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26 июля 2017, № 29

И Н Ф О Р М А Ц И Я о необходимости представления сведений о правах на земельные участки 
под временными объектами (металлические гаражи, сараи) на территории муниципального 

образования «Город Калуга»
1.Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги в соответствии 

с постановлением Городской Управы города Калуги от 04.10.2016 № 306-п информирует собственников о 
необходимости представления  документов на металлические гаражи и сараи, расположенные по адресу:

- г.Калуга, ул.Дальняя, в районе д.21 (металлические гаражи - 7);
- г. Калуга, ул.Степана Разина, в районе д.65  (металлический гараж - 1);
- г.Калуга, ул.Плеханова, в районе д.88  (металлический гараж - 1);
- г.Калуга, ст. ж/д Тихонова-Пустынь, ул.Центральная, в районе д.2 (сараи - 3). 
2.Информацию необходимо направлять по адресу: 248021, г.Калуга, ул.Московская, д.188 (каб.310, 

309), тел:71-36-28

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

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 18.07.2017                                                                                                                                                        № 144
О внесении изменений в постановление Городской Думы города Калуги от 09.12.2003 № 301 «Об 

утверждении Положения о комиссии по рассмотрению материалов для предоставления налоговых 
и других льгот»

В соответствии со статьями 24, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума 
города Калуги

РЕШИЛА:
1. Внести в постановление Городской Думы города Калуги от 09.12.2003 № 301 «Об утверждении Поло-

жения о комиссии по рассмотрению материалов для предоставления налоговых и других льгот» следующие 
изменения: 

1.1. Вывести из состава членов комиссии по рассмотрению материалов для предоставления налоговых 
и других льгот Гурова Кирилла Александровича.

1.2. Ввести в состав членов комиссии по рассмотрению материалов для предоставления налоговых и 
других льгот Бугаенко Игоря Михайловича – заместителя начальника управления делами Городского Головы 
города Калуги.

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

по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике (Сотсков К.В.).
Заместитель председателя Городской Думы города Калуги   С.В. ПАВЛОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 18.07.2017                                                                                                                                                          № 145
О внесении изменений и дополнений в решение Городской Думы города Калуги от 14.09.2016 № 
98 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества          

г. Калуги на 2017 год»
На основании Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-

ниципального имущества», статьи 24 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления 
Городской Думы г. Калуги от 13.07.2005 № 115 «Об утверждении Правил разработки прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества г. Калуги и Порядка принятия решений об условиях 
приватизации муниципального имущества г. Калуги» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Внести в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества г. Калуги на 2017 
год, утвержденный решением Городской Думы города Калуги от 14.09.2016 № 98 (далее – План), следующие 
изменения и дополнения:

1.1. В разделе I Плана абзац 4 изложить в следующей редакции:
«Реализация указанных задач будет достигаться за счет приватизации 34 объектов  недвижимости. 

Начальная цена объектов будет устанавливаться на основании рыночной стоимости, определенной в со-
ответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации».

1.2. В разделе II Плана таблицу «Муниципальное имущество МО «Город Калуга», приватизация которого 
планируется в 2017 году» дополнить пунктом 34:

«34. Одноэтажное кирпичное здание конторы с цокольным 
этажом (строение 1), назначение: административное, 
1, цоколь - этажный, общая площадь 231,3 кв. м, инв. 
№ 6939/1, адрес (местонахождение) объекта: г. Калуга, 
ул. Суворова, д. 106 c земельным участком*
Объект культурного наследия федерального значения: 
жилой дом 2-я пол. XVIII в.

40 КЛ № 537877 административное IV квартал

(*) площадь земельного участка подлежит уточнению по итогам технической инвентаризации, кадастро-
вый номер будет присвоен после постановки земельного участка на кадастровый учет».

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

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

Заместитель председателя Городской Думы города Калуги С.В. ПАВЛОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 18.07.2017                                                                                                                                                        № 146

О внесении изменений в Положение о порядке предоставления ежемесячной социальной 
выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности 

муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Калуга», а также детям умерших 
лиц, замещавших указанные должности, утвержденное решением Городской Думы города Калуги 

от 25.01.2012 № 12 
В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города 

Калуги РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в Положение о порядке предоставления ежемесячной социальной вы-

платы лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной 
службы в муниципальном образовании «Город Калуга», а также детям умерших лиц, замещавших указанные 
должности, утвержденное решением Городской Думы города Калуги от 25.01.2012 № 12 (далее - Положение):

1.1. Пункт 1.4 раздела 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1.4. Ежемесячная социальная выплата не устанавливается и не выплачивается лицам, которым в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством субъектов Российской 
Федерации назначено ежемесячное пожизненное содержание, установлена ежемесячная доплата к пенсии 
или иная выплата за выслугу лет в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации».

1.2. Подпункт 2 пункта 2.1 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2) для лиц, замещавших муниципальные должности на постоянной основе -  замещение указанной 

должности не менее 1 года;   
 - для лиц, замещавших должности муниципальной службы и относящихся к категориям лиц, указанных 

в пункте 3 статьи 7 Федерального закона  от 23.05.2016 № 143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным кате-
гориям граждан», стаж муниципальной службы должен быть не менее 12 лет 6 месяцев для мужчин и 10 
лет для женщин;

- для лиц, замещавших должности муниципальной службы и не относящихся к категориям лиц, ука-
занных в пункте 3 статьи 7 Федерального закона от 23.05.2016              № 143-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста от-
дельным категориям граждан», стаж муниципальной службы должен быть не менее стажа, указанного в 
приложении  к Федеральному закону от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации».

1.3. Подпункт 3 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3) лицам, замещавшим должности муниципальной службы, имеющим стаж муниципальной службы 

в соответствии с условиями, указанными в абзацах два и три подпункта 2 пункта 2.1 раздела 2 настоящего 
Положения, которым назначена пенсия,  достигшим возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин;».

1.4. Подпункт 4 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«4) лицам, замещавшим должности муниципальной службы, имеющим стаж муниципальной службы в 

соответствии с условиями, указанными в абзацах два и три  подпункта 2 пункта 2.1 настоящего Положения, 
в случае признания их инвалидами 1 или 2 группы в установленном законодательством порядке в период 
замещения муниципальной должности муниципальной службы, которым назначена пенсия по инвалид-
ности в связи с признанием их инвалидами 1 или 2 группы;».

1.5. Подпункт 3 пункта 4.1 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«3) лицам, замещавшим должности муниципальной службы, имеющим стаж муниципальной службы 

в соответствии с условиями, указанными в абзацах два и три  подпункта 2 пункта 2.1 раздела 2 настоящего 
Положения, которым назначена пенсия, достигшим возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, - в 
размере 25% их месячного денежного содержания.

Размер ежемесячной социальной выплаты увеличивается на 3 процента месячного денежного содер-
жания муниципального служащего за каждый полный календарный год стажа муниципальной службы 
свыше минимального размера стажа муниципальной службы, дающего право на ежемесячную социальную 
выплату, указанного в абзацах два и три подпункта 2 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Положения, при этом 
размер ежемесячной социальной выплаты не может превышать 60% их месячного денежного содержания;».

1.6. Подпункт 4 пункта 4.1 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4) лицам, замещавшим должности муниципальной службы, имеющим стаж муниципальной службы, 

указанный в абзацах два и три подпункта 2 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Положения, в случае признания 
их инвалидами 1 или 2 группы в установленном законодательством порядке в период замещения долж-
ности муниципальной службы, которым назначена пенсия по инвалидности, - в размере 60% их месячного 
денежного содержания;».

1.7. В пункте 6.1 раздела 6 Положения слова «При исчислении стажа муниципальной службы» заменить 
словами «При исчислении стажа,».

1.8. В пункте 6.2 раздела 6 Положения слова «подтверждающими стаж муниципальной службы» заменить 
словами «подтверждающими стаж».

1.9. В пункте 6.3 раздела 6 Положения слова «В стаж муниципальной службы» заменить словами «В 
стаж, дающий право на назначение ежемесячной социальной выплаты, для лиц, замещавших должности 
муниципальной службы».

1.10. Пункт 8.7 раздела 8 Положения изложить в следующей редакции:
«8.7. Размер назначенной ежемесячной социальной выплаты лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной службы, пересчитывается управлением социальной защиты 
города Калуги:

а) при увеличении (повышении) в установленном порядке размера должностного оклада по соответ-
ствующей муниципальной должности и должности муниципальной службы в соответствии с нормативными 
правовыми актами, определяющими систему оплату труда указанных лиц. В случае отсутствия в действу-
ющих нормативных правовых актах, определяющих систему оплаты труда, муниципальной должности и 
должности муниципальной службы, по которой ранее (до вступления в силу настоящего Положения) была 
назначена в установленном порядке ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности, должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Калуга» в соответствии 
с муниципальными правовыми актами, либо по которой была назначена ежемесячная социальная выплата 
в соответствии с настоящим Положением, перерасчет ежемесячной социальной выплаты производится по 
должности, определяемой в соответствии с приложением № 5 к настоящему Положению.

б) на основании письменного заявления лица, замещавшего должность муниципальной службы, в случае 
представления указанным лицом документов, подтверждающих увеличение стажа муниципальной службы, 
которые не были представлены им при обращении за назначением ежемесячной социальной выплаты». 

1.11. Пункт 8.8 раздела 8 Положения изложить в следующей редакции:
«8.8. Приостановление, прекращение, возобновление и перерасчет ежемесячной социальной выплаты 

производятся с первого числа месяца, следующего за тем, в котором наступили соответствующие обстоя-
тельства, за исключением случая, предусмотренного абзацем б) пункта 8.7 раздела 8 настоящего Положе-
ния. При наличии основания, предусмотренного абзацем б) пункта 8.7 раздела 8 настоящего Положения, 
перерасчет ежемесячной социальной выплаты производится с даты обращения в управление социальной 
защиты города Калуги с соответствующим заявлением».

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

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

Заместитель председателя Городской Думы города Калуги  С.В. ПАВЛОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ КОНКУРСА НЕСОСТОЯВШИМСЯ 
на право заключения договоров размещения нестационарных торговых объектов на 

территории города Калуги

В связи с тем, что для участия в конкурсе, утвержденного постановлением Городской Управы города 
Калуги от 28.06.2017 № 7399-пи «О проведении открытого конкурса на право заключения договоров 
на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Калуги», в соответствии с 
п.2.5.1 положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов, объектов по оказанию 
бытовых услуг на территории города Калуги, утвержденного постановлением Городской Управы города 
Калуги от 17.06.2015  № 176-п, не подано ни одной заявки,  организатор конкурса - управление эконо-
мики и имущественных отношений города Калуги извещает о признании конкурса несостоявшимся.
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 18.07.2017                                                                                                                                                            № 147
О возложении полномочий Избирательной комиссии муниципального образования «Город Калуга» 

на территориальную избирательную комиссию Московского округа города Калуги
В связи с истечением полномочий Избирательной комиссии муниципального образования «Город 

Калуга», на основании п. 4 ст. 24 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», п. 3 ст. 7 Закона 
Калужской области от 25.12.2012 № 365-ОЗ «О системе избирательных комиссий в Калужской области» 
Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Обратиться в Избирательную  комиссию Калужской области с ходатайством о возложении полномочий 
Избирательной комиссии муниципального образования «Город Калуга» на территориальную избирательную 
комиссию Московского округа города Калуги.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Калужской области. 
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 

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

Заместитель председателя Городской Думы города Калуги С.В. ПАВЛОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.07.2017                                                                                                                   № 8527-пи
О предоставлении Посманику Антону Юрьевичу, Карицыну Николаю Олеговичу разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка
На основании заявления Сергеева Евгения Ивановича от 16.05.2017   № Гр. 4621-06-17, действующего 

по доверенности от 25.04.2017 № 3-351 в интересах Посманика Антона Юрьевича, по доверенности от 
25.04.2017 № 1-494 в интересах Карицына Николая Олеговича, статьи 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статей 34, 43, 46 Устава муниципального образования «Город Калуга», заключения 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» 
от 09.06.2017 № 9 о результатах публичных слушаний по вопросу получения разрешения на условно раз-
решенный вид использования «здания многофункционального назначения (до 15 000 кв.м общей площа-
ди)» для земельного участка с кадастровым номером 40:26:000184:63 общей площадью 842 кв.м (адрес 
(описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, ул.Литейная, д.25/15), подпункта 4.1.18 пункта 4.1 
распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении 
правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Посманику Антону Юрьевичу, Карицыну Николаю Олеговичу разрешение на условно 
разрешенный вид использования «здания многофункционального назначения (до 15 000 кв.м общей пло-
щади)» для земельного участка с кадастровым номером 40:26:000184:63 общей площадью 842 кв.м (адрес 
(описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, ул.Литейная, д.25/15).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя»  и  
размещению   на   официальном   сайте  Городской  Управы  города Калуги в сети Интернет.

3. Настоящее постановление в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 32 Федерального закона от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» подлежит направлению в орган 
регистрации прав для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости в срок не более 
чем пять рабочих дней с момента его принятия.

4. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы –  начальник управления архитектуры, градостроительства и 
земельных  отношений города Калуги   Ю.В.КОВТУН.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от20.07.2017                                                                                                                   №8574-пи
О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Капитель» разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка
На основании заявления общества с ограниченной ответственностью «Капитель»   от 15.05.2017 № 

3176-06-17, статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 34, 43, 46 Устава муни-
ципального образования «Город Калуга», подпункта 4.1.18 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы 
городского округа «Город Калуга»   от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи», заключения 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» 
от 09.06.2017 № 10 о результатах публичных слушаний по вопросу получения разрешения на условно 
разрешенный вид использования «многоквартирные жилые дома   4-5 этажей» для земельного участка 
с кадастровым номером 40:26:000344:2 общей площадью 1566 кв.м (адрес (описание местоположения): 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, г.Калуга, пер.1-й Красноармейский, д.5/2) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Капитель» разрешение на условно раз-
решенный вид использования «многоквартирные жилые дома   4-5 этажей» для земельного участка с 
кадастровым номером 40:26:000344:2 общей площадью 1566 кв.м (адрес (описание местоположения): 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, г.Калуга, пер.1-й Красноармейский, д.5/2).

2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя»  и  

размещению   на   официальном   сайте  Городской  Управы  города Калуги в сети Интернет.
4. Настоящее постановление в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 32 Федерального закона от 

13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» подлежит направлению в орган 
регистрации прав для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости в срок не более 
чем пять рабочих дней с момента его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы –  начальник управления архитектуры, градостроительства и 
земельных  отношений города Калуги   Ю.В.КОВТУН.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.07.2017                                                                                                               № 8717-пи
О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории, необходимой для 

объекта: «Строительство детского дошкольного учреждения в микрорайоне Дубрава г.Калуги»
На основании обращения муниципального казенного учреждения «Управление капитального строи-

тельства города Калуги» от 27.06.2017 № 13522-ВН-18-17, в соответствии со статьями 41, 41.1, 41.2, 42, 
43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», подпунктом 4.1.27 пункта 4.1 распоряжения Городской Управы города Калуги         
от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение муниципального казенного учреждения «Управление капитального строитель-
ства города Калуги» о подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории для 
объекта: «Строительство детского дошкольного учреждения в микрорайоне Дубрава г.Калуги». Границы и 
площадь указанной территории проектирования определяются в процессе подготовки документации по 
планировке территории. 

2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании указанных в пункте 1 настоящего 
постановления проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществляется в течение 
14 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постановления по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 
д.188, каб.112, каб.114         с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15, в пятницу с 8.00 
до 13.00 и       с 14.00 до 16.00.

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства города Калуги» 
в срок не позднее 23.07.2018 представить в управление архитектуры, градостроительства и земельных от-
ношений города Калуги указанные в пункте 1 настоящего постановления проект планировки территории 
и проект межевания территории, выполненные в соответствии с техническим заданием (приложение). 

4. В случае непредставления указанной в пункте 1 документации в срок до 23.07.2018 настоящее по-
становление подлежит отмене в установленном законом порядке.

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

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры,  градостроительства и 
земельных  отношений города Калуги  Ю.В.КОВТУН.

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги  от 24.07.2017  № 8717-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку проекта планировки территории и проекта межевания тер-
ритории, необходимой для объекта: «Строительство детского дошкольного учреждения в микрорайо-

не Дубрава г.Калуги»

1. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории выполнить в масштабе 
1:1000 или 1:2000 и отобразить в программе PDF, текстовые материалы представить в программе LibreOffice 
Writer в формате doс.

2. Проект планировки территории должен состоять из основной части и материалов по его обоснованию 
и включать в себя карты, чертежи планировки территории и текстовую часть, отображающие информацию 
в соответствии с требованиями статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Проект межевания территории должен состоять из основной части и материалов по его обоснованию 
и включать в себя чертежи межевания территории и текстовую часть, отображающие информацию в соот-
ветствии с требованиями статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Подготовку проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществлять в соот-
ветствии с материалами и результатами инженерных изысканий, предусмотренных статьей 41.2 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации.

4.1. Состав и объем инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории, 
метод их выполнения устанавливаются с учетом требований технических регламентов программой инже-
нерных изысканий, разрабатываемой исполнителем работ, в соответствии с требованиями ГКИНП-02-033-82, 
СП 47.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 11-02-96).

4.2. При наличии инженерно-технических коммуникаций выполнить согласование прохождения ком-
муникаций с эксплуатирующими организациями.

4.3. Топографические планы масштаба 1:500 представляются исполнителем работ в  режимно-секретный 
отдел управления делами Городского Головы города Калуги в электронном виде в векторном формате. 

5. Элементы чертежей проекта планировки территории и проекта межевания территории выполнить в 
виде тематических слоев (таблиц) в векторном обменном формате mapinfo версия 8.5 (MIF/MID) с целью 
внесения данных в ИСОГД г.Калуга.

6. Проект планировки территории и проект межевания территории представить на бумажной основе и 
в электронном виде в двух экземплярах каждый, демонстрационные материалы для публичных слушаний 
представляются на бумажной основе в одном экземпляре или в электронном виде.

6.1. Исполнитель работ принимает участие в проведении публичных слушаний и осуществляет внесение 
изменений в документацию по планировке территории в случае необходимости, определяемой результа-
тами публичных слушаний.

7. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории в электронном виде 
выполнить в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного 
реестра недвижимости.

8. Для обеспечения работы по внесению сведений об утвержденном проекте межевания территории 
в Единый государственный реестр недвижимости необходимо представить описание местоположения 
границ земельных участков, подлежащих образованию в соответствии с проектом межевания территории,  
в формате MIF/MID (MapInfo) на электронном носителе типа CD-RW. При этом каждый файл должен быть 
подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.

9. Проект планировки территории и проект межевания территории выполнить в соответствии с требо-
ваниями следующих нормативных правовых актов:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Воздушного кодекса Российской Федерации (ст. 46, ст. 47);
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-

опасности»;
- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской 

области»;
- Приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 № 59 «Об 

утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области»;
- Решения Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил землепользо-

вания и застройки городского округа «Город Калуга»;
- Решения Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163 «Об утверждении местных нормативов 

градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга»;
- Решения Городской Думы города Калуги от 26.04.2017 № 64 «Об утверждении Генерального плана 

городского округа «Город Калуга»;
- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений» (Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр);
- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
- иных нормативных правовых актов. 

Уведомление. Уважаемые владельцы транспортных средств!
В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного авто-

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

В случае непринятия Вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортное средство 
будет эвакуировано в  сентябре 2017 года.
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Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного  автотранспорта  выявленного на терри-
тории муниципального образования «Город Калуга»  и находящегося без перемещения более 30 дней
№ п/п Адрес Марка Государственный номер
Ленинский округ

ул.Московская д.31 Фиат черного цвета М263НА40
Проезд между ул.Генерала Попова, д.1 корп.3
 (овощной рынок) и д.2 по ул.Академическая ВАЗ 21120 К865УР40

Московский округ

ул.Московская, д.291 корп.2 ВАЗ 21103 сине-зеленого 
цвета К729РР40

ул.Бульвар Энтузиастов, д.13а Опель серого цвета Е483УН40
ул.Карачевская, между домами №5 и № 5 корп.1 Киа серебристого цвета М355ВТ40

Октябрьский округ
ул.Тепличная, д.8 Жигули бежевого цвета В6405КЖ
ул.5-я Линия, д.1 корп.1 Вольво серого цвета отсутствует
ул.Промежуточная, д.9 ВАЗ 21099 красного цвета Е175УУ40
ул.Турынинская, д.15 ИЖ синего цвета В857ТР40

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 25.07.2017         №  33

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

В соответствии со статьей 39 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, Уставом муниципального образования «Город 
Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по вопросу получения разрешения на условно разрешенный вид 
использования «отдельно стоящие объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания» 
для земельного участка с кадастровым номером 40:26:000001:1386 общей площадью 8268 кв.м (адрес 
(описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, ул.Московская, примерно в 10 м по направлению 
на юг от д.346) (далее - публичные слушания).

2. Установить дату, время и место проведения публичных слушаний:  16.08.2017 в 17.00 по адресу: 
г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб. № 321.

3. Установить дату, время и место предварительного ознакомления с информацией по данному земель-
ному участку: 14.08.2017 с 15.00 до 17.00, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб. № 321.

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

5. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний осуществляется комиссией по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» в период с 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.07.2017                                                                                                                       №266-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 02.12.2015 № 347-

п «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых муниципальными учреждениями муниципального образования «Город Калуга», 

подведомственными управлению городского хозяйства города Калуги, в соответствии с базовыми 
(отраслевыми) перечнями муниципальных услуг и работ»  

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 № 151 «О формировании и 
ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, 
ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняе-
мых федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению 
и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых 
и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными 
учреждениями)», статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановлением 
Городской Управы города Калуги от 23.07.2015 № 220-п «Об утверждении Порядка формирования, ведения  
и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых му-
ниципальными учреждениями муниципального образования «Город  Калуга», постановлением Городской 
Управы города Калуги  от 05.06.2017 № 6318-пи  «Об утверждении изменений в устав муниципального 
бюджетного учреждения  «Калугаблагоустройство» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в постановление Городской Управы города Калуги от 02.12.2015 № 347-п    «Об утверждении 
ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными 
учреждениями муниципального образования  «Город Калуга», подведомственными управлению городского 
хозяйства города Калуги, в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями муниципальных услуг и 
работ» изменение, изложив приложение  к нему в новой редакции согласно приложению 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.

Приложение    к  постановлению Городской Управы города Калуги  от 25.07.2017 № 266-п
Ведомственный перечень муниципальных услуг  и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными управлению 

городского хозяйства города Калуги

31.07.2017 по 15.08.2017 с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 в рабочие дни по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 
д.188, каб. № 112, каб. № 114.

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

7. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет.

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

Глава городского самоуправления  города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

наименование органа Городской Управы города Калуги, в ведении которого находятся муниципаль-
ные учреждения 
№ 
п/п

Код 
услуги 
(работы) 
в соот-
ветствии 
с базо-
выми 
(отрас-
левыми) 
переч-
нями 
государ-
ственных 
и муни-
ципаль-
ных услуг 
и работ

Наименование услуги 
(работы) с указанием 
кода Общероссий-
ского классификатора 
видов экономической 
деятельности (ОКВЭД 
КДЕС ред.1)

Наименование 
муниципального 
учреждения 

Содержание муници-
пальной услуги или 
работы

Условия 
(формы) 
оказания 
муници-
пальной 
услуги 
или вы-
полнения 
работы

Вид деятель-
ности муни-
ципального 
учреждения

Категории потре-
бителей муници-
пальной услуги или 
работы

Наименование показателей, характеризую-
щих качество и (или) объем муниципальной 
услуги (выполняемой работы), и единицы их 
измерения

Указа-
ние на 
плат-
ность 
или 
бесплат-
ность 
услуги 
или 
работы

Реквизиты нормативных правовых актов, явля-
ющихся основанием для включения муници-
пальной услуги или работы в ведомственный 
перечень  муниципальных услуг и работ или 
внесения изменений в ведомственный перечень 
муниципальных услуг и работ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 05.011.0 Осуществление ме-
роприятий в области 
использования лесов, 
включая организацию 
и развитие туризма и 
отдыха в лесах (02.02) 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение  "Ка-
лугаблаго-устрой-
ство"

Обеспечение выпол-
нения мероприятий и 
работ по организации 
использования лесных 
участков (согласование 
размещения объектов, 
лесохозяйственные рабо-
ты, работы по охране и 
защите, воспроизводству, 
использованию лесов, 
предоставлению лесных 
участков)

 в пла-
новой 
форме

лесное и во-
дное хозяйство 

в интересах обще-
ства; юридические 
и физические лица; 
орган государ-
ственной власти 
или местного само-
управления

Количество платежей, отчетов, объектов, ра-
бот, актов, проверок, заключенных договоров, 
приказов, материалов, проектов, меропри-
ятий, количество обустроенных мест отдыха 
(единица); площадь благоустройства городских 
лесов (га); трудозатраты (человеко-день)

бесплат-
ная

Лесной кодекс Российской Федерации от 
04.12.2006 № 200-ФЗ

2 06.001.1 Сохранение природ-
ных комплексов, уни-
кальных и эталонных 
природных участков и 
объектов (92.53)

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение  "Ка-
лугаблаго-устрой-
ство"

Противопожарные меро-
приятия, тушение лесных 
и иных природных пожа-
ров, в том числе с при-
влечением специализи-
рованных организаций; 
выявление и ликвидация 
возгорания бытовых от-
ходов и мусора.

 в пла-
новой 
форме

охрана окружа-
ющей среды

в интересах обще-
ства; юридические 
лица; физические 
лица; орган госу-
дарственной вла-
сти или местного 
самоуправления

Количество объектов (единица); протяжен-
ность объектов (километр; тысяча метров); 
площадь, охваченная мероприятиями (гектар); 
количество актов о проведенных мероприя-
тиях (единица); объем рубок при проведении 
санитарно-оздоровительных мероприятий 
(кубический метр); количество установлен-
ных предупредительных знаков и объектов 
(единица)

бесплат-
ная

 Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ "Об 
особо охраняемых природных территориях"

3 06.001.1 Сохранение природ-
ных комплексов, уни-
кальных и эталонных 
природных участков и 
объектов (92.53)

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение  "Ка-
лугаблаго-устрой-
ство"

Мероприятия по охране 
и защите лесов, ООПТ и 
иных природных терри-
торий; проведение сани-
тарно-оздоровительных 
мероприятий.

 в пла-
новой 
форме

охрана окружа-
ющей среды

в интересах обще-
ства; юридические 
лица; физические 
лица; орган госу-
дарственной вла-
сти или местного 
самоуправления

Количество объектов (единица); протяжен-
ность объектов (километр; тысяча метров); 
площадь, охваченная мероприятиями (гектар); 
количество актов о проведенных мероприя-
тиях (единица); объем рубок при проведении 
санитарно-оздоровительных мероприятий 
(кубический метр); количество установлен-
ных предупредительных знаков и объектов 
(единица)

бесплат-
ная

 Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ "Об 
особо охраняемых природных территориях"; 
Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ "О 
животном мире"

4 28.018.1 Уборка территории и 
аналогичная деятель-
ность (90.00.3) (90.00)

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение  "Ка-
лугаблаго-устрой-
ство"

Содержание в чистоте 
территории города.

регулярно 
в течение 
года со-
гласно 
графику

жилищно-
коммунальное 
хозяйство, 
благоустрой-
ство, градо-
строительная 
деятельность, 
строительство 
и архитектура

физические лица;  
юридические лица; 
общество в целом

Площадь территории (квадратный метр); 
количество объектов (единица); количество 
объектов (штука); протяженность ограждения 
(штука); протяженность ограждения (погонный 
метр); площадь объекта (кубический метр); 
площадь объекта (квадратный метр)

бесплат-
ная

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного само-
управления   в Российской Федерации"

5 28.021.1 Организация и содер-
жание мест  захоро-
нения (90.00.3) 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение  "Ка-
лугаблаго-устрой-
ство"

постоянно жилищно-
коммунальное 
хозяйство, 
благоустрой-
ство, градо-
строительная 
деятельность, 
строительство 
и архитектура

физические лица; 
юридические лица

Площадь текущего содержания и ремонта 
кладбищ (квадратный метр); организация и ве-
дение учета захоронений (единица); выполне-
ние перечня  работ по текущему содержанию и 
ремонту объектов благоустройства и озелене-
ния (%); соблюдение сроков выполнения работ 
(%); количество письменных жалоб жителей на 
качество предоставления услуг (штука)

бесплат-
ная

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного 
самоуправления  в Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О 
погребении и похоронном деле"
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6 28.098.1 Организация благоу-
стройства и озеленения 
(01.41.2)

Муниципальное 
бюджетное учреж-
дение  "Калугабла-
го-устройство"

Благоустройство объектов 
озеленения

жилищно-
коммунальное 
хозяйство, 
благоустрой-
ство, градо-
строительная 
деятельность, 
строительство и 
архитектура

физические лица; 
юридические лица; 
общество в целом

Количество объектов (штука); площадь объекта 
(квадратный метр); протяженность ограждения 
(погонный метр); площадь объекта (кубический 
метр); количество объектов (единица); выпол-
нение работ по организации благоустройства 
и озеленения (процент); выполнение  работ по 
текущему содержанию и ремонту объектов благо-
устройства и озеленения (процент); соблюдение 
сроков выполнения работ (процент); количество  
жалоб жителей на качество предоставления услуг 
(штука)

бесплат-
ная

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации";   Федеральный 
закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах 
законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти  субъектов 
Российской Федерации";               Гражданский ко-
декс Российской Федерации от 26.01.1996 № 14-ФЗ

7 28.098.1 Организация благоу-
стройства и озеленения 
(01.41.2)

Муниципальное 
бюджетное учреж-
дение  "Калугабла-
го-устройство"

Содержание объектов 
озеленения

жилищно-
коммунальное 
хозяйство, 
благоустрой-
ство, градо-
строительная 
деятельность, 
строительство и 
архитектура

физические лица; 
юридические лица; 
общество в целом

Количество объектов (штука); площадь объекта 
(квадратный метр); протяженность ограждения 
(погонный метр); площадь объекта (кубический 
метр); количество объектов (единица); выпол-
нение работ по организации благоустройства 
и озеленения (процент); выполнение  работ по 
текущему содержанию и ремонту объектов благо-
устройства и озеленения (процент); соблюдение 
сроков выполнения работ (процент); количество  
жалоб жителей на качество предоставления услуг 
(штука)

бесплат-
ная

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления  в Российской Федерации";   Федеральный 
закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах 
законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти  субъектов 
Российской Федерации";               Гражданский ко-
декс Российской Федерации от 26.01.1996 № 14-ФЗ

8 28.098.1 Организация благоу-
стройства и озеленения 
((01.41.2)

Муниципальное 
бюджетное учреж-
дение  "Калугабла-
го-устройство"

Благоустройство объектов 
социальной сферы

жилищно-
коммунальное 
хозяйство, 
благоустрой-
ство, градо-
строительная 
деятельность, 
строительство и 
архитектура

физические лица; 
юридические лица; 
общество в целом

Количество объектов (штука); площадь объекта 
(квадратный метр); протяженность ограждения 
(погонный метр); площадь объекта (кубический 
метр); количество объектов (единица); выпол-
нение работ по организации благоустройства 
и озеленения (процент); выполнение  работ по 
текущему содержанию и ремонту объектов благо-
устройства и озеленения (процент); соблюдение 
сроков выполнения работ (процент); количество  
жалоб жителей на качество предоставления услуг 
(штука)

бесплат-
ная

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления  в Российской Федерации";   Федеральный 
закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах 
законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти  субъектов 
Российской Федерации";               Гражданский ко-
декс Российской Федерации от 26.01.1996 № 14-ФЗ

9 28.098.1 Организация благоу-
стройства и озеленения 
(01.41.2)

Муниципальное 
бюджетное учреж-
дение  "Калугабла-
го-устройство"

Содержание объектов мо-
нументального искусства

жилищно-
коммунальное 
хозяйство, 
благоустрой-
ство, градо-
строительная 
деятельность, 
строительство и 
архитектура

физические лица; 
юридические лица; 
общество в целом

Количество объектов (штука); площадь объекта 
(квадратный метр); протяженность ограждения 
(погонный метр); площадь объекта (кубический 
метр); количество объектов (единица); выпол-
нение работ по организации благоустройства 
и озеленения (процент); выполнение  работ по 
текущему содержанию и ремонту объектов благо-
устройства и озеленения (процент); соблюдение 
сроков выполнения работ (процент); количество  
жалоб жителей на качество предоставления услуг 
(штука)

бесплат-
ная

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления  в Российской Федерации";   Федеральный 
закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах 
законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти  субъектов 
Российской Федерации";               Гражданский ко-
декс Российской Федерации от 26.01.1996 № 14-ФЗ; 
Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ "Об объ-
ектах культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации

10 15.038.1 Организация капи-
тального ремонта, 
ремонта и содержания 
закрепленных автомо-
бильных дорог общего 
пользования и искус-
ственных дорожных 
сооружений в их соста-
ве (63.21)

Муниципальное 
бюджетное уч-
реждение "Специ-
ализирован-ное 
монтажно-экс-
плуатационное 
управление"

Выполнение работ в соот-
ветствии с классификацией 
работ по содержанию 
автомобильных дорог

транспорт и 
дорожное хо-
зяйство

в интересах обще-
ства; пользователи 
автомобильных 
дорог

Количество и протяженность искусственных до-
рожных сооружений в составе автомобильных 
дорог общего пользования (погонный метр); 
протяженность автомобильных дорог общего 
пользования (километр; тысяча метров); коли-
чество инженерно-транспортных сооружений 
(квадратный метр)

бесплат-
ная

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации";   Приказ Минтранса России от 16.11.2012 
№ 402 "Об утверждении классификации работ по 
капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог" (зарегестрирован в Минюсте 
России)

11 28.098.1 Организация благоу-
стройства и озеленения 
(01.41.2) (01.41)

Муниципальное 
бюджетное уч-
реждение "Специ-
ализирован-ное 
монтажно-экс-
плуатационное 
управление"

Благоустройство дворовых 
территорий

жилищно-
коммунальное 
хозяйство, 
благоустрой-
ство, градо-
строительная 
деятельность, 
строительство и 
архитектура

физические лица; 
юридические лица; 
общество в целом

Количество объектов (штука); площадь объекта 
(квадратный метр); протяженность ограждения 
(погонный метр); площадь объекта (кубический 
метр); количество объектов (единица); выпол-
нение работ по организации благоустройства 
и озеленения (процент); выполнение  работ по 
текущему содержанию и ремонту объектов благо-
устройства и озеленения (процент); соблюдение 
сроков выполнения работ (процент); количество  
жалоб жителей на качество предоставления услуг 
(штука)

бесплат-
ная

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления  в Российской Федерации";   Федеральный 
закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах 
законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти  субъектов 
Российской Федерации";               Гражданский ко-
декс РФ от 26.01.1996       № 14-ФЗ

12 28.018.1 Уборка территории и 
аналогичная деятель-
ность (90.00.3) (90.00)

Муниципальное 
бюджетное уч-
реждение "Специ-
ализирован-ное 
монтажно-экс-
плуатационное 
управление"

Ремонт и капитальный 
ремонт объектов дорожно-
го хозяйства

регулярно 
в течение 
года со-
гласно 
графику

жилищно-
коммунальное 
хозяйство, 
благоустрой-
ство, градо-
строительная 
деятельность, 
строительство и 
архитектура

юридические лица;  
физические лица; 
общество в целом

Площадь территории (квадратный метр); коли-
чество объектов (единица); количество объектов 
(штука); протяженность ограждения (штука); 
протяженность ограждения (погонный метр); 
площадь объекта (кубический метр); площадь 
объекта (квадратный метр)

бесплат-
ная

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации"

13 05.002.1 Выполнение работ по 
эксплуатации гидротех-
нических сооружений 
(ГТС) и водохозяйствен-
ных систем, находя-
щихся в оперативном 
управлении Учрежде-
ния           ( 75.11)

Муниципальное 
бюджетное уч-
реждение "Специ-
ализирован-ное 
монтажно-экс-
плуатационное 
управление"

Эксплуатация каналов, 
плотин, дамб и иных протя-
женных гидротехнических 
сооружений

в плановой 
форме

лесное и водное 
хозяйство

в интересах обще-
ства; юридические 
лица; физические 
лица; орган государ-
ственной власти или 
местного самоуправ-
ления

Работа (единица) бесплат-
ная

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 16.06.2004  № 282   "Об утверждении Поло-
жения о Федеральном агентстве водных ресурсов"

14 15.022.1 Организация пере-
возок пассажиров на 
маршрутах наземного 
городского и (или) 
пригородного и (или) 
междугородного и 
(или) межмуниципаль-
ного пассажирского 
транспорта общего 
пользования (63.21)

Муниципальное 
бюджетное уч-
реждение "Специ-
ализирован-ное 
монтажно-экс-
плуатационное 
управление"

Сбор, хранение, обработка 
телематических данных 
и/или системы ГЛОНАСС, 
поступающих с бортовых 
навигационно-связных тер-
миналов, установленных 
на транспортных средствах

транспорт и 
дорожное хо-
зяйство

юридические лица; 
физические лица

Количество маршрутов (единица); количество 
рублей (в месяц)

бесплат-
ная

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации";  Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления  в Российской Федерации";  
Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ "Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации"

15 15.022.1 Организация пере-
возок пассажиров на 
маршрутах наземного 
городского и (или) 
пригородного и (или) 
междугородного и 
(или) межмуниципаль-
ного пассажирского 
транспорта общего 
пользования (63.21)

Муниципальное 
бюджетное уч-
реждение "Специ-
ализирован-ное 
монтажно-экс-
плуатационное 
управление"

Учет выполнения транс-
портной работы маршрут-
ными перевозчиками в 
соответствии с условиями 
договоров и др.

транспорт и 
дорожное хо-
зяйство

юридические лица; 
физические лица

Количество маршрутов (единица); количество 
рублей (в месяц)

бесплат-
ная

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации";  Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления  в Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ "Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации"

16 28.098.1 Организация благо-
устройства и озелене-
ния (01.41.2) (01.41) 
(01.42 )

Муниципальное 
бюджетное учреж-
дение  "Калугабла-
го-устройство"

Освобождение земельных 
участков и благоустройство 
после сноса

жилищно-
коммунальное 
хозяйство, 
благоустрой-
ство, градо-
строительная 
деятельность, 
строительство и 
архитектура

физические лица; 
юридические лица; 
общество в целом

Количество объектов (штука); площадь объекта 
(квадратный метр); протяженность ограждения 
(погонный метр); площадь объекта (кубический 
метр); количество объектов (единица); выпол-
нение работ по организации благоустройства 
и озеленения (процент); выполнение  работ по 
текущему содержанию и ремонту объектов благо-
устройства и озеленения (процент); соблюдение 
сроков выполнения работ (процент); количество  
жалоб жителей на качество предоставления услуг 
(штука)

бесплат-
ная

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации";   Федеральный 
закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах 
законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти  субъектов 
Российской Федерации";               Гражданский ко-
декс Российской Федерации от 26.01.1996 № 14-ФЗ

17 28.098.1 Организация благо-
устройства и озеленения 
(01.41.2) (01.41) (01.42)

Муниципальное 
бюджетное учреж-
дение  "Калугабла-
го-устройство"

Содержание и эксплуатация 
общественных туалетов

жилищно-
коммунальное 
хозяйство, благо-
устройство, гра-
достроительная 
деятельность, 
строительство и 
архитектура

физические лица; 
юридические лица; 
общество в целом

Количество объектов (штука); площадь объекта 
(квадратный метр); протяженность ограждения 
(погонный метр); площадь объекта (кубический 
метр); количество объектов (единица); выполнение 
работ по организации благоустройства и озеле-
нения (процент); выполнение  работ по текущему 
содержанию и ремонту объектов благоустройства и 
озеленения (процент); соблюдение сроков выпол-
нения работ (процент); количество  жалоб жителей 
на качество предоставления услуг (штука)

бесплат-
ная

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации";   Федеральный 
закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах 
законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти  субъектов 
Российской Федерации";               Гражданский кодекс 
Российской Федерации от 26.01.1996 № 14-ФЗ

18 28.060.1 Содержание (эксплуа-
тация) имущества, на-
ходящегося в государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности 
(70.32, 70.32.1, 70.32.2, 
72.5, 55.1, 55.23.2, 
74.20, 71.12.2, 29.12, 
74.30, 45.2; 74, 41.00.2, 
81.10, 84.11.8 )

Муниципальное 
бюджетное учреж-
дение  "Калугабла-
го-устройство"

Проектирование, ка-
питальный и текущий 
ремонты,реконструк-ция и 
строительство объектов и 
сооружений

постоянно жилищно-
коммунальное 
хозяйство, 
благоустрой-
ство, градо-
строительная 
деятельность, 
строительство и 
архитектура

федеральные орга-
ны государственной 
власти и иные 
государственные 
органы; физические 
лица; юридические 
лица; общество в 
целом

Содержание объектов  имущества в надлежащем 
санитарном состоянии (%, кв.м); проведение 
работы на объекте (единица); полнота предостав-
ляемой услуги (условная единица); количество 
обслуживаемых (эксплуатируемых) объектов 
(единица);  норма времени (год);   срок подготовки 
документов (сутки)

бесплат-
ная

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации";   Федеральный 
закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах 
законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти  субъектов 
Российской Федерации";               Гражданский ко-
декс Российской Федерации (часть 1) от 30.11.1994  
№ 51-ФЗ; Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок,товаров, 
работ,услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»; Градостроительный кодекс 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

19 28.094.1 Подготовка докумен-
тации по планировке 
территории    (74.20; 
71.1; 45.1; 71.12.4; 
71.12.1; 71.12.11; 
71.12.13; 71.11.1; 
71.20.3; 71.20.9 )

Муниципальное 
бюджетное учреж-
дение  "Калугабла-
го-устройство"

Подготовка проекта плани-
ровки территории

постоянно жилищно-
коммунальное 
хозяйство, 
благоустрой-
ство, градо-
строительная 
деятельность, 
строительство и 
архитектура

органы исполни-
тельной власти; 
физические лица; 
юридические лица

Количество разработанных проектов (штука);                                 
соблюдение сроков выполнения работ (%);                                                
срок подготовки документов (сутки)

бесплат-
ная

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации";                  Гра-
достроительный кодекс Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ; Земельный кодекс Российской 
Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; Федеральный 
закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации»;                    
Федеральный закон  от  29.12.2004 № 191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской федерации»;                    Федеральный 
закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ     «О порядке рассмо-
трения обращений граждан»
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.07.2017                                                                                                                     № 267-п
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории, ограниченной 

ул.Кирова, ул.Марата, Березуйским оврагом, ул.Достоевского, ул.Плеханова, ул.Дзержинского, 
ул.Рылеева

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 Устава муни-
ципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города Калуги от 17.02.2017 № 
1712-пи «О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории, ограниченной 
ул.Кирова, ул.Марата, Березуйским оврагом, ул.Достоевского, ул.Плеханова, ул.Дзержинского, ул.Рылеева»,          
с учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории, ограниченной ул.Кирова, ул.Марата, Березуйским оврагом, ул.Достоевского, ул.Плеханова, 
ул.Дзержинского, ул.Рылеева, от 28.06.2017, заключения о результатах публичных слушаний по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории, ограниченной ул.Кирова, ул.Марата, Березуй-
ским оврагом, ул.Достоевского, ул.Плеханова, ул.Дзержинского, ул.Рылеева, от 04.07.2017 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной ул.Кирова, ул.Марата, Березуйским оврагом, 
ул.Достоевского, ул.Плеханова, ул.Дзержинского, ул.Рылеева (приложение 1).

2. Утвердить проект межевания территории, ограниченной ул.Кирова, ул.Марата, Березуйским оврагом, 
ул.Достоевского, ул.Плеханова, ул.Дзержинского, ул.Рылеева (приложение 2).

3. Утвержденные настоящим постановлением проект планировки и проект межевания территории, 
ограниченной ул.Кирова, ул.Марата, Березуйским оврагом, ул.Достоевского, ул.Плеханова, ул.Дзержинского, 
ул.Рылеева, подлежат официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и размещению на офи-
циальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет в течение семи дней с момента принятия 
настоящего постановления.

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

строительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.
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