ул.Кирова, Театраль-

ный сквер
9 2 2 + игрушки 1 год

263 ул.Кирова, Театраль-
ный сквер

2 2 + игрушки 1 год

264 ул.Кирова, Театраль-
ный сквер

2 2 + игрушки 1 год

265 ул.Кирова, Театраль-
ный сквер

2 2 + мороженое 1 год

266 ул.Кирова, Театраль-
ный сквер

2 2 + мороженое 1 год

267 ул.Кирова, Театраль-
ный сквер

2 2 + мороженое 1 год

268 ул.Кирова, Театраль-
ный сквер

2 2 + безалкогольные напитки 1 год

269 ул.Кирова, Театраль-
ный сквер

2 2 + безалкогольные напитки 1 год

270 ул.Кирова, Театраль-
ный сквер

2 2 + безалкогольные напитки 1 год

271 ул.Кирова, у д.18 1 18,5 18,5 + цветы 1 год
272 ул.Кирова, у д.26 1 6 6 + печатная продукция 1 год
273 ул.Кирова, у д.31 1 2 2 + мороженое 1 год
274 ул.Кирова, у д.64 1 11 11 + печатная продукция 1 год
275 ул.Клюквина, 1 (ул.

Молодежная)
1 10 10 + овощи, фрукты 1 год

276 ул.Королева, д.14 1 11 + продтовары 1 год
277 ул.Королева, парк 

им.К.Э.Циолковского
7 2 2 + безалкогольные напитки 1 год

278 ул.Королева, парк 
им.К.Э.Циолковского

2 2 + игрушки 1 год

279 ул.Королева, парк 
им.К.Э.Циолковского

2 2 + игрушки 1 год

280 ул.Королева, парк 
им.К.Э.Циолковского

2 2 + игрушки 1 год

281 ул.Королева, парк 
им.К.Э.Циолковского

2 2 + выпечка 1 год

282 ул.Королева, парк 
им.К.Э.Циолковского

2 2 + мороженое 1 год

283 ул.Королева, парк 
им.К.Э.Циолковского

2 2 + мороженое 1 год

284 ул.Красноармейская,    
у д.2

1 25 25 + продтовары 1 год

285 ул.Красноармейская,    
у д.9

3 12 12 + продтовары 1 год

286 ул.Красноармейская,   
у д.9

6 6 + овощи, фрукты 1 год

287 ул.Красноармейская,   
у д.9

6 6 + овощи, фрукты 1 год

288 ул.Кубяка, у д.10 1 62,5 62,5 + прод.тов. 1 год
289 ул.Кутузова, д.22 1 18,3 + продтовары 1 год
290 ул.Кутузова, у д.35  

(остановочный ком-
плекс)

1 9 9 + овощи, фрукты 1 год

291 ул.Л.Толстого, д.51 1 3 + продтовары 1 год
292 ул.Ленина, сквер 

50-летия ВЛКСМ
3 2 2 + безалкогольные напитки 1 год

293 ул.Ленина, сквер 
50-летия ВЛКСМ

2 2 + игрушки 1 год

294 ул.Ленина, сквер 
50-летия ВЛКСМ

2 2 + мороженое 1 год

295 ул.Ленина, сквер 
Карпова

4 2 2 + безалкогольные напитки 1 год

296 ул.Ленина, сквер 
Карпова

2 2 + безалкогольные напитки 1 год

297 ул.Ленина, сквер 
Карпова

2 2 + игрушки 1 год

298 ул.Ленина, сквер 
Карпова

2 2 + мороженое 1 год

299 ул.Ленина, у д.2 4 8 8 + выпечка 1 год
300 ул.Ленина, у д.2 8 8 + выпечка 1 год
301 ул.Ленина, у д.2 8 8 + выпечка 1 год
302 ул.Ленина, у д.2 29 29 + + экспресс-питание 1 год
303 ул.Ленина, у д.25 3 6 6 + печатная продукция 1 год
304 ул.Ленина, у д.25 6 6 + овощи, фрукты 1 год
305 ул.Ленина, у д.25 10 10 + натуральные ели и 

сосны
1 год

306 ул.Ленина, у д.37а 1 4 4 + вода 1 год
307 ул.Ленина, д.39 1 12 + лекарственные пре-

параты
1 год

308 ул.Ленина, у д.40 1 13,7 13,7 + овощи, фрукты 1 год
309 ул.Ленина, у д.42 1 8,7 8,7 + печатная продукция 1 год
310 ул.Ленина, у д.57 2 6 6 + мороженое 1 год
311 ул.Ленина, у д.57 9,3 9,3 + печатная продукция 1 год
312 ул.Ленина, у д.69 2 9,1 9,1 + печатная продукция 1 год
313 ул.Ленина, у д.69 6 6 + овощи, фрукты 1 год
314 ул.Ленина, у д.73 1 8 8 + печатная продукция 1 год
315 ул.Ленина, у д.80 2 6 6 + мороженое, выпечка 1 год
316 ул.Ленина, у д.80 8,4 8,4 + печатная продукция 1 год
317 ул.Луговая, д.43 1 6 + продтовары 1 год
318 ул.Луначарского (раз-

воротное кольцо трол-
лейбусов № 5, 12)

2 9 9 + печатная продукция 1 год

319 ул.Луначарского (раз-
воротное кольцо трол-
лейбусов № 5, 12)

330 310 + продтовары, промто-
вары

1 год

320 ул.Луначарского  (МУЗ 
«Красный Крест»)

2 5 5 + мороженое 1 год

321 ул.Луначарского  (МУЗ 
«Красный Крест»)

8,4 8,4 + печатная продукция 1 год

322 ул.Луначарского, д.1 1 2 + продтовары 1 год
323 ул.Луначарского, д.45 1 10 + лекарственные пре-

параты
1 год

324 ул.Луначарского, у 
библ. им.Белинского

1 5,6 5,6 + печатная продукция 1 год

325 ул.Льва Толстого, у 
д.29

1 52 52 + стройматериалы, хозто-
вары (промтовары)

1 год

326 ул.Льва Толстого, у 
д.31

1 6,5 6,5 + куры-гриль 1 год

327 ул.Льва Толстого, у 
д.55

1 10,7 10,7 + продтовары 1 год

328 ул.Максима Горького, 
1 (около магазина 
"Автомобили")

1 26 26 + автозапчасти 1 год

329 ул.Малоярославецкая  
(у Универсама)

1 5 5 + мороженое 1 год

330 ул.Малоярославецкая, 
у д.2 (остановочный 
комплекс)

1 6 6 + быстрое питание 1 год

331 ул.Малоярославецкая, 
у д.6

12 100 100 + промтовары, продто-
вары

1 год

332 ул.Малоярославецкая, 
у д.6

100 100 + промтовары, продто-
вары

1 год

333 ул.Малоярославецкая, 
у д.6

100 100 + промтовары, продто-
вары

1 год

334 ул.Малоярославецкая, 
у д.6

100 100 + промтовары, продто-
вары

1 год

335 ул.Малоярославецкая, 
у д.6

100 100 + промтовары, продто-
вары

1 год
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336 ул.Малоярославецкая, 
у д.6

100 100 + промтовары, продтовары 1 год

337 ул.Малоярославецкая, 
у д.6

100 100 + промтовары, продтовары 1 год

338 ул.Малоярославецкая, 
у д.6

100 100 + промтовары, продтовары 1 год

339 ул.Малоярославецкая, 
у д.6

100 100 + промтовары, продтовары 1 год

340 ул.Малоярославецкая, 
у д.6

100 100 + промтовары, продтовары 1 год

341 ул.Малоярославецкая, 
у д.6

100 100 + аптека 1 год

342 ул.Малоярославецкая, 
у д.6

200 200 + промтовары, продтовары 1 год

343 ул.Малоярославецкая, 
у д.6 (остановочный 
комплекс)

6 8 8 + печатная продукция 1 год

344 ул.Малоярославецкая, 
у д.6      (остановочный 
комплекс)

12 12 + овощи, фрукты 1 год

345 ул.Малоярославецкая, 
у д.6      (остановочный 
комплекс)

8,1 8,1 + табачные изделия 1 год

346 ул.Малоярославецкая, 
у д.6 (остановочный 
комплекс)

6,8 6,8 + молочная продукция 1 год

347 ул.Малоярославецкая, 
у д.6 (остановочный 
комплекс)

12,2 12,2 + продтовары 1 год

348 ул.Марата, у д.1 1 7 7 + выпечка 1 год
349 ул.Маршала Жукова,   

у д.18
1 9 9 + печатная продукция 1 год

350 ул.Маршала Жукова,   
у д.2

2 10 10 + продтовары 1 год

351 ул.Маршала Жукова,   
у д.2

5,6 5,6 + печатная продукция 1 год

352 ул.Маршала Жукова,   
у д.22

1 40 40 + продтовары 1 год

353 ул.Маршала Жукова, 
д.22

1 5,5 + лекарственные препараты 1 год

354 ул.Маршала Жукова, 
у д.23

1 6 6 + овощи, фрукты 1 год

355 ул.Маршала Жукова,   
у д.3 (остановочный 
комплекс)

3 5 5 + мороженое 1 год

356 ул.Маршала Жукова,   
у д.3 (остановочный 
комплекс)

6 6 + овощи, фрукты 1 год

357 ул.Маршала Жукова,   
у д.3 (остановочный 
комплекс)

5,8 5,8 + выпечка 1 год

358 ул.Маршала Жукова,   у 
д.30-а

1 57 57 + детское питание и 
игрушки

1 год

359 ул.Маршала Жукова,   
у д.35

2 4 4 + вода 1 год

360 ул.Маршала Жукова,   
у д.35

4 4 + вода 1 год

361 ул.Маршала Жукова,   
у д.38

1 8,4 8,4 + печатная продукция 1 год

362 ул.Маршала Жукова,   у 
д.43 (остановочный 
комплекс)

1 10 10 + хлебобулочные изделия 1 год

363 ул.Маршала Жукова, 
д.51

1 6 + продтовары 1 год

364 ул.Маршала Жукова,   
у д.52

3 25 25 + продтовары 1 год

365 ул.Маршала Жукова,   
у д.52

25 25 + продтовары 1 год

366 ул.Маршала Жукова,   
у д.52

18,5 18,5 + быстрое питание 1 год

367 ул.Маяковского, у д.29 1 57 57 + продтовары 1 год
368 ул.Маяковского, у д.47 10 10 + натуральные ели и сосны 1 год

369 ул.Маяковского, у д.47 4 4 + овощи, фрукты 1 год
370 ул.Маяковского, у д.51 2 11 11 + овощи, фрукты, консер-

вации
1 год

371 ул.Маяковского, у д.51 15 15 + непродовольственные 
товары

1 год

372 ул.Мичурина, д.45 1 7,7 + продтовары 1 год
373 ул.Мичурина, у д.28 1 5,2 5,2 + хлебобулочные изделия 1 год

374 ул.Молодежная, д.5 1 8,5 + продтовары 1 год
375 ул.Молодежная,           у 

д.160 (Грабцевское 
шоссе, у д.154)

1 4 4 + вода 1 год

376 ул.Молодежная, у д.9 
(ул.Моторная, у д.16)

1 12 12 + хлебобулочные изделия 1 год

377 ул.Московская (оста-
новка "Микрорайон 
"Байконур")

1 8,2 8,2 + печатная продукция 1 год

378 ул.Московская,  сквер 
«Содружество»

2 2 2 + безалкогольные напитки 1 год

379 ул.Московская,  сквер 
«Содружество»

2 2 + мороженое 1 год

380 ул.Московская, д.165 2 6 + продтовары 1 год
381 ул.Московская, д.165 2 + продтовары 1 год
382 ул.Московская, д.188 2 4 + непродовольственные 

товары
1 год

383 ул.Московская, д.188 3,9 + продтовары 1 год
384 ул.Московская, д.79 1 5 + продтовары 1 год
385 ул.Московская, пос. 

АЗСМ
1 54 54 + автомасла, автокосмет 1 год

386 ул.Московская, сквер 
Воронина

5 2 2 + безалкогольные напитки 1 год

387 ул.Московская, сквер 
Воронина

2 2 + безалкогольные напитки 1 год

388 ул.Московская, сквер 
Воронина

2 2 + мороженое 1 год

389 ул.Московская, сквер 
Воронина

2 2 + мороженое 1 год

390 ул.Московская,  сквер 
Воронина

2 2 + игрушки, шары 1 год

391 ул.Московская, у д.178 1 9 9 + печатная продукция 1 год
392 ул.Московская, у д.213 1 8,1 8,1 + продтовары 1 год
393 ул.Московская, у д.213 

(остановочный ком-
плекс)

3 7 7 + печатная продукция 1 год

394 ул.Московская, у д.213 
(остановочный ком-
плекс)

7 7 + продтовары 1 год

395 ул.Московская, у д.213 
(остановочный ком-
плекс)

7 7 + табачные изделия 1 год

396 ул.Московская, у д.214 7 5,4 5,4 + булочно-кондитерские 
изделия

1 год

397 ул.Московская, у д.214 8 8 + рыбопродукты 1 год
398 ул.Московская, у д.214 5,4 5,4 + кондитерские, хлебобу-

лочные изделия
1 год

399 ул.Московская, у д.214 5,4 5,4 + птицепродукты 1 год

400 ул.Московская, у д.214 5,4 5,4 + бакалейно- кондитерские 
изделия

1 год

401 ул.Московская, у д.214 7 7 + куры-гриль, выпечка 1 год
402 ул.Московская, у д.214 5 5 + печатная продукция 1 год
403 ул.Московская, у д.215 1 8 8 + овощи, фрукты 1 год
404 ул.Московская, у д.219 1 9 9 + овощи, фрукты 1 год
405 ул.Московская, у д.228 2 10 10 + овощи, фрукты 1 год
406 ул.Московская, у д.228 13 13 + коммерческая деятель-

ность
1 год

407 ул.Московская, у д.234 3 10,7 10,7 + овощи, фрукты 1 год

408 ул.Московская, у д.234 4 4 + вода 1 год
409 ул.Московская, у д.234 10 10 + натуральные ели и сосны 1 год

410 ул.Московская, у д.249 1 10 10 + непродовольственные 
товары

1 год

411 ул.Московская, у д.249-
251

1 21 21 + продтовары 1 год

412 ул.Московская, у д.251 9 5 5 + выпечка 1 год
413 ул.Московская, у д.251 10 10 + выпечка 1 год
414 ул.Московская, у д.251 5,6 5,6 + печатная продукция 1 год
415 ул.Московская, у д.251 10 10 + продтовары 1 год
416 ул.Московская, у д.251 10 10 + овощи, фрукты 1 год
417 ул.Московская, у д.251 6 6 + птицепродукты 1 год
418 ул.Московская, у д.251 10 10 + рыболовные принадлеж-

ности
1 год

419 ул.Московская, у д.251 10 10 + быстрое питание 1 год
420 ул.Московская, у д.251 10 10 + овощи, фрукты 1 год
421 ул.Московская, у д.282а 

(диспетчерская трол-
лейбусов № 2, 5, 11)

1 8,4 8,4 + печатная продукция 1 год

422 ул.Московская, у д.289 1 38 38 + выпечка, кондитерские 
изделия

1 год

423 ул.Московская, у д.291, 
корп.3

1 4 4 + овощи, фрукты 1 год

424 ул.Московская, у д.299 1 8 8 + печатная продукция 1 год
425 ул.Московская, у д.315 1 7,4 7,4 + куры-гриль 1 год
426 ул.Московская, у д.315а 1 11 11 + овощи, фрукты 1 год

427 ул.Московская, у д.333 1 7 7 + куры-гриль, выпечка 1 год

428 ул.Московская, у д.359 2 15 15 + продтовары 1 год
429 ул.Московская, у д.359 15 15 + овощи, фрукты 1 год
430 ул.Моторная, у д.10/5 

(остановочный ком-
плекс «Почта»)

2 7,5 7,5 + мороженое 1 год

431 ул.Моторная, у д.10/5 
(остановочный ком-
плекс «Почта»)

6 6 + продтовары 1 год

432 ул.Моторная, у д.20 1 7,2 7,2 + печатная продукция 1 год

433 ул.Н.-Козинская, д.68 1 1 + продтовары 1 год
434 ул.Н.-Козинская, у д.66 1 12 12 + овощи, фрукты 1 год

435 ул.Н.-Козинская, у д.5 1 10 10 + овощи, фрукты 1 год
436 ул.Никитина, д.121 3 1 + продтовары 1 год
437 ул.Никитина, д.121 1 + продтовары 1 год
438 ул.Никитина, д.121 1 + продтовары 1 год
439 ул.Никитина, д.66а 1 22,6 + лекарственные препараты 1 год

440 ул.Никитина, д.83 1 9,5 + лекарственные препараты 1 год

441 ул.Никитина, у д.135 1 17 17 + автозапчасти 1 год
442 ул.Никитина, у д.30\66 1 9 9 + куры-гриль, выпечка 1 год
443 ул.Никитина, у д.34 1 4 4 + вода 1 год
444 ул.Никитина, у д.81 

(МУЗ № 4)
2 4 4 + вода 1 год

445 ул.Никитина, у д.81 
(МУЗ № 4)

6 6 + печатная продукция 1 год

446 ул.Новая cтройка, у д. 3 1 10,7 10,7 + продтовары 1 год

447 ул.Огарева, у д.22 1 18 18 + овощи, фрукты 1 год
448 ул.Огарева, у д.37 1 7 7 + продтовары 1 год
449 ул.Октябрьская, д.3 1 3 + продтовары 1 год
450 ул.Октябрьская, у д.23 1 5,6 5,6 + печатная продукция 1 год

451 ул.Октябрьская, у д.26 1 24 24 + продтовары 1 год
452 ул.Ольговская, у д.14 1 15 15 + полуфабрикаты 1 год
453 ул.Отбойная, у д.19 1 10 10 + овощи, фрукты 1 год
454 ул.Пестеля, у д.1/90 1 6 6 + овощи, фрукты 1 год
455 ул.Пионерская, у д.21 1 9 9 + птицепродукты 1 год
456 ул.Плеханова, у д.3 1 5,6 5,6 + печатная продукция 1 год

457 ул.Плеханова, у д.3а 1 14 14 + продтовары 1 год
458 ул.Плеханова, у д.41 1 9 9 + печатная продукция 1 год

459 ул.Плеханова, у д.53 1 10 10 + гастрономические товары по дого-
вору

15 15 непродовольственные 
товары

14 14 продтовары
53 53 продтовары
14 14 птицепрод, консервации

15 15 хлебобулочные изделия

460 ул.Подвойского, у д.31 1 13 13 + птицепродукты 1 год
461 ул.Постовалова, у д.10 1 57 57 + продтовары 1 год
462 ул.Привокзальная,       у 

д.7б
2 10 10 + натуральные ели и сосны 1 год

463 ул.Привокзальная,       у 
д.7б

4 4 + овощи, фрукты 1 год

464 ул.Привокзальная,       у 
д.8 (ст. Калуга-2)

1 16 16 + продтовары 1 год

465 ул.Пухова, д.52 1 8 + продтовары 1 год
466 ул.Пухова, д.54 1 6 + продтовары 1 год
467 ул.Пухова, у д.29 1 14 14 + овощи, фрукты 1 год
468 ул.Пушкина, у д.3 4 9 9 + печатная продукция 1 год
469 ул.Пушкина, у д.3 4 4 + вода 1 год
470 ул.Пушкина, у д.3 10 10 + натуральные ели и сосны 1 год

471 ул.Пушкина, у д.3 4 4 + овощи, фрукты 1 год
472 ул.Радищева, д.8 1 12 + лекарственные препараты 1 год

473 ул.Радищева/ул.Лесная 1 16,2 16,2 + птицепродукты 1 год
474 ул.Ромодановские 

дворики (конечная 
остановка)

1 9,4 9,4 + продтовары 1 год

475 ул.Ромодановские 
дворики, у д.61

1 35 35 + продтовары 1 год

476 ул.Ромодановские 
дворики, у д.67

1 15 15 + продтовары 1 год

477 ул.Рылеева, у д.3 1 51,6 51,6 + непродовольственные 
товары

1 год

478 ул.Рылеева, д.18 2 6 + продтовары 1 год
479 ул.Рылеева, д.18 1 + бахилы 1 год
480 ул.С.-Щедрина (нечет-

ная сторона), остановка 
"КЭМЗ"

1 + печатная продукция 1 год

481 ул.С.-Щедрина, у д.10 2 5,6 5,6 + экспресс-питание 1 год
482 ул.С.-Щедрина, у д.10 6 6 + печатная продукция 1 год
483 ул.С.-Щедрина, у д.2 1 10 10 + натуральные ели и сосны 1 год

484 ул.С.-Щедрина, у д.58 1 8 8 + овощи, фрукты 1 год
485 ул.С.-Щедрина, у д.74 2 7 7 + экспресс-питание 1 год
486 ул.С.-Щедрина, у д.74 27 27 + продтовары 1 год
487 ул.С.-Щедрина, у д.81 1 10 10 + натуральные ели и сосны 1 год

488 ул.С.-Щедрина, у д.91 2 4 4 + вода 1 год
489 ул.С.-Щедрина, у д.91 6 6 + овощи, фрукты 1 год
490 ул.Советская, у д.3 3 22 22 + гастрономические товары, 

хлеб, безалкогольные 
напитки

1 год

491 ул.Советская, у д.3 10 10 + натуральные ели и сосны 1 год

492 ул.Советская, у д.3 4 4 + овощи, фрукты 1 год
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493 ул.Социалистическая, 
д.2а

1 20 + лекарственные препараты 1 год

494 ул.Социалистическая, у 
д.2а/ул.Чичерина

1 4 4 + вода 1 год

495 ул.Социалистическая, 
у д.6

1 + хлебобулочные, кондитер-
ские изделия

1 год

496 ул.Спартака, у д.3 1 9 9 + кондитерские изделия 1 год
497 ул.Спартака, у д.5 1 70,4 70,4 + бытовая химия 1 год
498 ул.Спартака, у д.9 1 12 12 + овощи, фрукты 1 год
499 ул.Ст.Разина, у д.40 1 9 9 + печатная продукция 1 год
500 ул.Ст.Разина, у д.42 2 64,3 64,3 + продтовары 1 год
501 ул.Ст.Разина, у д.42 6,9 6,9 + табачные изделия, без-

алкогольные напитки
1 год

502 ул.Ст.Разина, у д.46 1 75 75 + цветы 1 год
503 ул.Ст.Разина, у д.47 2 8 8 + молочная продукция, 

мороженое
по до-
говору

ул.Ст.Разина, у д.47 8 8 птицепродукты, консер-
вация

ул.Ст.Разина, у д.47 51 51 овощи, фрукты
ул.Ст.Разина, у д.47 13 13 продтовары

504 ул.Ст.Разина, у д.47 8 8 + печатная продукция 1 год
505 ул.Ст.Разина, у д.5 1 6 6 + овощи, фрукты 1 год
506 ул.Ст.Разина, у д.50 1 20 20 + птицепродукты 1 год
507 ул.Ст.Разина, у д.79 1 10 10 + печатная продукция 1 год
508 ул.Ст.Разина, у д.83 1 5,6 5,6 + печатная продукция 1 год
509 ул.Ст.Разина, у д.85 1 11,4 11,4 + овощи, фрукты 1 год
510 ул.Ст.Разина, у д.93 2 4 4 + вода 1 год
511 ул.Ст.Разина, у д.93 6 6 + овощи, фрукты 1 год
512 ул.Суворова, у д.160 1 7 7 + овощи, фрукты 1 год
513 ул.Суворова,  у д.156 

к.1
1 100 100 + продтовары по до-

говору
ул.Суворова,  у д.156 
к.1

20 20 продтовары

514 ул.Суворова,   у д.156 
к.1 - 160

1 10 10 + продтовары по до-
говору

ул.Суворова,  у д.156 
к.1 - 160

15 15 продтовары, промто-
вары

ул.Суворова,   у д.156 
к.1 - 160

20 20 продтовары, промто-
вары

ул.Суворова,                  
у д.156 к.1 - 160

10 10 продтовары, промто-
вары

ул.Суворова,                  
у д.156 к.1 - 160

30 30 продтовары, промто-
вары

ул.Суворова,  у д.156 
к.1 - 160

171 171 продтовары, промто-
вары

515 ул.Суворова, у д.17 1 10 10 + натуральные ели и 
сосны

1 год

516 ул.Суворова, у д.182 2 17 17 + продтовары 1 год
517 ул.Суворова, у д.182 7 7 + печатная продукция 1 год
518 ул.Суворова, у д.65 1 6 6 + овощи, фрукты 1 год
519 ул.Тарутинская, д.70 1 5,4 + продтовары 1 год
520 ул.Тарутинская, у д.70 3 20 20 + хлебобулочные изделия 1 год
521 ул.Тарутинская, у д.70 20 20 + продтовары 1 год
522 ул.Тарутинская, у д.70 20 20 + продтовары 1 год
523 ул.Тарутинская, у д.75 1 7 7 + печатная продукция 1 год
524 ул.Тарутинская, у д.77 3 6 6 + бакалейно-кондитер-

ские товары 
1 год

525 ул.Тарутинская, у д.77 6 6 + непродовольственные 
товары

1 год

526 ул.Тарутинская, у д.77 6 6 + полуфабрикаты 1 год
527 ул.Тарутинская, у 

д.120
1 12 12 + продтовары 1 год

528 ул.Тарутинская, у 
д.184

3 5,6 5,6 + печатная продукция 1 год

529 ул.Тарутинская, у 
д.184

10 10 + натуральные ели и 
сосны

1 год

530 ул.Тарутинская, у 
д.184

4 4 + овощи, фрукты 1 год

531 ул.Телевизионная, 
д.18

1 1 + бахилы 1 год

532 ул.Телевизионная, д.5 1 4,6 + продтовары 1 год
533 ул.Телевизионная, 

у д.12
1 7 7 + экспресс-питание 1 год

534 ул.Телевизионная, у 
д.57 (остановочный 
комплекс "Теле-
центр")

1 15 15 + продтовары 1 год

535 ул.Телевизионная, 
у д.9

1 11 11 + печатная продукция 1 год

536 ул.Тельмана, у д.39 2 10 10 + продтовары 1 год
537 ул.Тельмана, у д.39 4 4 + вода 1 год
538 ул.Тепличная, у д.7 1 70 70 + продтовары 1 год
539 ул.Терепецкая, у д.12 1 25 25 + прод.тов. 1 год
540 ул.Терепецкое кольцо, 

у д.19
1 31 31 + продтовары 1 год

541 ул.Труда, у д.3а 1 11 11 + печатная продукция 1 год
542 ул.Трудовая, д.12 1 2 + продтовары 1 год
543 ул.Тульская / 

ул.Луначарского
1 6 6 + овощи, фрукты 1 год

544 ул.Тульская, у д.100 4 9 9 + овощи, фрукты 1 год
545 ул.Тульская, у д.100 7 7 + куры-гриль, выпечка 1 год
546 ул.Тульская, у д.100 4 4 + вода 1 год
547 ул.Тульская, у д.100 7 7 + печатная продукция 1 год
548 ул.Тульская, у д.47 2 8 8 + продтовары 1 год
549 ул.Тульская, у д.47 8 8 + продтовары 1 год
550 ул.Тульская, у д.56 2 7 7 + печатная продукция 1 год
551 ул.Тульская, у д.56 6 6 + овощи, фрукты 1 год
552 ул.Тульская, у д.69 1 10 10 + продтовары 1 год
553 ул.Тульская, у д.70 1 10 10 + продтовары 1 год
554 ул.Ф.Энгельса, д.12 1 5 + продтовары 1 год
555 ул.Ф.Энгельса, д.12а 1 8 + продтовары 1 год
556 ул.Ф.Энгельса, у д.38 2 12 12 + овощи, фрукты 1 год
557 ул.Ф.Энгельса, у д.38 7 7 + экспресс-питание 1 год
558 ул.Ф.Энгельса, д.119 1 4 + продтовары 1 год
559 ул.Фомушина 1 + вода 1 год
560 ул.Хрустальная, у д.1 

(ул.Маршала Жукова)
1 24 24 + промтовары 1 год

561 ул.Хрустальная, д.2 1 5,5 + продтовары 1 год
562 ул.Хрустальная, д.34а 4 1 + продтовары 1 год
563 ул.Хрустальная, д.34а 1 + продтовары 1 год
564 ул.Хрустальная, д.34а 2 + продтовары 1 год
565 ул.Хрустальная, д.34а 2 + продтовары 1 год
566 ул.Хрустальная, у д.60 3 4 4 + вода 1 год
567 ул.Хрустальная, у д.60 9 9 + овощи, фрукты 1 год
568 ул.Хрустальная, у д.60 10 10 + натуральные ели и 

сосны
1 год

569 ул.Центральная, д.13а 1 3 + продтовары 1 год
570 ул.Циолковского, у 

д.47
1 6,5 6,5 + овощи, фрукты 1 год

571 ул.Чехова, д.3 1 9,5 + лекарственные пре-
параты

1 год

572 ул.Чижевского, у д.16 1 70 70 + продтовары 1 год
573 ул.Чижевского, у д.23 1 4 4 + вода 1 год
574 ул.Чижевского, у д.27 

(магазин "Автомо-
били")

1 41 41 + автозапчасти, автокос-
метика

1 год

575 ул.Чичерина, у д.1/5 1 11 11 + продтовары 1 год
576 ул.Чичерина, у д.13 13 6 6 + овощи, фрукты 1 год
577 ул.Чичерина, у д.13 6 6 + хлебобулочные изделия 1 год
578 ул.Чичерина, у д.13 6 6 + булочно-кондитерские 

изделия
1 год

579 ул.Чичерина, у д.13 6 6 + бакалейные, кондитер-
ские изделия

1 год

580 ул.Чичерина, у д.13 6 6 + овощи, фрукты 1 год
581 ул.Чичерина, у д.13 6 6 + овощи, фрукты 1 год

582 ул.Чичерина, у д.13 9 9 + непродовольственные 
товары

1 год

583 ул.Чичерина, у д.13 6 6 + кондитерские изделия 1 год
584 ул.Чичерина, у д.13 6 6 + овощи, фрукты 1 год
585 ул.Чичерина, у д.13 6 6 + овощи, фрукты 1 год
586 ул.Чичерина, у д.13 6 6 + полуфабрикаты, птице-

продукты
1 год

587 ул.Чичерина, у д.13 6 6 + мороженое 1 год
588 ул.Чичерина, у д.13 8 8 + печатная продукция 1 год
589 ул.Чичерина, у д.27/18 1 4 4 + вода 1 год
590 ул.Широкая, у д.53 1 24 24 + продтовары 1 год

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного  автотранспорта  выявленного на 
территории муниципального образования «Город Калуга»  и находящегося без перемещения 

более 30 дней

06 июля 2016 будет проведен  ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 

транспортных средств, подлежащих эвакуации, извещает о том, что по указанным адресам будет прово-
диться осмотр транспортных средств, в ходе которого будут составлены акты о необходимости их эвакуации.

Извещение. Уважаемые владельцы транспортных средств!
 Комиссия при Городской Управе города Калуги созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 

транспортных средств, подлежащих эвакуации, в соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, 
брошенного, разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального образования «Город 
Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  извещает 
Вас (см.таблица), что по указанным адресам будет проводиться осмотр транспортных средств (далее – ТС) 
с составлением актов о необходимости их эвакуации.

Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, расположенного на территории 
муниципального образования «Город Калуга», по которому в комиссию поступили обращения для 

принятия решения об эвакуации

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.
 знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

ул.Кубяка, д.4 Волга  черного цвета В 727 УР 40 06.07.2016 c 11.00 до 13.00
пер.Кубяка, д.11 
(между домами № 9 и № 11) Жигули зеленого цвета К 439 ЕВ 40 06.07.2016 c 11.00 до 13.00

ул.Стекольная, д.33 Фольксваген Транспортер А 694 МТ 40 06.07.2016  c 11.00 до 13.00
ул.Стекольная, д.33 ГАЗ 2752 Е 125 МТ 40 06.07.2016  c 11.00 до 13.00
ул.Билибина, д.15 Грузовой автомобиль-фургон Е 015 УК 40 06.07.2016 c 11.00 до 13.00
ул.Билибина, д.15 Грузовой автомобиль-фургон «Скания» О 047 АУ 40 06.07.2016  c 11.00 до 13.00
ул.Ленина, д.24 ВАЗ -21061 белого цвета Н 130 АЕ 40 06.07.2016  c 11.00 до 13.00
ул.Пролетарская. д.47 Форд Эккорт черного цвета К 124 ЕХ 40 06.07.2016  c 11.00 до 13.00
ул.Билибина, д.52 Волга черного цвета отсутствует 06.07.2016  c 11.00 до 13.00
пер.Даниловский, д.15 ЗИЛ отсутствует 06.07.2016  c 11.00 до 13.00

Вам предлагается присутствовать на осмотре

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного авто-
транспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановлением 
Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  Управление по работе с населением на территориях 
предлагает Вам в течение 7 суток после даты опубликования данного уведомления   своими силами пере-
местить транспортное средство в предназначенное для хранения транспортных средств место или эвакуи-
ровать/утилизировать транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации, расположенных по 
указанным адресам (см.таблица).

В случае непринятия Вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортное средство 
будет эвакуировано в  июле 2016 года.

№ Адрес Марка Государственный номер

Ленинский округ
ул.Войкова, в районе  д.151 по ул.Ф.Энгельса Рено Н 074 ЕВ 40
ул.Циолковского, д.58 ВАЗ синего цвета отсутствует

Московский округ
ул.Тельмана, д. 13 ВАЗ Е 770 НТ 40
ул.Тельмана, д. 13 ВАЗ серо-синего цвета А 056 УТ 40
ул.Тельмана, д. 13 Марка не установлена темно-серого  цвета 08 08 ВЕ-3
ул.Тельмана, д.13 Марка не установлена белого цвета 0798 ХВ

Октябрьский округ
ул.Московская, д.315, корп.3 Марка не установлена В 960 СВ 40
ул.В.Никитиной, д.28 Марка не установлена белого цвета К 817 ХВ 40

Сельские территории
п.Куровской, ул.Петра Семенова, д.6 Фольксваген Н 069 РН 40
п.Куровской, ул.Петра Семенова, д.6 Дохатсу АК 766 О 40
п.Куровской, ул.Мира, д.6В Газель К 722 НХ 40
п.Куровской, ул.Мира, д.1 Опель К 173 СН 40
п.Куровской, ул.Шахтерская, д.3В Ниссан отсутствует

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.06.2016                                                                                                                    №192-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 21.10.2015 № 308-п «Об 

утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории МО «Город Калуга» на 2016-2017 годы»

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства 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 Калужской области от 07.04.2014 № 221 «Об утверж-
дении положения о порядке утверждения органами государственной власти Калужской области, органами 
местного самоуправления муниципальных образований Калужской области краткосрочных (сроком до 
трех лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах», статьями 36, 38 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 21.10.2015 № 308-п «Об 
утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2016-
2017 годы», изложив приложение к нему в новой редакции (приложение к настоящему постановлению).

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства города Калуги направить утвержденный краткосроч-
ный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2016-2017 годы в министерство стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области в течение 10 дней с момента принятия 
настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подлежит офи-
циальному опубликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление жилищно-комму-
нального хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.
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Фонд имущества Калужской области сообщает о  проведении             
08 августа 2016 г.   аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд 

имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о 

проведении аукциона: Постановления Городской Управы города Калуги от 03.04.2015                
№ 4156-пи (лот № 1), № 4157-пи (лот № 2).

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 

предложений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 8 августа 2016 г. в 15:30 по москов-

скому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок 
проведения аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:  5 августа 2016 
г. в 15:00 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе:    7 июля 2016 
г. в 10:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:    4 августа 
2016 г. в 16:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются по 
рабочим дням с 10:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), по пятницам и предпразд-
ничным дням с 9:00 до 13:00 по московскому времени. 

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка 
из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для строительства 
многотопливного автозаправочного комплекса:

Лот № 1 - с кадастровым номером 40:26:000220:3 площадью 8330 кв.м, местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: г.Калуга, окружная автодорога в районе п.Турынино 
(левая сторона);

Лот № 2 - с кадастровым номером 40:26:000221:93 площадью 8330 кв.м, местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: г.Калуга, окружная автодорога в районе п.Турынино 
(правая сторона).

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

конкретному лоту: определяются на этапе архитектурно-строительного проектиро-
вания в соответствии с градостроительным регламентом, установленным Правилами 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», утвержденными 
решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 (Приложение № 4 к 
аукционной документации).

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения по кон-
кретному лоту:

- к сетям водоснабжения и водоотведения: подключение (технологическое при-
соединение) объектов капитального строительства к централизованным системам 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется на основании дого-
вора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения. Для этого необходимо направить в 
адрес Водоканала заявления о выдаче технических условий на подключение (техно-
логическое присоединение) строящегося объекта на земельном участке, с указанием 
максимальной нагрузки по водоснабжению и водоотведению, а также необходимого 
пакета документов. Севернее земельных участков проходит сеть водоснабжения 
диаметром 400 мм. Сеть водоотведения в данном районе отсутствует. Ближайшая 
централизованная канализация диаметром 500 мм проходит вдоль улицы Советская п. 
Турынино-ул. 40 лет Октября. При подготовке технических условий для подключения 
отдельно стоящего объекта капитального строительства, будет учитываться заявленная 
нагрузка по водоснабжению и водоотведению, согласно которой рассчитывается плата 
за подключение (технологическое присоединение) объекта на основании п. 81 Поста-
новления правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Размер платы за подключение 
будет установлен органом регулирования тарифов индивидуально с учетом расходов 
на увеличение мощности (пропускной способности) централизованных систем водо-
снабжения и (или) водоотведения, в том числе расходов на реконструкцию и (или) 
модернизацию существующих объектов централизованных систем водоснабжения и 
(или) водоотведения (письма                                    ГП «Калугаоблводоканал» Калужской 
области от 29.04.2015 № 8 (лот № 1), № 9 (лот № 2)). 

Техническая возможность для технологического присоединения потребителей к 
существующим электрическим сетям филиала «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья» имеется. Для технологического присоединения объекта необходимо 
выполнить определенные мероприятия по развитию сети. Размер платы за тех-
нологическое присоединение устанавливается в соответствии с Постановлением 
Министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области и определяется 
в зависимости от расстояния между земельным участком и ближайшей точки элек-
трических сетей филиала. Срок исполнения мероприятий составляет шесть месяцев 
с момента подписания и заключения договора об осуществлении технологического 
присоединения указанного объекта к электрическим сетям филиала «Калугаэнерго». В 
соответствии с Правилами технологического присоединения, для получения договора 
технологического присоединения с техническими условиями собственнику участка 
(или представителю по доверенности) необходимо обратиться в Сетевую компанию 
с соответствующей заявкой в установленной форме и с приложением необходимо 
пакета документов (письма филиал «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 
от 20.05.2015 № 024-2/4433 (лот № 1), № 024-2/4429 (лот № 2)).

Срок аренды земельного участка по конкретному лоту: 38 месяцев.
Осмотр земельного участка на местности производится в назначенное время и 

дату по согласованию с уполномоченным органом, тел. (4842) 55 13 35.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы):
лот № 1 – 1 111 000 руб.;
лот № 2 – 1 111 000 руб.
11. Шаг аукциона:
лот № 1 – 33 330 руб.;
лот № 2 – 33 330 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 
лот № 1 – 555 500 руб.;
лот № 2 – 555 500 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе по конкрет-

ному лоту:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 

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

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

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается за-

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

402701001, ОКТМО 29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении 
Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получателя платежа указать Министерство финансов 
Калужской области (Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать 
в назначении платежа КБК 00000000000000000000, ДК 0000000 - задаток на участие 
в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату 
рассмотрения заявок на участие в аукционе, а именно не позднее 4 августа 2016 г.

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

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

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

нумерованы, скреплены печатью заявителя (для юридического лица) и подписаны 
заявителем (или его представителем). Все документы включаются в опись.

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

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения 
сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для 
юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпри-
нимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе ис-
полнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических 
лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по 
конкретному лоту.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее поступления. 

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

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

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

ным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах колле-
гиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
реестре недобросовестных участников аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию 
в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

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

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

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

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

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

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

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

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

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

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

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проек-
том договора аренды земельного участка, Градостроительным планом земельного 
участка, а также иными, находящимися в распоряжении организатора аукциона до-
кументами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и 
на сайтах: www.admoblkaluga.ru, www.torgi.gov.ru, www.kaluga-gov.ru. Контактный 
телефон:                        (4842) 56 51 87.

ЗАЯВКА на участие в аукционе 8 августа 2016 г. (лот № ___) на право заключения 
договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов с разрешенным 
использованием: для строительства многотопливного автозаправочного комплекса, с 
кадастровым номером 40:26: _____________, площадью 8330 кв. м, адрес (описание 
местоположения): г. Калуга, окружная автодорога в районе п.Турынино __________
_____________________.

Заявитель
________________________________________________________________
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные дан-

ные, место жительства)
____________________________________________________________________
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)
____________________________________________________________________
в лице______________________________, действующего на основании___________
               (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)

Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка:
Счет заявителя
____________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) _____________________________________

________________________
Наименование банка_______________________________________________
Местонахождение банка
_________________________________________________________
ИНН (банка)  ___________КПП (банка)  ____________БИК _______ 

к/с________________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о прове-

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

2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения 
аукциона.

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

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка нести 
имущественную ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет 
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обеспечения арендной платы за земельный участок.
Заявитель осведомлен о том, что аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 

проводится на основании Постановления  Городской Управы города Калуги от 03.04.2015 № 4156-пи (лот 
№ 1), № 4157-пи (лот № 2), и согласен с тем, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, 
который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также приостановлением организации и 
проведения аукциона, в случае, если данные действия осуществлены во исполнение поступившего от упол-
номоченного органа решения об отмене аукциона,  а также в иных случаях, предусмотренных федеральным 
законодательством и иными нормативными правовыми актами.

________________________________________________________                   _______________________
            Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                подпись
     Фамилия Имя Отчество (полностью)                М.П.    (необходимо указать реквизиты доверенности,
  в случае подачи заявки представителем)
                                                                                                               «______ » _______  2016 г
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(заполняется организатором торгов)

Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»________________2016 г.

Подпись лица, принявшего заявку________________ (______________________________)
 Заместитель Городского Головы- 

начальник управления строительства  и земельных отношений города Калуги Д.А.ДЕНИСОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.07.2016                                                                                                                      № 201-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 10.12.2014 

№ 412-п «Об утверждении тарифа за дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа № 12» города Калуги» 
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», 

статьей 101 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ре-
шением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 24.03.2010 № 23 «Об утверждении Порядков 
регулирования тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, 
регулирования стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребе-
нию, регулирования платы за жилое помещение и Перечня полномочий органов местного самоуправления 
муниципального образования «Город Калуга» в области регулирования тарифов, надбавок, стоимости услуг 
и платы за жилое помещение», статьями 36, 38, 43 Устава муниципального образования «Город Калуга» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 10.12.2014 № 
412-п «Об утверждении тарифа за дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 12» города 
Калуги» (далее - постановление):

1.1. Название постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении тарифов на дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением     «Средняя
общеобразовательная школа № 12» города Калуги».
1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить тарифы на дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюд-

жетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 12» города Калуги».
1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление образования города 

Калуги.
Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

 Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 05.07.2016  № 201-п
Размер тарифов на дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджет-

ным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 12» города Калуги

№ п/п Наименование услуги Учебная нагрузка 
(часов/месяц)

Единица изме-
рения

Цена, руб.

1. Платная дополнительная образовательная услуга по 
программе дополнительного образования детей до-
школьного возраста «Я сам»

16 чел./месяц 2 000,00

2. Платная дополнительная образовательная услуга по 
дополнительной общеразвивающей программе: специ-
альные курсы и циклы дисциплин: «Черлидинг», «Со-
временная хореография», «Стретчинг», «Классический 
танец».

16 чел./месяц 1 500,00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.07.2016                                                                                                                   № 7939-пи
О подготовке внесения изменений в проект планировки территории,  ограниченной улицами 

Фомушина, 65 лет Победы, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 
25.11.2015 № 337-п

На основании обращения Артемова Алексея Олеговича от 27.06.2016 № Гр-2743-07-16, в соответствии 
со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава муници-
пального образования «Город Калуга», подпунктом 12.1.7 пункта 12.1 распоряжения Городского Головы 
городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи», распоряжением 
Городской Управы города Калуги от 10.12.2015 № 316-р «О прекращении трудового договора с Ткаченко 
С.Б., начальником управления архитектуры и градостроительства города Калуги - главным архитектором 
г.Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение Артемова Алексея Олеговича о подготовке за счет собственных средств изме-
нений в проект планировки территории,  ограниченной улицами Фомушина, 65 лет Победы, утвержденный 
постановлением Городской Управы города Калуги от 25.11.2015 № 337-п.

1.1 Территория проектирования может включать территорию под размещение линейных объектов внеш-
ней инженерной и транспортной инфраструктуры в случае необходимости их расположения за пределами 
территории проектирования. Границы и площадь указанной территории уточняются в процессе подготовки 
документации по планировке территории.

2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании вносимых изменений в проект 
планировки  территории,  ограниченной улицами Фомушина, 65 лет Победы, осуществляется в течение 14 
рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постановления по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 
д.188, каб.112 с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 в рабочие дни, кроме пятницы.

3. Артемову Алексею Олеговичу обеспечить подготовку изменений в проект планировки территории, 
ограниченной улицами Фомушина, 65 лет Победы.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» в 

течение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель начальника  управления архитектуры и градостроительства 
города Калуги Л.П. ДЫШЛЕВИЧ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.07.2016                                                                                                                       №202-п

Об утверждении  Порядка осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности  
автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования «Город Калуга» 

В целях обеспечения осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности авто-
мобильных дорог местного значения, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, п.5 ч.1 ст.16 
Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», п.1 ст.13, ч.2 ст.13.1 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», ст.6 Федерального закона от 10.12.1995    № 
196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 26.12.2008    № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», руководствуясь п.5 ч.1 ст.7 и п.44 ч.1 ст.38 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомо-
бильных дорог местного значения в границах муниципального образования «Город Калуга» (приложение 1). 

2. Утвердить Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования «Город 
Калуга» (приложение 2). 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подлежит офи-
циальному опубликованию. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского хозяйства 
города Калуги. 

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение 1 к постановлению Городской Управы Города Калуги от 05.07.2016 № 202-п

Порядок осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог местного значения в границах муниципального образования  «Город Калуга»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования «Город Калуга» (да-
лее - Порядок) разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, п.5 ч.1 ст.16 Федераль-
ного закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления     в 
Российской Федерации», п.1 ст.13, ч.2 ст.13.1 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», ст.6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-
ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», руководствуясь п.5 ч.1 ст.7 и п.44 ч.1 ст.38 Устава муниципального 
образования «Город Калуга» и регулирует отношения в области осуществления Городской Управой города 
Калуги полномочий по муниципальному контролю за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения в границах муниципального образования «Город Калуга»; определяет цели и задачи 
осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 
значения в границах муниципального образования «Город Калуга»; устанавливает права, обязанности и 
ответственность лиц, осуществляющих муниципальный контроль.    

1.2. Предметом муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения 
в границах муниципального образования «Город Калуга» является соблюдение юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и физическими лицами обязательных требований действующего 
законодательства при осуществлении дорожной деятельности, использовании автомобильных дорог, обе-
спечение сохранности автомобильных дорог, проведение ремонта автомобильных дорог.

1.3. Порядок устанавливает правила организации и осуществления муниципального контроля за обе-
спечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования 
«Город Калуга» (далее - муниципальный контроль), а также определяет обязанности и ответственность долж-
ностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль, формы осуществления муниципального контроля.

2. Основные цели, задачи и объекты муниципального контроля
2.1. Основными целями муниципального контроля являются:
а) обеспечение поддержания бесперебойного движения транспортных средств по             муниципальным 

дорогам и безопасных условий такого движения;
б) обеспечение сохранности автомобильных дорог.
2.2. Основными задачами муниципального контроля являются:
а) проверка соблюдения требований технических условий по размещению объектов, предназначенных 

для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций и других 
объектов в полосе отвода и придорожной полосе автомобильных дорог местного значения;

б) проверка соблюдения пользователями автомобильных дорог, лицами, осуществляющими деятель-
ность в пределах полос отвода и придорожных полос, правил использования полос отвода и придорожных 
полос, а также обязанностей при использовании автомобильных дорог местного значения в части недо-
пущения повреждения автомобильных дорог и их элементов.

2.3. Объектами муниципального контроля являются автомобильные дороги общего и необщего пользо-
вания в границах муниципального образования «Город Калуга» и города Калуги, за исключением автомо-
бильных дорог федерального, регионального или межмуниципального значения, частных автомобильных 
дорог, а также здания, сооружения и иные объекты дорожного сервиса, расположенные на придорожных 
полосах автомобильных дорог местного значения, рекламные конструкции и другие объекты расположенные 
в полосе отвода и придорожных полосах автомобильных дорог местного значения. 

3. Органы муниципального контроля
3.1. Органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление муниципального контроля, 

является Городская Управа города Калуги.
3.2. Муниципальный контроль осуществляется должностными лицами структурных подразделений 

Городской Управы города Калуги, которые установлены в Перечне должностных лиц, уполномоченных 
на осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах муниципального образования «Город Калуга».

 4. Формы осуществления муниципального контроля 
4.1. Формами муниципального контроля являются плановые и внеплановые проверки. Проверки юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляются в порядке, определенном  Федеральным 
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

4.2. Плановые проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей проводятся не чаще 
чем один раз в три года на основании ежегодных планов, разрабатываемых Городской Управой города 
Калуги, в соответствии с Правилами подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.06.2010 № 489.

4.3. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, Городская 
Управа города Калуги направляет проект ежегодного плана проведения плановых проверок в органы про-
куратуры. Органы прокуратуры рассматривают проекты ежегодных планов проведения плановых проверок 
на предмет законности включения в них объектов муниципального контроля и в срок до 1 октября года, 
предшествующего году проведения плановых проверок, вносят предложения Городскому Голове города 
Калуги о проведении совместных плановых проверок.   

4.4. Проверки проводятся должностным лицом или должностными лицами, уполномоченными на 
осуществление муниципального контроля, в форме документарной проверки и (или) выездной проверки 
на основании постановления Городской Управы города Калуги. Проверка может проводиться только долж-
ностным лицом или должностными лицами, которые определены в указанном постановлении.

4.5. При осуществлении муниципального контроля должностные лица, уполномоченные на осущест-
вление муниципального контроля, имеют право:

- запрашивать и получать от хозяйствующих субъектов, осуществляющих на территории муниципального 
образования «Город Калуга» деятельность по ремонту автомобильных дорог, сведения, документы и иные 
материалы, необходимые для осуществления муниципального контроля;

- обследовать автомобильные дороги и иные транспортные инженерные сооружения в границах муни-
ципального образования «Город Калуга» (за исключением дорог и транспортных инженерных сооружений 
федерального и регионального значения);
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- обследовать объекты дорожного сервиса, расположенные на придорожных полосах автомобильных 
дорогах местного значения, рекламные конструкции, расположенные в полосе отвода и придорожных по-
лосах автомобильных дорог, а также обследование полос отвода и придорожных полос, автомобильных 
дорог местного значения; 

- посещать при предъявлении служебного удостоверения и копии постановления о проведении проверки 
организации, осуществляющие ремонт автомобильных дорог;

- составлять по результатам проверок в установленном законом порядке акты проверок;
- привлекать в установленном порядке специалистов для проведения обследований, экспертиз;
- обращаться в уполномоченные органы государственной власти в целях оказания содействия в 

предотвращении или пресечении действий, препятствующих осуществлению контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог, а также в установлении (выявлении) лиц, виновных в нарушении за-
конодательства РФ в данной области;

- составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 
19.4, частью 1 статьи 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

4.6. При осуществлении муниципального контроля должностные лица, уполномоченные на осущест-
вление муниципального контроля, обязаны:

- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством 
РФ полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований, 
установленных законодательством РФ в области использования и сохранности автомобильных дорог, 
муниципальными правовыми актами;

- руководствоваться в своей деятельности законодательством РФ в области использования и сохран-
ности автомобильных дорог, соблюдать требования законодательства РФ, устанавливающие порядок 
осуществления муниципального контроля, в частности, соблюдать ограничения при проведении проверки, 
настоящего Порядка;

- проводить проверку в установленные сроки только во время исполнения своих служебных обязанностей, 
выездную проверку — при предъявлении служебных удостоверений, копии постановления о ее проведении 
и в случаях, предусмотренных законодательством РФ, копии документа о согласовании проведения проверки;

- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по 
вопросам, относящимся к предмету проверки;

- представлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченному представителю, присутствующим 
при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

- знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки;

- выдавать обязательные для исполнения предписания по вопросам соблюдения законодательства в об-
ласти использования и сохранности автомобильных дорог, а также предписания об устранении выявленных 
в ходе проверок нарушений законодательства и их последствий;

- принимать меры по контролю за устранением выявленных нарушений;
- в случае выявления должностными лицами в ходе проведения проверки признаков административного 

правонарушения либо преступления соответствующие материалы направлять в уполномоченные органы 
государственной власти для решения вопроса о возбуждении соответственно дел об административных 
правонарушениях, возбуждении уголовных дел в течение 3-х дней с момента выявления. 

4.7. По результатам проверки должностными лицами, уполномоченными на осуществление муни-
ципального контроля, составляется акт проверки в двух экземплярах по типовой форме, установленной 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. К 
акту прилагаются: (в случае их составления) схема автомобильной дороги или ее участка, схема земельного 
участка территории, фотоматериалы, протоколы отбора проб обследования объектов окружающей среды, 
протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников 
юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответствен-
ность за нарушение обязательных требований или требований, установленных муниципальными право-
выми актами, объяснения граждан, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные 
с результатами проверки документы или их копии.

4.8. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из 
которых с копиями приложений вручается непосредственно руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполно-
моченному представителю под расписку об ознакомлении либо отказе в ознакомлении с актом проверки. 
В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае 
отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо отказе в ознакомлении с актом проверки 
акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлении о вручении, которое приобщается к 
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля.

5. Организация учета муниципального контроля
5.1. В журнале учета проверок должностными лицами, уполномоченными на осуществление муници-

пального контроля, осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании 
уполномоченного органа, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, право-
вых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, 
а также указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, 
проводящих проверку, его или их подписи.

5.2. Все проверки Городской Управы города Калуги в сфере муниципального контроля фиксируются в 
журнале учета проверок, в котором указываются:

а) основание проведения проверки;
б) дата проведения проверки;
в) объект проверки (адресные ориентиры проверяемого участка, его площадь);
г) наименование проверяемого юридического лица либо фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя, гражданина;
д) дата и номер акта проверки;
е) должность, фамилия и инициалы лица, проводившего проверку;
ж) меры, принятые по устранению нарушений (дата и номер предписания об устранении правонаруше-

ний с указанием срока его исполнения, сведения о направлении материалов по подведомственности и т.п.);
 з) отметка об устранении нарушений законодательства об автомобильных дорогах и дорожной дея-

тельности.
5.3. Должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального контроля, составляют от-

четность о своей деятельности, обеспечивают достоверность составляемых отчетов, которые представляют 
в установленные сроки в предусмотренные федеральным законодательством органы.

6. Ответственность должностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль
6.1. Должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального контроля, в случае ненад-

лежащего исполнения функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездей-
ствия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

6.2. Действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля могут быть обжалованы 
в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

Приложение 2 к постановлению Городской Управы Города Калуги   от 05.07.2016 № 202-п
Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление муниципального контроля за сохран-

ностью автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования «Город Калуга»
Лукашова Елена Петровна - ведущий специалист отдела благоустройства комитета по 

благоустройству управления городского хозяйства города 
Калуги;

Дейлов Андрей Александрович - ведущий специалист отдела эксплуатации улично-до-
рожной сети комитета дорожного хозяйства управления 
городского хозяйства города Калуги;

Кузьмина Вероника Валентиновна - заместитель начальника отдела эксплуатации улично-до-
рожной сети комитета дорожного хозяйства управления 
городского хозяйства города Калуги;

Колесов Александр Валентинович - главный специалист отдела содержания коммунальных 
сетей комитета по развитию и содержанию коммунальных 
сетей управления жилищно-коммунального хозяйства 
города Калуги;

Котельников Юрий Александрович - главный специалист отдела по безопасности дорожного 
движения комитета дорожного хозяйства управления 
городского хозяйства города Калуги;

Захаров Сергей Николаевич - начальник отдела административного контроля комитета 
административного и жилищного контроля  управления 
городского хозяйства города Калуги;

Табалин Сергей Николаевич - главный специалист административного контроля коми-
тета административного и жилищного контроля  управле-
ния городского хозяйства города Калуги;

Сехин Виталий Сергеевич - ведущий специалист отдела по организации защиты 
населения;

Спиридонов Михаил Александрович - директор МБУ «Специализированное монтажно-эксплуа-
тационное  управление»;

Фомин Владимир Николаевич - директор МКУ «Служба единого заказа городского хо-
зяйства».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.07.2016                                                                                                                     № 200-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 04.07.2007 № 

140-п «О создании антитеррористической комиссии при Городской Управе (исполнительно-
распорядительном органе) городского округа «Город Калуга»

В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 04.07.2007 № 140-п «О создании анти-

террористической комиссии при Городской Управе (исполнительно-распорядительном органе) городского 
округа «Город Калуга» изменение, изложив приложение 1 к нему в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 05.07.2016 № 200-п

Состав антитеррористической комиссии при Городской Управе города Калуги
Горобцов  Константин Михайлович - Городской Голова города Калуги, председатель комиссии.
Лыпарев
Андрей Николаевич

- первый заместитель Городского Головы – начальник управления городского хо-
зяйства города Калуги, заместитель председателя комиссии.

Волков
Алексей Сергеевич

- заместитель Городского Головы – начальник управления делами Городского Голо-
вы города Калуги, заместитель председателя комиссии.

Шелепун Владимир Маркович - заведующий отделом по организации защиты населения, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Апросин Андрей Викторович - помощник Городского Головы города Калуги;
Васина Яна Вячеславовна - начальник управления культуры города Калуги;
Грибанская Инга Анатольевна - начальник управления по работе с населением на территориях;
Жигарев Геннадий Валентинович - начальник ФГКУ «1 ОФПС по Калужской области»           ГУ МЧС России по Калуж-

ской области (по согласованию);
Красников Владимир 
Александрович

- главный редактор МБУ «Редакция газеты «Калужская неделя»;

Кузьмина Елена Ивановна - начальник управления физической культуры спорта и молодёжной политики 
города Калуги;

Лыткина Ольга Алексеевна - начальник управления образования города Калуги;
Мельников Владлен Евгеньевич - начальник подразделения УФСБ России по Калужской области (по согласованию);
Моисеев Юрий Евгеньевич - заместитель Городского Головы города Калуги;
Орехов Станислав Петрович - начальник УМВД России по г. Калуге (по согласованию);
Павлов  Сергей Владимирович - заместитель председателя Городской Думы города Калуги (по согласованию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.07.2016                                                                                                                        № 199-п
О признании утратившим силу постановления Городской Управы  города Калуги от 16.09.2011 № 

209-п «Об утверждении Перечня муниципальных  услуг (работ), предоставляемых (выполняемых)
муниципальными учреждениями муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Городской Управы города Калуги от 16.09.2011 № 209-п «Об 

утверждении перечня муниципальных услуг (работ), предоставляемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями муниципального образования «Город Калуга».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.07.2016                                                                                                                 № 8124-пи
О подготовке проекта межевания территории в районе улицы Фомушина в границах земельного 

участка с кадастровым номером 40:26:000384:34
На основании обращения ООО «ПИК Запад» от 16.05.2016 № 1425-07-16, в соответствии со статьями 

41, 42, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», подпунктом 12.1.7 пункта 12.1. распоряжения Городского Головы городского 
округа  «Город Калуга»  от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи», распоряжением Городской 
Управы города Калуги  от 28.06.2016 № 134-р «О возложении обязанностей начальника управления архи-
тектуры и градостроительства города Калуги - главного архитектора г.Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение ООО «ПИК Запад» о подготовке за счет собственных средств проекта межева-
ния территории в границах земельного участка с кадастровым номером 40:26:000384:34 (приложение 1).

1.1 Территория проектирования может включать территорию под размещение линейных объектов 
внешней инженерной и транспортной инфраструктуры в случае необходимости их расположения за преде-
лами территории, обозначенной в приложении 1. Границы и площадь указанной территории уточняются в 
процессе подготовки проекта межевания территории.

2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании указанного в пункте 1 настоящего 
постановления проекта межевания территории осуществляется в течение 14 рабочих дней с момента 
вступления в силу настоящего постановления по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112 с 8.00 до 
13.00 и с 14.00 до 16.00 в рабочие дни.

3. ООО «ПИК Запад» в срок не позднее 16.05.2017 представить в управление архитектуры и градостро-
ительства города Калуги указанный в пункте 1 настоящего постановления проект межевания территории, 
выполненный в соответствии с техническим заданием (приложение 2).

4. В случае непредставления указанной в пункте 1 документации в срок до 16.05.2017 настоящее по-
становление подлежит отмене в установленном законом порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» в 

течение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Начальник отдела ведения информационной системы    обеспечения     градостроительной 
деятельности  управления  архитектуры  и градостроительства города Калуги А.А.ТРОПИН.

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги  от 05.07.2016 г. № 8124-пи
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение проекта межевания территории в районе улицы Фомушина 

в границах земельного участка с кадастровым номером 40:26:000384:34
1. Чертежи и схемы проекта межевания территории выполняются в программе AutoCAD 2010 в фор-

мате dwg в масштабе 1:1000 или 1:2000, текстовые материалы выполняются в программе Microsoft Word 
в формате doс.

2. Чертежи и схемы проекта межевания территории в электронном виде выполняются в городской 
системе координат г.Калуги.

3. Проект межевания территории представляется на бумажной основе в 2-х экземплярах и в электрон-
ном виде в 2-х экземплярах, демонстрационные материалы для публичных слушаний представляются на 
бумажной основе в одном экземпляре.
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4. Для обеспечения работы по предоставлению в органы кадастрового учета необходимых сведений 
по проекту межевания территории, разработанному в составе документации по планировке территории 
необходимо представить описание местоположения границ территории, в отношении которой подготовлен 
проект межевания территории, а также описание местоположения границ земельных участков, подлежа-
щих образованию в соответствии с подготовленным проектом межевания территории, на электронном 
носителе типа CD-RW.

5. Проект межевания территории выполняется в соответствии с требованиями следующих нормативных 
правовых актов:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-

опасности»;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения гра-

достроительной документации» (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской 
Федерации);

- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской 
области»;

- Региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области, утвержденных 
приказом управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 № 59 «Об ут-
верждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области»;

- Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
- иных нормативных правовых актов.

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта выявленного на территории 
муниципального образования «Город Калуга» и находящегося без перемещения более 30 дней

№№ 
п/п Адрес Марка Государственный 

номер
Ленинский округ

ул.Войкова, в районе д.151 по ул.Ф.Энгельса Рено Н 074 ЕВ 40
ул.Циолковского, д.58 ВАЗ  синего цвета отсутствует
ул.Н.-Козинская, дома 114-114 кор.1 Виа Рио Н 102 ХМ 190
ул.Фомушина, район д.10 ВАЗ отсутствует

Московский округ
ул.Тельмана, д. 13 ВАЗ Е 770 НТ 40
ул.Тельмана, д. 13 ВАЗ серо-синего цвета А 056 УТ 40
ул.Тельмана, д. 13 Марка не установлена темно-серого цвета 08 08 ВЕ-3
ул.Тельмана, д.13 Марка не установлена белого цвета 0798 ХВ
ул.Телевизионная, д.2а, кор.1 ГАЗ синего цвета К 156 СК 40
ул.Телевизионная, д.2а, кор.1 Москвич бежевого цвета В 110 УР 40

Октябрьский округ
ул.Московская, д.315, корп.3 Марка не установлена В 960 СВ 40
ул.В.Никитиной, д.28 Марка не установлена белого цвета К 817 ХВ 40
ул.Курсантов, д.1 ВАЗ 21111 К 306 УО 40
ул.Калужская, д.33 Дэу Нексия темно-синего цвета Е 425 ХТ 40
ул.К.Либкнехта, д.38а ВАЗ 2111 желтого цвета Н 793 УУ 40
ул.Болотникова, д.15 ВАЗ серебристо-зеленого цвета В 546 УТ 40
ул.Хрустальная,д.62 Вольво черного цвета отсутствует
ул.Московская, район д.366 Фольксваген К 137 ТЕ 40
ул.Болотникова, д.15 ГАЗ черного цвета Е 451 ЕВ 40
ул.Болотникова, д.15 ГАЗ белого цвета М 945 УЕ 40
ул.Ольговская, д.12 ВАЗ 2103 отсутствует
ул.Московская, район д.299 ПАЗ Н 221 РТ 40

Сельские территории
п.Куровской, ул.Петра Семенова, д.6 Фольксваген Н 069 РН 40
п.Куровской, ул.Петра Семенова, д.6 Дохатсу АК 766 О 40
п.Куровской, ул.Мира, д.6В Газель К 722 НХ 40
п.Куровской, ул.Мира, д.1 Опель К 173 СН 40
п.Куровской, ул.Шахтерская, д.3В Ниссан отсутствует
с.Сосновый Бор, район д.3 ВАЗ 2106 белого цвета отсутствует

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного авто-
транспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановлением 
Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  Управление по работе с населением на террито-
риях предлагает Вам в течение 7 суток после даты опубликования данного уведомления   своими силами 
переместить транспортное средство в предназначенное для хранения транспортных средств место или 
эвакуировать/утилизировать транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации, расположен-
ных по указанным адресам (см.таблица).

В случае непринятия Вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортное средство 
будет эвакуировано в  июле 2016 года.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемые владельцы транспортных средств 

Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для  принятия решений об эвакуации бес-
хозяйных, брошенных, разукомплектованных транспортных средств, в соответствии с Положением об эва-
куации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального 
образования «Город  Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013  
№ 395-п, уведомляет Вас, что Ваше транспортное средство эвакуировано на специально отведенную тер-
риторию по адресу: г.Калуга, ул.Белокирпичная, 5, спецавтостоянка;  контактный телефон 8-910-706-17-79.
№п/п Адрес размещения ТС Марка Госномер
Ленинский округ
1. Постовалова, д.7 (автостоянка) ВАЗ-2109 (после аварии) отсутствует
2. ул.Стеклянников сад, д.2 Мазда серого цвета отсутствует
3. ул.Больничная, д.11 Мицубиси Лансер М 018 ВХ 40
4. 1-й пер.Пестеля  в районе д.26 Газель желтого цвета отсутствует
Московский округ
5. ул.Малоярославецкая, д.1  (на парковке со стороны сквера) ВАЗ-2115 красного цвета В 428 ТМ 40
Октябрьский округ
6. ул.Грабцевское шоссе, д.116, кор.3 Фольксваген отсутствует
7. ул.Проезжая, д.20 Субару  красного цвета М 846 УН 40
8. ул.Дорожная, д.34 ВАЗ Е 388 ТВ 40
9. ул.Хрустальная, д.18А ГАЗ К 279 НК 40
10. ул.Новаторская, д. 4/22 Мазда АЕ 820 О 40
11. ул.Молодежная, д.11 Москвич 2140 А 8962 КЖ
12. ул.Калужского ополчения, д.3, кор.2 Форд Е 772 НН 40
13. ул.Калужского ополчения, д.3 (напротив дома) ВАЗ-2104 В 334 КХ 40
14. пер.Хрустальный, д.50 Хонда  черного цвета Е 415 ОТ 199
Сельские территории
15. д.Нижняя Вырка, ул.Тенистая, д.45 ВАЗ-2107 темно-зеленого цвета отсутствует

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.07.2016                                                                                                                        №204-п
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории в районе 

улицы Азаровской
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 Устава муни-

ципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города Калуги от 20.04.2015 № 
4716-пи «О подготовке документации по планировке территории в районе улицы Азаровской», с учетом про-
токола публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории в районе 
улицы Азаровской от 16.09.2015, заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории в районе улицы Азаровской от 29.09.2015 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории в районе улицы Азаровской 
в соответствии со следующими приложениями:

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства (приложение 1); 
- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения 

(относящихся к следующим областям: водоснабжение, водоотведение, автомобильные дороги местного 
значения и иным) (приложение 2.1);

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения 
(относящихся к следующим областям: газоснабжение) (приложение 2.2); 

- линии, обозначающие линии связи (сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода) 
(приложение 3.1);

- линии, обозначающие линии связи, (сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации, сети само-
течной дождевой канализации) (приложение 3.2);

- линии, обозначающие линии связи, объекты инженерно-технического обеспечения (сети газопровода 
высокого, среднего и низкого давления, ГРПШ, ГРП) (приложение 3.3);

- линии, обозначающие линии связи (кабели связи) (приложение 3.4);
- линии, обозначающие линии связи, объект инженерно-технического обеспечения (силовые кабели 

0,4 кВ, ВЛ 110 кВ, ВЛ 0,4 кВ, ТП 10/0,4 кВ) (приложение 3.5);
- линии, обозначающие линии связи (силовые кабели 10 кВ) (приложение 3.6);
- красные линии (приложение 4);
- линии, обозначающие линии дороги, улицы, проезды, объекты транспортной инфраструктуры (при-

ложение 5);
- положение о размещении объектов капитального строительства местного значения, а также о харак-

теристиках 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, в районе улицы Азаровской (приложение 6);

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых и изменяемых (измененных) 
земельных участков (приложение 7.1);

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков (приложение 7.2);
- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых и изменяемых (измененных) 

земельных участков, границы зон с особыми условиями использования территории (охранные зоны сетей 
хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода) (приложение 8);

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых и изменяемых (измененных) 
земельных участков, границы зон с особыми условиями использования территории (охранные зоны сетей 
хозяйственно-бытовой самотечной канализации) (приложение 9);

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых и изменяемых (измененных) 
земельных участков, границы зон с особыми условиями использования территории (охранные зоны сетей 
газопроводов высокого, среднего и низкого давления, санитарно-защитная зона ГРП) (приложение 10);

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых и изменяемых (измененных) 
земельных участков, границы зон с особыми условиями использования территории (охранные зоны 
силовых кабелей 0,4кВ и 10кВ, охранные зоны ВЛ 0,4кВ и 110кВ, санитарно-защитные зоны ТП 10/0,4кВ) 
(приложение 11);

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых и изменяемых (измененных) зе-
мельных участков, границы зон с особыми условиями использования территорий (охранные зоны кабелей 
связи) (приложение 12);

- красные  линии,  кадастровый  план  территории,  границы  образуемых и изменяемых (измененных) 
земельных участков, границы зон с особыми условиями использования территорий (санитарно-защитные 
зоны кладбищ, санитарно-защитные зоны производственных объектов, территория охраны водного объ-
екта, разрывы до объектов жилой застройки) (приложение 13);

- положение о площадях образуемых и изменяемых (измененных) земельных участков, видах раз-
решенного использования образуемых и изменяемых (измененных) земельных участков в соответствии с 
проектом планировки территорий. Основные технико-экономические показатели (приложение 14).

2. Проект планировки территории и проект межевания территории в районе улицы Азаровской подлежит 
официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и размещению на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги в сети Интернет в течение семи дней с момента принятия настоящего постановления.

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

достроительства города Калуги.
Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.
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Приложение 6 к постановлению Городской Управы города Калуги от 05.07.2016 № 203-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 инженерно-
технического обеспечения, необходимых для развития территории, ограниченной ул.Московская, пер.
Линейный, ул.Линейная, пер.Строительный

Размещение объектов капитального строительства местного значения:
Планируется размещение:
детского дошкольного учреждения на 50 мест в пристроенном помещении планируемого многоквар-

тирного дома;
основного проезда;
тепловых сетей;
сетей газопровода низкого давления.
Рекомендуется размещение на территории общего пользования:
сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации;
сетей самотечной дождевой канализации (труб и лотков).
Рекомендуется размещение за границами проектирования на территории общего пользования:
сетей газопровода низкого давления;
тепловых сетей;
сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации.
Рекомендуется реконструкция за границами проектирования на территории общего пользования:
сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации;
улиц в жилой застройке - пер.Линейный, ул.Линейная, пер.Строительный в части замены дорожного 

полотна.
Планируется демонтаж инженерных сетей, обслуживающих сносимые двухэтажные жилые дома, с 

перекладкой на территорию общего пользования:
тепловых сетей;
сетей газопровода низкого давления;
сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации.
Планируется демонтаж инженерных сетей, обслуживающих сносимые двухэтажные жилые дома:
сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода.
Планируется демонтаж тепловой сети, расположенной на территории общего пользования, с пере-

кладкой для обеспечения нормативного расстояния между инженерными сетями согласно расстояниям, 
приведенным в таблицах 15 и 16 СП 42.13330.2011.

2.Размещение объектов капитального строительства, не относящихся к объектам местного значения: 
Планируется размещение:
двух многоквартирных домов со встроенными помещениями на первом этаже;
трех многоквартирных домов со встроенно-пристроенными помещениями на первом этаже и одно-

уровневыми подземными паркингами;
многоквартирного дома с пристроенным дошкольным образовательным учреждением на 50 мест и 

одноуровневым подземным паркингом на 31 машиноместо;
многоквартирного дома со встроенными помещениями в цокольном этаже (верх его перекрытия на-

ходится выше средней планировочной отметки земли не более чем на 1,8 м) и одноуровневым подземным 
паркингом на 30 машиномест;

ВЛ 0,4 кВ;
силового кабеля 10 кВ,
кабелей связи;
ТП10/0,4 кВ.
Планируется демонтаж инженерных сетей:
ВЛ 0,4 кВ;
кабелей связи.
Планируется демонтаж ВЛ 0,4 кВ, расположенной на территории общего пользования, с перекладкой для 

обеспечения нормативного расстояния между инженерными сетями согласно расстояниям, приведенным 
в таблицах 15 и 16                                     СП 42.13330.2011.

Рекомендуется демонтаж кабеля связи, расположенного за границами проектирования на территории 
общего пользования, с перекладкой для обеспечения нормативного расстояния между инженерными 
сетями согласно расстояниям, приведенных в таблицах 15 и 16 СП 42.13330.2011.

3. Характеристика планируемого развития территории, в том числе плотности застройки территории
Таблица 1

№ 
п/п Наименование показателей

Един.
измере-
ния

Современное 
состояние

Расчет-
ный срок

I Площадь территории проектирования га 2,76 2,76

Площадь территории:

1 транспортной инфраструктуры: га 0,47 0,33

1.1 улично-дорожной сети га 0,47 0,33

2 жилой застройки га 1,43 2,41

2.1 двухэтажных жилых домов га 1,43 -

2.2 двух многоквартирных домов со встроенными помещениями на 
первом этаже га - 0,34

2.3 трех многоквартирных домов со встроенно-пристроенными помеще-
ниями на первом этаже и одноуровневыми подземными паркингами га - 1,41

2.4
многоквартирного дома с пристроенным дошкольным образователь-
ным учреждением на 50 мест и одноуровневым подземным паркин-
гом на 31 машиноместо

га - 0,4

2.5

многоквартирного дома со встроенными помещениями в цокольном 
этаже (верх его перекрытия находится выше средней планировочной 
отметки земли не более чем на 1,8 м) и одноуровневым подземным 
паркингом на 30 машиномест

га - 0,26

3 гаражей боксового типа и хозяйственных построек населения 0,13 -

4 элементов озеленения и благоустройства 0,07 -

4.1 спортивной площадки 0,07 -

5 объекта инженерно-технического обеспечения (ТП 10/0,4 кВ) га - 0,02

6 не вовлеченной в градостроительную деятельность 0,52 -

7 незастроенного земельного участка с разрешенным использованием: 0,14 -

7.1 для размещений гостиницы 0,14 -

II Коэффициент застройки - 0,19

III Коэффициент плотности застройки - 1,6

IV Население чел. 200 775

1 расчетная численность населения чел. 200 775

2 плотность населения на территории жилой застройки постоянного 
проживания чел. на га 82 316

4. Параметры застройки территории
4.1. Параметры жилищного строительства
Планируется размещение двух многоквартирных домов со встроенными помещениями на первом 

этаже, трех многоквартирных домов со встроенно-пристроенными помещениями на первом этаже и 
одноуровневыми подземными паркингами, многоквартирного дома с пристроенным дошкольным об-
разовательным учреждением на 50 мест и одноуровневым подземным паркингом на 31 машиноместо, 
многоквартирного дома со встроенными помещениями в цокольном этаже (верх его перекрытия нахо-
дится выше средней планировочной отметки земли не более чем на 1,8 м) и одноуровневым подземным 
паркингом на 30 машиномест.

Планируемые многоквартирные дома по уровню комфорта относятся к массовому типу (эконом-класса) 
с нормой площади квартир в расчете на одного человека:

в многоквартирных домах № 2-7 - 30 кв.м;
в многоквартирном доме № 1 - 32,5 кв.м.
В планируемых двух многоквартирных домах со встроенными помещениями на первом этаже, трех 

многоквартирных домах со встроенно-пристроенными помещениями на первом этаже и одноуровневы-
ми подземными паркингами, многоквартирном доме с пристроенным дошкольным образовательным 
учреждением на 50 мест и одноуровневым подземным паркингом на 31 машиноместо, многоквартирном 
доме со встроенными помещениями в цокольном этаже (верх его перекрытия находится выше средней 
планировочной отметки земли не более чем на 1,8 м) и одноуровневым подземным паркингом на 30 
машиномест расчётная численность населения составляет 775 человек.

Параметры планируемого жилищного строительства и очередность строительства
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Таблица 2
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I очередь (этап) 
Многоквартирный дом № 1 со 
встроенными помещениями на 
первом этаже, в том числе:
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Жилые этажи многоквартирного 
дома 8 28
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Встроенные нежилые помещения 1 13
7

13
7

(Footnotes)
1 За вычетом площадей въездных и выездных рамп в подземный паркинг

Vочередь (этап)
Многоквартирный дом № 2 с при-
строенными помещениями для 
размещения детского дошкольного 
учреждения на 50 мест и одноуров-
невым подземным паркингом на 31 
машиноместо, в том числе: 83
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дома 5-

7

21
35

21
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Пристроенные  помещения для 
размещения детского дошкольного 
учреждения на 50 мест 1 15

3
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3

Одноуровневый 
подземный паркинг на 31 маши-
номесто
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,4
3
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,4
3

II очередь (этап)
Многоквартирный дом № 3 со встро-
енными помещениями в цокольном 
этаже (верх его перекрытия нахо-
дится выше средней планировочной 
отметки земли не более чем на 
1,8м) и одноуровневым подземным 
паркингом на 30 машиномест, в 
том числе: 60
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Встроенные помещения в цокольном 
этаже (верх его перекрытия нахо-
дится выше средней планировочной 
отметки земли не более чем на 1,8м)

1 60
6,

4
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6,

4

Одноуровневый подземный паркинг 
на 30 машиномест

- 15
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,7
1
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,7
1

I очередь (этап)
Многоквартирный дом № 4 со встро-
енными помещениями на первом 
этаже, в том числе:
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VI очередь (этап)
Многоквартирный дом № 5 со встро-
енно-пристроенными помещениями 
на первом этаже и одноуровневым 
подземным паркингом на 125 маши-
номест, в том числе:
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ния на первом этаже 1 67
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одноуровневый подземный паркинг 
на 125 машиномест - 34
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IV очередь (этап)
Многоквартирный дом № 6 со 
встроенно-пристроенными поме-
щениями на первом этаже и одно-
уровневым подземным паркингом 
на 58 машиномест, в том числе: 
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Одноуровневый подземный пар-
кинг на 58 машиномест
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III очередь (этап)
Многоквартирный дом № 7 со 
встроенно-пристроенными поме-
щениями на первом этаже и одно-
уровневым подземным паркингом 
на 60 машиномест, в том числе:
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одноуровневый подземный пар-
кинг на 60 машиномест

- 19
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6

19
68

,1
6

Площадь площадок, размещаемых на территориях зон планируемого размещения многоквартирных 
домов  

 Таблица 3

Площадки
Площадь по проекту, кв.м
№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7

для игр детей, кв.м 39 50 44 44 199 95 74
площадок для отдыха взрослого населения, 
кв.м

6 7 7 7 28 14 11

для занятий физкультурой нормативная, кв.м 111 142 126 162 567 272 211

для хозяйственных целей и выгула собак нор-
мативная, кв.м 17 21 19 19 85 14 32

Минимальная общая площадь территории, необходимая для размещения площадок по всем планиру-
емым многоквартирным домам -  2423 кв.м.

Общая площадь территории площадок, размещенных по проекту в зонах планируемого размещения 
многоквартирных домов – 2019 кв.м.

Недостающие 404 кв.м планируется компенсировать за счет групповых площадок для игр детей младен-
ческого и раннего, дошкольного возраста, физкультурных площадок общей площадью 560 кв.м детского 
дошкольного учреждения на 50 мест, пристроенного к планируемому многоквартирному дому.

4.2. Характеристика планируемого развития системы социального обслуживания.
Объекты обслуживания населения:
В настоящее время на территории проектирования не расположены объекты капитального строительства, 

относящиеся к объектам обслуживания населения.
В период подготовки проекта планировки на территории соседних кварталов в радиусе пешеходной 

доступности расположены объекты капитального строительства, относящиеся к объектам обслуживания 
населения:

Объекты сервисного обслуживания:
- ул. Линейная, д.5а - магазин автозапчасти «Экспресс»;
- ул. Линейная, д.7 - офис «Эвек» - строительные и отделочные работы;
- ул. Линейная, д.7 - офис «Лира» -пиломатериалы;
- пер. Строительный, д.15 – офис «Ваш родник»;
- ул. Московская, д.251- банкомат, газэнергобанк;
- ул. Поселковая, д.3- автосалон «Автоком-Ресурс».
Объекты здравоохранения:
- пер. Строительный, д.10 – Городская стоматологическая поликлиника.
Объекты учебно-воспитательного назначения:
В настоящее время жители квартала обеспечены учреждениями учебно-воспитательного назначения 

следующим образом:
- ул. Поселковая, д.4 - межшкольный учебный комбинат МОУ;
-пер. Строительный, д.13а – МБДОУ № 11 «Соловушка» «Детский сад» г. Калуги.
Радиус пешеходной доступности для жителей рассматриваемого квартала составляет не более 30 мин, 

что удовлетворяет нормам СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений».

Уровень обеспечения учреждениями системы социально-культурного и коммунально-бытового 
обслуживания при расчетной численности 775 человек

Таблица 4

№ Наименование объекта

Норматив
Расчетная 
потребность

Обеспечение
потребностиЕдиницы 

измерения

Норма
на 1000 
жителей

1 2 3 4 5 6

1 Клубные и досуговые по-
мещения кв.м 90 70

Планируется разместить во встроенных 
нежилых помещениях планируемых 
многоквартирных домов

2 Общеобразовательные 
школы место 165 128 Рекомендуется разместить в соседнем 

квартале на незастроенной территории

3
Дошкольные 
образовательные 
учреждения

место 58 45

Планируется размещение детского до-
школьного учреждения на 50 мест в при-
строенных нежилых помещениях плани-
руемого многоквартирного дома № 2;
МБДОУ № 11 "Соловушка" "Детский сад" 
г. Калуги, переулок Строительный, д.13а

4 Межшкольный учебно-произ-
водственный комбинат место

8% от общего 
числа школь-
ников

10 Межшкольный учебный комбинат МОУ, 
ул. Поселковая, д.4

5 Аптека (на 20 тыс. населения) Объект 1 1 аптечный 
пункт Планируется разместить во встроенных 

нежилых помещениях планируемых 
многоквартирных
 домов

6 Магазины продовольствен-
ных товаров кв.м 70 55

7 Предприятия общественного 
питания пос. место 10 8

8 Магазины непродоволь-
ственных товаров кв.м 30 24

Магазин автозапчасти «Экспресс»,
ул. Линейная, д.5а;
автосалон «Автоком-Ресурс»,
 ул. Поселковая, д.3

9 Административные здания по заданию на проектирование

Офис «Эвек» - строительные и отделоч-
ные работы, ул. Линейная, д.7;
Офис «Лира» - пиломатериалы,
ул. Линейная, д.7;
Офис «Ваш родник», 
переулок Строительный, д.15

10 Предприятия бытового об-
служивания рабочее место 2 2

Планируется разместить во встроенных 
нежилых помещениях, планируемых 
многоквартирных домов;
банкомат, газэнергобанк - ул. Москов-
ская, д.251

11
Помещения для физкультур-
но-оздоровительных занятий 
населения

кв.м 70 55
Планируется разместить во встроенных 
нежилых помещениях планируемых 
многоквартирных домов

12 Поликлиника 1 объект
Городская стоматологическая 
поликлиника, переулок Строительный, 
д.10

Проектом планировки планируется размещение детского дошкольного учреждения на 50 мест в при-
строенном помещении планируемого многоквартирного дома № 2. 

Размещение детского дошкольного учреждения в границе проектирования позволит обеспечить жителей 
планируемых многоквартирных домов дошкольными учреждениями в полном объеме.

Для обеспечения жителей планируемых многоквартирных домов объектами образования необходимо 
строительство общеобразовательной школы на территории микрорайона. На территории квартала разме-
щение общеобразовательной школы невозможно в связи со значительной площадью зоны планируемого 
размещения общеобразовательной школы и отсутствием обязательств по ее размещению в договоре № 
358/15 от 15.10.2015      «О развитии застроенной территории, ограниченной ул.Московская, пер.Линейный, 
ул.Линейная, пер.Строительный».

4.3. Характеристика развития системы транспортного обслуживания
4.3.1. Улично-дорожная сеть
Вдоль западной границы проектирования за границами проекта планировки в настоящее время проходит 

магистральная улица общегородского значения – ул.Московская. Вдоль северной границы проектирования 
проходит улица местного значения улица в жилой застройке – пер.Линейный. Вдоль восточной границы 
проектирования за границами проекта планировки проходит улица в жилой застройке – ул.Линейная. Вдоль 
южной границы проектирования за границами проекта планировки проходит улица в жилой застройке – пер.
Строительный. По магистральной улице общегородского значения, проходящей вдоль западной границы 
проектирования, в настоящее время курсирует городской общественный транспорт. Параметры дорожного 
полотна и пешеходных тротуаров магистральной улицы общегородского значения и улиц в жилой застройке 
в настоящий момент удовлетворяют нормативным требованиям. Рекомендуется реконструкция улиц в 
жилой застройке - пер.Линейный, ул.Линейная, пер.Строительный в части замены дорожного полотна.

Основные и второстепенные проезды
Планируется строительство:
основного проезда на севере территории проектирования от улицы в жилой застройке - пер.Линейный 

до зон планируемого размещения многоквартирных домов № 1 и № 7 со следующими параметрами: 
ширина полосы движения, м – 3;
число полос движения – 2;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 70;
ширина пешеходной части тротуара, м – 1.
Рекомендуется строительство: 
второстепенных проездов на территории зон планируемого размещения многоквартирных домов со 

следующими параметрами:
ширина полосы движения, м – 4,5 (ширина полотна увеличена по отношению к нормативной для обе-

спечения проезда пожарной машины);
число полос движения – 1;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 80;
ширина пешеходной части тротуара, м – 1.

Протяженность улично-дорожной сети
Таблица 5

№ 
п/п

Наименование показателей Един.
Измерения

Современное со-
стояние

Расчетный срок

Протяженность улиц, дорог и проездов: км 0,38 0,01

1 основной проезд км 0,38 0,01

4.3.2. Объекты для хранения индивидуального автотранспорта жителей планируемых многоквартирных 
домов

Для обеспечения необходимым числом машиномест для хранения индивидуального автотранспорта 
жителей планируемых жилых домов расчетной численностью 775 человек планируется разместить 332 
машиноместа для постоянного хранения, из них:

на территории зон планируемого размещения многоквартирных домов:
12 машиномест на открытых стоянках в границах зоны планируемого размещения многоквартирного 

дома № 1;
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31 машиноместо в одноуровневом подземном паркинге планируемого многоквартирного дома № 2;
6 машиномест в одноуровневом подземном паркинге планируемого многоквартирного дома № 3;
2 машиноместа на открытых стоянках в границах зоны планируемого размещения многоквартирного 

дома № 4;
97 машиномест в одноуровневом подземном паркинге планируемого многоквартирного дома № 5;
8 машиномест на открытых стоянках в границах зоны планируемого размещения многоквартирного 

дома № 6;
36 машиномест в одноуровневом подземном паркинге планируемого многоквартирного дома № 6;
27 машиномест в одноуровневом подземном паркинге планируемого многоквартирного дома № 7;
на территории планируемых многоквартирных домов с режимом  использования - «ночное время»:
24 машиноместа в одноуровневом подземном паркинге планируемого многоквартирного дома № 3;
11 машиномест на открытых стоянках в границах зоны планируемого размещения многоквартирного 

дома № 4;
25 машиномест в одноуровневом подземном паркинге планируемого многоквартирного дома № 5;
22 машиноместа в одноуровневом подземном паркинге планируемого многоквартирного дома № 6;
25 машиномест в одноуровневом подземном паркинге планируемого многоквартирного дома № 7;
на территории общего пользования:
6 машиномест в парковочном кармане улицы в жилой застройке - ул.Линейная, планируемом к раз-

мещению с восточной стороны зоны планируемого размещения многоквартирного дома № 4.
Для обеспечения необходимым числом машиномест для хранения индивидуального автотранспорта 

жителей планируемых жилых домов расчетной численностью 775 человек планируется разместить 42 
машиноместа для гостевого хранения из них:

на территории планируемых многоквартирных домов:
2 машиноместа на открытых стоянках в границах зоны планируемого размещения многоквартирного 

дома № 1;
3 машиноместа на открытых стоянках в границах зоны планируемого размещения многоквартирного 

дома № 2;
8 машиномест на открытых стоянках в границах зоны планируемого размещения многоквартирного 

дома № 3;
2 машиноместа на открытых стоянках в границах зоны планируемого размещения многоквартирного 

дома № 4;
13 машиномест на открытых стоянках в границах зоны планируемого размещения многоквартирного 

дома № 5;
8 машиномест на открытых стоянках в границах зоны планируемого размещения многоквартирного 

дома № 6;
6 машиномест на открытых стоянках в границах зоны планируемого размещения многоквартирного 

дома № 7.
4.3.3. Объекты для хранения индивидуального автотранспорта сотрудников и посетителей объектов 

обслуживания населения 
Для обеспечения необходимым числом машиномест для хранения индивидуального автотранспорта 

сотрудников и посетителей объектов обслуживания населения планируется разместить 135 машиномест 
для временного хранения из них:

на территории планируемых многоквартирных домов со встроенными нежилыми помещениями:
5 машиномест на открытых стоянках в границах зоны планируемого размещения многоквартирного 

дома № 5;
3 машиноместа в одноуровневом подземном паркинге планируемого многоквартирного дома № 5;
6 машиномест на открытых стоянках в границах зоны планируемого размещения многоквартирного 

дома № 6;
8 машиномест в одноуровневом подземном паркинге планируемого многоквартирного дома № 7;
на территории планируемых многоквартирных домов со встроенными нежилыми помещениями с 

режимом использования – «дневное время»:
24 машиноместа в одноуровневом подземном паркинге планируемого многоквартирного дома № 3;
11 машиномест на открытых стоянках в границах зоны планируемого размещения многоквартирного 

дома № 4;
25 машиномест в одноуровневом подземном паркинге планируемого многоквартирного дома № 5;
22 машиноместа в одноуровневом подземном паркинге планируемого многоквартирного дома № 6;
25 машиномест в одноуровневом подземном паркинге многоквартирного дома № 7;
на территории общего пользования:
1 машиноместо в парковочном кармане улицы в жилой застройке - ул.Линейная, планируемом с вос-

точной стороны зоны планируемого размещения многоквартирного дома № 4;
3 машиноместа в парковочном кармане улицы в жилой застройке - пер.Линейный, планируемом с 

северной стороны зоны планируемого размещения многоквартирного дома № 1;
- 2 машиноместа для временного хранения автотранспорта посетителей и сотрудников планируемого 

объекта образования планируется разместить в парковочном кармане улицы в жилой застройке - пер.Ли-
нейный, планируемом с северной стороны зоны планируемого размещения многоквартирного дома № 1.

5. Характеристика развития инженерно-технического обеспечения
Планируется размещение инженерных сетей (объектов местного значения):
тепловых сетей;
сетей газопровода низкого давления.
Планируется размещение инженерных сетей:
ВЛ 0,4 кВ;
силового кабеля 10 кВ;
кабелей связи;
ТП 10/0,4 кВ.
Рекомендуется размещение инженерных сетей (объектов местного значения):
сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации на территории общего пользования, вдоль ма-

гистральной улицы общегородского значения- ул.Московская;
самотечной дождевой канализации вдоль всех улиц с устройством перепускных труб на пересечениях 

с автомобильными дорогами. Планируется организация лотка самотечной дождевой канализации вдоль 
планируемого основного проезда.

Рекомендуется размещение силовых кабелей 0,4 кВ от ТП до планируемых многоквартирных домов.
Рекомендуется реконструкция сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации (объектов местного 

значения), расположенных за границей проектирования, проходящих вдоль улиц в жилой застройке - пер.
Линейный, ул.Линейная и пер.Строительный, для увеличения пропускной способности.

Планируется демонтаж инженерных сетей (объектов местного значения):
тепловых сетей, обслуживающих сносимые двухэтажные жилые дома, с перекладкой на территорию 

общего пользования;
тепловой сети с перекладкой для обеспечения нормативного расстояния между инженерными сетями 

согласно расстояниям, приведенных в таблицах 15 и 16 СП 42.13330.2011;
сетей газопровода низкого давления, обслуживающих сносимые двухэтажные жилые дома и заколь-

цовывающие сети газоснабжения, проходящие по ул. Московская, пер.Линейный и пер.Строительный, с 
перекладкой на территорию общего пользования ул.Линейная;

сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, обслуживающих сносимые двух-
этажные жилые дома.

Планируется демонтаж инженерных сетей:
ВЛ 0,4 кВ, расположенной на территории общего пользования, с перекладкой для обеспечения нор-

мативного расстояния между инженерными сетями согласно расстояниям, приведенных в таблицах 15 и 
16 СП 42.13330.2011;

кабелей связи, с перекладкой на территорию общего пользования.
Рекомендуется демонтаж кабеля связи, расположенного за границами проектирования, с перекладкой 

для обеспечения нормативного расстояния между инженерными сетями согласно расстояниям, приведен-
ным в таблицах 15 и 16   СП 42.13330.2011.

5.1. Водоснабжение
водоснабжение потребителей планируемых объектов капитального строительства предусматривается 

осуществить от сохраняемых водопроводных сетей;
планируется демонтаж сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, обслужива-

ющих сносимые двухэтажные жилые дома и расположенных в зонах планируемого размещения объектов 
капитального строительства;

расход воды из системы хозяйственно-питьевого водопровода потребителями всех планируемых к 
строительству объектов капитального строительства ориентировочно равен 253,2 куб.м/сут, более точно 
определяется на стадии архитектурно-строительного проекта;

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

5.2. Водоотведение
5.2.1. Хозяйственно-бытовая канализация
планируется подключение планируемых многоквартирных домов к существующей системе централь-

ного водоотведения;
рекомендуется размещение сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации на территории общего 

пользования, вдоль магистральной улицы общегородского значения - ул.Московская;
рекомендуется реконструкция сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации, расположенных 

за границей проектирования, проходящих вдоль улиц в жилой застройке - пер.Линейный, ул.Линейная и 
пер.Строительный, для увеличения пропускной способности;

планируется демонтаж тепловых сетей, расположенных в зонах планируемого размещения объектов 
капитального строительства, с перекладкой на территорию общего пользования;

планируется демонтаж тепловой сети с перекладкой для обеспечения нормативного расстояния между 
инженерными сетями согласно расстояниям, приведенным в таблицах 15 и 16 СП 42.13330.2011;

общий объем сточных вод в централизованную систему водоотведения от всех планируемых к строи-
тельству объектов капитального строительства ориентировочно равен 253,2 куб.м/сут., более точно опре-
деляется на стадии архитектурно-строительного проекта;

для проверки пропускной способности сохраняемых канализационных сетей необходимо выполнить 
гидравлический расчет на последующих стадиях проектирования и, при необходимости, реконструировать 
участки канализационного коллектора с недостаточной пропускной способностью.

5.3. Дождевая канализация
в период подготовки проекта планировки сетей дождевой канализации в границах проекта нет;
рекомендуется организация лотков самотечной дождевой канализации вдоль всех улиц с устройством 

перепускных труб на пересечениях с автомобильными дорогами. Планируется организация лотка само-
течной дождевой канализации вдоль планируемого основного проезда.

5.4. Теплоснабжение
планируется подключение планируемых многоквартирных домов к существующей системе централь-

ного теплоснабжения;
планируется размещение тепловых сетей;
планируется демонтаж тепловых сетей, обслуживающих сносимые двухэтажные жилые дома и рас-

положенных в зонах планируемого размещения объектов капитального строительства, с перекладкой на 
территорию общего пользования;

планируется демонтаж тепловой сети, расположенной на территории общего пользования, с пере-
кладкой для обеспечения нормативного расстояния между инженерными сетями согласно расстояниям, 
приведенным в таблицах 15 и 16 СП 42.13330.2011;

суммарная нагрузка на расчетный срок по предварительному расчету составила 2,5 Гкал/час.
5.5. Газоснабжение
газоснабжение планируемых многоквартирных домов планируется осуществить от сохраняемого газо-

провода низкого давления в подземном исполнении;
планируемое направление использования газа - на нужды отопления, горячее водоснабжение и пи-

щеприготовление;
планируется размещение сетей газопровода низкого давления;
планируется демонтаж сетей газопровода низкого давления, расположенных в зонах планируемого 

размещения объектов капитального строительства и закольцовывающих сети газоснабжения, проходящие 
по ул. Московская, пер.Линейный и пер.Строительный, с перекладкой на территорию общего пользования 
ул.Линейная;

общий объем потребления природного газа всех планируемых к строительству объектов капитального 
строительства ориентировочно равен 700 куб.м/час;

точки подключения и технические параметры, необходимые для подключения всех объектов капиталь-
ного строительства, уточняются на последующих стадиях проектирования после получения технических 
условий.

5.6. Электроснабжение
технологическое присоединение объектов капитального строительства-многоквартирных домов пла-

нируется осуществить к планируемой ТП 10/0.4 кВ;
суммарный расход электроэнергии планируемых к строительству объектов капитального строительства 

ориентировочно составит – 999 кВА;
планируется размещение ТП 10/0,4 кВ и силовых кабелей 0,4 кВ от ТП до планируемых многоквартир-

ных домов;
планируется размещение ВЛ 0,4 кВ;
планируется размещение силового кабеля 10 кВ;
планируется демонтаж ВЛ 0,4 кВ, расположенной на территории общего пользования, с перекладкой для 

обеспечения нормативного расстояния между инженерными сетями согласно расстояниям, приведенным 
в таблицах 15 и 16 СП 42.13330.2011;

точки подключения и технические параметры, необходимые для подключения всех объектов капиталь-
ного строительства, уточняются на последующих стадиях проектирования после получения технических 
условий.

5.7. Телефонизация, радиофикация и телевидение
в соответствии с существующими нормами потребное количество абонентов городской телефонной 

сети в жилом секторе определено по количеству квартир, из расчета на каждую квартиру по телефону. В 
планируемых многоквартирных домах со встроенными и пристроенными нежилыми помещениями пред-
полагается оборудовать 403 абонентских номера;

планируется размещение кабелей связи;
планируется демонтаж кабелей связи, с перекладкой на территорию общего пользования;
рекомендуется демонтаж кабеля связи, расположенного за границами проектирования, с перекладкой 

для обеспечения нормативного расстояния между инженерными сетями согласно расстояниям, приведен-
ным в таблицах 15 и 16  СП 42.13330.2011;

точки подключения к существующим объектам связи и технические параметры, необходимые для под-
ключения, уточняются на последующих стадиях проектирования после получения технических условий;

в планируемых объектах капитального строительства предполагается оборудовать 399 радиоточек. 
Количество радиоточек уточняется на следующей стадии проектирования;

радиофикацию необходимо осуществить путем подключения к трансформаторной подстанции (ТП) 
звуковой частоты (место определить на последующих стадиях проектирования);

для организации централизованного оповещения на прилегающую территорию необходимо устано-
вить уличные громкоговорители типа ГР-Д (место, мощность и количество динамиков определяются при 
дальнейшем проектировании);

за основу расчёта количества телевизионных приёмников для планируемых объектов капитального 
строительства применён ТСН 30-306-2002. В планируемых объектах капитального строительства предпо-
лагается оборудовать 399 телевизоров. Количество телевизионных приёмников уточняется на следующей 
стадии проектирования.

Параметры развития инженерных сетей 
Таблица 6

№ 
п/п Наименование показателей

Един.
измере-
ния

Сохраняемые

Рекомен-
дуемые к 
размещению 
линейные

Планируемые
линейные

Демонтируемые и реко-
мендуемые к демонтажу, 
в том числе с пере-
кладкой

Протяженность инженерных 
сетей км 5,05 1,12 1,67 4,16

1 Водоснабжение: км 1,3 0,39

1.1 сети хозяйственно-питьевого и 
противопожарного водопровода км 1,3 0,39

2 Водоотведение: км 0,23 0,39 0,5 1,2

2.1 сети самотечной хозяйственно-
бытовой канализации км 0,23 0,39 1,2

2.2 сети самотечной дождевой 
канализации труба км 0,5

3 Газоснабжение: км 0,47 0,21 0,12 0,74

3.1 сети газопровода низкого дав-
ления км 0,47 0,21 0,12 0,74

4 Электроснабжение: км 1,29 0,17 0,35
4.1 силовые кабели 10 кВ км 0,041
4.2 ВЛ 0,4 кВ км 1,29 0,13 0,35
5 Связь км 1,3 0,09 0,30 0,63
5.1 кабели связи км 1,3 0,09 0,30 0,63
6 Теплоснабжение: км 0,46 0,43 0,58 0,85
6.1 тепловые сети км 0,46 0,43 0,58 0,85

Основные технико-экономические показатели проекта планировки
Таблица 7

№ 
п/п Наименование показателей Един.

измерения
Современное 
состояние Расчетный срок

I Площадь территории проектирования, в том числе: га 2,76 2,76
1 транспортной инфраструктуры: га 0,47 0,31
1.1 улично-дорожной сети га 0,47 0,31
2 жилой застройки га 1,43 2,41
2.1 двухэтажных жилых домов га 1,43 -

2.2 двух многоквартирных домов со встроенными помещения-
ми на первом этаже га - 0,34

2.3
трех многоквартирных домов со встроенно-пристроенными 
помещениями на первом этаже и одноуровневыми подзем-
ными паркингами

га - 1,41

2.4
многоквартирного дома с пристроенным дошкольным об-
разовательным учреждением на 50 мест и одноуровневым 
подземным паркингом на 31 машиноместо

га - 0,4
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2.5

многоквартирного дома со встроенными помещениями 
в цокольном этаже (верх его перекрытия находится выше 
средней планировочной отметки земли не более чем на 1,8 
м) и одноуровневым подземным паркингом на 30 маши-
номест

га - 0,26

3 гаражей боксового типа и хозяйственных построек населе-
ния 0,13 -

4 элементов озеленения и благоустройства 0,07 -

4.1
комплексной спортивной и игровой площадки для детей 
дошкольного и школьного возраста, включающей площадки 
для взрослого населения

0,07 -

5 объекта инженерно-технического обеспечения га - 0,02
6 не вовлеченной в градостроительную деятельность 0,52 -

7 незастроенного земельного участка с разрешенным исполь-
зованием: 0,14 -

7.1 для размещений гостиниц 0,14 -
II Коэффициент застройки - 0,19
III Коэффициент плотности застройки - 1,6
№ 
п/п Наименование показателей Един.

измерения
Современное 
состояние Расчетный срок

IV Население
1 общая численность населения чел. 200 775

2 плотность населения на территории жилой застройки посто-
янного проживания чел. на га 82 316

3 жилищный фонд

3.1 уровень жилищной обеспеченности кв. м/ чел. - 30
32,5

3.2 средняя этажность застройки этаж 2 8
3.3.1 общая площадь жилых домов тыс. кв.м 6,5 38,9

3.3.2 общий объем жилищного фонда кол-во
домов 13 7

3.3.3 общая площадь убыли жилых домов тыс. кв.м 6,5 -

3.3.4 общий объем убыли жилищного фонда кол-во
домов 13 -

V Объекты системы обслуживания населения
1 детское дошкольное учреждение кв. м - 153
VI Транспортная инфраструктура

Протяженность улично-дорожной сети км 0,38 0,01
1 улицы и дороги местного значения км 0,38 0,01
1.1 основные проезды км 0,38 0,01

2 Обеспеченность населения индивидуальными легковыми 
автомобилями

автом/ 1000 
жителей — 430

3 Общее количество машиномест для хранения автотранспор-
та жителей планируемых многоквартирных домов м/мест — 509

3.1 постоянного хранения на территории планируемых много-
квартирных домов м/мест 326

3.2 постоянного хранения в гаражах боксового типа м/мест 65 -
3.3 постоянного хранения на территории микрорайона 6

3.4 гостевого хранения на территории планируемых многоквар-
тирных домов м/мест — 42

№ 
п/п Наименование показателей Един.

измерения
Современное 
состояние Расчетный срок

3.5 временного хранения на территории планируемых много-
квартирных домов м/мест — 129

3.6 временного хранения на территории микрорайона 6
VII Инженерная инфраструктура

1 Водоснабжение куб.м/ в сутки 253,2

1.1 водопотребление куб.м/ в сутки 253,2

вторичное использование воды куб.м/ в сутки —

2 Канализация куб.м/ в сутки 253,2

2.1 общее поступление сточных вод

- всего куб.м/ в сутки 253,2

в том числе:

- хозяйственно-бытовые сточные воды куб.м/ в сутки 253,2

в производственные сточные воды куб.м/ в сутки 0

3 Электроснабжение кВА 999
3.1 потребность в электроэнергии

- всего кВА 999
в том числе:
- на производственные нужды кВА 0
- на коммунально-бытовые нужды кВА 999

4 Теплоснабжение Гкал/час 2,5
4.1 тепловые нагрузки - всего Гкал/час 2,5

- на коммунально-бытовые нужды Гкал/час -
- на производственные нужды Гкал/час -

4.2 обеспеченность населения  теплоснабжением % от
населения 100

5 Связь число
абонентов 403

№ 
п/п Наименование показателей Един.

измерения
Современное 
состояние Расчетный срок

5.1 охват населения телевизионным вещанием % от
населения 100

5.2 число абонентских номеров число
абонентов 403

6 Газоснабжение куб.м/час 700

6.1 расход газа куб.м/час 700
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Приложение 14 к постановлению Городской Управы  города Калуги от 05.07.2016 № 203-п

ПОЛОЖЕНИЕ о площадях образуемых земельных участков, видах разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории. Основные технико-эконо-
мические показатели.

Площадь образуемых земельных участков, виды разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории.
Таблица 1

Условный номер 
образуемого
земельного участка

Площадь образу-
емого земельного 
участка

Рекомендуемое разрешенное использование земельного участка 

Вид разрешенного использования земельного участка в соответствии с проектом планировки 
территории

Код*
Вид разрешенного использования земельного участка в соответствии 
с градостроительным регламентом

Наименование вида раз-
решенного использования 
земельного участка*

1 2 3 4 5 6

: ЗУ 1 3205

Размещение жилого дома с этажностью до 9 этажей с подземным гаражом, автостоян-
кой и объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях много-
квартирного дома; благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство 
спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок

Многоквартирные дома 6-12 этажей; 
многоэтажные, подземные и полуподземные гаражи и стоянки (до 
300 машино-мест); встроенные, встроенно-пристроенные в нижние 
этажи жилых зданий объекты торговли, бытового обслуживания 
населения

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная за-
стройка)

2.6

1 2 3 4 5 6

: ЗУ 2 112 Размещение основного проезда Объекты транспорта Автомобильный транс-
порт 7.2

: ЗУ 3 3991

Размещение жилого дома с этажностью до 7 этажей с подземным гаражом, автостоянкой 
и детским дошкольным учреждением в пристроенном помещении многоквартирного 
дома; 
благоустройство и озеленение; обустройство спортивных и детских площадок, площадок 
отдыха

Многоквартирные дома 6-12 этажей;
многоэтажные, подземные и полуподземные гаражи и стоянки (до 
300 машино-мест)

Среднеэтажная жилая 
застройка 2.5

Детские дошкольные учреждения, средние общеобразовательные 
учреждения (школы) общего типа

Дошкольное, начальное 
и среднее общее обра-
зование

3.5.1

: ЗУ 4 2666

Размещение пятиэтажного жилого дома с подземным гаражом, автостоянкой и объекта-
ми обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях многоквартирного дома; 
благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и дет-
ских площадок, хозяйственных площадок

Многоквартирные дома 4-5 этажей;
многоэтажные, подземные и полуподземные гаражи и стоянки (до 
300 машино-мест);
 встроенные, встроенно-пристроенные в нижние этажи жилых зда-
ний объекты торговли, бытового обслуживания населения

Среднеэтажная жилая 
застройка 2.5

: ЗУ 5 75 Размещение трансформаторной подстанции не установлен Коммунальное обслужи-
вание 3.1

: ЗУ 6 598

Размещение пятиэтажного жилого дома с автостоянкой и объектами обслуживания жи-
лой застройки во встроенных помещениях многоквартирного дома и автостоянкой; благо-
устройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских 
площадок, хозяйственных площадок

Многоквартирные дома 4-5 этажей; встроенные, встроенно-пристро-
енные в нижние этажи жилых зданий объекты торговли, бытового 
обслуживания населения

Среднеэтажная жилая 
застройка 2.5

: ЗУ 7 6603

Размещение девятиэтажного жилого дома с подземным гаражом, автостоянкой и объ-
ектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях многоквартирного 
дома; 
благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и дет-
ских площадок, хозяйственных площадок

Многоквартирные дома 6-12 этажей;
 многоэтажные, подземные и полуподземные гаражи и стоянки (до 
300 машино-мест);
 встроенные, встроенно-пристроенные в нижние этажи жилых зданий 
объекты торговли, бытового обслуживания населения

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная за-
стройка)

2.6

: ЗУ 8 4396

Размещение двенадцатиэтажного жилого дома с подземным гаражом, автостоянкой и 
объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях многоквартирно-
го дома;
благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и дет-
ских площадок, хозяйственных площадок

Многоквартирные дома 6-12 этажей; 
многоэтажные, подземные и полуподземные гаражи и стоянки (до 
300 машино-мест); 
встроенные, встроенно-пристроенные в нижние этажи жилых зданий 
объекты торговли, бытового обслуживания населения

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная за-
стройка)

2.6

2. Основные технико-экономические показатели
Таблица 2

№ п/п Наименование показателей Площадь, кв.м
1 Территория проекта межевания: 27602

1.1 Территории образуемых земельных участков для размещения: 21646

1.1.1 многоквартирных домов 17468

1.1.2 многоквартирного дома с пристроенным помещением детского дошкольного учреждения на 50 мест 3991

1.1.3 улично-дорожной сети (основного проезда) 112

1.1.4 объекта инженерно-технического обеспечения (ТП 10/0,4 кВ) 75

1.2 Территория общего пользования 3140

1.3 Территории сохраняемых земельных участков 2816
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.07.2016                                                                                                                    № 204-п
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории в районе 

улицы Азаровской
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 Устава муниципаль-

ного образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города Калуги от 20.04.2015 № 4716-пи «О 
подготовке документации по планировке территории в районе улицы Азаровской», с учетом протокола публичных 
слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории в районе улицы Азаровской от 
16.09.2015, заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту меже-
вания территории в районе улицы Азаровской от 29.09.2015 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории в районе улицы Азаровской в 
соответствии со следующими приложениями:

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства (приложение 1); 
- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения (отно-

сящихся к следующим областям: водоснабжение, водоотведение, автомобильные дороги местного значения и 
иным) (приложение 2.1);

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения (относящихся 
к следующим областям: газоснабжение) (приложение 2.2); 

- линии, обозначающие линии связи (сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода) (при-
ложение 3.1);

- линии, обозначающие линии связи, (сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации, сети самотечной 
дождевой канализации) (приложение 3.2);

- линии, обозначающие линии связи, объекты инженерно-технического обеспечения (сети газопровода высо-
кого, среднего и низкого давления, ГРПШ, ГРП) (приложение 3.3);

- линии, обозначающие линии связи (кабели связи) (приложение 3.4);
- линии, обозначающие линии связи, объект инженерно-технического обеспечения (силовые кабели 0,4 кВ, 

ВЛ 110 кВ, ВЛ 0,4 кВ, ТП 10/0,4 кВ) (приложение 3.5);
- линии, обозначающие линии связи (силовые кабели 10 кВ) (приложение 3.6);
- красные линии (приложение 4);
- линии, обозначающие линии дороги, улицы, проезды, объекты транспортной инфраструктуры (приложение 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 инженерно-технического обеспечения, необходимых 
для развития территории, в районе улицы Азаровской (приложение 6);

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых и изменяемых (измененных) земельных 
участков (приложение 7.1);

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков (приложение 7.2);
- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых и изменяемых (измененных) земельных 

участков, границы зон с особыми условиями использования территории (охранные зоны сетей хозяйственно-пи-
тьевого и противопожарного водопровода) (приложение 8);

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых и изменяемых (измененных) земельных 
участков, границы зон с особыми условиями использования территории (охранные зоны сетей хозяйственно-бы-
товой самотечной канализации) (приложение 9);

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых и изменяемых (измененных) земельных 
участков, границы зон с особыми условиями использования территории (охранные зоны сетей газопроводов 
высокого, среднего и низкого давления, санитарно-защитная зона ГРП) (приложение 10);

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых и изменяемых (измененных) земельных 
участков, границы зон с особыми условиями использования территории (охранные зоны силовых кабелей 0,4кВ и 
10кВ, охранные зоны ВЛ 0,4кВ и 110кВ, санитарно-защитные зоны ТП 10/0,4кВ) (приложение 11);

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых и изменяемых (измененных) земельных 
участков, границы зон с особыми условиями использования территорий (охранные зоны кабелей связи) (при-
ложение 12);

- красные  линии,  кадастровый  план  территории,  границы  образуемых и изменяемых (измененных) зе-
мельных участков, границы зон с особыми условиями использования территорий (санитарно-защитные зоны 
кладбищ, санитарно-защитные зоны производственных объектов, территория охраны водного объекта, разрывы 
до объектов жилой застройки) (приложение 13);

- положение о площадях образуемых и изменяемых (измененных) земельных участков, видах разрешенного 
использования образуемых и изменяемых (измененных) земельных участков в соответствии с проектом плани-
ровки территорий. Основные технико-экономические показатели (приложение 14).

2. Проект планировки территории и проект межевания территории в районе улицы Азаровской подлежит 
официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и размещению на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги в сети Интернет в течение семи дней с момента принятия настоящего постановления.

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

ительства города Калуги.

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.
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Приложение 6 к постановлению Городской Управы  города Калуги от 05.07.2016 № 204-п

Положение о размещении объектов капитального строительства местного значения, а также о характе-
ристиках 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, в районе улицы Азаровской

1. Размещение объектов капитального строительства местного значения:
Планируется размещение:
1) детского дошкольного учреждения на 40 мест во встроенном помещении на первых двух этажей 

планируемого многоквартирного дома № 6;
2) основных проездов со следующими параметрами:
ширина полосы движения, м – 2,75;
число полос движения – 2;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 70;
ширина пешеходной части тротуара, м – 1;
3) сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода;
4) сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации;
5) сетей самотечной дождевой канализации (труб);
6) ГРП;
7) сети газопровода высокого давления;
8) сети газопровода среднего давления;
9) элементов озеленения и благоустройства;
10) озеленения специального назначения.
Планируется реконструкция улицы в жилой застройке, проходящей вдоль северной границы проекти-

рования, до следующих параметров (включая замену покрытия на асфальт):
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 участков сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, по-

падающих в зону планируемого размещения объектов капитального строительства.
Планируется размещение объектов капитального строительства, не относящихся к объектам местного 

значения:
1) ТП 10/0,4 кВ;
2) силового кабеля 10 кВ;
3) кабелей связи;
4) двух девятиэтажных (исключая технические этажи) многоквартирных домов;
5) трех девятиэтажных (исключая технические этажи) многоквартирных домов со встроенными нежилыми 

помещениями, расположенными на первом этаже;
6) одного девятиэтажного (исключая технические этажи) многоквартирного дома со встроенным по-

мещением для размещения дошкольной образовательной организации на 40 мест;
7) магазина (торговая площадь которого составляет до 5000 кв. м).
Рекомендуется строительство второстепенных проездов в зонах планируемого размещения многоквар-

тирных домов со следующими параметрами:
ширина полосы движения, м – 5,5 (ширина дорожного полотна принята ввиду необходимости обеспе-

чения безопасного маневрирования автотранспорта при паркировании);
число полос движения – 2;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 80;
ширина пешеходной части тротуара, м – 0,75-1.

2. Характеристика планируемого развития, в том числе плотности застройки территории
Таблица 1

№ 
п/п Наименование показателей Един. 

измерения
Современное со-
стояние Расчетный срок

I Площадь территории
проектирования кв.м 113034 113034

Площадь территории:
1 транспортной инфраструктуры: кв.м 35133 22700
1.1 улично-дорожной сети кв.м 28352 6674

1.2

открытых автостоянок и штрафстоянок для посто-
янного и временного хранения индивидуального 
автотранспорта, включая крытую стоянку для 
большегрузных автомобилей

кв.м 6781 16026

№ 
п/п Наименование показателей Един.

измерения
Современное со-
стояние Расчетный срок

2 жилой застройки: кв.м 11062 16347
2.1 девятиэтажных многоквартирных домов кв.м 11062 12517

2.2
девятиэтажного многоквартирного дома со 
встроенным помещением для размещения дет-
ского дошкольного учреждения на 40 мест

кв.м - 3830

3 объектов коммунального обслуживания кв.м 573 831
4   объектов инженерно-технического обеспечения кв.м 145 831
5 объектов торговли: кв.м - 1840

 магазина кв.м - 1840

6 территория благоустройства и озеленения, об-
устройства спортивной площадки кв.м - 7267

7 территория санитарно-защитного озеленения кв.м - 9237

8

территории незастроенных земельных участков, 
прошедших государственный кадастровый учет, 
выделенные в соответствии с видом разрешен-
ного использования

кв.м 33558

9 Территория общего пользования кв.м 40881

10 Территории, не вовлеченные в градостроитель-
ную деятельность кв.м 32563 13931

II Коэффициент застройки 0,01 0,08

III Коэффициент плотности застройки 0,01 0,51

3. Параметры застройки территории
3.1. Параметры жилищного строительства1
Планируется размещение двух девятиэтажных (исключая технические этажи) многоквартирных домов; 

трех девятиэтажных (исключая технические этажи) многоквартирных домов со встроенными нежилыми 
помещениями, расположенными на первом этаже, и одного девятиэтажного (исключая технические этажи) 
многоквартирного дома со встроенным помещением для размещения детского дошкольного учреждения 
на 40 мест.

Планируемые жилые дома по уровню комфорта относится к массовому типу (эконом класса) с нормой 
площади квартиры в расчете на одного человека 30 кв.м.

<?> строительство возможно при условии принятия новой редакции постановления Городского Голо-
вы городского округа «Город Калуга» от 31.12.2008 № 236-п, исключающего «Трифоновское» кладбище в 
районе ул. Трифоновская на Малинниках из состава кладбищ, открытых для всех видов захоронений тел 
(останков) умерших, в т.ч. с отводом новых участков с включением «Трифоновского» кладбища в состав  
кладбищ, закрытых для захоронений тел (останков) умерших, за исключением захоронения урн с прахом 
после кремации в родственные могилы по истечении кладбищенского периода.

Параметры планируемого жилищного строительства
Таблица 2

Номер дома

Кол-во 
этажей 
(макси-
маль-
ная 
этаж-
ность)

Пре-
дель-
ная 
(макси-
маль-
ная) 
пло-
щадь 
за-
стройки

Пре-
дель-
ная 
(макси-
маль-
ная) 
общая 
пло-
щадь 
дома, 
кв.м

Пре-
дельная 
(макси-
маль-
ная) 
общая 
площадь 
квартир 
одного 
дома, 
кв.м

Рас-
чет-
ная 
чис-
лен-
ность 
насе-
ления

Мини-
мальная 
рас-
четная 
площадь 
зоны 
плани-
руемого 
разме-
щения, 
кв.м

Пло-
щадь 
зоны 
плани-
руемого 
разме-
щения 
по 
проекту, 
кв.м

Мини-
мальное 
рас-
четное 
кол-во 
м/мест 
посто-
янного 
хране-
ния

Мини-
маль-
ное 
расчет-
ное 
кол-во 
м/мест 
посто-
янного 
хране-
ния

Кол-во 
машино-
мест по-
стоянного 
хранения, 
размещен-
ных по 
проекту в 
границах 
ЗПР дома

Мини-
мальное 
расчет-
ное  
кол-во 
м/мест 
гостевого 
хранения

Кол-во 
м/мест 
гостевого 
хранения, 
разме-
щенных 
по про-
екту в 
границах 
ЗПР дома

Жилой дом 
№ 1 со встроенными поме-
щениями для размещения 
учреждений обслужива-
ния, в том числе:

9 535 4815 2600 66 1435 2401 28 14 15 3 4

Жилой дом № 1 9 535 4545 2600 66 1435 1701 28 14 3

Жилой дом № 2 со встро-
енными помещениями для 
размещения учреждений 
обслуживания, в том числе:

9 535 4815 2600 66 1435 2344 28 14 14 3 4

Жилой дом № 2 9 535 4545 2600 66 1435 1644 28 14 3

встроенные помещения для 
размещения учреждений 
обслуживания

1 270 - - 66 700

Жилой дом № 3 со встро-
енными помещениями для 
размещения учреждений 
обслуживания, в том числе:

9 535 4815 2600 66 1435 2810 28 13 14 3 4

Жилой дом № 3 9 535 4545 2600 1435 2110 28 13 3

встроенные помещения 
для размещения учрежде-
ний обслуживания

1 270 700

Жилой дом № 4 9 535 4815 2800 72 1546 3015 31 15 22 3 4

Жилой дом № 5 9 535 4815 2800 72 1546 1957 31 15 15 3 4

Жилой дом № 6 со встро-
енным помещением для 
размещения
детского дошкольного 
учреждения на 40 мест, в 
том числе:

9 535,00 4815 2180 56 2503 3830 24 12 12 4

Жилой дом № 6 7 535,00 3745 2180 56 1203 1830 24 12 2

детское дошкольное 
учреждение на 40 мест

2 535,00 1070 1300 2000 2

ИТОГО 3210,00 28890 15580 398 171 86

встроенные помещения 
для размещения учрежде-
ний обслуживания

1 270 270 700

Размеры площадок, размещаемых на территории зон планируемого размещения многоквартир-
ных домов

Таблица 3

Площадки
Площадь по проекту, кв.м
номер дома
№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6

для игр детей 46 46 46 50 50 39
для отдыха взрослого населения 7 7 7 7 7 6
для занятий физкультурой 132 132 132 144 188 112
для хозяйственных целей и выгула собак 20 20 20 22 22 17

Минимальная суммарная площадь территории, необходимая для размещения площадок для отдыха 
взрослых, детских игровых и спортивных площадок по всем планируемым жилым домам – 1549 кв.м. 
Суммарная площадь территории площадок, размещенных по проекту в зонах планируемого размещения 
многоквартирных домов – 1230 кв.м. Недостающие 319 кв.м планируется компенсировать за счет органи-
зации двух комплексных игровых и спортивных площадок площадью 477 кв.м между зонами планируемого 
размещения многоквартирных домов № 1 и № 4 и многоквартирных домов № 3 и № 6.

Минимальная площадь территории, необходимая для размещения стоянок для хранения индиви-
дуального автотранспорта на территориях планируемых многоквартирных домов

Таблица 4

Номер 
объекта

Расчетная 
численность 
населения

Количество машиномест, 
размещенных по проекту 
на стоянках для постоян-
ного хранения индивиду-
ального автотранспорта в 
границах ЗПР, ед.

Количество машиномест, 
размещенных по проекту 
на стоянках для гостевого 
хранения индивидуаль-
ного автотранспорта в 
границах ЗПР, ед.

Итого, ма-
шиномест 
на террито-
рии

Минимальная площадь 
территории стоянок для 
постоянного хранения 
индивидуального авто-
транспорта по проекту в 
границах ЗПР, кв.м

1 66 15 4 19 475

2 66 14 4 18 450

3 66 14 4 18 450

4 72 22 4 26 650

5 72 15 4 19 475

6 56 12 4 18 450

3.2. Характеристика планируемого развития системы обслуживания населения
В период подготовки проекта планировки на территории проектирования объекты капитального стро-

ительства, относящиеся к объектам обслуживания, отсутствуют.
Планируется размещение:
детского дошкольного учреждения  на 40 мест во встроенном помещении планируемого многоквар-

тирного дома № 6;
магазина (торговая площадь которого составляет до 5000 кв. м).
Размещение детского дошкольного учреждения в границе проектирования позволит обеспечить жителей 

планируемых многоквартирных домов дошкольными учреждениями.
Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», IV, п.4.1: «Здания дошкольных 
образовательных организаций могут быть отдельно стоящими, пристроенными к жилым домам, а также 
встроенными в жилые дома и встроенно-пристроенными к жилым домам. Допускается размещение до-
школьных образовательных организаций во встроенных в жилые дома помещениях, во встроенно-пристро-
енных помещениях (или пристроенных), при наличии отдельно огороженной территории с самостоятельным 
входом для детей и выездом (въездом) для автотранспорта».

Уровень обеспечения населения учреждениями системы социально-культурного и 
коммунально-бытового обслуживания при расчетной численности населения 398 человек

Таблица 5

№ Наименование объекта

Норматив
Расчетная 
потребность Обеспечение потребностиЕдиницы 

измере-
ния

Норма 
на 1000 
жителей

1 2 3 4 5 6

1. Клубные и досуговые по-
мещения м2 90 49

Библиотека -  филиал № 36 МУ «Центральная 
библиотечная система г.Калуги»,
бульвар Моторостроителей, д.9

2. Общеобразовательные 
школы место 115 46 МБОУ «Лицей № 48» города Калуги в радиусе 

500 м, бульвар Моторостроителей, д.16

3. Дошкольные образователь-
ные учреждения место 58 23

Планируется размещение детского дошкольного 
учреждения на 40 мест во встроенном помеще-
нии планируемого многоквартирного дома № 6

4. Аптека
(на 20 тыс. населения) объект 1 1 аптечный 

пункт
размещен в радиусе 300-500 м,
бульвар Энтузиастов, д.13а

5. Магазины продовольствен-
ных товаров м2 70 28 планируется размещение магазина на террито-

рии проектирования

6. Магазины непродоволь-
ственных товаров м2 30 12 планируется размещение магазина на террито-

рии проектирования

7. Предприятия общественно-
го питания пос. место 10 4 кафе «Лабиринт», бульвар Энтузиастов, д.4а

8. Предприятия бытового 
обслуживания

рабочее 
место 2 1 Гостиница «Привал», ул. Московская, д.287

9.
Помещения для физкуль-
турно-оздоровительных 
занятий населения

м2 70 28 Футбольное поле в радиусе 1,5 км, вблизи
ул. Путейская

10 Поликлиника

Необходимые вме-
стимость и структура 
лечебно-профилак-
тических учрежде-
ний определяются 
органами здравоох-
ранения и указыва-
ются в задании на 
проектирование1

1 объект Педиатрическое отделение № 4А,
бульвар Энтузиастов, д.1а

11 Почтовое отделение связи объект на 
10 ОПС 1 1 объект Отделение почтовой связи Калуга 248017,

бульвар Энтузиастов, д.4а

1  * - Приложение Ж, СП 42.13330.2011
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Параметры планируемого строительства системы обслуживания 
(детского дошкольного учреждения на 40 мест)

Таблица 6

Наименование площадь двух этажей встроенных помещений для размещения 
дошкольной организации на 40 (2 группы по 20) мест, м2

девятиэтажный жилой дом № 6 со встроенным по-
мещением для размещения детского дошкольного 
учреждения на 40 мест

1400

Параметры планируемого строительства системы обслуживания
(встроенных нежилых помещений на первых этажах многоквартирных домов)

Таблица 7

Наименование площадь встроенных помещений, м2

многоквартирный дом № 1 со встроенными нежилыми помещениями на 
первом этаже 270

многоквартирный дом № 2 со встроенными нежилыми помещениями на 
первом этаже 270

многоквартирный дом № 3 со встроенными нежилыми помещениями на 
первом этаже 270

Предельные (максимальные) параметры планируемого строительства  системы обслуживания 
(магазина) 

Таблица 8

Наименование Пятно застройки, м2 Общая
площадь, м2

Максим.
торговая
площадь, м2

Этажность Строительный 
объем, м3

магазин 300 500 468 2 900

3.3. Характеристика развития системы транспортного обслуживания
3.3.1. Улично-дорожная сеть
Вдоль северной границы проектирования проходит улица в жилой застройке. Связь планируемого квар-

тала с основными транспортными артериями города планируется осуществлять посредством сохраняемой 
улицы в жилой застройке и ул. Азаровская, которая выходит на Т-образный перекресток с магистральной ули-
цей общегородского значения – ул. Московская (западнее территории проектирования, на расстоянии около 
800-1000 метров проходит магистральная улица общегородского значения –                           ул. Московская).

Улица в жилой застройке
Улица в жилой застройке распложена вдоль северной границы проектирования.
Параметры улицы в жилой застройке в настоящий момент не удовлетворяют нормативным требованиям 

(отсутствуют тротуары, покрытие улицы на данный момент – цементное) и требуют реконструкции. Северо-
восточнее территории проектирования улица выходит на Т-образный перекресток с еще одной улицей в 
жилой застройке –             ул. Азаровская, которая, в свою очередь, западнее выходит на Т-образный пере-
кресток с магистральной улицей общегородского значения – ул. Московская.

В данный момент покрытие улицы в жилой застройке, проходящей вдоль северной границы проекта 
– цементное, отсутствуют тротуары. 

Планируется реконструкция:
улицы в жилой застройке до следующих параметров (включая замену покрытия на асфальт):
ширина полосы движения, м – 3,0;
число полос движения – 2;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 70;
ширина пешеходной части тротуара, м – 1,5.
Планируется строительство:
Основных проездов со следующими параметрами:
ширина полосы движения, м – 5,5;
число полос движения – 2;
наибольший продольный уклон , 0/00 – 70;
ширина пешеходной части тротуара, м – 1;
Рекомендуется строительство второстепенных проездов.

Протяженность улично-дорожной сети
Таблица 9

№ 
п/п Наименование показателей Един.

измерения
Современное 
состояние Расчетный срок

Протяженность улиц, дорог и проездов (в границах про-
екта) км 0,42 1,33

1 улиц и дорог местного значения км

1.1 улицы в жилой застройке км 0,42 0,91

1.2 основных проездов км - 0,42

3.3.2. Объекты для хранения индивидуального автотранспорта жителей планируемых многоквартирных 
домов и объектов обслуживания

Для обеспечения необходимым количеством машиномест для хранения индивидуального автотран-
спорта жителей планируемых многоквартирных домов проектом предусмотрено размещение 256 мест 
для хранения индивидуального автотранспорта из них: 171 - для постоянного хранения, 24 - для гостевого 
хранения,          61 - для временного хранения.

На территории зон планируемого размещения жилых домов размещается 92 машиноместа для постоян-
ного хранения индивидуального автотранспорта, 79 машиномест - на сохраняемой открытой автостоянке, 
расположенной севернее зоны планируемого размещения многоквартирного дома № 3.

На территории зон планируемого размещения жилых домов размещается 24 машиноместа для госте-
вого хранения.

На территории квартала планируется разместить 4 машиноместа в парковочном кармане основного 
проезда, планируемого между зонами планируемого размещения многоквартирных домов № 1 и № 2, 9 
машиномест на территории планируемого магазина, 41 машиноместо на сохраняемой открытой автостоянке, 
расположенной севернее зоны планируемого размещения многоквартирного дома № 3.

3.4. Характеристика развития инженерно-технического обеспечения
3.4.1. Водоснабжение
1. Водоснабжение потребителей планируемых объектов капитального строительства предусматривается 

от планируемых и сохраняемых водопроводных сетей.
Режим водопотребления многоквартирных домов – круглосуточный.
2. Планируется прокладка сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода:
-вдоль западной и южной границ проектирования; 
- вдоль основных проездов, планируемых между зонами планируемого размещения многоквартирных 

домов № 1, № 6 и № 2, № 5;
- вдоль северной границы земельного участка, на котором планируется разместить открытую автосто-

янку на 120 машиномест.
3. Расход воды из системы хозяйственно-питьевого водопровода потребителями планируемых объектов 

капитального строительства ориентировочно равен 118,0 м3/сут., более точно определяется на стадии 
архитектурно - строительного проектирования.

4. Согласно техническим условиям исх. № 89 от 20.10.2014, выданным «КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ», место 
присоединения (подключения) планируемых объектов к сетям водоснабжения располагается в точке на 
границе земельного участка, на котором планируется разместить открытую автостоянку на 120 машиномест.

5. Точка подключения и технические параметры, необходимые для подключения потребителей, уточ-
няются на последующих стадиях проектирования после получения технических условий.

6. Планируется демонтаж сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, попадающих 
в зоны планируемого размещения объектов капитального строительства.

7. Противопожарные мероприятия: система пожаротушения низкого давления с подачей воды через 
гидранты. Расход воды на наружное пожаротушение - 30 л/с.

3.4.2. Водоотведение
3.4.2.1. Хозяйственно-бытовая канализация
Водоотведение потребителей планируемых объектов капитального строительства предусматривается 

от планируемых и сохраняемых сетей хозяйственно-бытовой канализации.
Режим водоотведения многоквартирных домов – круглосуточный.
2. Планируется прокладка сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации:
- вдоль основного проезда, планируемого между зонами планируемого размещения многоквартирных 

домов № 6 и № 5;
- вдоль основного проезда, планируемого между зонами планируемого размещения многоквартирных 

домов № 2 и № 5;
- вдоль основного проезда, планируемого между зонами планируемого размещения многоквартирных 

домов № 1 и № 2;
- вдоль основного проезда, планируемого между зонами планируемого размещения многоквартирных 

домов № 4 и № 5.
3. Согласно техническим условиям исх. № 89 от 20.10.2014, выданным «КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ», место 

присоединения (подключения) планируемых объектов к сетям водоотведения располагается в точке на 
границе земельного участка с кадастровым номером 40:22:060401:845.

На данный момент данная сеть канализации – недействующая. Рекомендуется ее реконструкция в целях 
обеспечения централизованного водоотведения с территории планируемого квартала.

Разрешаемый прием сточных вод в централизованную систему водоотведения общим расходом – 30,6 
м3/сут.

Режим водоотведения многоквартирных домов – круглосуточный.
4. Точки подключения и технические параметры, необходимые для подключения потребителей плани-

руемых объектов капитального строительства, уточняются на последующих стадиях проектирования после 
получения технических условий.

5. 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.

3.4.2.2. Дождевая канализация
1. Отведение поверхностных стоков с территории квартала, имеющей современную планировку и благо-

устройство, предусматривается по планируемым сетям водоотведения с устройством локальных очистных 
сооружений поверхностного стока (ОСПС) за границей территории проектирования.

2. Сети самотечной дождевой канализации планируется проложить:
- вдоль основного проезда, планируемого между зонами планируемого размещения многоквартирных 

домов № 2 и № 3 и далее между № 6 и № 5;
- вдоль основного проезда, планируемого между зонами планируемого размещения многоквартирных 

домов № 2 и № 5;
- вдоль основного проезда, планируемого между зонами планируемого размещения многоквартирных 

домов № 1 и № 2;
- вдоль основного проезда, планируемого между зонами планируемого размещения многоквартирных 

домов № 4 и № 5;
- вдоль южной границы проектирования параллельно существующему коллектору самотечной хозяй-

ственно-бытовой канализации до планируемой* сети дождевой канализации в восточном направлении.
3.4.3. Теплоснабжение
1. В период подготовки проекта планировки на территории проектирования тепловые сети отсутствуют.
2. Проектом планировки не предусматривается прокладка тепловых сетей.
3.4.4. Газоснабжение
Согласно техническим условиям № 14599 от 01.10.2014, выданным ОАО «Газпром газораспределение 

Калуга»:
Диаметр, координаты газопровода в точке подключения:
- существующий газопровод высокого давления в надземном исполнении «северное полукольцо» 

Д-530 мм (Арх 210ж);
Давление газа в точке подключения:
- максимальное – 0,6 МПа;
- фактическое (расчетное) – 0,2 МПа.
Материал трубы и тип изоляции в точке подключения: сталь.
2. Общий объем потребления природного газа всех планируемых к строительству объектов капитального 

строительства ориентировочно равен 612,6 куб.м/час.
3. Планируется строительство ГРП севернее зоны планируемого размещения магазина.
4. Планируется прокладка сети газопровода высокого давления до планируемого ГРП:
- вдоль сохраняемой улицы в жилой застройке – ул. Азаровская (от «северного кольца»);
- вдоль реконструируемой улицы в жилой застройке, проходящей вдоль северной границы проекти-

рования;
- вдоль ВЛ 110 кВ и вдоль западных границ земельных участок гаражей, расположенных в северо-за-

падной части проекта.
5. Планируется прокладка сетей газопровода среднего давления по направлению к ГРПШ, рекоменду-

емым к строительству в границах зон планируемого размещения многоквартирных домов:
- вдоль северной границы зоны планируемого размещения многоквартирного          дома № 1;
- вдоль основного проезда, планируемого между зонами планируемого размещения многоквартирных 

домов № 1 и № 2;
- вдоль основного проезда, планируемого между зонами планируемого размещения многоквартирных 

домов № 2 и № 5;
- вдоль основного проезда, планируемого между зонами планируемого размещения многоквартирных 

домов № 4 и № 5.
6. Точки подключения и технические параметры, необходимые для подключения магазина, уточняются 

на последующих стадиях проектирования после получения технических условий. Точку подключения со-
гласовать с ОАО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Калуга дополнительно - согласно т/у.

3.4.5. Электроснабжение
1. Общий расход электроэнергии потребителями планируемых объектов капитального строительства 

ориентировочно равен – 485кВА.
2. Согласно техническим условиям, выданным филиалом «Калугаэнерго»:
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств –     600 кВт (600 кВА).
Категория электроприемников по степени надежности –II.
Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 

– 10 кВ.
Точки присоединения:
- I СкШ-10 кВ ТП-645 ПС «Малинники» (600 кВт);
- II СкШ-10 кВ ТП-645 ПС «Малинники» (600 кВт) - резерв.
Основной источник питания: IСкШ-10 кВ ПС «Малинники».
Резервный источник питания: IIСкШ-10 кВ ПС «Малинники».
3. Планируется строительство ТП 10/0,4 кВ севернее зоны планируемого размещения магазина.
4. Планируется прокладка силового кабеля 10 кВ от существующей ТП-645 до планируемой ТП 10/0,4 кВ:
- вдоль участка реконструируемой улицы в жилой застройке, проходящей вдоль северной границы 

проектирования;
- вдоль восточных границ земельных участков гаражей, расположенных в северо-западной части проекта.
5. Планируется прокладка силовых кабелей 0,4 кВ от планируемой ТП 10/0,4 кВ до планируемых объ-

ектов капитального строительства.
3.4.6.  Телефонизация. Радиофикация. Телевидение
1. В соответствии с существующими нормами потребное количество абонентов городской телефонной 

сети в жилом секторе определено по количеству квартир, из расчета на каждую квартиру по телефону.
Общее число абонентских номеров на расчетный срок по планируемому           кварталу – 402 (398 для 

квартир, 2 номера для встроенного детского дошкольного учреждения на 40 мест и 2 номера для магазина).
Количество номеров уточняется на следующей стадии проектирования.
2. Телефонизация планируемых многоквартирных домов предусмотрена от планируемой телефонной 

канализации. Для этого необходимо запроектировать и построить телефонную канализацию не менее 2-х 
каналов на ввод в каждое здание.

3. Проектом планируется прокладка кабелей связи к планируемым объектам капитального строитель-
ства с точкой подключения к существующему кабеля связи, проходящему вдоль реконструируемой улицы 
в жилой застройке - близ северо-западной границы проекта.

4. Точки подключения и технические параметры, необходимые для подключения, уточняются на по-
следующих стадиях проектирования после получения технических условий.

Параметры строительства инженерных сетей
Таблица 10

№ 
п/п Наименование показателей

Един.
измере-
ния

Сохраняе-
мые сети

Демонтиру-
емые, пере-
кладываемые 
сети

Планируемые 
сети 

Протяженность инженерных сетей км 27,99 3,67 3,05
1 Водоснабжение: км 0,64 0,66 1,0
1.1 сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода км 0,64 0,66 1,0
2 Водоотведение: км 0,58 - 1,69
2.1 сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации км 0,38 - 0,96

2.2 сеть самотечной хозяйственно-бытовой канализации недейству-
ющая (рекомендуемая к реконструкции) км 0,20 - -

2.3 сети самотечной дождевой канализации/ труба км - - 0,73
3 Электроснабжение: км 1,52 - 1,09
3.1 силовые кабели 0,4 кВ км 0,13 - 0,88
3.2 силовые кабели 10 кВ км 0,57 - 0,21
3.3 ВЛ 0,4 кВ км 0,80 - -
3.4 ВЛ 110 кВ км 0,12 - -
4 Связь: км 0,60 - 0,40
4.1 кабели связи км 0,60 - 0,40
5 Газоснабжение: км 0,69 - 0,93
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№ 
п/п Наименование показателей Един.

измерения
Сохраняемые 
сети

Демонтируемые, 
перекладываемые 
сети

Планируемые сети 

5.1 сети газопровода низкого давления км 0,19 - -
5.2 сети газопровода среднего давления км - - 0,24
5.3 сети газопровода высокого давления км 0,50 - 0,69

Основные технико-экономические показатели проекта планировки
Таблица 11

№ 
п/п Наименование показателей Единица

измерения
Современное 
состояние Расчетный срок

I Площадь территории проектирования кв.м 113034 113034
Площадь территории:

1 транспортной инфраструктуры: кв.м 35133 22700
1.1 улично-дорожной сети кв.м 28352 6674

1.2
открытых автостоянок и штрафстоянок для постоянного и вре-
менного хранения индивидуального автотранспорта, включая 
крытую стоянку для большегрузных автомобилей

кв.м 6781 16026

2 жилой застройки: кв.м 11062 16347
2.1 девятиэтажных многоквартирных домов кв.м 11062 12517

2.2
девятиэтажного многоквартирного дома со встроенным по-
мещением для размещения детского дошкольного учрежде-
ния на 40 мест

кв.м - 3830

3 объектов коммунального обслуживания кв.м 573 831
4 объектов инженерно-технического обеспечения кв.м 145 831
5 объектов торговли: кв.м - 1840

магазина кв.м - 1840

6 территория благоустройства и озеленения, обустройства спор-
тивной площадки кв.м - 7267

7 территория санитарно-защитного озеленения кв.м - 9237

8
территории незастроенных земельных участков, прошедших 
государственный кадастровый учет, выделенные в соответ-
ствии с видом разрешенного использования

кв.м 33558

9 Территория общего пользования кв.м 40881

10 Территории, не вовлеченные в градостроительную деятель-
ность кв.м 32563 13931

II Коэффициент застройки 0,01 0,08
III Коэффициент плотности застройки 0,01 0,51
IV Население (показатели по планируемому кварталу)
1 Общая численность населения чел. - 398

2 Плотность населения на территории жилой застройки посто-
янного проживания чел. на га - 37

3 Жилищный фонд
3.1 Уровень жилищной обеспеченности кв. м/ чел. - 30
3.2 Средняя этажность застройки этаж 9
3.3.1 Общая площадь жилых домов тыс. м2 - 28,89
3.3.2 Общий объем жилищного фонда кол-во домов - 6

3.3.3 Общий объем убыли жилищного фонда,
общая площадь жилых домов тыс. м2 0 0

V Объекты системы обслуживания населения
1 Магазин (с торговой площадью не более 200 кв.м) кв. м ___ 300

2 Встроенные нежилые помещения в первых этажах трех пла-
нируемых многоквартирных домов кв. м ___ 810

3 Встроенное помещение детского дошкольного учреждения 
на 40 мест кв. м ___ 1070

VI Транспортная инфраструктура
Протяженность улично-дорожной сети км 0,91 1,33

1 улиц и дорог местного значения км
1.1 улиц в жилой застройке км 0,91 0,91
1.2 основных проездов км - 0,42

2 Обеспеченность населения индивидуальными легковыми 
автомобилями

автом/ 1000 
жителей ___ 430

3 Обеспечение количеством машиномест для хранения авто-
транспорта жителей планируемого квартала м/мест ___ 256

3.1 постоянного хранения м/мест ___ 171
3.2 гостевого хранения м/мест 24

3.3 временного, для посетителей и работников учреждений 
обслуживания населения м/мест 61

VII Инженерная инфраструктура
1 Водоснабжение м3/ в сутки 118,0
1.1 водопотребление м3/ в сутки 118,0

вторичное использование воды м3/ в сутки -
2 Канализация м3/ в сутки 118,0
2.1 общее поступление сточных вод

- всего м3/в сутки 118,0
в том числе:
- хозяйственно-бытовые сточные воды м3/в сутки 118,0
в производственные сточные воды м3/в сутки 0

3 Электроснабжение кВА 485
3.1 потребность в электроэнергии

- всего кВА 485
в том числе:
- на производственные нужды кВА 0
- на коммунально-бытовые нужды кВА 0485

4 Теплоснабжение Гкал/час -
5 Связь число аб. 402
5.1 охват населения телевизионным вещанием % от насел. 100,0
5.2 число абонентских номеров числот аб. 402
6 Газоснабжение м3/час 612,6
6.1 расход газа м3/час 612,6
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Приложение 14 к постановлению Городской Управы  города Калуги от 05.07.2016 № 204-п

ПОЛОЖЕНИЕ о площадях образуемых и изменяемых (измененных) земельных участков, видах раз-
решенного использования образуемых и изменяемых (измененных) земельных участков в соответствии 
с проектом планировки территории. Основные технико-экономические показатели.

Площадь образуемых земельных участков, виды разрешенного использования образуемых земельных 
участков в соответствии с проектом планировки территории.

Таблица 1

Услов-
ный 
номер 
зе-
мель-
ного 
участ-
ка

Пло-
щадь 
зе-
мель-
ного 
участ-
ка, 
кв.м

Рекомендуемое разрешенное исполь-
зование земельного участка

Вид разрешенного использования земельного участка в 
соответствии с проектом планировки территории

Код*Вид разрешенного использования 
земельного участка в соответствии 
с градостроительным регламентом

Наименование 
вида разрешенного 
использования зе-
мельного участка*

:ЗУ 1 1051

Размещение основного проезда.
Согласно ст. 36 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) п. 4. пп.2 действие 
градостроительного регламента не 
распространяется на земельные 
участки, предназначенные для 
размещения линейных объектов 
и (или) занятые линейными объ-
ектами.

Автомобильный 
транспорт 7.2

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц комму-
нальными услугами.**

Коммунальное 
обслуживание** 3.1

:ЗУ 2 55 Размещение трансформаторной под-
станции Не установлен Коммунальное 

обслуживание 3.1

:ЗУ 3 55 Размещение газораспределительного 
пункта Не установлен Коммунальное 

обслуживание 3.1

:ЗУ 4 2827
Оборудование земельных участков 
для стоянок автомобильного транс-
порта

Стоянки открытого типа индивиду-
ального легкового автотранспорта.

Автомобильный 
транспорт 7.2

:ЗУ 5 721

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц ком-
мунальными услугами.

Не установлен Коммунальное 
обслуживание 3.1

ЗУ 6 4382

Размещение основного проезда Согласно ст. 36 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) п. 4. пп.2 действие 
градостроительного регламента не 
распространяется на земельные 
участки, предназначенные для 
размещения линейных объектов 
и (или) занятые линейными объ-
ектами.

Автомобильный 
транспорт 7.2

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц ком-
мунальными услугами.**

Коммунальное 
обслуживание** 3.1

:ЗУ 7 2335

Размещение девятиэтажного жилого 
дома, предназначенного для разделе-
ния на квартиры, каждая из которых 
пригодна для постоянного прожива-
ния; благоустройство и озеленение 
придомовых территорий; обустройство 
спортивных и детских площадок, хо-
зяйственных площадок; размещение 
наземных автостоянок, размещение 
объектов обслуживания жилой за-
стройки во встроенных помещениях 
многоквартирного дома***

Жилые дома различного типа.***

Многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная застрой-
ка)***

2.6***

:ЗУ 8 2400

Размещение девятиэтажного жилого 
дома, предназначенного для разделе-
ния на квартиры, каждая из которых 
пригодна для постоянного прожива-
ния; благоустройство и озеленение 
придомовых территорий; обустрой-
ство спортивных и детских площадок, 
хозяйственных площадок; размеще-
ние наземных автостоянок, размеще-
ние объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных помещениях 
многоквартирного дома***

Жилые дома различного типа. 
***

Многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная застрой-
ка) ***

2.6***

:ЗУ 9 9237 Озеленение санитарно-защитной 
зоны

Озеленение специального на-
значения не установлено

не 
установ-
лен

:ЗУ 13 242 Обустройство мест для занятия спор-
том, физической культурой***

Площадки: спортивные, для 
отдыха***.

Многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная застрой-
ка) ***

2.6***

:ЗУ 14 2812

Размещение девятиэтажного жилого 
дома, предназначенного для разделе-
ния на квартиры, каждая из которых 
пригодна для постоянного прожива-
ния; благоустройство и озеленение 
придомовых территорий; обустрой-
ство спортивных и детских площадок, 
хозяйственных площадок; размеще-
ние наземных автостоянок, размеще-
ние объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных помещениях 
многоквартирного дома***

Жилые дома различного типа. 
***

Многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная застрой-
ка) ***

2.6***

:ЗУ 15 3830

Размещение девятиэтажного жилого 
дома, предназначенного для разделе-
ния на квартиры, каждая из которых 
пригодна для постоянного прожива-
ния; благоустройство и озеленение 
придомовых территорий; обустрой-
ство спортивных и детских площадок, 
хозяйственных площадок; размеще-
ние наземных автостоянок.***
Размещение детского дошкольного 
учреждения в пристроенном помеще-
нии многоквартирного дома ***

Жилые дома различного типа; 
***

Многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная застрой-
ка) ***

2.6***

Учебные заведения. ***

Дошкольное, на-
чальное и среднее 
общее образова-
ние***

3.5.1***

:ЗУ 16 2108 Обустройство мест для занятия спортом, 
физической культурой***

Площадки: спортивные, 
для отдыха. ***

Многоэтажная 
жилая застрой-
ка (высотная 
застройка) ***

2.6***

:ЗУ 17 6183

Под основным проездом

Согласно ст. 36 Градо-
строительного кодекса 
Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
(ред. от 13.07.2015) п. 4. 
пп.2 действие градостро-
ительного регламента не 
распространяется на зе-
мельные участки, предна-
значенные для размеще-
ния линейных объектов и 
(или) занятые линейными 
объектами.

Общее пользо-
вание терри-
тории

12.0

Для размещения объектов капитального 
строительства в целях обеспечения физиче-
ских и юридических лиц коммунальными 
услугами.**

Коммунальное 
обслужива-
ние**

3.1

ЗУ 18 10687

Под улицей в жилой застройке

Согласно ст. 36 Градо-
строительного кодекса 
Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
(ред. от 13.07.2015) п. 4. 
пп.2 действие градостро-
ительного регламента не 
распространяется на зе-
мельные участки, предна-
значенные для размеще-
ния линейных объектов и 
(или) занятые линейными 
объектами.

Общее пользо-
вание терри-
тории

12.0

Для размещения объектов капитального 
строительства в целях обеспечения физиче-
ских и юридических лиц коммунальными 
услугами**

Коммунальное 
обслужива-
ние**

3.1

:ЗУ 19 1241

Размещение основного проезда 

Согласно ст. 36 Градо-
строительного кодекса 
Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
(ред. от 13.07.2015) п. 4. 
пп.2 действие градостро-
ительного регламента не 
распространяется на зе-
мельные участки, предна-
значенные для размеще-
ния линейных объектов и 
(или) занятые линейными 
объектами.

Автомобильный 
транспорт 7.2

Размещение объектов капитального стро-
ительства в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными услу-
гами.**

Коммунальное 
обслужива-
ние**

3.1

* В соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540 «Об ут-
верждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

** Приведённый текст может быть исключён из таблицы по причине наличия ссылки <2> «Содержание 
видов разрешенного использования, перечисленных в настоящем классификаторе, допускает без отдель-
ного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог 
общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), 
размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, 
информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное» в Приказе 
Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков» (Зарегистрировано в Минюсте России 08.09.2014 № 33995).

*** При условии вступления в действие новой редакции приложения 1 к постановлению Городского 
Головы городского округа «Город Калуга» от 29.06.2006 № 178-п, относящей Трифоновское кладбище на 
Малинниках к кладбищам закрытого вида.

Площадь образуемых земельных участков, предполагаемых к изъятию для муниципальных нужд 
для размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры местного значения и иных объ-

ектов местного значения.
Таблица 2

Условный 
номер 
земельного 
участка

Площадь 
земельного 
участка, кв.м

Рекомендуемое разрешенное ис-
пользование земельного участка

Вид разрешенного использования земельного 
участка в соответствии с проектом планировки 
территории

Код*Вид разрешенного использова-
ния земельного участка в соот-
ветствии с градостроительным 
регламентом

Наименование 
вида разрешен-
ного использова-
ния земельного 
участка*

1 2 3 4 5 6

:842 279 Обустройство мест для занятия спор-
том, физической культурой***

Площадки: спортивные, для 
отдыха. ***

Многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная за-
стройка) ***

2.6***

:ЗУ 3 55 Размещение газораспределительно-
го пункта Не установлен Коммунальное 

обслуживание 3.1

:ЗУ 13 242 Обустройство мест для занятия спор-
том, физической культурой***

Площадки: спортивные, для 
отдыха. ***

Многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная за-
стройка) ***

2.6***

:ЗУ 19 1241

Размещение основного проезда Согласно ст. 36 Градостроитель-
ного кодекса Российской Феде-
рации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
(ред. от 13.07.2015) п. 4. пп.2 
действие градостроительного 
регламента не распространяет-
ся на земельные участки, пред-
назначенные для размещения 
линейных объектов и (или) 
занятые линейными объектами.

Автомобильный 
транспорт 7.2

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц 
коммунальными услугами.**

Коммунальное 
обслужива-
ние**

3.1

:ЗУ 10 4638 Обустройство мест для занятия спор-
том, физической культурой***

Площадки: спортивные, для 
отдыха. ***

Многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная застрой-
ка) ***

2.6***

:ЗУ 11 3014

Размещение девятиэтажного жилого 
дома, предназначенного для разделе-
ния на квартиры, каждая из которых 
пригодна для постоянного прожива-
ния; благоустройство и озеленение 
придомовых территорий; обустрой-
ство спортивных и детских площадок, 
хозяйственных площадок; размеще-
ние наземных автостоянок.***

Жилые дома различного типа. 
***

Многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная застрой-
ка) ***

2.6***

:ЗУ 12 1956

Размещение девятиэтажного жилого 
дома, предназначенного для разделе-
ния на квартиры, каждая из которых 
пригодна для постоянного прожива-
ния; благоустройство и озеленение 
придомовых территорий; обустрой-
ство спортивных и детских площадок, 
хозяйственных площадок; размеще-
ние наземных автостоянок.***

Жилые дома различного типа. 
***

Многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная застрой-
ка) ***

2.6***
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:ЗУ 24 4310

Размещение основного проезда 
Согласно ст. 36 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) п. 4. пп.2 

действие градостроительного 
регламента не распространяется 
на земельные участки, предназна-
ченные для размещения линейных 
объектов и (или) занятые линейными 
объектами.

Автомобильный 
транспорт

7.2

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения физи-
ческих и юридических лиц коммунальны-
ми услугами.**

Коммунальное 
обслуживание**

3.1

:ЗУ 25 795

Размещение основного проезда.
Согласно ст. 36 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) п. 4. пп.2 действие градо-
строительного регламента не рас-
пространяется на земельные участки, 
предназначенные для размещения 
линейных объектов и (или) занятые 
линейными объектами.

Автомобильный 
транспорт

7.2

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения физи-
ческих и юридических лиц коммунальны-
ми услугами.**

Коммунальное 
обслуживание**

3.1

* В соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540 «Об ут-
верждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

** Приведённый текст может быть исключён из таблицы по причине наличия ссылки <2> «Содержание 
видов разрешенного использования, перечисленных в настоящем классификаторе, допускает без отдель-
ного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог 
общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), 
размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, 
информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное» в Приказе 
Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков» (Зарегистрировано в Минюсте России 08.09.2014 № 33995).

*** При условии вступления в действие новой редакции приложения 1 к постановлению Городского 
Головы городского округа «Город Калуга» от 29.06.2006 № 178-п, относящей Трифоновское кладбище на 
Малинниках к кладбищам закрытого вида.

Площадь образуемых земельных участков, предполагаемых к предоставлению взамен изымае-
мых земельных участков для муниципальных нужд

Таблица 3

Услов-
ный 
номер 
зе-
мель-
ного 
участ-
ка

Пло-
щадь 
земель-
ного 
участка, 
кв.м

Рекомендуемое разрешенное использование земельного 
участка

Вид разрешенного использования 
земельного участка в соответствии с 
проектом планировки территории

Код*
Вид разрешенного 
использования 
земельного участка 
в соответствии с 
градостроительным 
регламентом

Наименование 
вида раз-
решенного 
использования 
земельного 
участка*

:ЗУ 20 917

Размещение жилых домов, предназначенных для раз-
деления на квартиры, каждая из которых пригодна для 
постоянного проживания; благоустройство и озеленение 
придомовых территорий; обустройство спортивных и 
детских площадок, хозяйственных площадок; размеще-
ние наземных автостоянок, размещение объектов обслу-
живания жилой застройки во встроенных помещениях 
многоквартирного дома***

Жилые дома различ-
ного типа. ***

Многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная за-
стройка) ***

2.6***

:ЗУ 21 1944

Размещение девятиэтажного жилого дома, предназна-
ченного для разделения на квартиры, каждая из кото-
рых пригодна для постоянного проживания;
благоустройство и озеленение придомовых террито-
рий; обустройство спортивных и детских площадок, 
хозяйственных площадок; размещение наземных авто-
стоянок;
Размещение детского дошкольного учреждения в при-
строенном помещении многоквартирного дома ***

Жилые дома различ-
ного типа; ***

Многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная за-
стройка) ***

2.6***

Учебные заведения. 
***

Дошкольное, 
начальное 
и среднее 
общее образо-
вание***

3.5.1***

:ЗУ 22 203

Размещение девятиэтажного жилого дома, предназна-
ченного для разделения на квартиры, каждая из кото-
рых пригодна для постоянного проживания;
благоустройство и озеленение придомовых террито-
рий; обустройство спортивных и детских площадок, 
хозяйственных площадок; размещение наземных авто-
стоянок;
Размещение детского дошкольного учреждения в при-
строенном помещении многоквартирного дома ***

Жилые дома различ-
ного типа; ***

Многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная за-
стройка) ***

2.6***

Учебные заведения. 
***

Дошкольное, 
начальное 
и среднее 
общее образо-
вание***

3.5.1***

:ЗУ 23 1008

Размещение девятиэтажного жилого дома, предназна-
ченного для разделения на квартиры, каждая из кото-
рых пригодна для постоянного проживания;
благоустройство и озеленение придомовых территорий; 
обустройство спортивных и детских площадок, хозяй-
ственных площадок; размещение наземных автостоя-
нок***

Жилые дома различ-
ного типа. ***

Многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная за-
стройка) ***

2.6***

* В соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540 «Об ут-
верждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

*** При условии вступления в действие новой редакции приложения 1 к постановлению Городского 
Головы городского округа «Город Калуга» от 29.06.2006 № 178-п, относящей Трифоновское кладбище на 
Малинниках к кладбищам закрытого вида.

Площадь изменяемых (измененных) земельных участков, вид разрешенного использования изме-
няемых (измененных) земельных участков в соответствии с проектом планировки территории. 

Таблица 4

Номер изменяе-
мого (изменён-
ного) земельного 
участка

Площадь 
изменя-
емого 
(изменён-
ного) зе-
мельного 
участков

Рекомендуемое разрешенное 
использование земельного 
участка 

Вид разрешенного использования земельного 
участка в соответствии с проектом планировки 
территории

Код*Вид разрешенного исполь-
зования земельного участка 
в соответствии с градостро-
ительным регламентом

Наименование 
вида разрешенного 
использования зе-
мельного участка*

1 2 3 4 5 6

40:26:000074:84 1840

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназна-
ченных для продажи товаров, 
торговая площадь которых 
составляет до 5000 кв. м***

Отдельно стоящие объекты 
торговли, общественного 
питания, бытового обслу-
живания. ***

Магазины*** 4.4***

40:26:000074:842 279
Обустройство мест для занятия 
спортом, физической культу-
рой***

Площадки: спортивные, для 
отдыха. ***

Многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная застрой-
ка) ***

2.6***

* В соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

** Приведённый текст может быть исключён из таблицы по причине наличия ссылки <2> «Содержание видов 
разрешенного использования, перечисленных в настоящем классификаторе, допускает без отдельного указания 
в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и 
автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных со-
оружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических 
знаков, если федеральным законом не установлено иное» в приказе Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 
540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (Зарегистрировано 
в Минюсте России 08.09.2014 № 33995).

*** При условии вступления в действие новой редакции приложения 1 к постановлению Городского Головы 
городского округа «Город Калуга» от 29.06.2006 № 178-п, относящей Трифоновское кладбище на Малинниках к 
кладбищам закрытого вида.

2. Основные технико-экономические показатели.
Таблица 5

№ п/п Наименование показателей Площадь, кв.м
1 Территория проекта межевания: 102076
1.1 Территории образуемых земельных участков для размещения: 42904
1.1.1 девятиэтажных жилых домов 12517

1.1.2 девятиэтажного жилого дома, со встроенным помещением для размещения детского 
дошкольного учреждения на 40 мест 3830

1.1.3 улично-дорожной сети 6674
1.1.4 объектов инженерно-технического обеспечения и линейных объектов 831
1.1.5 наземных автостоянок 2827
1.1.6  мест для занятия спортом, физической культурой 6988
1.1.7 озеленения специального назначения 9237

1.2 Территории изменяемых (изменённых) земельных участков, для размещения: 2119

1.2.1  мест для занятия спортом, физической культурой 279

1.2.2 магазина 1840

1.3 Территории образуемых земельных участков, которые после образования будут отно-
ситься к территории общего пользования 16870

1.4 Территории общего пользования 25750

1.5 Территории земельных участков, не относящиеся к исходным земельным участкам 14433
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Порядковый 
номер выпуска 
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ИП Ушников Роман Алексеевич,
248021, Российская Федерация, Калужская область, г. Калуга, ул. Путейская, 65 корпус заво-

да «Калужский Двигатель». Юридический адрес организации: 248002, Российская Федерация, 
Калужская область, г. Калуга, ул. Никитина, д. 47, кв. 56. ИНН: 402708709705. Телефон: (910) 
5-999-888, сообщает о готовности изготавливать печатные агитационные материалы для про-
ведения предвыборной агитации на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
собрания Российской Федерации, а также муниципальных выборах всех уровней в Калужской 
области, назначенных на 18 сентября 2016 г.

Сведения
О размере и об иных условиях оплаты изготовления печатных агитационных 

материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания 
Российской Федерации, а также муниципальных выборах всех уровней в Калужской 

области, назначенных на 18 сентября 2016 г.

Листовки, офсетная бумага 80гр., цветность 4+4 (цена за экз)
Формат/
тираж От 500 От 1000 От 2000 От 5000 От 

10000 От 15000 От 30000 От 50000 От 70000 От 150000 От 240000

А-6 9,80 5,04 2,66 1,26 0,78 0,64 0,46 0,42 0,38 0,35 0,32
А-5 10,08 5,32 2,94 1,57 1,40 0,94 0,80 0,64 0,70 0,66 0,63
А-4 11,20 4,20 2,65 1,58 1,22 1,10 1,00 0,96 0,95 0,92 0,90

Листовки, офсетная бумага 80гр., цветность 1+1 (цена за экз)

Формат/
тираж От 500 От 1000 От 2000 От 5000 От 

10000 От 15000 От 30000 От 50000 От 70000 От 150000 От 240000

А-6 6,72 3,36 1,96 0,98 0,63 0,56 0,42 0,38 0,35 0,32 0,29
А-5 7,28 3,92 2,28 1,29 0,95 0,84 0,76 0,70 0,67 0,62 0,60
А-4 7,35 4,28 2,80 1,85 1,55 1,44 1,33 1,29 1,27 1,26 1,25

Листовки, офсетная бумага 80гр., цветность 1+0 (цена за экз)

Формат/
тираж От 500 От 1000 От 2000 От 5000 От 

10000 От 15000 От 30000 От 50000 От 70000 От 150000 От 240000

А-6 4,84 2,52 1,82 0,78 0,56 0,50 0,39 0,36 0,34 0,31 0,28
А-5 5,15 3,64 1,76 1,11 0,70 0,77 0,70 0,67 0,64 0,59 0,57
А-4 5,77 3,50 2,38 1,68 1,48 1,39 1,30 1,27 1,26 1,25 1,23

Листовки, мелованная 115 гр, цветность 4+4 (цена за экз)

Формат/
тираж От 500 От 1000 От 2000 От 5000 От 

10000 От 15000 От 30000 От 50000 От 70000 От 150000 От 240000

А-6 11,76 6,16 3,32 1,64 1,08 0,92 0,70 0,63 0,59 0,55 0,53
А-5 12,24 6,64 3,82 2,14 1,58 1,40 1,22 1,13 1,11 1,08 1,05
А-4 13,26 7,66 4,84 3,16 2,60 2,42 2,28 2,18 2,14 2,10 2,09

Листовки, мелованная 115 гр, цветность 1+1 (цена за экз)

Формат/
тираж От 500 От 1000 От 2000 От 5000 От 

10000 От 15000 От 30000 От 50000 От 70000 От 150000 От 240000

А-5 9,10 5,04 3,04 1,82 1,43 1,29 1,15 1,11 1,08 1,05 1,04
А-4 10,09 6,06 4,06 2,86 2,45 2,31 2,18 2,13 2,10 2,09 2,07

Листовки, мелованная 115 гр, цветность 1+0 (цена за экз)

Формат/
тираж От 500 От 1000 От 2000 От 5000 От 

10000 От 15000 От 30000 От 50000 От 70000 От 150000 От 240000

А-5 7,50 4,26 2,65 1,67 1,34 1,26 1,13 1,09 1,06 1,04 1,02
А-4 8,53 5,28 3,67 2,69 2,38 2,25 2,16 2,11 2,09 2,07 2,06

Буклеты, офсетная 80 гр, цветность 4+4 (цена за экз)

Формат/
тираж От 1000 От 2000 От 5000 От 10000 От 

15000 От 30000 От 50000 От 70000 От 
150000 От 240000

Евробу-
клет           

А-4 1 
фальц 6,12 3,70 2,25 1,76 1,61 1,46 1,39 1,36 1,33 1,32

Буклеты, мелованная бумага 115 гр, цветность 4+4 (цена за экз)

Формат/
тираж От 1000 От 2000 От 5000 От 10000 От 

15000 От 30000 От 50000 От 70000 От 
150000 От 240000

Евробу-
клет           

А-4 1 
фальц 7,98 5,05 3,30 2,72 2,52 2,32 2,28 2,24 2,18 2,16

Плакаты, мелованная бумага 115 гр, цветность 4+0 (цена за экз)

Формат/
тираж От 500 От 1000 От 2000 От 5000 От 

10000 От 15000 От 30000 От 50000 От 70000 От 150000 От 240000

А-4 16,66 9,31 5,68 3,64 2,80 2,66 2,31 2,24 2,21 2,18 2,16
А-3 19,46 8,00 6,50 4,72 4,32 4,20 4,05 3,99 3,05 2,95 2,94
А-2 19,60 11,08 9,84 7,60 6,35 6,10 5,98 5,96 5,93 5,89 5,87
210х600 16,66 8,00 6,50 4,72 4,32 4,20 4,05 3,99 3,05 2,95 2,94
210х210 15,89 6,15 3,57 2,10 1,60 1,35 1,18 1,10 1,06 1,02 1,00

Календари, мелованная бумага 250-300 гр, цветность 4+4 (цена за экз)

Фор-
мат/
тираж

От 500 От 100 От 
2000 От 3000 От 5000 От 10000 От 15000 От 30000 От 50000 От 70000 От 150000 От 

240000

С лак, 
без 
закруг

39,20 33,60 12,74 12,32 9,10 8,08 6,06 5,45 5,24 5,11 4,97 4,90

С лак с 
закру-
глени-
ем

39,48 33,88 13,02 12,60 9,38 8,36 6,34 5,87 5,52 5,39 5,25 5,18

НДС не облагается

Листовки, мелованная 130 гр, цветность 4+4 (цена за экз)
 

Формат/
тираж

От 500 
до 999

От 
1000 
до 
1999

От 2000 
до 4999

От 5000 
до 9999

От 10000 
до 14999

От 15000 
до 29999

От 30000 
до 49999

От 50000 
до 69999

От 70000 
до 149999

От 
150000 
до 
239999

От 240000 
и более

А-6 13,44 7,00 3,74 2,87 2,60 1,09 0,78 0,70 0,67 0,62 0,60
А-5 13,71 7,42 4,34 2,66 1,82 1,65 1,55 1,33 1,22 1,16 1,15
А-4 14,07 8,58 5,46 3,58 2,94 2,73 2,59 2,46 2,41 2,35 2,34

Листовки, мелованная 130 гр, цветность 1+1 (цена за экз)

Формат/
тираж

От 500 
до 999

От 
1000 
до 
1999

От 2000 
до 4999

От 5000 
до 9999

От 10000 
до 14999

От 15000 
до 29999

От 30000 
до 49999

От 50000 
до 69999

От 70000 
до 149999

От 
150000 
до 
239999

От 240000 
и более

А-5 10,19 5,66 3,43 2,04 1,61 1,47 1,34 1,23 1,18 1,12 1,11
А-4 11,30 6,80 4,62 3,16 2,80 2,65 2,49 2,41 2,37 2,34 2,31

Листовки, мелованная 130 гр, цветность 1+0 (цена за экз)

Формат/
тираж

От 500 
до 999

От 
1000 
до 
1999

От 2000 
до 4999

От 5000 
до 9999

От 10000 
до 14999

От 15000 
до 29999

От 30000 
до 49999

От 50000 
до 69999

От 70000 
до 149999

От 
150000 
до 
239999

От 240000 
и более

А-5 8,40 4,76 3,50 2,24 1,54 1,47 1,27 1,23 1,19 1,16 1,15
А-4 9,55 5,91 4,13 3,01 2,66 2,52 2,42 2,37 2,34 2,32 2,31

Буклеты, мелованная бумага 130 гр, цветность 4+4 (цена за экз)

Формат/
тираж

От 
1000 
до 
1999

От 
2000 
до 
4999

От 5000 
до 9999

От 
10000 
до 
14999

От 15000 
до 29999

От 30000 
до 49999

От 50000 
до 69999

От 70000 
до 
149999

От 150000 
до 239999

От 
240000 и 
более

Евробуклет           
А-4 1 фальц 7,00 4,13 2,52 1,99 1,82 1,67 1,55 1,53 1,50 1,48

Плакаты, мелованная бумага 130 гр, цветность 4+0 (цена за экз)

Формат/
тираж

От 500 
до 999

От 
1000 
до 
1999

От 2000 
до 4999

От 5000 
до 9999

От 10000 
до 14999

От 15000 
до 29999

От 30000 
до 49999

От 50000 
до 69999

От 70000 
до 149999

От 
150000 
до 
239999

От 240000 
и более

А-4 18,69 11,90 7,84 4,20 3,64 3,22 2,80 2,59 2,52 2,45 2,44
А-3 22,12 13,94 11,59 9,24 8,26 6,65 6,44 5,53 4,90 4,62 4,61
А-2 22,40 17,36 16,10 13,30 9,95 9,80 9,66 9,38 9,31 9,24 9,23
  
210х600 18,76 12,60 10,22 7,42 6,86 6,59 6,44 6,30 4,80 4,62 4,61
210х210 18,06 9,80 5,60 3,50 2,52 2,24 1,96 1,82 1,68 1,61 1,60

Визитки, цветность 4+0 ( цена за экз)

Формат/тираж От 1000 От 
2000 От 5000 От 

10000 От 15000 От 30000 От 50000 От 70000 От 
150000 От 240000

 22,40 12,04 6,72 5,74 4,76 2,66 1,40 1,12 0,98 0,90

Стикеры, цветность 4+0  (цена за экз)

Формат/тираж От 1000 От 
5000 От 10000 От 

15000 От 30000 От 50000 От 70000 От 150000 От 240000

А-6 20,30 6,43 4,62 3,37 3,25 3,12 3,08 3,05 3,01

Брошюра, 16 стр (цена за экз)

Формат/тираж От 5000 От 
10000 От 15000 От 30000 От 50000 От 70000 От 150000 От 240000

А-5
Обложка 4+4, ме-
ловка 115
Внутри 1+1, оф-
сетка65

12,28 8,89 8,12 6,30 5,32 4,76 4,34 4,20


