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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от  30.10.2017                                                №  50 

О мерах по обеспечению доступа граждан к правовым актам и иной официальной 
информации Городской Думы города Калуги  

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» и в целях обеспечения 
доступа граждан к официальной информации Городской Думы города Калуги, размещенной в сети «Ин-
тернет»  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Определить, что бесплатный доступ к информации Городской Думы города Калуги, размещенной в сети 
«Интернет» на официальных сайтах Законодательного Собрания Калужской области и Городской Думы 
города Калуги, обеспечивается через информационный терминал, расположенный на первом этаже зда-
ния Городской Управы города Калуги по адресу: ул. Ленина, 93. 
2.Отделу по инженерно-техническому и материальному обеспечению деятельности Управления делами 
Городской Думы города Калуги обеспечить бесперебойное функционирование вышеуказанного  инфор-
мационного терминала.
3.Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации Городской Думы города Калуги обе-
спечить информирование граждан о  предоставлении через информационный терминал бесплатного 
доступа к информации Городской Думы города Калуги, размещенной в сети «Интернет» на официальных 
сайтах Законодательного Собрания Калужской области и  Городской Думы города Калуги.  
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  Управляющего делами Городской 
Думы города Калуги (Елисеева Т.Е.). 

Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  ОТКРЫТОГО КОНКУРСА на право заключения договоров на 
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Калуги 

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги извещает о проведении открытого 
конкурса на право заключения договоров на размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории города Калуги (далее – конкурс).
Конкурс проводится в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 17.06.2015 № 
176-п «Об утверждении положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов, объек-
тов по оказанию бытовых услуг на территории города Калуги».
 Средства платежа: денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).

Информация о конкурсе

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от  03.11.2017                                                                                                                                № 52  
О  проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории, расположенной в районе улицы Берестяной, переулка 1-й 

Берестяной, переулка 
2-й Берестяной

В связи с окончанием работ по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания терри-
тории, расположенной в районе улицы Берестяной, переулка 1-й Берестяной, переулка 2-й Берестяной, 
выполненных на основании постановления Городской Управы города Калуги  от 22.03.2017 № 2892-пи 
«О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории, расположенной в 
районе улицы Берестяной, переулка 1-й Берестяной, переулка 2-й Берестяной», 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 муниципаль-
ного образования «Город Калуга», а также в целях соблюдения права человека на благоприятные усло-
вия 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 13.12.2017 в 17.00 публичные слушания по проекту планировки территории и проекту меже-
вания территории, расположенной в районе улицы Берестяной, переулка 1-й Берестяной, переулка 2-й 
Берестяной (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, расположенной в районе улицы Берестяной, переулка 1-й Берестяной, 
переулка 2-й Берестяной с 09.11.2017 по 12.12.2017 по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, кабинет 
321. 
5. Прием предложений и замечаний по проекту планировки территории и проекту межевания терри-
тории, расположенной в районе улицы Берестяной, переулка 1-й Берестяной, переулка 2-й Берестяной 
осуществляется не позднее 12.12.2017 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  03.11.2017                                                                                                                              №  51  
О  проведении публичных слушаний по документации по внесению изменений в проект 

планировки территории в районе д.Лихун, утвержденный постановлением Городской 
Управы города Калуги от 29.12.2007 № 249-п

В связи с окончанием работ по подготовке документации по внесению изменений в проект планиров-
ки территории в районе д.Лихун, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 
29.12.2007 № 249-п, выполненных на основании постановления Городской Управы города Калуги  от 
12.10.2016 № 12483-пи «О подготовке внесения изменений в проект планировки территории в районе 
д.Лихун, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 29.12.2007 № 249-п», в со-
ответствии 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 земель-
ных участков и объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний, Город-
скую Управу города Калуги.
2. Провести 13.12.2017 в 17.20 публичные слушания по документации по внесению изменений в проект 
планировки территории в районе д.Лихун, утвержденный постановлением Городской Управы города 
Калуги от 29.12.2007 № 249-п (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  документацией по внесению измене-
ний в проект планировки территории в районе д.Лихун, утвержденный постановлением Городской Упра-
вы города Калуги от 29.12.2007 № 249-п  с 09.11.2017 по 12.12.2017 по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 
д.188, кабинет 321. 
5. Прием предложений и замечаний по документации по внесению изменений в проект планировки 
территории в районе д.Лихун, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 
29.12.2007 № 249-п осуществляется не позднее 12.12.2017 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.

И Н Ф О Р М А Ц И Я о необходимости представления сведений о правах на земельные участки 
под временными объектами (металлические гаражи и 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 адре-
су: г.Калуга, ул.Труда, в районе д.3а (металлические гаражи, контейнеры - 5, деревянные сараи - 21);
2.Информацию необходимо направлять по адресу: 248021, г.Калуга, ул.Московская, д.188 (каб.310, 
309), тел: 71-36-28.
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 03.11.2017                                                                   № 210  

О внесении изменений в решение Городской 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 соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города 
Калуги РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в решение Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 152 «О бюд-
жете муниципального образования «Город Калуга» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (в 
редакции решений Городской Думы города Калуги от 18.01.2017 № 2, от 25.01.2017 № 16, от 22.02.2017 
№ 20, от 22.03.2017 № 35, от 26.04.2017 № 46, от 03.05.2017 № 68, от 11.05.2017 № 70, от 18.05.2017 № 
73, от 31.05.2017 № 79, от 02.06.2017 № 107, от 07.06.2017 № 111, от 28.06.2017 № 115, от 05.07.2017 № 
136, от 18.07.2017 № 143, от 28.07.2017 № 152, от 16.08.2017 № 158, от 13.09.2017 № 164, от 10.10.2017 
№ 186 и от 25.10.2017 № 202) (далее – решение):
1.1. Дефис 1 пункта 1 решения изложить в новой редакции: «- общий объем доходов бюджета Калуги в 
сумме 9 925 561,9 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 5 591 674,8 тыс. 
рублей;».
1.2. Дефис 2 пункта 1 решения изложить в новой редакции: «- общий объем расходов бюджета Калуги в 
сумме 10 345 200,0 тыс. рублей;».
1.3. Дефис 6 пункта 1 решения изложить в новой редакции: «- предельный объем муниципального долга 
Калуги в сумме 5 288 723,5 тыс. рублей;».
1.4. Дефис 7 пункта 1 решения изложить в новой редакции: «- объем расходов на обслуживание муници-
пального долга Калуги в сумме  209 543,9 тыс. рублей;».
1.5. Внести изменения в приложение № 3 к решению в соответствии с приложением № 1 к настоящему 
решению.
1.6. Внести изменения в приложение № 4 к решению в соответствии с приложением № 2 к настоящему 
решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского самоуправления горо-
да Калуги А.Г. Иванова и комитеты Городской Думы города Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

Приложение № 1 к решению Городской Думы города Калуги от 03.11.2017 № 210   
     

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА 2017 ГОД (рублей)
Наименование ГРБС Раздел, 

подраз-
дел

Целевая статья 
расходов

Вид 
расхо-
дов

Изменения (+/-)

управление финансов города Калуги 439 -10 000 000,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 439 1300 -10 000 000,00
Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

439 1301 -10 000 000,00

 Ведомственная целевая программа "Управление муни-
ципальными финансами муниципального образования 
"Город Калуга"

439 1301 53 0 00 00000 -10 000 000,00

 Процентные платежи по муниципальному долгу 439 1301 53 0 00 76080 -10 000 000,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга 439 1301 53 0 00 76080 700 -10 000 000,00
 Обслуживание муниципального долга 439 1301 53 0 00 76080 730 -10 000 000,00
управление социальной защиты города Калуги 540 12 000 000,00
  Социальная политика 540 1000 12 000 000,00
    Социальное обеспечение населения 540 1003 12 000 000,00
 Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в 
муниципальном образовании "Город Калуга"

540 1003 03 0 00 00000 12 000 000,00

 Основное мероприятие "Оказание мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан"

540 1003 03 0 01 00000 12 000 000,00

 Предоставление гражданам права бесплатного и (или) 
льготного проезда в городском электрическом транс-
порте и в автобусах общего пользования, работающиx на 
муниципальных маршрутах регулярного сообщения

540 1003 03 0 01 42190 12 000 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 540 1003 03 0 01 42190 800 12 000 000,00
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

540 1003 03 0 01 42190 810 12 000 000,00

управление экономики и имущественных отношений 
города Калуги

804 12 000 000,00

  Общегосударственные вопросы 804 0100 12 000 000,00
 Другие общегосударственные вопросы 804 0113 12 000 000,00
 Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Экономическое развитие"

804 0113 15 0 00 00000 12 000 000,00

 Предоставление субсидий на оказание финансовой по-
мощи в целях предупреждения банкротства и восстанов-
ления платежеспособности муниципальных унитарных 
предприятий

804 0113 15 0 00 00930 12 000 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 804 0113 15 0 00 00930 800 12 000 000,00
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

804 0113 15 0 00 00930 810 12 000 000,00

Итого 14 000 000,00

Приложение № 2 к решению Городской Думы города Калуги от 03.11.2017 № 210
 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год» 
(рублей)

Наименование Целевая статья Груп-
пы и 
под-
груп-
пы 
ви-
дов 
рас-
хо-
дов

Изменения 
(+/-)

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Со-
циальная поддержка граждан в муниципальном образовании "Город Калуга"

03 0 00 00000 12 000 000,00

Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан"

03 0 01 00000 12 000 000,00

Предоставление гражданам права бесплатного и (или) льготного проезда 
в городском электрическом транспорте и в автобусах общего пользования, 
работающиx на муниципальных маршрутах регулярного сообщения

03 0 01 42190 12 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 03 0 01 42190 800 12 000 000,00
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

03 0 01 42190 810 12 000 000,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Экономическое развитие"

15 0 00 00000 12 000 000,00

 Предоставление субсидий на оказание финансовой помощи в целях пред-
упреждения банкротства и восстановления платежеспособности муниципаль-
ных унитарных предприятий

15 0 00 00930 12 000 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 15 0 00 00930 800 12 000 000,00

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

15 0 00 00930 810 12 000 000,00

Ведомственная целевая программа "Управление муниципальными финанса-
ми муниципального образования "Город Калуга"

53 0 00 00000 -10 000 000,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 53 0 00 76080 -10 000 000,00
 Обслуживание государственного (муниципального) долга 53 0 00 76080 700 -10 000 000,00
 Обслуживание муниципального долга 53 0 00 76080 730 -10 000 000,00
Итого 14 000 000,00

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от  07.11.2017                                                    №  53

О проведении публичных слушаний по проектам планировки территории и проектам 
межевания территории в районе  д.Груздово, д.Заречье, д.Матюнино, д.Уварово, 

д.Юрьевка, д.Аргуново
В связи с окончанием работ по подготовке проектов планировки территории и проектов межевания тер-
ритории в районе в районе д.Груздово, д.Заречье, д.Матюнино, д.Уварово, д.Юрьевка, д.Аргуново, вы-
полненных на основании постановлений Городской Управы города Калуги от 11.08.2017   № 9631-пи, № 
9632-пи, № 9633-пи, № 9634-пи, № 9635-пи, № 9636-пи, в соответствии с пунктом 5 статьи 46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градостроитель-
ной 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 жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального стро-
ительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний, Город-
скую Управу города Калуги.
2. Провести 14.12.2017 в 17.00 публичные слушания по проектам планировки территории и проектам 
межевания территории в районе  д.Груздово, д.Заречье, д.Матюнино, д.Уварово, д.Юрьевка, д.Аргуново 
(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  проектами планировки территории и 
проектами межевания территории в районе д.Груздово, д.Заречье, д.Матюнино, д.Уварово, д.Юрьевка, 
д.Аргуново с 15.11.2017 по 14.12.2017 (рабочие дни) 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 по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, кабинет 
321. 
5. Прием предложений и замечаний по проектам планировки территории и проектам межевания терри-
тории в районе д.Груздово, д.Заречье, д.Матюнино, д.Уварово, д.Юрьевка, д.Аргуново осуществляется 
не позднее 14.12.2017 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.
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  07.11.2017                                                        №  54  

О проведении публичных слушаний по проекту изменений в проект планировки 
территории и проект межевания территории микрорайона № 30 (квартала, 

ограниченного ул.Кибальчича, территорией ТРЦ «Торговый квартал»)
В связи с окончанием работ по подготовке проекта изменений в проект планировки территории и про-
ект межевания территории микрорайона № 30 (квартала, ограниченного ул.Кибальчича, территорией 
ТРЦ «Торговый квартал»), выполненных на основании постановления Городской Управы города Калуги 
от 17.07.2017 № 8411-пи, в соответствии с пунктом 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории му-
ниципального 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 14.12.2017 в 17.15 публичные слушания по проекту изменений в проект планировки тер-
ритории и проект межевания территории микрорайона № 30 (квартала, ограниченного ул.Кибальчича, 
территорией ТРЦ «Торговый квартал») (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 изменений в проект пла-
нировки территории и проект межевания территории микрорайона № 30 (квартала, ограниченного 
ул.Кибальчича, территорией ТРЦ «Торговый квартал») с 15.11.2017 по 14.12.2017 (рабочие дни) с по-
недельника 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 по 
адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, кабинет 321. 
5. Прием предложений и замечаний по проекту изменений в проект планировки территории и проект 
межевания территории микрорайона № 30 (квартала, ограниченного ул.Кибальчича, территорией ТРЦ 
«Торговый квартал») осуществляется не позднее 14.12.2017 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.
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.
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Уведомление. Уважаемые владельцы транспортных средств!
  В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного авто-
транспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановле-
нием 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   свои-
ми силами переместить транспортное средство в предназначенное для хранения транспортных средств 
место или эвакуировать/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  декабре-январе 2017 года.

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.Ст.Разина, д.144 Тойота М965МС46
пер.Старообрядческий, д.17 ВАЗ 2107 Х439КЕ16
ул.Карпова, д.17 Понтиак серого цвета О245НТ197

Октябрьский округ
ул.В.Никитиной, д.33 Фольксваген белого цвета Е850КА40
ул.В.Никитиной, д.33 Волга серого цвета М152КХ40
ул.Северная, в район д.48 Лада красного цвета Х645ХХ40
ул.Новаторская, д.32 Форд Сиерра белого цвета Е374ТО40
ул.Новаторская, д.32 Опель Астра черно-белого цвета Х182ХХ40
ул.Новаторская, д.17 Форд Скорпио темно-серого цвета отсутствует
ул.Новаторская, д.19 Форд Скорпио черного цвета Е977РВ40
ул.Новаторская, д.23/1 Форд Скорпио серебристого цвета отсутствует
пер.Новаторский, д.1/23 Форд Скорпио темно-серого цвета отсутствует
пер.Новаторский, д.1/23 Форд Эскорт серебристого цвета отсутствует
пер.Новаторский, д.1/23 Форд Скорпио серебристого  цвета отсутствует
пер.Новаторский, д.1/23 Форд Скорпио V6 темно-серого  цвета отсутствует
ул.Платова, д.17 ВАЗ 21099  белого цвета Е775ЕУ40
ул.Клюквина, д.30 Лада Гранта черного цвета Н482РХ40
ул.Клюквина, д.30 ГАЗ 2410 белого цвета А804МТ40
ул.Клюквина, д.30 ВАЗ 21099 темно-синего цвета К704МС40
ул.Клюквина, д.30 ВАЗ 21011 серебристого цвета Н133РТ40
ул.Клюквина, д.30 ВАЗ 2105 белого цвета А612РВ40

15 ноября 2017 будет проведен  ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмо-
тре транспортных средств, подлежащих эвакуации, извещает о том, что по указанным адресам будет 
проводиться 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 бесхозяй-
ного, 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.Вишневского, д.11 ВАЗ темно-красного цвета Н035НК40
15.11.2017
09.00-13.00

ул.Вишневского, д.23 ВАЗ синего цвета В905МВ40
ул.Белинского, д.4 ВАЗ 2107 М123ЕУ40
ул.Тепличная, д.7 Волга Е451ЕВ40

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от07.11.2017                                                                                               №12975-пи
О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории в 

районе ул. Дмитриева
На основании обращения Дарманяна Ивана Сергеевича от 06.10.2017    № 10417-06-17, 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 постановления Го-
родской Управы города Калуги от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение Дарманяна Ивана Сергеевича о подготовке за счет собственных средств проек-
та планировки территории и проекта межевания территории в районе ул. Дмитриева (приложение 1).
1.1. Территория проектирования может включать территорию под размещение линейных объектов 
внешней инженерной и транспортной инфраструктуры в случае необходимости их расположения за 
пределами территории проектирования. Границы и площадь указанной территории уточняются в про-
цессе 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. Дарманяну Ивану Сергеевичу  в срок не позднее 15.11.2018 представить в управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги указанные в пункте 1 настоящего постанов-
ления проект планировки территории и проект межевания территории, выполненные в соответствии с 
техническим заданием (приложение 2). 
4. В случае непредставления указанных в пункте 1 проекта планировки территории и проекта межевания 
территории в срок до 15.11.2018 настоящее постановление 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 го-
рода 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 2 к постановлению Городской Управы города Калуги  от 07.11. 2017 г. № 12975-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку документации по планировке территории в 
районе ул. Дмитриева

1. Чертежи проекта планировки территории выполнить в масштабе 1:1000 или 1:2000 и отобразить в 
формате 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 информа-
цию в соответствии с требованиями статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3. Подготовку проекта планировки территории осуществлять в соответствии с материалами и результа-
тами инженерных изысканий, предусмотренных статьей 41.2 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
3.1. Состав и объем инженерных изысканий для подготовки проекта планировки территории, метод их 
выполнения устанавливаются с учетом требований технических регламентов программой инженерных 
изысканий, разрабатываемой исполнителем работ, в соответствии с требованиями ГКИНП-02-033-82, СП 
47.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 11-02-96).
3.2. При наличии инженерно-технических коммуникаций выполнить согласование прохождения комму-
никаций с эксплуатирующими организациями.
3.3. По результатам инженерных изысканий исполнитель представляет  технические отчеты. 
Топографические планы масштаба 1:500 представить в электронном виде в векторном формате и на 
планшетах на лавсановой основе.
Планшеты на лавсановой основе масштаба 1:500 можно получить в режимно-секретном отделе управле-
ния делами Городского Головы города Калуги. 
В случае отсутствия планшета соответствующей номенклатуры - открыть планшет на лавсановой основе 
(лавсан марки ПНЧ К-2).
Планшеты на лавсановой основе представить в режимно-секретный отдел управления делами Городско-
го Головы города Калуги с приложением съемки на электронном носителе в формате (dxf.mif) по адресу: 
г.Калуга, ул.Московская, 188, каб.402. 
Утверждение документации по планировке территории возможно после приемки соответствующих 
материалов режимно-секретным отделом управления делами Городского Головы города Калуги, под-
тверждающейся представлением копии постановления Городской Управы города Калуги о подготовке 
документации по планировке территории с наличием подписи и печати режимно-секретного отдела 
управления делами Городского Головы города Калуги.
4. В случае переноса инженерно-технических коммуникаций выполнить согласование с эксплуатирую-
щими организациями.
5. Элементы чертежей проекта планировки территории (красные линии, границы зон планируемого раз-
мещения объектов капитального строительства) выполнить в виде тематических слоев (таблиц) в вектор-
ном обменном формате mapinfo версия 8.5 (MIF/MID) с целью внесения данных в ИСОГД г.Калуга.
6. Проект планировки территории представить на бумажной основе и в электронном виде в двух экзем-
плярах 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 проект планировки территории в случае необходимости, определяемой результатами пу-
бличных слушаний.
7. Чертежи проекта планировки территории в электронном виде выполнить в соответствии с системой 
координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
8. Проект планировки территории выполнить в соответствии с требованиями 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 землепользова-
ния 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 городского округа «Город Калуга» от 26.04.2017 № 64 «Об утверждении Гене-
рального плана городского округа «Город Калуга»;
- СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
- постановления Городской Управы города Калуги от 11.03.2015 № 76-п «Об утверждении положения о 
порядке  использования  топографических  планов в   масштабе 
1 : 500 на лавсане и их цифровых копий»;
- иных нормативных правовых актов. 
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