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28 июня 2017, № 25

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.06.2017                                                                                                      №225-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 13.03.2017 

№ 99-п «Об утверждении Положения  о реестре парковочных  разрешений многодетных 
семей»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 36, 43 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», постановлением  Городской Управы города Калуги от 24.04.2014 № 135-п «Об 
утверждении Правил пользования платными городскими парковками и размещения на них транспортных 
средств на территории муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение «Положение о реестре парковочных разрешений многодетных семей» к постанов-
лению Городской Управы города Калуги от 13.03.2017  № 99-п (далее - Положение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3 Положения изложить в следующей редакции:
«1.3. Право на внесение в Реестр записи о парковочном разрешении члена многодетной семьи имеют 

постоянно проживающие в городе Калуге и на территории Калужской области физические лица, являющиеся 
членами многодетной семьи в соответствии с требованиями Закона Калужской области от 05.05.2000 № 
8-ОЗ «О статусе многодетной семьи в Калужской области и мерах ее социальной поддержки», при наличии 
документа, удостоверяющего статус члена многодетной семьи Калужской области, выданного в порядке, 
установленном Приказом министерства труда и социальной защиты Калужской области от 10.07.2015 № 
998-П «О реализации Закона Калужской области «О статусе многодетной семьи в Калужской области и 
мерах ее социальной поддержки».

1.2. Пункт 1.8 Положения изложить в следующей редакции:
«1.8. Парковочное разрешение выдается на срок действия документа, удостоверяющего статус члена 

многодетной семьи, но не более, чем на 1 год.
Член многодетной семьи может подать заявление о внесении в Реестр сведений о продлении срока 

действия парковочного разрешения заблаговременно, но не ранее 2-х месяцев до окончания действия 
действующего парковочного разрешения».

1.3. Пункт 2.6 Положения изложить в следующей редакции:
«2.6. Запись о парковочном разрешении вносится в Реестр на основании заявления и документов (до-

кумент, удостоверяющий личность заявителя; документ, удостоверяющий статус члена многодетной семьи; 
документ, удостоверяющий личность представителя заявителя; документ, подтверждающий полномочия 
представителя заявителя, свидетельство о регистрации транспортного средства)».

1.4. Дополнить Положение приложением (приложение к настоящему постановлению).
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.

 Прошу внести в реестр парковочных разрешений 
членов многодетных семей запись:

о парковочном разрешении;  
сведения об  изменении  записи  о парковочном 

разрешении;
сведения  о  продлении срока действия  парко-

вочного разрешения;
сведения об аннулировании парковочного  раз-

решения.
(нужное подчеркнуть)
Данные заявителя:
Фамилия ___________ Имя __________________     
Отчество _____________________
Документ, удостоверяющий личность:
Тип документа __________ серия ______________  

№ документа _________________
Кем выдан _______________________________
 Когда выдан _____________
Адрес регистрации: ________________________
Место жительства: _________________________
 Данные представителя (заполните имеющиеся 

данные):
Фамилия _____________ Имя _________________ 

Отчество ______________________
Документ, удостоверяющий личность пред-

ставителя:
Тип документа _______ серия ________________  
№ документа _________________
Кем выдан _______________________________
Когда выдан _____________
Адрес регистрации: ________________________   
Место жительства: _________________________   
Данные о транспортном средстве (ТС): (указыва-

ется не более одного ТС)

Марка и государственный регистрационный знак 
транспортного средства:

__________________________________________ 
Все поля являются обязательными для заполнения.

Прилагаю   документы, необходимые для вне-
сения записи в Реестр парковочных разрешений 
членов многодетных семей (в подлиннике и копии):

1. Документ, удостоверяющий статус члена 
многодетной семьи.

2. Документ, удостоверяющий личность за-
явителя.

3. Документ, удостоверяющий личность пред-
ставителя заявителя, и документ, подтверждающий 
полномочия представителя.

4. Свидетельство о регистрации транспортного 
средства.

В целях внесения записи в Реестр парковочных 
разрешений членов многодетных семей даю со-
гласие на обработку, проверку, хранение указанных 
мною в заявлении персональных данных.

Подпись
_______________________________/_________
Дата_______________________________ 
Служебные отметки
Заявление поступило:
Дата:
вх. №:
Ф.И.О. и подпись лица, принявшего запрос:
Внесена запись в Реестр парковочных разре-

шений: (характер записи: внесена запись о разре-
шении/изменена запись о разрешении/продлено 
действие разрешения)

Дата:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.06.2017                                                                                                                        №226-п
О внесении изменений в постановление Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 

24.10.2007 № 193-п 
«О резерве материальных  ресурсов муниципального образования «Город Калуга» для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций»
В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 24.10.2007 № 193-п 

«О резерве материальных  ресурсов муниципального образования «Город Калуга» для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 3 постановления изложить в новой редакции:
«3. Установить, что органами Городской Управы города Калуги, организующими создание, использование 

и восполнение резерва материальных ресурсов, являются:
- управление городского хозяйства города Калуги - по строительным материалам и горюче-смазочным 

материалам;
- управление экономики и имущественных отношений города Калуги - по вещевому имуществу;
- отдел по организации защиты населения - по средствам индивидуальной защиты, другому оборудо-

ванию и материальным ресурсам».
1.2. В пункте 4 постановления слова «(Шелепун В.М.)» исключить.
1.3. В пункте 5 постановления слова «(Евдокимова И.А.)» исключить.
2. Внести в Порядок создания, использования и восполнения резерва материальных ресурсов му-

ниципального образования «Город Калуга» для ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - Порядок), 
утвержденный постановлением, следующие изменения:

2.1. В пункте 5 Порядка слова «управление экономики города Калуги» заменить словами «управление 
экономики и имущественных отношений города Калуги».

2.2. В пункте 6 Порядка слова «- в установленном порядке  осуществляют отбор поставщиков матери-
альных ресурсов в резерв;» заменить словами «- в установленном порядке осуществляют предварительный 
отбор участников закупки, по результатам которого составляют ежегодно обновляемый перечень  постав-
щиков, подрядчиков, исполнителей;».

2.3. Пункт 8 Порядка изложить в новой редакции:
«8. Приобретение материальных ресурсов в резерв, предварительный отбор участников закупки и 

составление перечня поставщиков, подрядчиков, исполнителей осуществляется  в соответствии с Феде-
ральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.4. Пункт 9 Порядка исключить.
2.5. Пункты 10, 11, 12, 13 Порядка считать пунктами 9, 10, 11, 12 Порядка соответственно.
3. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению.   
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подлежит офи-

циальному опубликованию.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел по организации защиты 

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

Приложение   к постановлению Городской Управы города Калуги от 22.06.2017 № 226-п

План создания и размещения резервов материальных ресурсов муниципального образования 
«Город Калуга» для ликвидации  чрезвычайных ситуаций

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Кол-
во

Ответственные за создание, использование и восполнение 
резервов материальных ресурсов

1. Строительные материалы
1. Песок м3 700  Управление городского хозяйства города Калуги 

(в соответствии с перечнем поставщиков, составленным по результа-
там предварительного отбора)

2. Щебень м3 300
3. Пиломатериалы м3 50
2. Средства индивидуальной защиты
1. Противогазы ГП-7В шт. 50 Отдел по организации защиты населения (в соответствии с переч-

нем поставщиков, составленным по результатам предварительного 
отбора)

2. Защитные комплекты Л-1 к-т 15
3. Дополнительные патроны ДПГ-1, ДПГ-3 шт. 50
4. Одноразовая одежда к-т 300
5. Респираторы шт. 300
6.  Очки защитные шт. 50
7. Приборы радиационной разведки к-т 1
3. Горюче-смазочные материалы
1. Автомобильный бензин т. 5,0 Управление городского хозяйства города Калуги  (в соответствии с 

перечнем поставщиков, составленным по результатам предвари-
тельного отбора)2. Дизтопливо т. 5,0

4. Вещевое имущество
1. Костюмы (платья) шт. 50 Управление экономики и имущественных отношений города Калуги 

(в соответствии с перечнем поставщиков, составленным по результа-
там предварительного отбора)2. Обувь пар 50

3. Верхняя одежда к-т 50
5. Другое оборудование и материальные ресурсы
1. Цистерны для аварийного

водоснабжения
к-т 5 МКУ «Служба спасения» г.Калуги
к-т 1 МУП «Калугаспецавтодор»
к-т 1 МУП «Калугатеплосеть»  г.Калуги
к-т 1 МБУ «Калугаблагоустройство»

2. Дизель-электростанции к-т 2 МКУ «Служба спасения» г.Калуги
к-т 2 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги

3. Теплогенераторы к-т 4

Отдел по организации защиты населения

4. Отопительные приборы шт. 5
5. Опрыскиватели шт. 10
6. Ранцевые огнетушители шт. 10
7. Мотопомпы к-т 7
8. Центробежный насос шт. 3
9. Бензобур шт. 2
10. Перфоратор шт. 1
11. Мешки полипропиленовые шт. 10000
12. Палатки шт. 4
13. Раскладушки с матрасом шт. 50
14. Одеяло шт. 50
15. Постельные принадлежности шт. 50
16. Подушки шт. 50
17. Стулья складные шт. 35
18. Стол складной шт. 5
19. Умывальники шт. 3
20. Спасательный жилет шт. 50

21. Осветительная установка «Световая 
башня» шт. 2

22. ИРП-Пс шт. 100

Городская Управа города Калуги информирует о выявленном на территории 
муниципального образования «Город Калуга» бесхозяйном движимом имуществе:

- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Калужского ополчения, д.3, д.3 корп.1, д.3 
корп.2;

- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Калужского ополчения, д.5, д.7.
В случае установления собственника вышеуказанных объектов движимого имущества необходимо в 

тридцатидневный срок с момента публикации настоящего сообщения обратится в управление экономики 
и имущественных отношений города Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Воробьевская, д. 5, контактный теле-
фон: (4842) 714-916.»

Заместитель начальника управления   Р.М. ЕВСТРАТОВ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 22.06.2017 № 225-п

   Заявление о внесении в Реестр парковочных разрешений членов многодетных семей
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от  26.06.2017                                                                                                                                              № 30 

 О  проведении публичных слушаний по  проекту планировки территории и проекту межевания 
территории объектов газификации местного значения: уличные газопроводы д.Андреевское 

г.Калуга (2-этап)
В связи с окончанием работ по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания тер-

ритории объектов газификации местного значения: уличные газопроводы д.Андреевское г.Калуга (2-этап), 
выполненного на основании постановления Городской Управы города Калуги  от 21.03.2016 № 2943-пи «О 
подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории объектов газификации мест-
ного значения: уличные газопроводы д.Андреевское г.Калуга (2-этап)», в соответствии с пунктом 5 статьи 
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градострои-
тельной деятельности, утвержденным постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» 
от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 18.02.2015 № 22), статьями 38, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», а также в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний, Город-
скую Управу города Калуги.

2. Провести 31.07.2017 в 17.20 публичные слушания по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории объектов газификации местного значения: уличные газопроводы д.Андреевское 
г.Калуга (2-этап) (далее – публичные слушания).

3. Установить место проведения публичных слушаний: г.Калуга, ул.Ленина, д.93, зал Циолковский.
4. Определить время и место предварительного ознакомления с  проектом планировки территории 

и проектом межевания территории объектов газификации местного значения: уличные газопроводы 
д.Андреевское г.Калуга (2-этап) с 17.07.2017 по 28.07.2017 по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, ка-
бинет 321. 

5. Прием предложений и замечаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории 
объекта газификации местного значения: уличный газопровод по ул.Хуторская в г.Калуга  осуществляется 
не позднее 28.07.2017 по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112, каб.114 с 8.00 до 13.00 и с 14.00 
до 16.00.

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

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

Глава городского самоуправления  города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от  26.06.2017                                                                                                                                             №  31  

О  проведении публичных слушаний по  проекту планировки территории и проекту межевания 
территории объекта газификации местного значения: уличный газопровод по ул.Хуторская в 

г.Калуга
В связи с окончанием работ по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания террито-

рии объекта газификации местного значения: уличный газопровод по ул.Хуторская в г.Калуга, выполненного 
на основании постановления Городской Управы города Калуги  от 02.08.2016 № 9386-пи «О подготовке про-
екта планировки территории и проекта межевания территории объекта газификации местного значения: 
уличный газопровод по ул.Хуторская в г.Калуга», в соответствии с пунктом 5 статьи 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний 
на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, 
утвержденным постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 
(в редакции от 18.02.2015 № 22), статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», а 
также в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний, Город-
скую Управу города Калуги.

2. Провести 31.07.2017 в 17.00 публичные слушания по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории объекта газификации местного значения: уличный газопровод по ул.Хуторская в 
г.Калуга (далее – публичные слушания).

3. Установить место проведения публичных слушаний: г.Калуга, ул.Ленина, д.93, зал Циолковский.
4. Определить время и место предварительного ознакомления с  проектом планировки территории 

и проектом межевания территории объекта газификации местного значения: уличный газопровод по 
ул.Хуторская в г.Калуга с 17.07.2017 по 28.07.2017 по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, кабинет 321. 

5. Прием предложений и замечаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории 
объекта газификации местного значения: уличный газопровод по ул.Хуторская в г.Калуга  осуществляется 
не позднее 28.07.2017 по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112, каб.114 с 8.00 до 13.00 и с 14.00 
до 16.00.

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

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

Глава городского самоуправления  города Калуги    А.Г. ИВАНОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от26.06.2017                                                                                                                        №227-п
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории по объекту: 
«Реконструкция участка Грабцевского шоссе от стр.10 до пл.Маяковского, включая транспортную 

развязку на пересечении ул.Карла Либкнехта и Грабцевского шоссе»

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 Устава му-
ниципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города Калуги от 13.12.2016 
№ 15302-пи «О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории по объекту: 
«Реконструкция участка Грабцевского шоссе от стр.10 до пл.Маяковского, включая транспортную развязку 
на пересечении ул.Карла Либкнехта и Грабцевского шоссе», с учетом протокола публичных слушаний по 
проекту планировки территории и проекту межевания территории по объекту: «Реконструкция участка 
Грабцевского шоссе от стр.10 до пл.Маяковского, включая транспортную развязку на пересечении ул.Карла 
Либкнехта и Грабцевского шоссе» от 15.05.2017, заключения о результатах публичных слушаний по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории по объекту: «Реконструкция участка Грабцевского 

шоссе от стр.10 до пл.Маяковского, включая транспортную развязку на пересечении ул.Карла Либкнехта и 
Грабцевского шоссе» от 17.05.2017 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории по объекту: «Реконструкция 
участка Грабцевского шоссе от стр.10 до пл.Маяковского, включая транспортную развязку на пересечении 
ул.Карла Либкнехта и Грабцевского шоссе» в соответствии со следующими приложениями:

- красные линии (приложение 1);
- линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, объекты транспортной инфраструктуры (приложение 2);
- линии, обозначающие линии связи (ВЛ - 0.4 кВ, ВЛ - 110 кВ) (приложение 3.1);
- линии, обозначающие линии связи (силовые кабели 10 кВ) (приложение 3.2);
- линии, обозначающие линии связи (ВЛ-6 кВ контактной сети троллейбуса) (приложение 3.3);
- линии, обозначающие линии связи (кабели связи) (приложение 3.4);
- линии, обозначающие линии связи (сети газопровода среднего давления) (приложение 3.5);
- линии, обозначающие линии связи (сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода) 

(приложение 3.6);
- линии, обозначающие линии связи (сети хозяйственно-бытовой, ливневой и дренажной канализации) 

(приложение 3.7);
- линии, обозначающие линии связи (сети теплоснабжения) (приложение 3.8);
- 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, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, 
необходимых для развития территории (приложение 4);

- красные линии, границы земельных участков, границы образуемых земельных участков (приложение 
5.1);

- красные линии, границы земельных участков, границы образуемых земельных участков, предполага-
емых к изъятию для муниципальных нужд (приложение 5.2);

- красные линии, границы земельных участков, границы зон с особыми условиями использования 
территории (охранная зона ВЛ - 110 кВ, ВЛ - 0.4 кВ) (приложение 6.1);

- красные линии, границы земельных участков, границы зон с особыми условиями использования 
территории (охранная зона силовых кабелей 10 кВ) (приложение 6.2);

- красные линии, границы земельных участков, границы зон с особыми условиями использования тер-
ритории (охранная зона ВЛ-6 кВ контактной сети троллейбуса) (приложение 6.3);

- красные линии, границы земельных участков, границы зон с особыми условиями использования 
территории (охранная зона кабелей связи) (приложение 6.4);

- красные линии, границы земельных участков, границы зон с особыми условиями использования тер-
ритории (охранные зоны сетей газопровода среднего давления) (приложение 6.5);

- красные линии, границы земельных участков, границы зон с особыми условиями использования 
территории (санитарно-защитная зона сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода) 
(приложение 6.6);

- красные линии, границы земельных участков, границы зон с особыми условиями использования терри-
тории (охранная зона сетей хозяйственно-бытовой, ливневой и дренажной канализаций) (приложение 6.7);

- красные линии, границы земельных участков, границы зон с особыми условиями использования 
территории (охранная зона сети теплоснабжения) (приложение 6.8);

- положение о площадях образуемых земельных участках, видах разрешенного использования образу-
емых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории. Основные   технико-эконо-
мические показатели (приложение 7).

     2. Проект планировки территории и проект межевания территории по объекту: «Реконструкция участка 
Грабцевского шоссе от стр.10 до пл.Маяковского, включая транспортную развязку на пересечении ул.Карла 
Либкнехта и Грабцевского шоссе» 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, градо-

строительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.
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Приложение 4 к постановлению Городской 
Управы города Калуги от 26.06.2017 № 227-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 транспортного обслу-
живания и инженерно-технического обеспечения, необ-

ходимых для развития территории
Размещение объектов капитального строительства  

местного значения
В соответствии с техническим заданием на разработку 

проектной документацией на реконструкцию улицы пред-
усмотрены следующие основные виды работ:

- уширение и капитальный ремонт проезжей части 
улицы с асфальтобетонным покрытием протяжением 750 м;

- строительство и переустройство тротуаров общей 
длиной 1420 м;

- переустройство транспортной развязки на пересече-
нии ул. Карла Либкнехта и Грабцевского шоссе;

- переустройство транспортной развязки на площади 
Маяковского;

- устройство светофорного объекта на пересечении ул. 
Карла Либкнехта и Грабцевского шоссе;

- устройство автобусной остановки;
- устройство дополнительных парковочных мест в 

количестве 220 шт.;
2. Сведения о размещении линейного объекта на осва-

иваемой территории
Участок реконструкции Грабцевского шоссе распола-

гается в центральной части муниципального образования 
«Город Калуга». Общее направление трассы – северо-вос-
точное. Трасса реконструируемого участка улицы начинает-
ся на перекрёстке ул. Карла Либкнехта и Грабцевского шоссе 
в районе дома № 31 по ул. Карла Либкнехта, заканчивается 
за площадью Маяковского в районе дома № 22а по Граб-
цевскому шоссе.

Полоса отвода под размещение реконструируемого 
участка улицы представляет собой земельный участок 
переменной ширины (от 28,9 м до 79,6 м), длиной 750 м 
и общей площадью 36152 м². Вся территория размещения 
линейного объекта местного значения располагается в 
границах муниципального образования «Город Калуга» на 
«землях населенных пунктов».

3. Характеристики развития систем инженерно-техни-
ческого обеспечения территории.

В соответствии с выданными эксплуатирующими 
организациями техническими условиями на сохранение 
и защиту подземных и наземных коммуникаций, находя-
щихся в зоне реконструкции автодороги, предусмотрены 
мероприятия по их переустройству, сохранности и защите.

Целью намечаемых мероприятий является разработка 
проектных решений, обеспечивающих сохранность и на-
дёжную работу инженерных сетей.

На земельном участке под реконструируемую улицу 
расположены охранные зоны инженерных коммуникаций, 
другие зоны с особыми условиями отсутствуют.

Охранные зоны коммуникаций следующие:
Воздушные линии электропередачи:
- ВЛ-110 кВ «Калуга-Орбита», ширина охранной зоны – 

20 м в каждую сторону;
- ВЛ- 6 кВ – питающая линия контактной сети троллей-

буса, ширина охранной зоны по 5 м в каждую сторону;
- ВЛ-0,4 кВ (линии наружного освещения и т.п.), ширина 

охранной зоны по 2 м в каждую сторону.
Ширина охранной зоны принята в соответствии c поста-

новлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009.
Подземные газопроводы:
- газопровод среднего давления, сталь Ø400 мм, охран-

ная зона по 2 м в каждую сторону;
- газопровод среднего давления, сталь Ø325 мм, охран-

ная зона по 2 м в каждую сторону;
- газопровод среднего давления, сталь Ø273 мм, охран-

ная зона по 2 м в каждую сторону;
- газопровод среднего давления, сталь Ø159 мм, охран-

ная зона по 2 м в каждую сторону;
- газопровод среднего давления, сталь Ø57 мм, охран-

ная зона по 2 м в каждую сторону.
Ширина охранной зоны принята в соответствии с поста-

новлением Правительства РФ № 878 от 20.11.2000.
Водопроводы:
- водопровод чуг. Ø 300 мм, охранная зона не менее 10 

м в каждую сторону;
- водопровод чуг. Ø 200 мм, охранная зона не менее 10 

м в каждую сторону;
- водопровод ст. Ø 200 мм, охранная зона не менее 10 

м в каждую сторону.
Ширина охранной зоны принята в соответствии с Сан-

ПиН 2.1.4.1110-02.
Хозбытовая канализация:
- хозбытовая канализация кер. Ø1000 мм, охранная зона 

по 5 м в каждую сторону;
- хозбытовая канализация кер. Ø 200 мм, охранная зона 

по 5 м в каждую сторону;
- хозбытовая канализация кер. Ø 150 мм, охранная зона 

по 5 м в каждую сторону;
Ширина охранной зоны принята в соответствии с СП 

32.13330.2012.
Ливневая канализация:
- ливневая канализация ж/б. Ø 1000 мм – 5 м в каждую 

сторону.
Ширина охранной зоны принята в соответствии с СП 

32.13330.2012.
Подземные кабельные линии электроснабжения:
- КЛ 10 кВ Рп 12-п.с. «Калуга» – 2 кабеля марки АСБл-

10 3х90 мм²;
- КЛ 10 кВ Рп 12-ТП 58 - 2 кабеля марки АСБ -10 3х120 

мм²;
- КЛ 10 кВ Рп 307-ТП 363 - 2 кабеля марки АСБ -10 3х90 

мм²;
- КЛ 10 кВ Рп 8-Тп83 – 2 кабеля ААБл-10 3х90 мм² ;
- КЛ 6 кВ ТП 379-ТП58 – кабель ААБл-10 3х70 мм²;
- КЛ 10 кВ Рп 5-Машзавод - 2 кабеля АСПл-10 3х70 мм²;
- КЛ 6 кВ ТП 307 - ТП 363 – кабель ААБл-10 3х70 мм²;
- КЛ 6 кВ Хлебокомбинат-ТП 87 – кабель АСБл-10 3х70 

мм².
Ширина охранной зоны принята в соответствии с по-

становлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 по 1 
метру в каждую сторону.

Кабельные линии связи:
- телефонная канализация из а/ц труб d=100мм: - 8 

каналов; -железобетонный колодец ККС-4(№507-308) - ПАО 
«Ростелеком» ТЦ-120 ЛУ:

- кабель связи ТПП 200х2х0.4 – 2шт.;
- кабель связи ТПП 100х2х0.4 – 3шт.;
- кабель связи ТГ 200х2х0.7;

- кабель связи ТППэп 100х2х0.5;
- кабель связи ОКЛК 01-6-8-10/125-0.36/0.22;
- кабель связи ОКЛК 01-6-16-10/125-0.36/0.22;
- кабель связи ОГЦ-16А-7;
- кабель связи ДПС-096Т16-06-10.0/0.5.
- кабель связи ТПП 100х2х0.5 – ОАО «Калугаэнерго»;
- кабель связи ТПП 50Х2Х0.4 – ОАО «ТрансСервис»;
- кабель связи ТПП 10х2х0.4 – Барсукова Т.Ф. (Грабцев-

ское шоссе, д. 22, кв. 2-общежитие);
- кабель связи ТППэпЗ 10х2х0.4 – КФ «Московский 

государственный социальный университет»;
- кабель связи ИКСЛ-М6П-А96-2.5 – ОАО «Мегафон».
Ширина охранной зоны принята в соответствии с по-

становлением Правительства РФ № 578 от 09.06.1995 по 2 
метра в каждую сторону.

4. Характеристики развития системы транспортного 
обслуживания территории.

Технические параметры проектируемой улицы сле-
дующие:

- проезжая часть  улицы с асфальтобетонным покрытием 
протяжением 750 м;

- расчетная скорость – 80 км/час;
- число полос движения – 4 шт.;
- ширина полос движения – 3,5 метра;
- наименьший радиус кривых в плане – 150 м;
- наименьшие радиусы кривых в продольном профиле:
а) выпуклых -3500 м;
б) вогнутых – 1000 м;
- наименьшее расстояние видимости:

а) для остановки – 100 м;
б) для встречного автомобиля – 200 м;
- нормативная нагрузка для расчета искусственных со-

оружений (водопропускные трубы) - К-14;
- нормативная нагрузка для расчета дорожной одеж-

ды - АК11,5;
- наибольший продольный уклон - 60 ‰;
- максимальный продольный уклон тротуаров - 50 ‰;
- тротуары длиной 1420 м;
- ширина тротуаров – 3 м.
Автобусные остановки:
      - ширина остановочной площадки                                                              3,5 

м;
      - длина остановочной площадки                                                                  20 

м;
      - длина отгонов                                                                                               15 

м.
Внешняя транспортная связь с различными частями 

города Калуги для проектируемой территории осуществля-
ется по существующим магистральным улицам районного 
значения: ул. Карла Либкнехта, ул. Маршала Жукова, ул. 
Баррикад.

Все конструктивные решения по элементам проектиру-
емой автодороги (план, продольные профили, поперечные 
сечения и др.) приняты согласно действующим норматив-
ным документам.

Технико-экономические показатели

№ п/п Наименование
показателей

Измери-
тель Проектные показатели по объекту

1 2 3 4

1

Нормативные документы СП 42.13330.2011 Градострои-
тельство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*

2 Техническая категория улицы
«Магистральная улица общего-
родского значения регулируемого 
движения»

3 Протяженность улицы км 0,750
4 Вид строительства Реконструкция
5 Расчетная скорость км/час 80
6 Число основных полос движения шт. 4
7 Ширина основных полос движения м 3,5
8 Автобусные остановки/автопавильоны шт./шт. 2/2

9
Протяженность линий:
- наружного освещения
- опоры

м. пог
шт.

1695
68

10 Тип дорожной одежды - капитальный
11 Вид покрытия - Асфальтобетон (ЩМА)
12 Количество парковочных мест шт. 220
13 Водопропускные трубы шт./м нет/нет

14
Тротуары:
- длина
- ширина

м
м

1420
2,25-3,0

15 Нормативная нагрузка для расчета искусственных соору-
жений (водопропускные трубы) К-14

16 Нормативная нагрузка для расчета дорожной одежды, 
земляного полотна АК11,5

17 Продолжительность строительства мес. 6,0
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Приложение 7 к постановлению Городской Управы города Калуги от 26.06.2017 № 227-п
ПОЛОЖЕНИЕ о площади образуемых земельных участков, видах разрешенного 

использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки 
территории.  Основные технико-экономические показатели.

1. Площади образуемых земельных участков, виды разрешенного использования образуемых земельных 
участков в соответствии с проектом планировки территории.

Услов-
ный 
номер 
об-
разу-
емого 
зе-
мель-
ного 
участ-
ка

Пло-
щадь 
об-
разу-
емого 
зе-
мель-
ного 
участ-
ка

Вид разрешенного использования земельного участка в соответствии с проектом планировки 
территории

Код*Вид разрешенного использования земельного участка в соот-
ветствии с градостроительным регламентом

Наименование вида раз-
решенного использования 
земельного участка*

1 2 3 4 5

:ЗУ1 1653

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 19.12.2016) п. 4. пп2 и пп.3 
действие градостроительного регламента не распространяется 
на земельные участки: в границах территорий общего пользова-
ния  и предназначенные для размещения линейных объектов и 
(или) занятые линейными объектами.
Объекты инженерно-технического обеспечения (газо-, тепло-, 
водо-, электрообеспечения; канализации и связи) и транспорта

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 12.0

Коммунальное обслуживание 3.1

1 2 3 4 5

:ЗУ2 196

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 19.12.2016) п. 4. пп2 и пп.3 
действие градостроительного регламента не распространяется 
на земельные участки: в границах территорий общего пользова-
ния  и предназначенные для размещения линейных объектов и 
(или) занятые линейными объектами.
Объекты инженерно-технического обеспечения (газо-, тепло-, 
водо-, электрообеспечения; канализации и связи) и транспорта

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 12.0

Коммунальное обслуживание 3.1

:ЗУ3 381

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 19.12.2016) п. 4. пп2 и пп.3 
действие градостроительного регламента не распространяется 
на земельные участки: в границах территорий общего пользова-
ния  и предназначенные для размещения линейных объектов и 
(или) занятые линейными объектами.
Объекты инженерно-технического обеспечения (газо-, тепло-, 
водо-, электрообеспечения; канализации и связи) и транспорта

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 12.0

Коммунальное обслуживание 3.1

:ЗУ4 188

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 19.12.2016) п. 4. пп2 и пп.3 
действие градостроительного регламента не распространяется 
на земельные участки: в границах территорий общего пользова-
ния  и предназначенные для размещения линейных объектов и 
(или) занятые линейными объектами.
Объекты инженерно-технического обеспечения (газо-, тепло-, 
водо-, электрообеспечения; канализации и связи) и транспорта

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 12.0

Коммунальное обслуживание 3.1

1 2 3 4 5

:ЗУ5 237

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 19.12.2016) п. 4. пп2 и пп.3 
действие градостроительного регламента не распространяется 
на земельные участки: в границах территорий общего пользова-
ния  и предназначенные для размещения линейных объектов и 
(или) занятые линейными объектами.
Объекты инженерно-технического обеспечения (газо-, тепло-, 
водо-, электрообеспечения; канализации и связи) и транспорта

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 12.0

Коммунальное обслуживание 3.1

:ЗУ7 4596
Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых).
Объекты инженерно-технического обеспечения (газо-, тепло-, 
водо-, электрообеспечения; канализации и связи) и транспорта

Объекты придорожного 
сервиса 4.9.1

Коммунальное обслуживание 3.1

:ЗУ8 27106

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 19.12.2016) п. 4. пп2 и пп.3 
действие градостроительного регламента не распространяется 
на земельные участки: в границах территорий общего пользова-
ния  и предназначенные для размещения линейных объектов и 
(или) занятые линейными объектами.
Объекты инженерно-технического обеспечения (газо-, тепло-, 
водо-, электрообеспечения; канализации и связи) и транспорта

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 12.0

Коммунальное обслуживание 3.1

:ЗУ10 4788

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для продажи товаров, торговая площадь которых 
составляет до 5000 кв.м.
Объекты инженерно-технического обеспечения (газо-, тепло-, 
водо-, электрообеспечения; канализации и связи) и транспорта

Магазины 4.4

Коммунальное обслуживание 3.1

1 2 3 4 5

:ЗУ11 432

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 19.12.2016) п. 4. пп2 и пп.3 
действие градостроительного регламента не распространяется 
на земельные участки: в границах территорий общего пользова-
ния  и предназначенные для размещения линейных объектов и 
(или) занятые линейными объектами.
Объекты инженерно-технического обеспечения (газо-, тепло-, 
водо-, электрообеспечения; канализации и связи) и транспорта

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 12.0

Коммунальное обслуживание 3.1

:ЗУ12 4222

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 19.12.2016) п. 4. пп2 и пп.3 
действие градостроительного регламента не распространяется 
на земельные участки: в границах территорий общего пользова-
ния  и предназначенные для размещения линейных объектов и 
(или) занятые линейными объектами.
Объекты инженерно-технического обеспечения (газо-, тепло-, 
водо-, электрообеспечения; канализации и связи) и транспорта

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 12.0

Коммунальное обслуживание 3.1

:ЗУ15 19125

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для продажи товаров, торговая площадь которых 
составляет до 5000 кв.м.
Объекты инженерно-технического обеспечения (газо-, тепло-, 
водо-, электрообеспечения; канализации и связи) и транспорта

Магазины 4.4

Коммунальное обслуживание 3.1

:ЗУ16 918

Размещение сооружений, имеющих назначение по вре-
менному хранению, распределению и перевалке грузов 
(за исключением хранения стратегических запасов), не 
являющихся частями производственных комплексов, на 
которых был создан груз: промышленные базы, склады, 
погрузочные терминалы.
Объекты инженерно-технического обеспечения (газо-, 
тепло-, водо-, электрообеспечения; канализации и связи) 
и транспорта

Склад 6.9

Коммунальное обслуживание 3.1

:ЗУ17 11314

Размещение сооружений, имеющих назначение по вре-
менному хранению, распределению и перевалке грузов 
(за исключением хранения стратегических запасов), не 
являющихся частями производственных комплексов, на 
которых был создан груз: промышленные базы, склады, 
погрузочные терминалы.
Объекты инженерно-технического обеспечения (газо-, 
тепло-, водо-, электрообеспечения; канализации и связи) 
и транспорта

Склад 6.9

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»

Площади образуемых земельных участков, предполагаемых к изъятию для муниципальных нужд 
для размещения объектов транспортной инфраструктуры.

Услов-
ный 
номер 
образу-
емого 
земель-
ного 
участка

Пло-
щадь 
образу-
емого 
зе-
мель-
ного 
участка

Вид разрешенного использования земельного участка в соответствии с проектом плани-
ровки территории

Код*
Вид разрешенного использования земельного участка в соответ-
ствии с градостроительным регламентом

Наименование вида 
разрешенного исполь-
зования земельного 
участка*

:ЗУ6 584

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 19.12.2016) п. 4. пп2 и пп.3 
действие градостроительного регламента не распространяется на 
земельные участки: в границах территорий общего пользования  
и предназначенные для размещения линейных объектов и (или) 
занятые линейными объектами.
Объекты инженерно-технического обеспечения (газо-, тепло-, 
водо-, электрообеспечения; канализации и связи) и транспорта

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

12.0

Коммунальное обслу-
живание 3.1

:ЗУ9 131

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 19.12.2016) п. 4. пп2 и пп.3 
действие градостроительного регламента не распространяется на 
земельные участки: в границах территорий общего пользования  
и предназначенные для размещения линейных объектов и (или) 
занятые линейными объектами.
Объекты инженерно-технического обеспечения (газо-, тепло-, 
водо-, электрообеспечения; канализации и связи) и транспорта

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

12.0

Коммунальное обслу-
живание 3.1

:ЗУ13 44

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 19.12.2016) п. 4. пп2 и пп.3 
действие градостроительного регламента не распространяется на 
земельные участки: в границах территорий общего пользования  
и предназначенные для размещения линейных объектов и (или) 
занятые линейными объектами.
Объекты инженерно-технического обеспечения (газо-, тепло-, 
водо-, электрообеспечения; канализации и связи) и транспорта

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

12.0

Коммунальное об-
служивание 3.1

:ЗУ14 9

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 19.12.2016) п. 4. пп2 и пп.3 
действие градостроительного регламента не распространяется на 
земельные участки: в границах территорий общего пользования  
и предназначенные для размещения линейных объектов и (или) 
занятые линейными объектами.
Объекты инженерно-технического обеспечения (газо-, тепло-, 
водо-, электрообеспечения; канализации и связи) и транспорта

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

12.0

Коммунальное об-
служивание 3.1

:ЗУ18 476

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 19.12.2016) п. 4. пп2 и пп.3 
действие градостроительного регламента не распространяется на 
земельные участки: в границах территорий общего пользования  
и предназначенные для размещения линейных объектов и (или) 
занятые линейными объектами.
Объекты инженерно-технического обеспечения (газо-, тепло-, 
водо-, электрообеспечения; канализации и связи) и транспорта

Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования

12.0

Коммунальное 
обслуживание 3.1

:ЗУ19 494

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 19.12.2016) п. 4. пп2 и пп.3 
действие градостроительного регламента не распространяется на 
земельные участки: в границах территорий общего пользования  
и предназначенные для размещения линейных объектов и (или) 
занятые линейными объектами.
Объекты инженерно-технического обеспечения (газо-, тепло-, 
водо-, электрообеспечения; канализации и связи) и транспорта

Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования

12.0

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»

Площади земельных участков, стоящих на кадастровом учете и попадающих в границы территории 
проекта межевания.

Кадастровый 
номер земельного 
участка

Пло-
щадь 
зе-
мель-
ного 
участ-
ка

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 исполь-
зования земельного 
участка*

1 2 3 4 5
40:26:000199:849 326 Под одноэтажное кирпичное нежилое здание Предпринимательство 4.0
40:26:000199:847 605 Под одноэтажное кирпичное нежилое здание Предпринимательство 4.0
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40:26:000199:848 1847 Под одноэтажное кирпичное нежилое здание Предпринимательство 4.0
40:26:000199:855 198 Под одноэтажное кирпичное нежилое здание Предпринимательство 4.0
40:26:000199:854 554 Под одноэтажное кирпичное нежилое здание Предпринимательство 4.0
40:26:000199:856 137 Под одноэтажное кирпичное нежилое здание Предпринимательство 4.0

* В соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540 «Об ут-
верждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»

2.Основные технико-экономические показатели.
№ п/п Наименование показателей Площадь, кв.м

Территория проекта межевания: 80561
1 Территории образуемых земельных участков 75156

2 Территории образуемых земельных участков, которые после образования 
будут относиться к территории общего пользования 1738

3 Территории земельных участков, стоящих на кадастровом учете и попадаю-
щих в территорию проекта межевания 3667

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.06.2017                                                                                                                    №228-п
Об утверждении адресного реестра улиц муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии со статьей 36 Устава муниципального образования «Город Калуга», пунктом 1.10 Положе-
ния об адресном реестре г.Калуги, порядке установления и регистрации адресов строений, утвержденного 
постановлением Городской Думы г.Калуги от 25.01.2000 № 26,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить адресный реестр улиц муниципального образования «Город Калуга» в соответствии с при-
ложением к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Городской Управы города Калуги от 28.03.2016 № 96-п «Об 
утверждении адресного реестра улиц муниципального образования «Город Калуга».

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

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 26.06.2017 № 228-п

Адресный реестр улиц муниципального образования «Город Калуга»
Условные обозначения:

б-р Бульвар пер. Переулок тер. Территория
д. Деревня пл. Площадь туп. Тупик
ж/д ст. Железнодорожная станция пр-д Проезд ул. Улица
наб. Набережная с. Село х. Хутор
п. Поселок с-р Сквер ш. Шоссе

№ 
п/п

Вид эле-
мента 
улично-до-
рожной 
сети

Наименование

1 пр-д 1-й Автомобильный
2 пр-д 1-й Академический
3 пер. 1-й Берендяковский
4 пер. 1-й Берестяной 
5 пер. 1-й Больничный
6 пер. 1-й Брусничный
7 пр-д 1-й Заводской 
8 пр-д 1-й Загородный
9 пер. 1-й Карьерный 
10 пер. 1-й Красноармейский 
11 пер. 1-й Красносельский 
12 пр-д 1-й Осенний 
13 пер. 1-й Пестеля 
14 пр-д 1-й Петра Семенова 
15 пер. 1-й Покрова 
16 пер. 1-й Садовый 
17 пр-д 1-й Секиотовский 
18 пр-д 1-й Современный 
19 пер. 1-й Соловьиный 
20 пр-д 1-й Тарутинский 
21 пер. 1-й Удачный 
22 пер. 1-й Фридриха Энгельса 
23 пер. 1-й Черносвитинский 
24 ул. 1-я Загородная 
25 ул. 1-я Клубничная 
26 ул. 1-я Кольцевая 
27 ул. 1-я Тарусская 
28 ул. 1-я Холмовая 
29 ул. 1-я Ясеневая 
30 ул. 10-я Тарусская 
31 ул. 11-я Тарусская 
32 ул. 12-я Тарусская 
33 ул. 13-я Тарусская 
34 пр-д 2-й Автомобильный 
35 пр-д 2-й Академический 
36 пер. 2-й Берендяковский 
37 пер. 2-й Берестяной 
38 пер. 2-й Больничный 
39 пер. 2-й Брусничный 
40 пр-д 2-й Восточный 
41 пр-д 2-й Заводской 
42 пр-д 2-й Загородный 
43 пер. 2-й Интернациональный
44 пер. 2-й Карьерный 
45 пер. 2-й Красноармейский
46 пер. 2-й Красносельский 
47 пр-д 2-й Осенний 
48 пер. 2-й Пестеля 
49 пр-д 2-й Петра Семенова 
50 пер. 2-й Покрова 
51 пер. 2-й Садовый 
52 пр-д 2-й Секиотовский 
53 пр-д 2-й Советский 
54 пр-д 2-й Современный 
55 пер. 2-й Соловьиный 
56 пер. 2-й Стекольный 
57 пр-д 2-й Тарутинский .
58 пер. 2-й Тульский 
59 пер. 2-й Удачный 
60 пер. 2-й Черносвитинский 
61 ул. 2-я Загородная 
62 ул. 2-я Киевка 
63 ул. 2-я Клубничная 
64 ул. 2-я Кольцевая
65 ул. 2-я Набережная 
66 ул. 2-я Тарусская 
67 ул. 2-я Холмовая 

139 пер. Вагонный 
140 ул. Валентины Никитиной 
141 ул. Василия Стригунова
142 ул. Верховая 
143 пер. Верховой 
144 ул. Веры Андриановой 
145 ул. Весенняя
146 ул. Взлетная 
147 ул. Вилонова 
148 ул. Вишневая 
149 пер. Вишневского 
150 ул. Вишневского 
151 пер. Вишневый 
152 ул. Владимира Козлова
153 ул. Владимирская 
154 ул. Воинская
155 пер. Воинский 
156 пр-д Воинский 
157 ул. Войкова 
158 пл. Вокзальная 
159 ул. Волковская 
160 пер. Волковский 
161 пр-д Волковский 
162 ул. Вооруженного восстания 
163 ул. Воробьевская 
164 пер. Воробьевский 
165 ул. Воронина 
166 ул. Воскресенская 
167 пер. Воскресенский 
168 ул. Восточная 
169 пр-д Восточный 
170 ул. Врубовая 
171 пер. Врубовой 
172 ул. Выгонная 
173 ул. Высокая 
174 ул. Выставочная 
175 ул. Гагарина 
176 ул. Газовая 
177 ул. Гамазейная 
178 ул. Гвардейская 
179 ул. Генерала Попова 
180 ул. Георгиевская 
181 ул. Георгия Амелина 
182 ул. Георгия Димитрова 
183 ул. Герцена 
184 ул. Глаголева 
185 ул. Гоголя 
186 ул. Городенская 
187 пер. Городенский 
188 пер. Гостинорядский 
189 пр-д Грабцевский 
190 ш. Грабцевское 
191 пер. Григоров 
192 ул. Гурьева гора 
193 ул. Гурьянова 
194 пер. Дальний 
195 ул. Дальняя 
196 пер. Даниловский 
197 ул. Дарвина
198 ул. Дачная 
199 пр-д Декабристов 
200 ул. Декабристов 
201 ул. Деловая 
202 ул. Детей Коммунаров
203 ул. Дзержинского 
204 ул. Добровольского 
205 ул. Дорожная
206 пер. Дорожный 
207 ул. Достоевского 
208 ул. Дружбы
209 ул. Дубрава 
210 ул. Дубровица 
211 ул. Ермоловская 
212 ул. Ждамировская 
213 пос. Железнодорожный 
214 пер. Железняки 
215 ул. Железняки 
216 ул. Забойная 
217 пер. Забойный 
218 ул. Заводская 
219 пер. Заводской 
220 пр-д Загородносадский 
221 ул. Заокская 
222 ул. Заречная 
223 пер. Заречный 
224 с-р Защитников Отечества 
225 ул. Звездная 
226 ул. Зеленая 
227 ул. Зеленый крупец 
228 ул. Зерновая
229 ул. Знаменская 
230 пер. Знаменский 
231 ул. Изобретателей 
232 ул. Изумрудная
233 ул. Инженерная 
234 пер. Интернациональный 
235 ул. Ипподромная
236 ул. Кавказ 
237 пер. Калинина 
238 ул. Калинина 
239 ул. Калуга-Бор 
240 ул. Калужка 
241 ул. Калужская 
242 пер. Калужский 
243 ул. Калужского ополчения 
244 ул. Карачевская 
245 пер. Карачевский 
246 ул. Карла Либкнехта 
247 пл. Карла Маркса
248 ул. Карла Маркса 
249 пер. Карпова 
250 ул. Карпова 
251 ул. Каштановая 
252 ул. Кибальчича 
253 ул. Киевка 
254 ул. Киевская 
255 пер. Киевский 
256 пр-д Киевский 
257 пер. Кирова 
258 ул. Кирова 
259 ул. Кирпичная 
260 ул. Кирпичный завод МПС
261 пер. Кирпичный 
262 туп. Клары Цеткин 
263 ул. Клюквина 
264 ул. им.Кожедуба 

68 ул. 2-я Ясеневая 
69 ул. 3-5 июля 
70 пр-д 3-й Академический 
71 пер. 3-й Покрова 
72 пр-д 3-й Секиотовский 
73 пр-д 3-й Современный 
74 пер. 3-й Удачный 
75 ул. 3-я Кольцевая 
76 ул. 3-я Тарусская 
77 ул. 3-я Холмовая 
78 ул. 3-я Ясеневая 
79 пр-д 4-й Современный 
80 ул. 4-я Кольцевая 
81 ул. 4-я Тарусская 
82 ул. 4-я Холмовая 
83 ул. 40-летия Октября 
84 ул. 5-я Кольцевая 
85 ул. 5-я Тарусская 
86 ул. 5-я линия 
87 ул. 6-я Тарусская 
88 ул. 65 лет Победы 
89 ул. 7-я Тарусская 
90 пер. 8 Марта 
91 ул. 8 Марта 
92 ул. 8-я Тарусская 
93 ул. 9-я Тарусская 
94 ул. Автомобильная 
95 ул. Адмирала Унковского 
96 ул. Азаровская 
97 ул. Академика Королева 
98 ул. Академическая 
99 ул. Александра Лебедева
100 ул. Александра Матросова 
101 ул. Аллейная 
102 ул. Андрея Алешина
103 пер. Анненки 
104 ул. Анненки 
105 ул. Ароматная 
106 ул. Аэропортовская 
107 пер. Аэропортовский 
108 пер. Багговута 
109 ул. Багговута 
110 ул. Баженова 
111 б-р Байконур 
112 ул. Байконурская 
113 пер. Баррикад 
114 ул. Баррикад 
115 ул. Баумана 
116 ул. Беговая 
117 ул. Белинского 
118 ул. Белокирпичная 
119 ул. Беляева
120 пер. Берёзовый 
121 ул. Береговая 
122 ул. Березуевская 
123 ул. Берендяковская 
124 ул. Берестяная 
125 ул. Билибина 
126 ул. Богородицкая 
127 пер. Богородицкий 
128 ул. Болдина 
129 ул. Болотная 
130 ул. Болотникова 
131 ул. Больничная 
132 ул. Большевиков 
133 ул. Бориса Литвинчука
134 ул. Братьев Луканиных 
135 ул. Буровая 
136 ул. Бутомы 
137 ул. Бутырская 
138 ул. Вагонная 

265 ул. Колхозная 
266 пер. Колхозный 
267 пр-д Колхозный 
268 ул. Коммунальная 
269 ул. Комсомольская роща 
270 ул. Комсомольская
271 пер. Комсомольский 
272 ул. Комфортная
273 ул. Константиновых 
274 ул. Конюшенная
275 ул. Кооперативная 
276 пер. Короткий 
277 ул. Космонавта Волкова 
278 ул. Космонавта Комарова 
279 ул. Космонавта Пацаева 
280 пр-д Крайний 
281 ул. Красная гора 
282 ул. Красноармейская 
283 ул. Краснопивцева
284 ул. Красносельская 
285 пр-д Красный 
286 ул. Кропоткина 
287 пер. Кубяка 
288 ул. Кубяка 
289 ул. Кукареки 
290 ул. Куровская 
291 ул. Курсантов 
292 ул. Кутузова 
293 пер. Лаврентьевский 
294 ул. Лазоревая 
295 пер. Лазоревый
296 пер. Лапушкина 
297 ул. Ленина 
298 ул. Лесная
299 ул. Линейная 
300 пер. Линейный 
301 ул. Лиственная 
302 ул. Литвиновская 
303 пер. Литвиновский 
304 ул. Литейная 
305 пер. Литейный 
306 ул. Ломоносова 
307 ул. Луговая 
308 пер. Луговой 
309 пер. Луначарского 
310 ул. Луначарского 
311 ул. Льва Толстого 
312 ул. Майская 
313 пер. Максима Горького 
314 ул. Максима Горького 
315 ул. Малая Городенская 
316 пер. Малинники 
317 ул. Малинники 
318 ул. Малиновая
319 ул. Малоярославецкая 
320 пер. Малый 
321 ул. Марата 
322 ул. Маршала Жукова 
323 пер. Маяковского 
324 ул. Маяковского 
325 ул. Мелиораторов 
326 ул. Мельничная
327 пер. Механизаторов 
328 ул. Механизаторов 
329 ул. Микрорайон
330 ул. Минская
331 пл. Мира 
332 пр-д Мира 
333 ул. Мира 
334 ул. Михайловская 
335 ул. Михалёвская 
336 пер. Михалёвский 
337 ул. Мичурина 
338 ул. Можайская 
339 пер. Можайский 
340 ул. Молодых Горняков 
341 ул. Монастырская 
342 пер. Монастырский 
343 пл. Московская 
344 ул. Московская 
345 ул. Моторная 
346 б-р Моторостроителей 
347 ул. Набережная 
348 ул. Нагорная 
349 ул. Небесная 
350 ул. Некрасова 
351 ул. Нефтебаза 
352 ул. Нижне-Гамазейная 
353 ул. Нижне-Лаврентьевская 
354 пер. Нижне-Лаврентьевский 
355 пер. Никитина 
356 ул. Никитина 
357 ул. Николая Островского 
358 ул. Николо-Козинская
359 ул. Новаторская 
360 пер. Новаторский 
361 ул. Новая стройка 
362 ул. Новая
363 ул. Новождамировская 
364 ул. Новозаречная 
365 ул. Новорежская 
366 ул. Новосельская 
367 ул. Новослободская 
368 пр-д Новослободский 
369 пер. Новый 
370 ул. Овражная 
371 ул. Огарева 
372 ул. Огородная 
373 ш. Одоевское 
374 ул. Окружная 
375 пер. Окружной 
376 ул. Окская ветка 
377 ул. Октябрьская 
378 пр-д Октябрьский 
379 ул. Ольговка
380 ул. Ольговская 
381 пер. Ольговский 
382 ул. Осенняя 
383 ул. Отбойная 
384 ул. Открытая 
385 ул. Панорамная
386 ул. Параллельная 
387 ул. Парижской Коммуны 
388 ул. Парковая 
389 пер. Парковый
390 пер. Паровозный 
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391 ул. Первомайская 
392 ул. Первых Коммунаров
393 пл. Первых космонавтов 
394 ул. Переходная 
395 ул. Перспективная 
396 пер. Перспективный 
397 ул. Пестеля 
398 ул. Песчаная 
399 пер. Песчаный 
400 ул. Петра Семенова 
401 ул. Петра Тарасова
402 ул. Пионерская 
403 ул. Планерная 
404 ул. Платова 
405 ул. Плеханова 
406 пл. Победы 
407 пер. Подвойского 
408 ул. Подвойского 
409 ул. Подгорная 
410 ул. Покрова 
411 ул. Покровская 
412 пер. Поле Свободы 
413 ул. Поле Свободы 
414 ул. Полесская 
415 ул. Полянка 
416 ул. Поселковая 
417 пер. Поселковый 
418 ул. Постовалова 
419 ул. Правды 
420 пр-д Правобережный 
421 ул. Привокзальная 
422 ул. Пригородная 
423 ул. Прирельсовая 
424 ул. Проезжая 
425 ул. Пролетарская 
426 ул. Промежуточная 
427 ул. Промышленная 
428 пер. Прончищева 
429 ул. Прончищева 
430 ул. Просторная 
431 пер. Профессиональный 
432 ул. Прохладная 
433 ул. Путейская 
434 ул. Пухова 
435 пер. Пушкина 
436 ул. Пушкина 
437 ул. Работниц 
438 ул. Радищева 
439 ул. Резванская 
440 пер. Резервный 
441 ул. Ромодановская 
442 пер. Ромодановские Дворики 
443 ул. Ромодановские Дворики 
444 ул. Рубежная 
445 ул. Рылеева
446 ул. Садовая 
447 пер. Салтыкова-Щедрина 
448 ул. Салтыкова-Щедрина 
449 ул. Светлая 
450 ул. им.Святослава Федорова 
451 ул. Северная 
452 пер. Северный 
453 ул. Секиотовская 
454 пер. Секиотовский 
455 ул. Секиотовское кольцо 
456 ул. Сельская
457 пер. Сельский 
458 пер. Семеново Городище 
459 ул. Семеново Городище 
460 ул. Серафима Туликова
461 пер. Силикатный 
462 ул. Сиреневая 
463 б-р Сиреневый 
464 ул. Складская 
465 ул. Смоленская 
466 пер. Смоленский 
467 ул. Советская 
468 пр-д Советский 
469 ул. Современная 
470 ул. Совхозная 
471 пер. Совхозный 
472 ул. Солнечная 
473 б-р Солнечный 
474 ул. Соловьиная 
475 ул. Сосновая 
476 пр-д Сосновый 
477 туп. Софьи Перовской 
478 ул. Социалистическая 
479 ул. Спартака
480 ул. Спасская 
481 ул. Спичечная 
482 ул. Спортивная 
483 пер. Средний 
484 ул. Сретенская 
485 ул. Станционная 
486 пер. Станционный 
487 пер. Старичков 
488 пер. Старообрядческий 
489 пл. Старый торг 
490 ул. Стеклянников сад 
491 ул. Стекольная 
492 пер. Стекольный 
493 ул. Степана Разина 
494 ул. Степная
495 пр-д Степной 
496 ул. Строительная 
497 пер. Строительный 
498 пр-д Строительный 
499 туп. Строительный 
500 пер. Суворова 
501 ул. Суворова 
502 пр-д Тайфуновский
503 пр-д Тарусский 
504 ул. Тарутинская 
505 пл. Театральная 
506 ул. Театральная 
507 ул. Телевизионная 
508 ул. Тельмана
509 ул. Тепличная 
510 пер. Теренинский 
511 ул. Терепецкая 
512 пр-д Терепецкий 
513 ул. Терепецкое кольцо 
514 ул. Тихая 
515 ул. Товарная 
516 ул. Тополиная 

517 ул. Тракторная 
518 пер. Тракторный 
519 ул. Трамплинная 
520 ул. Трифоновская 
521 пер. Труда 
522 ул. Труда 
523 ул. Трудовая 
524 ул. Тульская 
525 пер. Тульский 
526 пр-д Тульский 
527 ш. Тульское 
528 ул. Турбостроителей 
529 ул. Турынинская 
530 ул. Турынинские дворики 
531 ул. Удачная 
532 ул. Учхоз 
533 ул. Фомушина 
534 ул. Фридриха Энгельса 
535 ул. Хитровка 
536 ул. Хорошая
537 ул. Хрустальная 
538 пер. Хрустальный 
539 ул. Хуторская 
540 пер. Хуторской 
541 ул. Цветочная 
542 ул. Центральная 
543 ул. Циолковского 
544 пер. Чапаева 
545 ул. Чапаева 
546 ул. Чебышева 
547 пер. Черепичный 
548 ул. Черновская 
549 ул. Черносвитинская 
550 ул. Чернышевского 
551 ул. Чехова
552 ул. Чижевского 
553 ул. Чистые ключи 
554 пер. Чичерина
555 ул. Чичерина 
556 ул. Чудесная 
557 пер. Шахтеров 
558 ул. Шахтеров 
559 ул. Шахтерская 
560 ул. Широкая 
561 ул. Школьная 
562 пр-д Школьный 
563 ул. Шоссейная 
564 ул. Штрековая 
565 пер. Штрековый 
566 ул. Энергетиков 
567 б-р Энтузиастов 
568 ул. Юности
569 ул. Яновских 
570 ул. Ясная 
571 наб. Яченская  
572 ул. Яченская 
573 пер. Яченский 

Реестр улиц населённых пунктов, входящих в 

границы МО «Город Калуга»

№ п/п

Вид эле-
мента 
улично-до-
рожной 
сети

Наименование

д.Аргуново
1 д. Аргуново
д.Андреевское
2 ул. Андреевская 
3 пер. Барский 
4 пер. Нежилка 
5 ул. Никольская 
6 пер. Староцерковный 
7 ул. Черемушки 
8 пер. Ясный 
д.Бабенки
9 д. Бабенки
д.Белая
10 д. Белая
д.Березовка
11 д. Березовка
д.Большая Каменка
12 д. Большая Каменка
13 ул. Вознесенская
14 ул. Каменецкий вражек
15 ул. Лазаревская
16 ул. Петра Анисимова
17 ул. Подгорная
18 ул. Утешевская
19 пр-д Юрьевский
д.Верхняя Вырка
20 ул. Ёлкина 
21 ул. Демидова 
22 ул. Живописная 
23 ул. Попковой 
д.Воровая
24 д. Воровая
25 ул. 1-я Рассветная 
26 ул. 2-я Рассветная 
27 ул. 3-я Рассветная 
28 ул. 4-я Рассветная 
29 ул. Осиновая 
д.Галкино
30 д. Галкино
31 ул. Галкинская 
д.Георгиевское
32 д. Георгиевское
33 ул. Генерала Арсеньева
34 ул. Изыскателей 
35 ул. Сосновая 
д.Горенское
36 д. Горенское
с.Горенское
37 с. Горенское
38 ул. Земляничная 
39 ул. Козельская 
40 ул. Суворовская 
41 ул. Хвойная
ж/д ст.Горенская
42 ж/д ст. Горенская
д.Городок
43 д. Городок
44 ул. Курганная 
д.Григоровка

45 д. Григоровка
46 ул. 1-я Благополучная 
47 ул. 2-я Благополучная  
48 ул. 3-я Благополучная 
д.Груздово
49 д. Груздово
50 ул. Крымская
51 ул. Михаила Лермонтова
52 ул. Хворостянская
д.Доможирово
53 д. Доможирово
54 ул. Малая Доможировская 
д.Желыбино
55 д. Желыбино
56 ул. Желыбинская 
57 ул. Летняя 
58 ул. Раздольная 
59 ул. Солнечная 
60 пер. Солнечный 
д.Жерело
61 д. Жерело
62 ул. 1-я Садовая 
63 ул. 2-я Садовая 
64 ул. Овражная 
65 ул. Поперечная 
66 ул. Розовая
д.Животинки
67 д. Животинки
68 ул. Природная 
д.Заречье
69 д. Заречье
п.Зеленый
70 п. Зеленый
д.Ильинка
71 ул. Лесная 
72 ул. Староильинская 
73 ул. Центральная 
д.Калашников Хутор
74 д. Калашников Хутор
с.Калужской Геологоразведочной партии

75 с. Калужской Геологоразведочной 
партии

д.Канищево
76 пер. 1-й Усадебный 
77 пер. 2-й Усадебный 
78 ул. 3-я Клубничная 
79 ул. Валентина Берестова
80 ул. Верхняя Усадебная 
81 ул. Дмитриева 
82 ул. Еловая 
83 ул. Кондрова 
84 ул. Лаврова 
85 ул. Липовая аллея 
86 ул. Нижняя Усадебная 
87 ул. Новая
88 ул. Писарева 
89 ул. Стрелецкая 
90 ул. Усадебная 
д.Карачево
91 д. Карачево
92 ул. Просёлочная 
с.Козлово
93 с. Козлово
д.Колюпаново
94 д. Колюпаново
95 пер. 1-й Бирюзовый 
96 пр-д 1-й Родниковый 
97 ул. 1-я Полянская 
98 пер. 2-й Бирюзовый 
99 пр-д 2-й Родниковый 
100 ул. 2-я Полянская 
101 пер. 3-й Бирюзовый 
102 пр-д 3-й Родниковый 
103 ул. 3-я Полянская 
104 пр-д 4-й Родниковый 
105 пр-д 5-й Родниковый 
106 пер. Ивушкин 
107 ул. Бирюзовая 
108 ул. Жаворонки 
109 ул. Извилистая 
110 ул. Колюпановская
111 ул. Лесная поляна
112 ул. Родниковая 
113 ул. Троицкая 
114 ул. Усть-Каменогорская 
д.Косарево
115 д. Косарево
д.Крутицы
116 пр-д 1-й Запрудный 
117 пр-д 1-й Лесной 
118 пр-д 2-й Запрудный 
119 пр-д 2-й Лесной 
120 пр-д 3-й Лесной 
121 пр-д 4-й Лесной 
122 пр-д 5-й Лесной 
123 ул. Алексеевская 
124 ул. Березняки 
125 ул. Зеленая 
126 ул. Казанская
127 ул. Крещенская
128 ул. Матвеевская 
129 пер. Рябиновый 
130 ул. Светлая 
д.Лихун
131 д. Лихун
132 пер. 1-й Агатовый
133 пр-д 1-й Гранатовый
134 пер. 1-й Молодежный 
135 пр-д 1-й Рубиновый
136 ул. 1-я Благодатная 
137 ул. 1-я Кедровая 
138 ул. 1-я Подмосковная 
139 ул. 10-я Кедровая 
140 пер. 2-й Агатовый
141 пр-д 2-й Гранатовый
142 пер. 2-й Молодежный 
143 пр-д 2-й Рубиновый
144 ул. 2-я Благодатная 
145 ул. 2-я Кедровая 
146 ул. 2-я Подмосковная 
147 пер. 3-й Агатовый
148 пр-д 3-й Рубиновый
149 ул. 3-я Благодатная 
150 ул. 3-я Кедровая 
151 ул. 3-я Подмосковная 
152 ул. 4-я Благодатная 

153 ул. 4-я Кедровая
154 ул. 5-я Кедровая 
155 ул. 6-я Кедровая 
156 ул. 7-я Кедровая 
157 ул. 8-я Кедровая 
158 ул. 9-я Кедровая 
159 ул. Агатовая
160 ул. Алмазная
161 ул. Атласная
162 ул. Бархатная
163 ул. Берёзовая
164 ул. Бронзовая
165 ул. Гранатовая
166 ул. Губернская 
167 ул. Жемчужная
168 ул. Золотая
169 ул. Кашемировая
170 ул. Коралловая
171 ул. Коронная
172 пл. Красная
173 ул. Кристальная
174 ул. Кружевная
175 ул. Лазурная 
176 ул. Ландышевая
177 ул. Льняная
178 пер. Льняной
179 ул. Молодежная 
180 ул. Рубиновая
181 ул. Ситцевая
182 пер. Ситцевый
183 ул. Серебряная
184 ул. Успенская 
185 ул. Фарфоровая
186 ул. Фаянсовая
187 ул. Янтарная
д.Лобаново
188 д. Лобаново
д.Макаровка
189 д. Макаровка
д.Малая Каменка
190 д. Малая Каменка
191 ул. Грибная 
д.Марьино
192 д. Марьино
193 ул. Млечная 
д.Матюнино
194 д. Матюнино
п.Мирный
195 ул. Гагарина 
196 ул. Дружная 
д.Мстихино
197 пер. 1-й Мстихинский 
198 пер. 2-й Мстихинский 
199 ул. Варшавская 
200 ул. Вербная 
201 ул. Горная 
202 пр-д Домостроителей 
203 пр-д Каменный 
204 ул. Лесная 
205 ул. Мстихинская 
206 ул. Надежды 
207 ул. Остроленская 
208 пер. Прудный 
209 ул. Радужная 
210 ул. Рябиновая 
211 ул. Светлая 
212 ул. Строителей 
213 ул. Хвойная
214 ул. Центральная 
с.Муратовка
215 ул. Железнодорожная
216 ул. Лесная 
217 ул. Малая Лесная 
218 ул. Первомайская 
219 ул. Садовая 
с.Муратовского щебзавода
220 с. Муратовского щебзавода
221 ул. Карьерная 
с.Некрасово
222 ул. Александровская 
223 ул. Булата Окуджавы 
224 ул. Вознесенская
225 пер. Любимый сад 
226 ул. Жасминовая 
227 ул. Набережная 
228 ул. Николаева 
229 ул. Широкая 
230 пер. Широкий 
п.Новый
231 п. Новый
232 ул. Новоселки 
д.Нижняя Вырка
233 ул. Апрельская 
234 пер. Дачный 
235 пер. Лесной 
236 ул. Тенистая 
237 пер. Тенистый 
д.Николо-Лапиносово
238 д. Николо-Лапиносово
с.Новождамирово
239 с. Новождамирово
240 ул. Новождамировская 
д.Новоселки
241 д. Новоселки
д.Орешково
242 д. Орешково
д.Переселенец
243 д. Переселенец
д.Петрово
244 д. Петрово
245 пер. 1-й Привольный 
246 пер. 2-й Привольный 
247 пер. 3-й Привольный 
248 пер. 4-й Привольный 
249 пер. 5-й Привольный 
250 ул. Петровская 
д.Плетенёвка
251 пр-д 1-й Полевой 
252 пер. 1-й Садовый 
253 ул. 1-я Цветущая 
254 пр-д 2-й Полевой 
255 ул. 2-я Цветущая 
256 пр-д 3-й Полевой 
257 пр-д 4-й Полевой 
258 пер. Дружный
259 ул. Набережная 
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260 пр-д Плетеневский 
261 ул. Садовая 
262 пр-д Садовый 
263 ул. Советская 
264 ул. Торф 
265 ул. Труда 
с.Подстанция Колюпановская
266 с. Подстанция Колюпановская
д.Починки
267 д. Починки
с.Пригородного лесничества
268 с. Пригородного лесничества
с.Приокское лесничество
269 ул. Лесная 
д.Пучково
270 ул. Постовая 
271 ул. Садовая 
272 ул. Совхозная 
273 пер. Совхозный 
274 ул. Центральная 
275 ул. Школьная 
д.Рождественно
276 д. Рождественно
277 пер. 1-й Новорождественский 
278 пер. 2-й Новорождественский 
279 пер. 3-й Новорождественский 
280 ул. Новорождественская 
281 ул. Покрова 
282 ул. Рождественская 
283 ул. Рождественские пруды 
284 пер. Рождественский 
с.Рожки
285 с. Рожки
с.Росва

286 ул. Зеленая 
287 пер. Зеленый
288 ул. Берёзовая 
289 ул. Мира 
290 ул. Молодёжная
291 ул. Московская 
292 ул. Пролетарская 
293 ул. Садовая 
294 пер. Северный 
295 ул. Советская 
296 пер. Советский 
с.Рябинки
297 с. Рябинки
298 ул. Изотовская 
299 ул. Серебряные родники 
д.Сивково
300 д. Сивково
301 ул. Бересклетовая
302 ул. Ореховая 
д.Сокорево
303 д. Сокорево
304 ул. Приокская 
с.Сосновый Бор
305 с. Сосновый Бор
с.Спас
306 с. Спас
д.Тимошево
307 д. Тимошево
308 ул. Тимошевская 
д.Тинино
309 ул. Дачная 
310 ул. Зеленая 
311 пер. Зеленый 

312 ул. Лесная 
ж/д ст.Тихонова Пустынь
313 ул. Западная 
314 ул. Советская 
315 ул. Совхозная 
316 ул. Центральная 
317 ул. Южная
с.Уварово-Починковский Карьер
318 с. Уварово-Починковский Карьер
д.Уварово
319 д. Уварово
д.Угра
320 д. Угра
д.Чижовка
321 д. Чижовка
322 ул. Озёрная 
323 ул. Чистопрудная 
с.Шахты
324 с. Шахты
д.Шопино
325 ул. Васильковая 
326 ул. Домославская 
327 ул. Евгения Клочкова 
328 пер. Животноводов 
329 ул. Кленовая 
330 пер. Кленовый 
331 пр-д Кленовый 
332 ул. Молодежная 
333 пер. Молодежный 
334 ул. Новая 
335 ул. Отрадная 
336 ул. Романовская 

337 пер. Романовский 
338 ул. Ромашковая 
339 ул. Цветная 
340 ул. Центральная 
341 ул. Школьная 
342 ул. Шопинская
д.Юрьевка
343 д. Юрьевка
344 ул. Новоюрьевская 
д.Яглово
345 д. Яглово
346 ул. 1-я Пейзажная 
347 ул. 1-я Семейная 
348 ул. 10-я Пейзажная 
349 ул. 11-я Пейзажная 
350 ул. 2-я Пейзажная 
351 ул. 2-я Семейная 
352 ул. 3-я Пейзажная 
353 ул. 3-я Семейная
354 ул. 4-я Пейзажная 
355 ул. 4-я Семейная 
356 ул. 5-я Пейзажная
357 ул. 5-я Семейная 
358 ул. 6-я Пейзажная
359 ул. 6-я Семейная
360 ул. 7-я Пейзажная 
361 ул. 7-я Семейная
362 ул. 8-я Пейзажная 
363 ул. 8-я Семейная
364 ул. 9-я Пейзажная 
365 ул. 9-я Семейная
366 ул. Серебряный пруд

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от26.06.2017                                                                                                                                         №229-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 29.11.2013 № 374-п 

«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» 
«Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии с пунктами 8, 10, 28, 29, 32 части 1 статьи 16 Федерального закона  от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Уставом муниципального образования «Город Калуга», 
постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 № 220-п «Об утверждении Положения о 
порядке принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город 
Калуга», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации», решением Го-
родской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 152 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Безопасность 
жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Калуга», утвержденную постановлени-
ем Городской Управы города Калуги от 29.11.2013     № 374-п  (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. Строку 10 «Объемы  и источники финансирования муниципальной программы» Паспорта Программы 
изложить в новой редакции (приложение 1).

1.2. Раздел 3 «Перечень мероприятий муниципальной программы» Программы изложить в новой 
редакции (приложение 2).

1.3. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Программы изложить в новой 
редакции (приложение 3).

1.4. Строку 7 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы «Раз-
витие и совершенствование гражданской обороны муниципального образования «Город Калуга» раздела 
7.1 Программы изложить в новой редакции (приложение 4).

1.5. Подраздел 3 «Перечень программных мероприятий подпрограммы «Развитие и совершенствование 
гражданской обороны муниципального образования «Город Калуга» подпрограммы «Развитие и совершен-
ствование гражданской обороны муниципального образования «Город Калуга» раздела 7.1  Программы 
изложить в новой редакции (приложение 5).

1.6. Строку 7 «Объемы и источники финансирования подпрограммы»  Паспорта подпрограммы «Пред-
упреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования 
«Город Калуга» раздела 7.2 Программы изложить в новой редакции (приложение 6).

1.7. Подраздел 3 «Перечень программных мероприятий подпрограммы «Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Город Калуга» подпро-
граммы «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга» раздела 7.2 Программы изложить в новой редакции (приложение 7).

1.8. Строку 7 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы «По-
жарная безопасность» раздела 7.3 Программы изложить в новой редакции (приложение 8).

1.9.  Пункт 2.3 «Конечные результаты реализации подпрограммы» подпрограммы «Пожарная безопас-
ность» раздела 7.3 Программы изложить в новой редакции:

«Основные ожидаемые в 2020 году конечные результаты реализации подпрограммы:
- увеличение количества населенных пунктов, прикрываемых добровольными пожарными формиро-

ваниями, до 35;
- сокращение числа пожаров на территории муниципального образования «Город Калуга на 20 % к 

уровню 2013 года;
- увеличение количества мест для забора воды из источников наружного водоснабжения, расположенных 

в сельских населенных пунктах, до 36.
В качественном выражении:
- развитие добровольчества, повышение эффективности действий добровольной пожарной охраны на 

территории муниципального образования «Город Калуга».
1.10. Подраздел 3 «Перечень программных мероприятий подпрограммы «Пожарная безопасность» под-

программы «Пожарная безопасность» раздела 7.3 Программы изложить в новой редакции (приложение 9).
1.11. По тексту Программы слова «управление строительства и земельных отношений города Калуги» 

заменить словами «управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги» 
в соответствующих падежах.

1.12. Добавить в пункт 2.3 «Конечные результаты реализации муниципальной программы» Программы 
абзац следующего содержания:

«- увеличение  коэффициента реагирования аварийно-спасательного формирования «МКУ «Служба 
спасения» г.Калуги по ликвидации ЧС  и происшествий до 0,97;».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел по организации защиты 
населения.

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги  от 26.06.2017 № 229-п

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от 26.06.2017 № 229-п

3. Перечень мероприятий муниципальной программы

№
п/п

Наименование меро-
приятия (основного 
мероприятия) под-
программы (ведом-
ственной целевой 
программы), прочего 
мероприятия (основно-
го мероприятия) про-
граммы 

Ответствен-
ный испол-
нитель, соис-
полнитель, 
участник 

Срок на-
чала и 
окончания 
реализа-
ции

Ожидаемый  
непосредственный результат  
(краткое  описание)

Связь с целевыми  по-
казателями (индикато-
рами) муниципальной  
программы (подпро-
граммы)

1 2 3 4 5 6
Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской обороны муниципального образования «Город Калуга»
1. Приобретение средств 

индивидуальной за-
щиты для сотрудников 
органов  местного само-
управления и работни-
ков подведомственных 
им муниципальных 
организаций

Отдел по 
организации 
защиты на-
селения

2014-2015 
гг.

Обеспечение защиты на-
селения муниципального об-
разования «Город Калуга» от 
опасностей при ЧС мирного и 
военного времени

Уровень обеспечения 
населения  средствами 
индивидуальной за-
щиты 

2. Приобретение   запасов 
материально-техниче-
ских, продовольствен-
ных, медицинских и 
иных средств, в т.ч. при-
обретение для НФ ГО 
средств радиационной, 
химической, биологи-
ческой и медицинской 
защиты

Отдел по 
организации 
защиты на-
селения

2017-2020 
гг.

Первоочередное обеспече-
ние населения  при военных 
конфликтах или вследствие 
этих конфликтов. Обеспечение 
защиты личного состава НФ 
ГО  при проведении аварийно-
спасательных и других неот-
ложных работ от опасностей 
при ЧС мирного и военного 
времени

Укомплектованность за-
пасами   материально-
технических, продоволь-
ственных, медицинских 
и иных средств

3. Ремонт защитных со-
оружений гражданской 
обороны 

Отдел по 
организации 
защиты на-
селения

2015-2020 
гг.

Обеспечение защиты на-
селения муниципального об-
разования «Город Калуга» от 
опасностей при ЧС мирного и 
военного времени

Уровень готовности за-
щитных сооружений ГО 
к приему укрываемых

Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 
образования «Город Калуга»
1. Обеспечение деятель-

ности  МКУ «Служба 
спасения» г.Калуги

Отдел по 
организации 
защиты на-
селения

2014-2020 
гг.

Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения

Коэффициент реагиро-
вания аварийно-спаса-
тельного формирования 
МКУ «Служба спасения» 
г.Калуги по ликвидации 
ЧС и происшествий

2. Развитие материально-
технической базы МКУ 
«Служба спасения» 
г.Калуги

Отдел по 
организации 
защиты на-
селения

2014-2020 
гг.

Создание условий для оказа-
ния помощи населению

Коэффициент реагиро-
вания аварийно-спаса-
тельного формирования 
МКУ «Служба спасения» 
г.Калуги по ликвидации 
ЧС и происшествий
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№
п/п

Наименование меро-
приятия (основного 
мероприятия) под-
программы (ведом-
ственной целевой 
программы), прочего 
мероприятия (основно-
го мероприятия) про-
граммы 

Ответствен-
ный испол-
нитель, соис-
полнитель, 
участник 

Срок на-
чала и 
окончания 
реализа-
ции

Ожидаемый  
непосредственный результат  
(краткое  описание)

Связь с целевыми  по-
казателями (индикато-
рами) муниципальной  
программы (подпро-
граммы)

3. Оснащение единой 
дежурно-диспетчерской 
службы  городского 
округа «Город Калуга» 

Отдел по 
организации 
защиты на-
селения

2014 г. Ускорение реагирования и 
улучшение взаимодействия 
экстренных оперативных служб  

Среднее время прибы-
тия ЭОС к месту проис-
шествия 

4. Доукомплектование 
штата единой дежурно-
диспетчерской службы  
городского округа «Го-
род Калуга»

Отдел по 
организации 
защиты на-
селения

2014 г. Ускорение реагирования и 
улучшение взаимодействия 
экстренных оперативных служб  

Среднее время прибы-
тия ЭОС к месту проис-
шествия

5. Приобретение резерва 
материально-техниче-
ских средств для лик-
видации чрезвычайных 
ситуаций

Отдел по 
организации 
защиты на-
селения

2014-2020 
гг.

Обеспечение жизнедеятельно-
сти населения при ЧС мирного 
времени

Укомплектованность 
резерва материальных 
и технических средств 
для ликвидации ЧС

6. Подготовка, обучение 
и пропаганда среди 
населения по вопросам 
безопасности жизнеде-
ятельности

Отдел по 
организации 
защиты на-
селения

2020 г. Увеличение охвата населения 
подготовкой и обучением  до 
90 %

Охват населения под-
готовкой, обучением 
и пропагандой по во-
просам безопасности 
жизнедеятельности

Подпрограмма «Пожарная безопасность»
1. Строительство здания 

пожарного депо в 
п.Тихонова пустынь

Отдел по 
организации 
защиты на-
селения, 
управление 
архитектуры, 
грастрои-
тельства и 
земельных 
отношений 
города Калуги

2020 г. Сокращение времени при-
бытия пожарных подраз-
делений при возникновении 
пожаров в п. Тихонова пустынь, 
п.Мирный, д.Юрьевка в 4 раза

Увеличение количества 
населенных пунктов, 
прикрываемых добро-
вольными пожарными 
формированиями  

2. Оборудование пирсов 
для установки пожар-
ной техники

Отдел по 
организации 
защиты на-
селения

2015 г. Снижение количества постра-
давших  при пожарах 

Увеличение количества 
мест для забора воды из 
источников наружного 
водоснабжения, рас-
положенных в сельских 
населенных пунктах  и 
на прилегающих к ним 
территориях

3. Оборудование емкостей 
(резервуаров) с запа-
сами воды на пожаро-
тушение

Отдел по 
организации 
защиты на-
селения

2014-2020 
гг.

Снижение количества постра-
давших  при пожарах 

Увеличение количества 
мест для забора воды из 
источников наружного 
водоснабжения, рас-
положенных в сельских 
населенных пунктах  и 
на прилегающих к ним 
территориях

4. Эсплуатационно-техни-
ческое обслуживание 
пирсов и емкостей

Отдел по 
организации 
защиты на-
селения

2014-2020 
гг.

Снижение количества постра-
давших  при пожарах 

Снижение числа по-
жаров на территории 
муниципального обра-
зования «Город Калуга»

5. Очистка водоисточни-
ков в местах установки 
пирсов

Отдел по 
организации 
защиты на-
селения

2020 г. Снижение количества постра-
давших  при пожарах 

Снижение числа по-
жаров на территории 
муниципального обра-
зования «Город Калуга»

6. Ремонт и установка 
пожарных гидрантов в 
сельских населенных 
пунктах

Отдел по 
организации 
защиты на-
селения

2016-2020 
гг.

Снижение количества постра-
давших  при пожарах 

Снижение числа по-
жаров на территории 
муниципального обра-
зования «Город Калуга»

7. Противопожарная про-
паганда и обучение 
населения  мерам по-
жарной безопасности

Отдел по 
организации 
защиты на-
селения

2020 г. Увеличение охвата населения 
обучением вопросам первич-
ных мер пожарной безопас-
ности 

Снижение числа по-
жаров на территории 
муниципального обра-
зования «Город Калуга»

8. Дооснащение подвиж-
ного учебно-консульта-
ционного пункта 

Отдел по 
организации 
защиты на-
селения

2020 г. Увеличение охвата населения 
обучением вопросам первич-
ных мер пожарной безопас-
ности 

Снижение числа по-
жаров на территории 
муниципального обра-
зования «Город Калуга»

9. Создание комплексной 
системы экстренного 
оповещения населе-
ния (далее -  КСЭОН) в 
сельских населенных 
пунктах, граничащих с 
лесными массивами 

Отдел по 
организации 
защиты на-
селения

2020 г. Снижение количества постра-
давших  при пожарах 

Снижение числа по-
жаров на территории 
муниципального обра-
зования «Город Калуга»

Прочие мероприятия муниципальной программы 
1 Обеспечение реали-

зации муниципальной 
программы, в т.ч. вы-
полнение функций 
органами  местного 
самоуправления

Отдел по 
организации 
защиты на-
селения

2015-2020 
гг.

Обеспечение условий для вы-
полнения задач управления

Уровень готовности за-
щитных сооружений ГО 
к приему укрываемых
Охват населения под-
готовкой, обучением 
и пропагандой по во-
просам безопасности 
жизнедеятельности.
Снижение числа по-
жаров на территории 
муниципального обра-
зования «Город Калуга»

Приложение 3 к постановлению Городской Управы города Калуги  от 26.06.2017 № 229-п

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации муниципальной программы муниципального 
образования «Город Калуга»

№ 
п/п

Наимено-
вание под-
програм-
мы, ведом-
ственной 
целевой 
програм-
мы, про-
чего ме-
роприятия 
(основного 
мероприя-
тия)

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

Объемы финансирования (тыс.руб.)

Источники 
финансиро-
вания

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

1.

Подпро-
грамма 
«Развитие 
и совер-
шенствова-
ние граж-
данской 
обороны 
муници-
пального 
образова-
ния «Город 
Калуга»

Отдел 
по орга-
низации 
защиты 
населе-
ния

Итого 7845,3 500,0 523,3 200,00 200,0 800,0 1000,00 4622,0

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

7845,3 500,0 523,3 200,00 200,0 800,00 1000,00 4622,0

Областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

Федераль-
ный бюд-
жет

0 0 0 0 0 0 0 0

Внебюд-
жетные 
средства

0 0 0 0 0 0 0 0

2.

Подпро-
грамма 
«Преду-
преждение 
и ликвида-
ция послед-
ствий чрез-
вычайных 
ситуаций 
на террито-
рии муни-
ципального 
образова-
ния «Город 
Калуга»

Отдел 
по орга-
низации 
защиты 
населе-
ния

Итого 218714,1 30937,3 28684,7 29046,7 28473,00 30096,3 29382,2 42093,9
Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

218714,1 30937,3 28684,7 29046,7 28473,00 30096,3 29382,2 42093,9

Областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

Федераль-
ный бюд-
жет

0 0 0 0 0 0 0 0

Внебюд-
жетные 
средства

0 0 0 0 0 0 0 0

1 2
3

Отдел по 
организа-
ции  
защиты 
населе-
ния,
управле-
ние архи-
тектуры, 
градо-
строи-
тельства 
и земель-
ных отно-
шений
города 
Калуги

4 5 6 7 8 9 10 11 12

3.

Подпро-
грамма 
«Пожарная 
безопас-
ность»

Итого 8050,4 1196,5 1503,9 1400,0 700,0 700,0 1000,0 1550,0

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

8050,4 1196,5 1503,9 1400,0 700,0 700,0 1000,0 1550,0

Областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

Федераль-
ный бюд-
жет

0 0 0 0 0 0 0 0

Внебюд-
жетные 
средства

0 0 0 0 0 0 0 0

4.
Обеспече-
ние реа-
лизации 
муници-
пальной
програм-
мы, в т.ч.

Отдел 
по орга-
низации 
защиты 
населе-
ния

Итого 41858,7 - 7127,5 6707,0 7016,4 7016,4 7016,4 6975,00

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

41858,7 - 7127,5 6707,00 7016,4 7016,4 7016,4 6975,00

 4.1

Выпол-
нение 
функций 
органами 
местного 
само-
управле-
ния

Отдел 
по орга-
низации 
защиты 
населе-
ния

Областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

Федераль-
ный бюд-
жет

0 0 0 0 0 0 0 0

Внебюд-
жетные 
средства

0 0 0 0 0 0 0 0

ВСЕГО 
по про-
грамме

Итого 276468,5 32633,8 37839,4 37353,7 36389,4 38612,7 38398,6 55240,9
Бюджет МО «Город 
Калуга»

276468,5 32633,8 37839,4 37353,7 36389,4 38612,7 38398,6 55240,9

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0 0

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

Приложение 4 к постановлению Городской Управы города Калуги  от 26.06.2017 № 229-п

7. Объемы и источники финансирования подпрограммы 7845,3 тыс. руб. Объемы финансовых средств, направляе-
мых на реализацию подпрограммы из бюджета муници-
пального образования «Город Калуга», ежегодно уточняют-
ся после принятия решения Городской Думы города Калуги 
о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 
очередной финансовый год и плановый период

Источники финанси-
рования

Всего 2014 год 2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской обороны  муниципального образования «Город Калуга»

Бюджет МО «Город 
Калуга»

7845,3 500,0 523,3   200,00 200,0 800,00 1000,0 4622,0

Приложение 5 к постановлению Городской Управы города Калуги  от 26.06.2017 № 229-п

3. Перечень программных мероприятий подпрограммы «Развитие и совершенствование граждан-
ской обороны муниципального образования «Город Калуга»

№
п/п

Наименование 
мероприятия 
(основного меро-
приятия) подпро-
граммы

Сро-
ки 
реа-
ли-
за-
ции

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

Ответ-
ствен-
ный 
испол-
нитель, 
соис-
полни-
тель, 
участ-
ник 
муни-
ци-
паль-
ной 
под-
про-
грам-
мы

Источ-
ники 
финан-
сиро-
вания

Сум-
ма 
рас-
ходов, 
всего
(тыс. 
руб.)

в том числе по годам реализации подпрограммы, 
тыс. руб.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Создание запасов средств индивидуальной защиты 

1.1

Приобретение 
средств индиви-
дуальной защиты 
для сотрудников 
органов местного 
самоуправления 
и работников 
подведом-
ственных им 
муниципальных 
организаций

2014-
2015
гг.

Отдел 
по орга-
низации 
защиты 
населения 
(далее – 
Отдел по 
ОЗН)

Отдел 
по ОЗН

Бюд-
жет 
МО 
«Город 
Калу-
га»

623,3 500,0 123,3 0,0 - - - -

2. Создание запасов  материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств

2.1

Приобретение   
запасов мате-
риально-техни-
ческих, продо-
вольственных, 
медицинских и 
иных средств, 
в т.ч. приоб-
ретение для  
НФ ГО средств 
радиационной, 
химической, 
биологической 
и медицинской 
защиты

2017-
2020
гг.

Отдел по 
ОЗН

 Отдел 
по ОЗН

Бюд-
жет 
МО 
«Город 
Калу-
га»

5722,0 - - - 100,0 300,0 1000,0 4322,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
3. Приведение защитных сооружений ГО в готовность к приему укрываемых



www.nedelya40.ru

№25 (798) 28.06.17 13• Официальный отдел• 

3.1

Ремонт защитных 
сооружений ГО 
организаций, 
подведомствен-
ных Городской 
Управе города 
Калуги 

2015-
2020
гг.

Отдел по 
ОЗН

Отдел 
по ОЗН

Бюд-
жет 
МО 
«Город 
Калу-
га»

1500,0 0,0 400,0 200,0 100,0 500,0 0,0 300,0

Всего по подпро-
грамме «Разви-
тие и совершен-
ство-вание граж-
данской обороны 
муниципального 
образования 
«Город Калуга»

2014-
2020
гг.

Отдел по 
ОЗН

Отдел 
по ОЗН

Бюд-
жет 
МО 
«Город 
Калу-
га»

7845,3 500,0 523,3 200,0 200,0 800,0 1000,0 4622,0

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

 Приложение 6 к постановлению Городской Управы города Калуги  от 26.06.2017 № 229-п

7. Объемы и источники финансирования подпрограммы 218714,1 тыс. руб. – бюджет МО «Город Калуга».
Объемы финансовых средств, направляемых на 
реализацию подпрограммы из бюджета муници-
пального образования «Город Калуга», ежегодно 
уточняются после принятия решения Городской 
Думы города Калуги о бюджете муниципального об-
разования «Город Калуга» на очередной финансовый 
год и плановый период

Источники финанси-
рования

Всего 2014 год 2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 
образования «Город Калуга»
Бюджет МО «Город 
Калуга»

218714,1 30937,3 28684,7 29046,7 28473,0 30096,3 29382,2 42093,9

Приложение 7 к постановлению Городской Управы города Калуги  от 26.06.2017 № 229-п

3. Перечень программных мероприятий подпрограммы «Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории  муниципального образования «Город Калуга»

№
п/п

Наимено-
вание ме-
роприятия 
(основного 
мероприя-
тия) под-
программы

Сроки 
реали-
зации

Наиме-
нование 
главного  
распоря-
дителя 
средств 
бюджета 
муници-
пально-
го обра-
зования 
«Город 
Калуга»

Ответ-
ствен-
ный 
ис-
полни-
тель, 
соис-
полни-
тель, 
участ-
ник 
му-
ници-
паль-
ной 
под-
про-
грам-
мы

Источники 
финанси-
ро-вания

Сумма 
рас-
ходов, 
всего
(тыс. 
руб.)

в том числе по годам реализации подпрограммы, тыс. руб.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба спасения» города Калуги

1.1.

Обе-
спечение 
деятель-
ности МКУ 
«Служба 
спасения» 
г.Калуги*

2014-
2020 
гг.

Отдел по 
ОЗН

Отдел 
по 
ОЗН

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

168639,0 22500,7 23718,1 23889,2 23898,1 23898,1 23898,1 26836,7

1.2.

Развитие 
матери-
ально-тех-
нической 
базы МКУ 
«Служба 
спасения» 
г.Калуги*

2014-
2020 
гг.

Отдел по 
ОЗН

Отдел 
по 
ОЗН

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

43146,3 4846,4 4542,5 4746,5 4226,4 5438,2 4684,1 14662,2

2.  Развертывание Системы «112»

2.1.

Оснащение 
единой де-
журно-дис-
петчерской 
службы 
городского 
округа 
«Город 
Калуга» 

2014 г. Отдел по 
ОЗН

Отдел 
по 
ОЗН

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

2012,6 2012,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.

Доуком-
плектова-
ние штата 
единой 
дежурно-
диспет-
черской 
службы  
городского 
округа 
«Город 
Калуга»

2014 г. Отдел по 
ОЗН

Отдел 
по 
ОЗН

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

788,3 788,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

*(без учета 
ежегодной 
индекса-
ции)

3. Наращивание резерва материально-технических средств для ликвидации ЧС

3.1.

Приоб-
ретение 
резерва 
матери-
ально-тех-
нических 
средств для 
ликвида-
ции чрез-
вычайных 
ситуаций

2014-
2020 
гг.

Отдел по 
ОЗН

Отдел 
по 
ОЗН

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

4027,9 789,3 424,1 411,00 348,5 760,0 800,0 495,0

4. Подготовка, обучение и пропаганда населения по вопросам безопасности жизнедеятельности

4.1.

Под-
готовка, 
обучение и 
пропаганда 
среди 
населения 
по вопро-
сам без-
опасности 
жизнедея-
тельности

2020 г. Отдел по 
ОЗН

Отдел 
по 
ОЗН

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Всего по 
подпро-
грамме 
«Преду-
преждение 
и ликвида-
ция по-
следствий 
чрезвычай-
ных ситу-
аций на 
территории 
муници-
пального 
образова-
ния «Город 
Калуга»

2014-
2020 
гг.

Отдел по 
ОЗН

Отдел 
по 
ОЗН

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

218714,1 30937,3 28684,7 29046,7 28473,0 30096,3 29382,2 42093,9

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

Приложение 8 к постановлению Городской Управы города Калуги  от 26.06.2017 № 229-п

7. Объемы и источники финансирования подпрограммы 8050,4 тыс. руб. – бюджет МО «Город Калуга».
Объемы финансовых средств, направляемых на реа-
лизацию подпрограммы из бюджета муниципального 
образования «Город Калуга», ежегодно уточняются по-
сле принятия решения Городской Думы города Калуги о 
бюджете муниципального образования «Город Калуга» 
на очередной финансовый год и плановый период

Источники финанси-
рования

Всего 2014 год 2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Подпрограмма «Пожарная безопасность»
Бюджет МО «Город 
Калуга»

8050,4 1196,5 1503,9 1400,0 700,0 700,0 1000,0 1550,0

Приложение 9 к постановлению Городской Управы города Калуги  от 26.06.2017 № 229-п

3. Перечень программных мероприятий подпрограммы «Пожарная безопасность»

№
п/п

Наимено-
вание ме-
роприятия 
(основного 
мероприя-
тия) подпро-
граммы

Сроки 
реали-
зации

Наименование 
главного  рас-
порядителя 
средств бюджета 
муниципального 
образования 
«Город Калуга»

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель, 
участник му-
ниципальной 
подпрограммы

Ис-
точники 
финан-
сиро-
вания

Сумма 
рас-
ходов, 
всего
(тыс. 
руб.)

в том числе по годам реализации подпрограммы, 
тыс. руб.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Строительство пожарного депо

1.1

Строитель-
ство здания 
пожарного 
депо в 
п.Тихонова 
пустынь

2020 г.

Отдел по ОЗН, 
управление 
архитектуры, 
градостроитель-
ства и земель-
ных отношений 
города Калуги

Отдел по ОЗН, 
управление 
архитектуры,  
градостроитель-
ства и земель-
ных отношений 
города Калуги

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

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

2. Обеспечение условий для пожаротушения

2.1.

Оборудова-
ние пирсов 
для установ-
ки пожарной 
техники

2015 г. Отдел по ОЗН Отдел по ОЗН
Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

314,0 0,0 314,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.

Оборудова-
ние емко-
стей (ре-
зервуаров) 
с запасами 
воды на 
пожароту-
шение 

2014-
2020 гг. Отдел по ОЗН Отдел по ОЗН

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

6363,9 874,0 1189,9 1200,0 700,0 700,0 1000,0 700,0

2.3.

Эксплуа-
тационно-
техническое 
обслужива-
ние пирсов и 
емкостей

2014-
2020 гг. Отдел по ОЗН Отдел по ОЗН

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

472,5 322,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2.4.

Очистка 
водоис-
точников 
в местах 
установки 
пирсов

2020 г. Отдел по ОЗН Отдел по ОЗН
Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0

2.5.

Ремонт и 
установка 
пожарных 
гидрантов 
в сельских 
населенных 
пунктах

2016-
2020 
гг.

Отдел по ОЗН Отдел по ОЗН
Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

300,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 100,0

3. Организация пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности

3.1.

Противо-
пожарная 
пропаганда 
и обучение 
населения 
мерам 
пожарной 
безопас-
ности

2020 г. Отдел по ОЗН Отдел по ОЗН
Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

50,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

3.2.

Доосна-
щение 
подвижного 
учебно-
консульта-
ционного 
пункта

2020 г. Отдел по ОЗН Отдел по ОЗН
Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

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

4. Создание комплексной системы экстренного оповещения населения (далее -  КСЭОН) в сельских населенных пунктах, граничащих с 
лесными массивами 

4.1.

Создание 
ком-
плексной 
системы 
экстренного 
оповеще-
ния населе-
ния (далее 
-  КСЭОН) 
в сельских 
населенных 
пунктах, 
граничащих 
с лесными 
массивами 

2020 
г. Отдел по ОЗН Отдел по ОЗН

Бюд-
жет 
МО 
«Город 
Калу-
га»

300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0

Всего по 
подпро-
грамме 
«Пожарная 
безопас-
ность»

2014-
2020 
гг.

8050,4 1196,5 1503,9 1400,0 700,0 700,0 1000,0 1550,0

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.06.2017                                                                                                                № 7373-пи
О признании утратившим силу постановления Городской Управы города Калуги от 14.12.2016 

№ 15321-пи «О  проведении сельскохозяйственных ярмарок»  
В соответствии с пунктом 33 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Калужской области от 30.08.2011 № 470 «Об организации ярмарок и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них на территории Калужской области», статьями 36, 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать постановление Городской Управы города Калуги от 14.12.2016 № 15321-пи «О  проведении 
сельскохозяйственных ярмарок» утратившим силу. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и имуще-

ственных отношений города Калуги.
 

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.
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«Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, проведенного 
26.06.2017, по продаже земельного участка из земель населенных пунктов, с 

разрешенным использованием: индивидуальные жилые дома усадебного типа:
Лот № 1 - с кадастровым номером 40:25:000065:1218 площадью 900 кв.м, адрес (описание местопо-

ложения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г.Калуга, д.Лихун, ул.Молодежная, уч. 10;

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что после троекратного объявления о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусма-
тривало бы более высокую цену предмета аукциона. Единственный принявший в аукционе его участник 
– Шаравин В.В. Начальная цена предмета аукциона - 372 800 руб.

Лот № 2 - с кадастровым номером 40:25:000238:494 площадью 1011 кв.м, адрес (описание местопо-
ложения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г.Калуга, д.Животинки,      р-н д. 31а;

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что после троекратного объявления о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусма-
тривало бы более высокую цену предмета аукциона. Единственный принявший в аукционе его участник 
– Монахов Д.В. Начальная цена предмета аукциона - 434 800 руб.

Лот № 3 - с кадастровым номером 40:25:000246:1048 площадью 1554 кв.м, адрес (описание место-
положения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г.Калуга, д.Андреевское, уч.5;

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе не подано ни одной заявки.

Лот № 4 - с кадастровым номером 40:25:000239:184 площадью 1487 кв.м, адрес (описание местоположе-
ния): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, г.Калуга, д.Колюпаново, район ул.Усть-Каменогорская, уч.10;

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе не подано ни одной заявки.

Лот № 5 - с кадастровым номером 40:25:000178:275 площадью 896 кв.м, адрес (описание местоположе-
ния): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, г.Калуга, д.Шопино,                   р-н пер. Кленовый, уч.6.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка. Заявитель, подавший единственную заявку на участие в аукционе – 
Михин А. А. Начальная цена предмета аукциона – 479 000 руб.

Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской 
области».

Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении аукциона: 
Постановления Городской Управы города Калуги от 05.10.2016 № 12278-пи (лот № 1), от 26.01.2016 № 
561-пи (лот № 2), от 18.03.2016 № 2863-пи   (лот № 3), от 05.11.2015 № 14378-пи (лот № 4), от 10.02.2015 
№ 1508-пи (лот №5).

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Калужская неделя» от 
03.05.2017 №17 (790)». 

Заместитель Городского Головы - начальник  управления    Ю.В.КОВТУН.

05 июля 2017 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.Театральная, д.29 «ВАЗ 2106» темно-синего цвета К421РУ40

05.07.2017
09.00-13.00

ул.Тульская, д.1/90 «ГАЗ 2705» К161ХХ40
ул.Тульская, д.137 «ВАЗ» серо-черного цвета М456ВУ40
ул.Поле Свободы, д.28 «Фольксваген Гольф» черного цвета am34MD417
ул.Маяковского, д.66 «Мицубиши Лансер» черного цвета Т275МР18
ул.Л.Толстого, д.30 «ВАЗ 21053» сине-зеленого цвета В770РР40

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.06.2017                                                                                                                       № 230-п
«Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории, необходимых 

для строительства объекта: «Строительство автомобильной дороги от Грабцевского шоссе до АК 
«РИТМ»

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 Устава муни-
ципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города Калуги от 04.10.2016 № 
12140-пи «О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории, необходимых 
для строительства объекта: «Строительство автомобильной дороги от Грабцевского шоссе до АК «РИТМ», 
с учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания терри-
тории, необходимым для строительства объекта: «Строительство автомобильной дороги от Грабцевского 
шоссе до АК «РИТМ», от 23.01.2017, заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории, необходимым для строительства объекта: «Строительство 
автомобильной дороги от Грабцевского шоссе до АК «РИТМ», от 26.01.2017 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории, необходимые для стро-
ительства объекта: «Строительство автомобильной дороги от Грабцевского шоссе до АК «РИТМ» в соот-
ветствии с приложением 1 и приложением 2 к настоящему постановлению.

2. Утвержденные настоящим постановлением проект планировки территории и проект межевания тер-
ритории, необходимые для строительства объекта: «Строительство автомобильной дороги от Грабцевского 
шоссе до АК «РИТМ», подлежат 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, градо-

строительства и земельных отношений города Калуги.
Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.06.2017                                                                                                                      № 231-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 31.01.2017 № 40-п «Об 
утверждении проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона № 30 (квартала, 

ограниченного ул.Кибальчича, территорией  ТРЦ «Торговый квартал»)

На основании обращения ООО «Институт «Регион Проект» от 02.06.2017   № 3648-06-17, в соответствии 
со статьями 41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 36, 44 Устава муни-
ципального образования «Город Калуга», в связи с допущенной технической ошибкой ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Городской Управы города    Калуги от 31.01.2017 № 
40-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона № 30 (квартала, 
ограниченного ул.Кибальчича, территорией    ТРЦ «Торговый квартал»)» (далее – Постановление):

- приложение 7.1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно    приложению 1 «Красные 
линии, кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, линии отступа от красных 
линий» к настоящему постановлению;

- приложение 7.2.1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 2 «Границы 
образуемых земельных участков, предполагаемых к изъятию для муниципальных нужд для размещения 
линейных объектов транспортной инфраструктуры» к настоящему постановлению;

- приложение 18 к Постановлению изложить в новой редакции согласно    приложению 3 «Положения о 
площадях образуемых и изменяемых (измененных) земельных участков, видах разрешенного использова-
ния образуемых и изменяемых (измененных) земельных участков в соответствии с проектом планировки 
территории. Основные технико-экономические показатели» к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. 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.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги   К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение 3 к постановлению Городской Управы города Калуги от 27.06.2017 № 231-п

ПОЛОЖЕНИЕ о площадях образуемых и изменяемых (измененных) земельных участков, видах 
разрешенного 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 зе-
мельных участков в соответствии с проектом планировки территории.

Таблица 1

Услов-
ный 
номер 
образу-
емого
земель-
ного 
участка

Пло-
щадь 
образу-
емого 
земель-
ного 
участка, 
кв.м

Рекомендуемое разрешенное использо-
вание земельного участка

Вид разрешенного использования земельного участка в соот-
ветствии с проектом планировки территории

Код*Вид разрешенного использования земель-
ного участка в соответствии с градострои-
тельным регламентом

Наименование 
вида разрешенно-
го использования 
земельного 
участка*

:ЗУ 1 28283

Размещение шестнадцатиэтажного жило-
го дома с автостоянкой; благоустройство 
и озеленение придомовых территорий; 
обустройство спортивных и детских пло-
щадок, хозяйственных площадок

Многоквартирные жилые дома 13-17 эта-
жей и выше; автостоянки открытого типа 
индивидуального легкового автотранспор-
та до 100 машино-мест

Многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная за-
стройка)

2.6

:ЗУ 2 3896

Размещение основного проезда (объекта 
капитального строительства, необходи-
мого для обеспечения автомобильного 
движения) Объекты инженерно-технического обеспе-

чения (газо-, тепло-, водо-, электрообеспе-
чения; канализации и связи) и транспорта

Автомобильный 
транспорт 7.2

Размещение объектов капитального стро-
ительства в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными 
услугами

Коммунальное 
обслуживание 3.1

:ЗУ 3 8165

Размещение двадцатипятиэтажного жило-
го дома с автостоянкой; благоустройство 
и озеленение придомовых территорий; 
обустройство спортивных и детских площа-
док, хозяйственных площадок

Многоквартирные жилые дома 13-17 эта-
жей и выше; автостоянки открытого типа 
индивидуального легкового автотранспор-
та до 100 машино-мест

Многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная за-
стройка)

2.6

:ЗУ 4 42 Размещение трансформаторной под-
станции не установлен Коммунальное 

обслуживание 3.1

:ЗУ 5 42 Размещение трансформаторной под-
станции не установлен Коммунальное 

обслуживание 3.1

:ЗУ 6 7398

Размещение двадцатипятиэтажного жило-
го дома с автостоянкой; благоустройство 
и озеленение придомовых территорий; 
обустройство спортивных и детских площа-
док, хозяйственных площадок

Многоквартирные жилые дома 13-17 эта-
жей и выше; автостоянки открытого типа 
индивидуального легкового автотранспор-
та до 100 машино-мест

Многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная за-
стройка)

2.6

:ЗУ 7 5134
Размещение улицы в жилой застройке 
(объекта капитального строительства, 
необходимого для обеспечения автомо-
бильного движения)

Согласно ст. 36 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ (ред. от 13.07.2015) п. 4. пп.2 
действие градостроительного регламента 
не распространяется на земельные участ-
ки, предназначенные для размещения 
линейных объектов и (или) занятые ли-
нейными объектами

Земельные участ-
ки (территории) 
общего пользо-
вания

12.0

:ЗУ 8 5408
Открытые спортивные площадки, теннис-
ные корты, катки и другие аналогичные 
объекты

Открытые спортивные площадки, теннис-
ные корты, катки и другие аналогичные 
объекты.

Отдых (рекреация) 5.0

:ЗУ 9 48544

Размещение магистральной улицы район-
ного значения с кольцевым пересечением 
и основного проезда

Согласно ст. 36 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ (ред. от 13.07.2015) п. 4. пп.2 
действие градостроительного регламента 
не распространяется на земельные участ-
ки, предназначенные для размещения 
линейных объектов и (или) занятые ли-
нейными объектами

Земельные участ-
ки (территории) 
общего пользо-
вания

12.0

Размещение объектов капитального стро-
ительства в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными 
услугами

Объекты инженерно-технического обеспе-
чения (газо-, тепло-, водо-, электрообеспе-
чения; канализации и связи) и транспорта

Коммунальное 
обслуживание 3.1

:ЗУ 10 14842

Размещение улицы в жилой застройке
Объекты инженерно-технического обеспе-
чения (газо-, тепло-, водо-, электрообеспе-
чения; канализации и связи) и транспорта

Автомобильный 
транспорт 7.2

Коммунальное 
обслуживание 3.1

Размещение объектов капитального стро-
ительства в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными 
услугами.

:ЗУ 11 1658

Под магистральной улицей общегородско-
го значения регулируемого движения Объекты инженерно-технического обеспе-

чения (газо-, тепло-, водо-, электрообеспе-
чения; канализации и связи) и транспорта

Земельные участ-
ки (территории) 
общего пользо-
вания

12.0

объекты капитального строительства в 
целях обеспечения физических и юридиче-
ских лиц коммунальными услугами

Коммунальное 
обслуживание 3.1

:ЗУ 12 18704

Размещение коль-
цевого пересечения 
магистральной ули-
цы общегородского 
значения регулируе-
мого движения

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) п. 4. пп.2 действие градостроительного 
регламента не распространяется на земельные участ-
ки, предназначенные для размещения линейных 
объектов и (или) занятые линейными объектами

Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования

12.0

:ЗУ 13 2707

под кирпичное 
здание тяговой 
подстанции с дис-
петчерским пунктом 
(строение 1)

не установлен Коммунальное 
обслуживание 3.1

:ЗУ 14 230917

Размещение торго-
во-развлекательного 
центра с открытыми 
автостоянками 
(парковками)

Отдельно стоящие объекты торговли, общественного 
питания, бытового обслуживания, рассчитанные на 
большой поток посетителей
Автостоянки открытого типа индивидуального легко-
вого автотранспорта свыше 100 машино-мест

Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-развлека-
тельные центры 
(комплексы)

4.2

:ЗУ 15 14
Размещение газора-
спределительного 
пункта

Объекты инженерно-технического обеспечения (газо-, 
тепло-, водо-, электрообеспечения; канализации и 
связи)

Коммунальное 
обслуживание 3.1

:ЗУ 16 5468

Для размещения 
основного проезда 
с открытой автосто-
янкой Объекты инженерно-технического обеспечения (газо-, 

тепло-, водо-, электрообеспечения; канализации и 
связи) и транспорта
автостоянки открытого типа индивидуального легко-
вого автотранспорта до 100 машино-мест.

Автомобильный 
транспорт 7.2

Объекты капиталь-
ного строительства в 
целях обеспечения 
физических и юри-
дических лиц комму-
нальными услугами

Коммунальное 
обслуживание

3.1

4.9Обслуживание 
автотранспорта
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:ЗУ 17 327

Под основным про-
ездом с открытой 
автостоянкой

Объекты инженерно-технического обеспечения (газо-, 
тепло-, водо-, электрообеспечения; канализации и 
связи) и транспорта

Автомобильный 
транспорт 7.2

Объекты капиталь-
ного строительства в 
целях обеспечения 
физических и юри-
дических лиц комму-
нальными услугами

Коммунальное 
обслуживание 3.1

:ЗУ 18 7429
Под многоквар-
тирным домом по 
адресу: ул. Кибаль-
чича, д.2

Многоквартирные жилые дома 13-17 этажей и выше
Многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная за-
стройка)

2.6

:ЗУ 19 5946
Под многоквар-
тирным домом по 
адресу: ул. Кибаль-
чича, д.4

Многоквартирные дома 6-12 этажей.
Многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная за-
стройка)

2.6

:ЗУ 20 76 Под трансформатор-
ной подстанцией

Объекты инженерно-технического обеспечения (газо-, 
тепло-, водо-, электрообеспечения; канализации и 
связи)

Коммунальное 
обслуживание 3.1

:ЗУ 21 15474
Под многоквар-
тирным домом по 
адресу: ул. Кибаль-
чича, д.8

Многоквартирные дома 6-12 этажей.
Многоквартирные жилые дома 13-17 этажей и выше

Многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная за-
стройка)

2.6

:ЗУ 22 1782 Под котельной
Объекты инженерно-технического обеспечения (газо-, 
тепло-, водо-, электрообеспечения; канализации и 
связи)

Коммунальное 
обслуживание 3.1

:ЗУ 23 4059

для размещения 
элементов благо-
устройства, парковки 
автомобилей, 
являющихся объ-
ектами движимого 
имущества

Отдельно стоящие гаражи для временного хранения 
индивидуальных легковых автомобилей.

Обслуживание 
автотранспорта 4.9

:ЗУ 24 7553
Под многоквар-
тирным домом по 
адресу: ул. Кибальчи-
ча, д.18

Многоквартирные дома 6-12 этажей.
Многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная за-
стройка)

2.6

:ЗУ 25 1366
Под многоквар-
тирным домом по 
адресу: ул. Кибальчи-
ча, д.20

Многоквартирные дома 6-12 этажей.
Многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная за-
стройка)

2.6

:ЗУ 26 2092
Под многоквар-
тирным домом по 
адресу: ул. Кибальчи-
ча, д.22

Многоквартирные дома 6-12 этажей.
Многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная за-
стройка)

2.6

:ЗУ 27 1302

Под основным про-
ездом

Объекты инженерно-технического обеспечения (газо-
, тепло-, водо-, электрообеспечения; канализации и 
связи) и транспорта

Автомобильный 
транспорт 7.2

Объекты капиталь-
ного строительства в 
целях обеспечения 
физических и юри-
дических лиц комму-
нальными услугами

Коммунальное 
обслуживание 3.1

:ЗУ 28 58 Под трансформатор-
ной подстанцией

Объекты инженерно-технического обеспечения (газо-
, тепло-, водо-, электрообеспечения; канализации 
и связи)

Коммунальное 
обслуживание 3.1

:ЗУ 29 5786
Под многоквар-
тирным домом по 
адресу: ул. Кибальчи-
ча, д.24

Многоквартирные дома 4-5 этажей. Среднеэтажная 
жилая застройка 2.5

:ЗУ 30 4427
Под многоквар-
тирным домом по 
адресу: ул. Кибальчи-
ча, д.26

Многоквартирные дома 4-5 этажей. Среднеэтажная 
жилая застройка 2.5

:ЗУ 31 4961
Под многоквар-
тирным домом по 
адресу: ул. Кибальчи-
ча, д.28

Многоквартирные дома 6-12 этажей.
Многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная за-
стройка)

2.6

:ЗУ 32 7167
Под многоквар-
тирным домом по 
адресу: ул. Кибаль-
чича, д.30

Многоквартирные жилые дома 13-17 этажей и выше
Многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная за-
стройка)

2.6

:ЗУ 33 2628

Под основным про-
ездом

Объекты инженерно-технического обеспечения (газо-, 
тепло-, водо-, электрообеспечения; канализации и 
связи) и транспорта

Автомобильный 
транспорт 7.2

Объекты капиталь-
ного строительства 
в целях обеспече-
ния физических и 
юридических лиц 
коммунальными 
услугами

Коммунальное 
обслуживание 3.1

:ЗУ 34 6704
Под детским до-
школьным учреж-
дением

Детские дошкольные учреждения, средние общеобра-
зовательные учреждения (школы) общего типа

Дошкольное, на-
чальное и среднее 
общее образо-
вание

3.5.1

:ЗУ 35 1093 размещение мест 
для пеших прогулок

Площадки: детские, спортивные, хозяйственные, для 
отдыха Отдых (рекреация) 5.0

:ЗУ 36 13771
Под многоквар-
тирным домом по 
адресу: ул. Кибаль-
чича, д.32

Многоквартирные дома 6-12 этажей.
Многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная за-
стройка)

2.6

:ЗУ 37 2380
Размещение от-
крытой автостоянки 
(парковки) для по-
стоянного хранения

Автостоянки открытого типа индивидуального легково-
го автотранспорта до 100 машино-мест

Обслуживание 
автотранспорта 4.9

:ЗУ 38 21384

Под улицей в 
жилой застройке

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) п. 4. пп.2 действие градостроительного 
регламента не распространяется на земельные участ-
ки, предназначенные для размещения линейных 
объектов и (или) занятые линейными объектами

Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования

12.0

Размещение объ-
ектов капитально-
го строительства в 
целях обеспечения 
физических и 
юридических лиц 
коммунальными 
услугами

Объекты инженерно-технического обеспечения (газо-
, тепло-, водо-, электрообеспечения; канализации и 
связи) и транспорта

Коммунальное 
обслуживание 3.1

:ЗУ 39 1688 Размещение ос-
новного проезда Объекты транспорта Автомобильный 

транспорт 7.2

:ЗУ 53 720

Открытые спор-
тивные площадки, 
теннисные корты, 
катки и другие 
аналогичные 
объекты

Открытые спортивные площадки, теннисные корты, 
катки и другие аналогичные объекты

Отдых (рекре-
ация) 5.0

:ЗУ 54 2160

Размещение 
открытой автосто-
янки (парковки) 
для постоянного 
хранения

Автостоянки открытого типа индивидуального легко-
вого автотранспорта до 100
машино-мест

Обслуживание 
автотранспорта 4.9

:ЗУ 55 324

Размещение двад-
цатипятиэтажного 
жилого дома с 
автостоянкой; 
благоустройство и 
озеленение при-
домовых террито-
рий; обустройство 
спортивных и 
детских площадок, 
хозяйственных 
площадок

Многоквартирные жилые дома 13-17 этажей и выше; 
автостоянки открытого типа индивидуального легко-
вого автотранспорта до 100 машино-мест

Многоэтажная 
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»

Площадь изменяемых (измененных) земельных участков, вид разрешенного использования изменяемых 
(измененных) земельных участков в соответствии с проектом планировки территории.

Таблица 2

Номер изменяемого 
(измененного) земель-
ного участка

Площадь 
изменя-
емого 
(изменен-
ного) зе-
мельного 
участков

Рекомендуемое разрешенное исполь-
зование земельного участка

Вид разрешенного использования земельного 
участка в соответствии с проектом планировки 
территории

Код*Вид разрешенного ис-
пользования земельного 
участка в соответствии с 
градостроительным регла-
ментом

Наименование 
вида разрешен-
ного использова-
ния земельного 
участка*

40:26:000012:107 2019
Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц комму-
нальными услугами

Объекты инженерно-техни-
ческого обеспечения (газо-, 
тепло-, водо-, электро-
обеспечения; канализации 
и связи)

Коммунальное 
обслуживание 3.1

40:26:000012:106** 16458

Обустройство мест для занятия спортом 
и физической культурой, пешими про-
гулками и отдыха (в том числе игровых 
и спортивных площадок для детей 
дошкольного и школьного возраста, 
площадок для отдыха взрослого на-
селения

Площадки: детские, спор-
тивные, хозяйственные, 
для отдыха.

Отдых (рекре-
ация) 5.0

40:26:000012:106*** 5077

Обустройство мест для занятия спортом 
и физической культурой, пешими про-
гулками и отдыха (в том числе игровых 
и спортивных площадок для детей 
дошкольного и школьного возраста, 
площадок для отдыха взрослого на-
селения

Площадки: детские, спор-
тивные, хозяйственные, 
для отдыха.

Отдых (рекре-
ация) 5.0

40:26:000000:24 9250

Под магистральной улицей обще-
городского значения регулируемого 
движения

Объекты инженерно-техни-
ческого обеспечения (газо-, 
тепло-, водо-, электрообе-
спечения; канализации и 
связи) и транспорта

Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования

12.0

объекты капитального строительства в 
целях обеспечения физических и юри-
дических лиц коммунальными услугами

Коммунальное 
обслуживание 3.1

40:26:000012:9 12790

Под магистральной улицей обще-
городского значения регулируемого 
движения

Объекты инженерно-техни-
ческого обеспечения (газо-, 
тепло-, водо-, электрообе-
спечения; канализации и 
связи) и транспорта

Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования

12.0

объекты капитального строительства в 
целях обеспечения физических и юри-
дических лиц коммунальными услугами

Коммунальное 
обслуживание 3.1

40:26:000014:452 782

Для размещения основного проезда Объекты инженерно-техни-
ческого обеспечения (газо-, 
тепло-, водо-, электрообе-
спечения; канализации и 
связи) и транспорта

Автомобильный 
транспорт 7.2

Объекты капитального строительства в 
целях обеспечения физических и юри-
дических лиц коммунальными услугами

Коммунальное 
обслуживание 3.1

40:26:000014:17 58 Под трансформаторной подстанцией

Объекты инженерно-техни-
ческого обеспечения (газо-, 
тепло-, водо-, электро-
обеспечения; канализации 
и связи)

Коммунальное 
обслуживание 3.1

40:26:000012:98 22 Под трансформаторной подстанцией

Объекты инженерно-техни-
ческого обеспечения (газо-, 
тепло-, водо-, электро-
обеспечения; канализации 
и связи)

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»

**1 этап образования земельных участков - раздел земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000012:106 и площадью 21866 кв.м на образуемый земельный участок (до постановки на кадастро-
вый учёт) :ЗУ 8 и изменяемый (изменённый) земельный участок с номером 40:26:000012:106 и площадью 
16458 кв.м.

***2 этап образования земельных участков -  раздел земельного участка  с кадастровым номером 
40:26:000012:106 и площадью 16458 кв.м. на образуемый земельный участок (до постановки на кадастровый 
учёт) :ЗУ 7, образуемый земельный участок (до постановки на кадастровый учёт) :ЗУ 40, образуемый земель-
ный участок (до постановки на кадастровый учёт) :ЗУ 54, образуемый земельный участок (до постановки 
на кадастровый учёт) :ЗУ 56 и изменяемый (измененный) земельный участок с номером 40:26:000012:106 
и площадью   5077 кв.м.

Площадь образуемых земельных участков, предполагаемых к изъятию для муниципальных нужд 
для размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Таблица 3

Условный 
номер образу-
емого
земельного 
участка

Площадь 
образуе-
мого зе-
мельного 
участка, 
кв.м

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 градострои-
тельным регламентом

Наименование 
вида разрешенно-
го использования 
земельного 
участка*

:ЗУ 2 3896

Размещение основного проезда (объекта ка-
питального строительства, необходимого для 
обеспечения автомобильного движения)

Объекты инженерно-техни-
ческого обеспечения (газо-, 
тепло-, водо-, электрообеспе-
чения; канализации и связи) 
и транспорта.

Автомобильный 
транспорт 7.2

Размещение объектов капитального строитель-
ства в целях обеспечения физических и юриди-
ческих лиц коммунальными услугами.

Коммунальное 
обслуживание 3.1

:ЗУ 7 5134
Размещение улицы в жилой застройке (объекта 
капитального строительства, необходимого для 
обеспечения автомобильного движения)

Согласно ст. 36 Градострои-
тельного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 
190-ФЗ (ред. от 13.07.2015) п. 
4. пп.2 действие градострои-
тельного регламента не рас-
пространяется на земельные 
участки, предназначенные 
для размещения линейных 
объектов и (или) занятые 
линейными объектами

Земельные участ-
ки (территории) 
общего пользо-
вания

12.0

:ЗУ 10 14842

Размещение улицы в жилой застройке Объекты инженерно-техни-
ческого обеспечения (газо-, 
тепло-, водо-, электрообеспе-
чения; канализации и связи) и 
транспорта

Автомобильный 
транспорт 7.2

Размещение объектов капитального стро-
ительства в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными услугами.

Коммунальное 
обслуживание 3.1

:ЗУ 11 1658

Под магистральной улицей общегородского 
значения регулируемого движения

Объекты инженерно-техни-
ческого обеспечения (газо-, 
тепло-, водо-, электрообеспе-
чения; канализации и связи) и 
транспорта

Земельные участ-
ки (территории) 
общего пользо-
вания

12.0

объекты капитального строительства в целях 
обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами

Коммунальное 
обслуживание 3.1

:ЗУ 16 5468

Под основным проездом с открытой авто-
стоянкой

Объекты инженерно-техни-
ческого обеспечения (газо-, 
тепло-, водо-, электрообеспе-
чения; канализации и связи) и 
транспорта
автостоянки открытого типа 
индивидуального легково-
го автотранспорта до 100 
машино-мест.

Автомобильный 
транспорт 7.2

Объекты капитального строительства в целях 
обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами

Коммунальное 
обслуживание 3.1

Обслуживание 
автотранспорта 4.9

:ЗУ 40 1603

Под улицей в жилой застройке
Согласно ст. 36 Градострои-
тельного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 
190-ФЗ (ред. от 13.07.2015) п. 
4. пп.2 действие градострои-
тельного регламента не рас-
пространяется на земельные 
участки, предназначенные для 
размещения линейных объ-
ектов и (или) занятые линей-
ными объектами
Объекты инженерно-техни-
ческого обеспечения (газо-, 
тепло-, водо-, электрообеспе-
чения; канализации и связи) и 
транспорта

Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования

12.0

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами

Коммунальное 
обслуживание 3.1

:ЗУ 41 2172

Размещение магистральной улицы районного 
значения с кольцевым пересечением и основ-
ного проезда

Согласно ст. 36 Градострои-
тельного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 
190-ФЗ (ред. от 13.07.2015) п. 
4. пп.2 действие градострои-
тельного регламента не рас-
пространяется на земельные 
участки, предназначенные для 
размещения линейных объ-
ектов и (или) занятые линей-
ными объектами
Объекты инженерно-техни-
ческого обеспечения (газо-, 
тепло-, водо-, электрообеспе-
чения; канализации и связи) и 
транспорта

Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования

12.0

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами

Коммунальное 
обслуживание 3.1

:ЗУ 42 26466

Размещение магистральной улицы район-
ного значения с кольцевым пересечением и 
основного проезда

Согласно ст. 36 Градострои-
тельного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 
190-ФЗ (ред. от 13.07.2015) п. 
4. пп.2 действие градострои-
тельного регламента не рас-
пространяется на земельные 
участки, предназначенные 
для размещения линейных 
объектов и (или) занятые 
линейными объектами
Объекты инженерно-техни-
ческого обеспечения (газо-, 
тепло-, водо-, электрообеспе-
чения; канализации и связи) и 
транспорта

Земельные участ-
ки (территории) 
общего пользо-
вания

12.0

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами

Коммунальное 
обслуживание 3.1
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:ЗУ 43 12831

Размещение кольцевого пересечения маги-
стральной улицы общегородского значения 
регулируемого движения

Согласно ст. 36 Градострои-
тельного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 
190-ФЗ (ред. от 13.07.2015) п. 
4. пп.2 действие градострои-
тельного регламента не рас-
пространяется на земельные 
участки, предназначенные 
для размещения линейных 
объектов и (или) занятые 
линейными объектами
Объекты инженерно-техни-
ческого обеспечения (газо-, 
тепло-, водо-, электрообеспе-
чения; канализации и связи) и 
транспорта

Земельные участ-
ки (территории) 
общего пользо-
вания

12.0

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами

Коммунальное 
обслуживание 3.1

:ЗУ 44 312

Размещение магистральной улицы районного 
значения с кольцевым пересечением и основ-
ного проезда

Согласно ст. 36 Градострои-
тельного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 
190-ФЗ (ред. от 13.07.2015) п. 
4. пп.2 действие градострои-
тельного регламента не рас-
пространяется на земельные 
участки, предназначенные 
для размещения линейных 
объектов и (или) занятые 
линейными объектами
Объекты инженерно-техни-
ческого обеспечения (газо-, 
тепло-, водо-, электрообеспе-
чения; канализации и связи) и 
транспорта

Земельные участ-
ки (территории) 
общего пользо-
вания

12.0

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами

Коммунальное 
обслуживание 3.1

:ЗУ 45 278

Размещение магистральной улицы районного 
значения с кольцевым пересечением и основ-
ного проезда

Согласно ст. 36 Градострои-
тельного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 
190-ФЗ (ред. от 13.07.2015) п. 
4. пп.2 действие градострои-
тельного регламента не рас-
пространяется на земельные 
участки, предназначенные 
для размещения линейных 
объектов и (или) занятые 
линейными объектами
Объекты инженерно-техни-
ческого обеспечения (газо-, 
тепло-, водо-, электрообеспе-
чения; канализации и связи) и 
транспорта

Земельные участ-
ки (территории) 
общего пользо-
вания

12.0

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами

Коммунальное 
обслуживание 3.1

:ЗУ 46 234

Размещение магистральной улицы районного 
значения с кольцевым пересечением и основ-
ного проезда

Согласно ст. 36 Градострои-
тельного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 
190-ФЗ (ред. от 13.07.2015) п. 
4. пп.2 действие градострои-
тельного регламента не рас-
пространяется на земельные 
участки, предназначенные 
для размещения линейных 
объектов и (или) занятые 
линейными объектами
Объекты инженерно-техни-
ческого обеспечения (газо-, 
тепло-, водо-, электрообеспе-
чения; канализации и связи) 
и транспорта

Земельные участ-
ки (территории) 
общего пользо-
вания

12.0

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами

Коммунальное 
обслуживание 3.1

:ЗУ 47 17130

Размещение магистральной улицы районного 
значения с кольцевым пересечением и основ-
ного проезда

Согласно ст. 36 Градострои-
тельного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 
190-ФЗ (ред. от 13.07.2015) п. 
4. пп.2 действие градострои-
тельного регламента не рас-
пространяется на земельные 
участки, предназначенные 
для размещения линейных 
объектов и (или) занятые 
линейными объектами
Объекты инженерно-техни-
ческого обеспечения (газо-, 
тепло-, водо-, электрообеспе-
чения; канализации и связи) 
и транспорта

Земельные участ-
ки (территории) 
общего пользо-
вания

12.0

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами

Коммунальное 
обслуживание 3.1

:ЗУ 48 894

Размещение магистральной улицы районного 
значения с кольцевым пересечением и основ-
ного проезда

Согласно ст. 36 Градострои-
тельного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 
190-ФЗ (ред. от 13.07.2015) п. 
4. пп.2 действие градострои-
тельного регламента не рас-
пространяется на земельные 
участки, предназначенные 
для размещения линейных 
объектов и (или) занятые 
линейными объектами
Объекты инженерно-техни-
ческого обеспечения (газо-, 
тепло-, водо-, электрообеспе-
чения; канализации и связи) 
и транспорта

Земельные участ-
ки (территории) 
общего пользо-
вания

12.0

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами

Коммунальное 
обслуживание 3.1

:ЗУ 49 983

Размещение магистральной улицы районного 
значения с кольцевым пересечением и основ-
ного проезда

Согласно ст. 36 Градострои-
тельного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 
190-ФЗ (ред. от 13.07.2015) п. 
4. пп.2 действие градострои-
тельного регламента не рас-
пространяется на земельные 
участки, предназначенные 
для размещения линейных 
объектов и (или) занятые 
линейными объектами
Объекты инженерно-техни-
ческого обеспечения (газо-, 
тепло-, водо-, электрообеспе-
чения; канализации и связи) 
и транспорта

Земельные участ-
ки (территории) 
общего пользо-
вания

12.0

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами

Коммунальное 
обслуживание 3.1

В соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540 «Об утверж-
дении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»

Площадь земельных участков, предполагаемых к изъятию для муниципальных нужд для размещения 
линейных объектов транспортной инфраструктуры местного значения и иных объектов местного значения.

Таблица 4

Номер
земельного участка

Пло-
щадь 
земель-
ного 
участ-
ка, 
кв.м

Рекомендуемое разрешенное 
использование 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 разрешенно-
го использования 
земельного 
участка*

40:26:000014:219 56

Размещение магистральной улицы 
районного значения с кольце-
вым пересечением и основного 
проезда

Согласно ст. 36 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) п. 4. пп.2 действие 
градостроительного регламента 
не распространяется на земель-
ные участки, предназначенные 
для размещения линейных объ-
ектов и (или) занятые линейными 
объектами
Объекты инженерно-технического 
обеспечения (газо-, тепло-, водо-, 
электрообеспечения; канализации 
и связи) и транспорта

Земельные участ-
ки (территории) 
общего пользо-
вания

12.0

Размещение объектов капитально-
го строительства в целях обеспе-
чения физических и юридических 
лиц коммунальными услугами

Коммунальное 
обслуживание 3.1

40:26:000000:24 9250

Под магистральной улицей обще-
городского значения регулируемо-
го движения Объекты инженерно-технического 

обеспечения (газо-, тепло-, водо-, 
электрообеспечения; канализации 
и связи) и транспорта

Земельные участ-
ки (территории) 
общего пользо-
вания

12.0

объекты капитального строи-
тельства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц 
коммунальными услугами

Коммунальное 
обслуживание 3.1

40:26:000012:9 12790

Под магистральной улицей обще-
городского значения регулируемого 
движения Объекты инженерно-техниче-

ского обеспечения (газо-, тепло-, 
водо-, электрообеспечения; кана-
лизации и связи) и транспорта

Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования

12.0

объекты капитального строитель-
ства в целях обеспечения физиче-
ских и юридических лиц комму-
нальными услугами

Коммунальное 
обслуживание 3.1

40:26:000014:452 782

Для размещения основного про-
езда Объекты инженерно-техниче-

ского обеспечения (газо-, тепло-, 
водо-, электрообеспечения; кана-
лизации и связи) и транспорта

Автомобильный 
транспорт 7.2

Объекты капитального строи-
тельства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц 
коммунальными услугами

Коммунальное 
обслуживание 3.1

40:26:00013:614 884 Размещение основного проезда Объекты транспорта Автомобильный 
транспорт 7.2

*В соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении класси-
фикатора видов разрешенного использования земельных участков»

Площадь образуемых земельных участков, предполагаемых к предоставлению взамен изымаемых 
земельных участков для муниципальных нужд

Таблица 5

Условный 
номер об-
разуемого
земельного 
участка

Пло-
щадь 
образу-
емого 
земель-
ного 
участка, 
кв.м

Рекомендуемое разре-
шенное использование 
земельного участка

Вид разрешенного использования земельного участка в соответствии с проек-
том планировки территории

Код*
Вид разрешенного использования земельного 
участка в соответствии с градостроительным 
регламентом

Наименование вида раз-
решенного использования 
земельного участка*

:ЗУ 50 2833

Размещение торгово-
развлекательного 
центра с открытыми 
автостоянками (пар-
ковками)

Отдельно стоящие объекты торговли, обществен-
ного питания, бытового обслуживания, рассчи-
танные на большой поток посетителей
Автостоянки открытого типа индивидуального 
легкового автотранспорта свыше 100 машино-
мест

Объекты торговли (тор-
говые центры, торгово-
развлекательные центры 
(комплексы)

4.2

:ЗУ 51 26

Размещение торгово-
развлекательного 
центра с открытыми 
автостоянками (пар-
ковками)

Отдельно стоящие объекты торговли, обществен-
ного питания, бытового обслуживания, рассчи-
танные на большой поток посетителей
Автостоянки открытого типа индивидуального 
легкового автотранспорта свыше 100 машино-
мест

Объекты торговли (тор-
говые центры, торгово-
развлекательные центры 
(комплексы)

4.2

:ЗУ 52 490

Размещение торгово-
развлекательного 
центра с открытыми 
автостоянками (пар-
ковками)

Отдельно стоящие объекты торговли, обществен-
ного питания, бытового обслуживания, рассчи-
танные на большой поток посетителей
Автостоянки открытого типа индивидуального 
легкового автотранспорта свыше 100 машино-
мест

Объекты торговли (тор-
говые центры, торгово-
развлекательные центры 
(комплексы)

4.2

В соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540 «Об утверж-
дении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

2. Основные технико-экономические показатели.
Таблица 6

№ п/п Наименование показателей Площадь, 
кв.м

1 Территория проекта межевания: 580511
1.1 Территории образуемых земельных участков: 390899
1.1.1 для размещения многоэтажных жилых домов 43846
1.1.2 для размещения торгово-развлекательного центра 230917
1.1.3 для размещения основных проездов 11052
1.1.4 для размещения объектов инженерно-технического обеспечения (ТП 10/0,4 кВ, ГРПШ) 98
1.1.5 для размещения открытой автостоянки (парковки) 2151
1.1.6 для размещения открытой спортивной площадки, теннисных кортов, катков и других аналогичных объектов 6127
1.1.7 для размещения мест для пеших прогулок 1093
1.1.8 под многоэтажными жилыми домами 75972
1.1.9 под детским дошкольным учреждением 6704

1.1.10 под объектами инженерно-технического обеспечения (ТП 10/0,4кВ, котельной, тяговой электроподстанцией) 4623

1.1.11 под основными проездами 4257

1.1.12 для размещения элементов благоустройства, парковки автомобилей, являющихся объектами движимого имуще-
ства 4059

1.2 Территории образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территории общего 
пользования: 110266

1.2.1 под улицами в жилой застройке 21384
1.2.2 под магистральной улицей общегородского значения регулируемого движения 1658
1.2.3 размещение магистральной улицы районного значения с кольцевым пересечением и основного проезда 48544
1.2.4 размещение улиц в жилой застройке 19976

1.2.5 Размещение кольцевого пересечения магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения 18704

1.3 Территории изменяемых (измененных) земельных участков 29998

1.3.1
для размещения места для занятия спортом и физической культурой, пешими прогулками и отдыха (в том числе 
игровых и спортивных площадок для детей дошкольного и школьного возраста, площадок для отдыха взрослого 
населения)

5077

1.3.2 Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц комму-
нальными услугами 2019

1.3.3 под объектами инженерно-технического обеспечения  (ТП 10/0,4 кВ) 80

1.3.4 под магистральной улицей общегородского значения регулируемого движения (территорий общего пользования) 22040

1.3.5 размещение основного проезда 782
1.4 Территории общего пользования 337255
1.5 Территории сохраняемых земельных участков 11146
1.6 Территории земельных участков, не относящиеся к исходным земельным участкам 947

Утверждаю
Заместитель Городского Головы –

начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
_________________________ Ю.В.Ковтун

27 июня 2017 года
Заключение  о результатах проведения публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории, расположенной в районе д.Пучково
Основания для проведения:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального 

образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденное постановлением 
Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57; 

- постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 23.05.2017 № 25 «О проведении 
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории, расположенной 
в районе д.Пучково».

Дата, время и место проведения: 26 июня 2017 года в 17-00 ч по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д.93, зал 
Циолковский.

Уполномоченный на организацию и проведение публичных слушаний орган– управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Председательствующий: 
Дышлевич Л.П. – председатель комитета архитектуры и градостроительства управления.
Секретарь публичных слушаний: 
Кезина Н.А. - главный специалист отдела градостроительного планирования.
Разработчик проекта планировки территории:
ООО «КалугаТИСИЗпроект»
Количество участников публичных слушаний – 1 человек.
По результатам рассмотрения представленных материалов по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории, расположенной в районе д.Пучково, предложений участников публичных слушаний:
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

1. Одобрить проект планировки территории и проект межевания территории, расположенной в районе 
д.Пучково.

2. Рекомендовать Городскому Голове города Калуги принять решение об утверждении проекта плани-
ровки территории и проекта межевания территории, расположенной в районе д.Пучково.
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