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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 28.08.2018   № 29 

О проведении общественных обсуждений по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории, ограниченной улицами Луначарского, Дзержинского, Николо-Козинская, Тульская

В соответствии с частью 5 статьи 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Положением 
о порядке организации и проведения обществен-
ных обсуждений на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градострои-
тельной деятельности, утвержденным постановле-
нием Городской Думы городского округа «Город Ка-
луга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 
№ 146), статьями 32, 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», а также в целях со-
блюдения права человека на благоприятные усло-
вия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по про-
екту планировки территории и проекту межевания 
территории, ограниченной улицами Луначарского, 
Дзержинского, Николо-Козинская, Тульская (далее – 
общественные обсуждения).
2. Определить органом, уполномоченным на орга-
низацию и проведение общественных обсуждений, 
управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги.
3. Опубликовать оповещение о начале обществен-
ных обсуждений (приложение) в газете «Калужская 
неделя» не позднее чем за семь дней до дня раз-
мещения на официальном сайте Городской Управы 

города Калуги проекта планировки территории и 
проекта межевания территории, ограниченной 
улицами Луначарского, Дзержинского, Николо-Ко-
зинская, Тульская.
4. Разместить оповещение о начале общественных 
обсуждений на информационном стенде, обо-
рудованном около здания, по адресу: г. Калуга, 
ул.Московская, д.188.
5. Разместить проект планировки территории и про-
ект межевания территории, ограниченной улицами 
Луначарского, Дзержинского, Николо-Козинская, 
Тульская и информационные материалы к нему 
на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет http://www.kaluga-gov.ru и 
открыть экспозицию данного проекта.
6. Городской Управе города Калуги обеспечить раз-
мещение настоящего постановления на официаль-
ном сайте Городской Управы города Калуги в сети 
Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на Городского Голову города 
Калуги.

Глава городского самоуправления  
города Калуги  А.Г. Иванов

Приложение 
к постановлению Главы городского самоуправления 

города Калуги
 от 28.08.2018 г. № 29 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Наименование проекта: Проект планировки терри-
тории и проект межевания территории, ограничен-
ной улицами Луначарского, Дзержинского, Николо-
Козинская, Тульская.
Дата и номер постановления Городской Управы 
города Калуги, на основании которого подготовлен 
проект: 
Постановление Городской Управы города Калуги от 
07.05.2018 № 4477-пи.
Наименование проектной организации, подгото-
вившей проект: ООО «Институт «Регион Проект».
Реквизиты правового акта, на основании которого 
назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления 
города Калуги от 28.08.2018 № 29.
Порядок проведения общественных обсуждений: 
в соответствии с п. 2.1.3 Положения о порядке 
организации и проведения общественных обсуж-
дений на территории муниципального образова-
ния «Город Калуга» в области градостроительной 
деятельности, утвержденного постановлением Го-
родской Думы городского округа «Город Калуга» от 
28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), 
с участием граждан, проживающих на территории, 
в отношении которой подготовлен данный проект, 
правообладателей находящихся в границе данной 
территории земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов капитального строитель-
ства, а также правообладателей помещений, явля-
ющихся частью указанных объектов капитального 
строительства.
Срок проведения общественных обсуждений: с 
29.08.2018 по 24.10.2018.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, около каб. 321 (3 этаж), 

05.09.2018 .
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в 
которые возможно их посещение: 
с 05.09.2018 по 05.10.2018 в рабочие дни: 
с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00, 
в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 
Порядок и форма внесения участниками обще-
ственных обсуждений предложений и замечаний: 
-в письменной форме по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
-посредством записи в книге (журнале) учета посе-
тителей экспозиции проекта 
по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.321.
Предложения и замечания вносятся при условии 
представления сведений о себе с приложением до-
кументов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный 
номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуж-
дений предложений и замечаний: 
с 05.09.2018 по 05.10.2018.
Информация об официальном сайте, на котором 
размещен проект и информационные материалы к 
нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе градостро-
ительство и подразделе «Документация по плани-
ровке территории».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 28.08.2018    № 30

О проведении общественных обсуждений по документации по внесению изменений в проект 
межевания застроенной территории, ограниченной улицами: Ленина - Кирова - Николо-Козинская - 

Дзержинского, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги 
от 24.03.2010 № 101-п

В соответствии с частью 5 статьи 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Положением 
о порядке организации и проведения обществен-
ных обсуждений на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градострои-
тельной деятельности, утвержденным постановле-
нием Городской Думы городского округа «Город Ка-
луга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 
№ 146), статьями 32, 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», а также в целях со-
блюдения права человека на благоприятные усло-
вия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по до-
кументации по внесению изменений в проект 
межевания застроенной территории, ограниченной 
улицами: Ленина - Кирова - Николо-Козинская - 
Дзержинского, утвержденный постановлением 
Городской Управы города Калуги от 24.03.2010 № 
101-п (далее – общественные обсуждения).
2. Определить органом, уполномоченным на орга-
низацию и проведение общественных обсуждений, 
управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги.
3. Опубликовать оповещение о начале обществен-
ных обсуждений (приложение) в газете «Калуж-
ская неделя» не позднее чем за семь дней до дня 
размещения на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги документации по внесению 

изменений в проект межевания застроенной тер-
ритории, ограниченной улицами: Ленина - Кирова 
- Николо-Козинская - Дзержинского, утвержденный 
постановлением Городской Управы города Калуги 
от 24.03.2010 № 101-п.
4. Разместить оповещение о начале общественных 
обсуждений на информационном стенде, обо-
рудованном около здания, по адресу: г. Калуга, 
ул.Московская, д.188.
5. Разместить документацию по внесению измене-
ний в проект межевания застроенной территории, 
ограниченной улицами: Ленина - Кирова - Нико-
ло-Козинская - Дзержинского, утвержденный по-
становлением Городской Управы города Калуги от 
24.03.2010 № 101-п, и информационные материалы 
к ней на официальном сайте Городской Управы го-
рода Калуги в сети Интернет http://www.kaluga-gov.
ru и открыть экспозицию данного проекта.
6. Городской Управе города Калуги обеспечить раз-
мещение настоящего постановления на официаль-
ном сайте Городской Управы города Калуги в сети 
Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на Городского Голову города 
Калуги.

Глава городского самоуправления 
города Калуги  А.Г. Иванов

Приложение 
к постановлению Главы городского самоуправления 

города Калуги
 от 28.08.2018 г. № 30 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Наименование проекта: Документация по внесе-
нию изменений в проект межевания застроенной 
территории, ограниченной улицами: Ленина - Ки-
рова - Николо-Козинская - Дзержинского, утверж-
денный постановлением Городской Управы города 
Калуги от 24.03.2010 № 101-п.
Дата и номер постановления Городской Управы 
города Калуги, на основании которого подготовлен 
проект: 
Постановление Городской Управы города Калуги от 
30.07.2018 № 7880-пи.
Наименование проектной организации, подгото-
вившей проект: ООО «Институт «Регион Проект».
Реквизиты правового акта, на основании которого 
назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления 
города Калуги от 28.08.2018 г. № 30.
Порядок проведения общественных обсуждений: 
в соответствии с п. 2.1.3 Положения о порядке 
организации и проведения общественных обсуж-
дений на территории муниципального образова-
ния «Город Калуга» в области градостроительной 
деятельности, утвержденного постановлением Го-
родской Думы городского округа «Город Калуга» от 
28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), 
с участием граждан, проживающих на территории, 
в отношении которой подготовлен данный проект, 
правообладателей находящихся в границе данной 
территории земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов капитального строитель-
ства, а также правообладателей помещений, явля-
ющихся частью указанных объектов капитального 
строительства.
Срок проведения общественных обсуждений: с 
29.08.2018 по 10.10.2018.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, 

ул.Московская, д.188, около каб. 321 (3 этаж), 
05.09.2018 .
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в 
которые возможно их посещение: 
с 05.09.2018 по 21.09.2018 в рабочие дни: 
с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00, 
в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 
Порядок и форма внесения участниками обще-
ственных обсуждений предложений и замечаний: 
-в письменной форме по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
-посредством записи в книге (журнале) учета посе-
тителей экспозиции проекта 
по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.321.
Предложения и замечания вносятся при условии 
представления сведений о себе с приложением до-
кументов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный 
номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуж-
дений предложений и замечаний: 
с 05.09.2018 по 21.09.2018.
Информация об официальном сайте, на котором 
размещен проект и информационные материалы к 
нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе градостро-
ительство и подразделе «Документация по плани-
ровке территории».

Городская Управа города Калуги информирует о выявленных на территории муниципального 
образования «Город Калуга» детских игровых площадках, расположенных по адресам:

- г. Калуга, ул. Гурьянова, д.9;
- г. Калуга, ул. Социалистическая, 
д.6;
- г. Калуга, пер. Старичков, д.6;
- г. Калуга, ул. Промышленная, 
д.23;
- г. Калуга, ул. Стекольная, д.26;
- г. Калуга, ул. Труда, д.4;
- г. Калуга, ул. Калужского опол-
чения, д.9;
- г. Калуга, ул. Болотникова, д.20;
- г. Калуга, ул. Телевизионная, 
д.20;
- г. Калуга, ул. Глаголева, д.2;

- г. Калуга, ул. Николо-Козинская, 
д.23;
- г. Калуга, ул. Степана Разина, 
д.38;
- г. Калуга, ул. Кубяка, д.9, корп.3;
- г. Калуга, ул. Кубяка, д.17;
- г. Калуга, ул. Кубяка, д.7;
- г. Калуга, ул. Кубяка, д.8;
- г. Калуга, ул. Кубяка, д.4;
- г. Калуга, ул. Малоярославец-
кая, д.1;
- г. Калуга, ул. Николо-Козинская, 
д.3.
В случае установления соб-

ственников вышеуказанных 
объектов движимого имущества 
необходимо в тридцатидневный 
срок с момента публикации на-
стоящего сообщения обратиться 
в управление экономики и 
имущественных отношений го-
рода Калуги по адресу: г.Калуга, 
ул.Воробьевская, д. 5, контакт-
ный телефон: (4842) 714-916.

Заместитель Городского Головы 
— начальник управления 

А. В. Архангельский

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 28.08.2018   № 31 

О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования
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Приложение 
к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги

 от 28.08.2018 г. № 31 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Наименование проекта: Проект решения о предо-
ставлении Лещевой Светлане Николаевне разреше-
ния на условно разрешенный вид использования 
земельного участка.
Реквизиты правового акта, на основании которого 
назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления 
города Калуги от 28.08.2018 № 31.
Краткая характеристика объектов, в отношении 
которых запрашивается разрешение: 
Для земельного участка с видом разрешенного 
использования «под двухэтажное кирпичное зда-
ние торгового центра (строение 9)» с кадастровым 
номером 40:25:000105:487 общей площадью 
1601 кв.м (адрес (описание местоположения): уста-
новлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, г.Калуга, д.Канищево, ул.Новая, 
д.2А) запрашивается разрешение на условно разре-
шенный вид использования «Среднеэтажная жилая 
застройка (2.5)».
Порядок проведения общественных обсуждений: 
в соответствии с п. 2.1.3 Положения о порядке 
организации и проведения общественных обсуж-
дений на территории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градостроительной дея-
тельности, утвержденного постановлением Город-
ской Думы городского округа «Город Калуга» от 
28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), 
с участием:
а) граждан, постоянно проживающих в пределах 
территориальной зоны, в границах которой распо-
ложен земельный участок или объект капитального 
строительства, применительно к которым запраши-
вается соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального 
строительства, находящихся в границах этой терри-
ториальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах 
земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого запрашивается соот-
ветствующее разрешение;
г) правообладателей земельных участков, прилега-
ющих к земельному участку, в отношении которого 
запрашивается соответствующее разрешение, или 
расположенных на них объектов капитального стро-

ительства, правообладателей помещений, являю-
щихся частью объекта капитального строительства, 
в отношении которого запрашивается соответству-
ющее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, подверженных 
риску негативного воздействия на окружающую 
среду, которое может возникнуть в результате полу-
чения запрашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 
01.08.2018 по 29.08.2018.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, около каб. 321 (3 этаж), 
08.08.2018.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в 
которые возможно их посещение: 
с 08.08.2018 по 15.08.2018 в рабочие дни: 
- с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00;
- в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Порядок и форма внесения участниками обще-
ственных обсуждений предложений и замечаний: 
- в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. Мо-
сковская, д.188, каб.112, каб. 114;
- посредством записи в книге (журнале) учета по-
сетителей экспозиции проекта по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб.321.
Предложения и замечания вносятся при условии 
представления сведений о себе с приложением до-
кументов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный 
номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуж-
дений предложений и замечаний:
с 08.08.2018 по 15.08.2018.
Информация об официальном сайте, на котором 
размещен проект и информационные материалы 
к нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе «Гра-
достроительство» и подразделе «Разрешение на 
условно разрешенный вид использования».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___27.08.2018_____      №____301-п____ 

Об утверждении Порядка и Перечня услуг и (или) работ оказания на безвозвратной основе 
за счет средств местного бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной 

необходимости в проведении капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории 
муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии пунктом 9.3 части 1 статьи 14 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, статьей 
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ста-
тьи 16 Закона Российской Федерации от 04.07.1991 
№ 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации», Закона Калужской области 
от 01.07.2013 № 460-ОЗ «Об организации прове-
дения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории Калужской области», статьями 36, 38 Устава 
муниципального образования «Город Калуга» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок оказания на безвозвратной 
основе за счет средств местного бюджета дополни-
тельной помощи при возникновении неотложной 

необходимости в проведении капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории МО «Город Калуга» 
(приложение № 1).
2. Утвердить Перечень услуг и (или) работ по капи-
тальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме, расположенном на территории МО 
«Город Калуга» (приложение № 2).
3. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального обнародования, подлежит офи-
циальному опубликованию и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникающие с 20 
июня 2018 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на управление жилищно-комму-
нального хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги   
Д.О. Разумовский

Приложение № 1 к постановлению Городской Управы 
города Калуги 

от __27.08.2018___ № _301-п__
Порядок и перечень случаев оказания на безвозвратной основе за счет средств бюджета 

муниципального образования «Город Калуга» дополнительной помощи при возникновении 
неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Город 
Калуга»

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок 
оказания на безвозвратной основе за счет средств, 
предусмотренных в бюджете муниципального об-
разования «Город Калуга», дополнительной помо-

щи при возникновении неотложной необходимости 
в проведении капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории муниципального образования «Го-

Приложение № 2 к постановлению Городской Управы 
города Калуги 

от _27.08.2018__ № _301-п__

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, расположенном на территории городского МО «Город Калуга»

1. Перечень услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, оказание и (или) выполнение которых фи-
нансируются за счет средств местного бюджета 
дополнительной помощи при возникновении неот-
ложной необходимости в проведении капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории МО «Город 
Калуга»:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем 
электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоот-
ведения;
2) ремонт или замену лифтового оборудования, 
признанного непригодным для эксплуатации, ре-
монт лифтовых шахт;
3) ремонт крыши;
4) ремонт фасада;
5) ремонт фундамента многоквартирного дома;

Заключение № 27
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении Романовой 

Светлане Ивановне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Дата оформления заключения – 24.08.2018.

Наименование проекта: Проект решения о предо-
ставлении Романовой Светлане Ивановне разреше-
ния на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
Количество участников общественных обсуждений: 
-
Реквизиты протокола общественных обсуждений: 
от 16.08.2018 № 6.
Предложения и замечания граждан, являющихся 
участниками общественных обсуждений и по-
стоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения: 
отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников обще-
ственных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора 
общественных обсуждений о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участни-
ками общественных обсуждений предложений и 
замечаний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсужде-
ний: 
На основании заявления Романовой Светланы Ива-
новны от 19.07.2018 № Гр. 6395-06-18, в соответ-
ствии с пунктом 2.3 Положения о порядке органи-
зации и проведения общественных обсуждений на 
территории муниципального образования «Город 
Калуга» в области градостроительной деятельности, 

утвержденного постановлением Городской Думы 
городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 
№ 57, в соответствии с пунктом 5 Положения о по-
рядке деятельности комиссии по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки город-
ского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), 
утвержденного постановлением Городского Головы 
городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 
№ 62-п, по результатам общественных обсуждений, 
заседания Комиссии, состоявшегося 24.08.2018, и 
рассмотрения представленных материалов Комис-
сия единогласно приняла
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги 
предоставить Романовой Светлане Ивановне раз-
решение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства в части уменьше-
ния минимального отступа от северной границы зе-
мельного участка до 2,5 м, от восточной границы до 
0 м для реконструкции объекта, расположенного по 
адресу: г.Калуга, ул.Малинники, д.57 на земельном 
участке с кадастровым номером 40:26:000135:7.

Председатель комиссии Ковтун Ю.В. 
Члены комиссии: Дышлевич Л.П., 

Смирнов М.Н., Середин П.В., Морозов В.А., 
Паршина А.О., Боринских Ф.А., Кезина Н.А., 

Сотсков К.В., Чаплин С.В.

Заключение № 28
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении Пахаренко Роману 

Викторовичу, Алексеевой Марине Дмитриевне, Крикуновой Ирине Валерьевне разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка

Дата оформления заключения – 24.08.2018.
Наименование проекта: Проект решения о предо-
ставлении Пахаренко Роману Викторовичу, Алек-
сеевой Марине Дмитриевне, Крикуновой Ирине 
Валерьевне разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка.
Количество участников общественных обсуждений: 
-
Реквизиты протокола общественных обсуждений: 

от 16.08.2018 № 5.
Предложения и замечания граждан, являющихся 
участниками общественных обсуждений и по-
стоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения: 
отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников обще-
ственных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Положением о 
порядке организации и проведения общественных 
обсуждений на территории муниципального обра-
зования «Город Калуга» в области градостроитель-
ной деятельности, утвержденным постановлением 
Городской Думы городского округа «Город Калуга» 
от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 
№ 146), Уставом муниципального образования 
«Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту 
решения о предоставлении Кондратову Андрею 
Михайловичу разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка (далее 
- общественные обсуждения).
2. Опубликовать оповещение о начале обществен-
ных обсуждений (приложение) в газете «Калужская 
неделя» не позднее чем за семь дней до дня раз-
мещения на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги данного проекта.
3. Разместить оповещение о начале общественных 
обсуждений на информационном стенде, обо-
рудованном около здания, по адресу: г. Калуга, 
ул.Московская, д.188.

4. Разместить проект решения о предоставлении 
Кондратову Андрею Михайловичу разрешения на 
условно разрешенный вид использования земель-
ного участка и информационные материалы к нему 
на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет http://www.kaluga-gov.ru и 
открыть экспозицию данного проекта.
5. Определить органом, уполномоченным на орга-
низацию и проведение общественных обсуждений, 
комиссию по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки городского округа «Город 
Калуга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить раз-
мещение настоящего постановления на официаль-
ном сайте Городской Управы города Калуги в сети 
Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на Городского Голову города 
Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги  
А.Г. Иванов

род Калуга» (далее – дополнительная помощь), а 
также перечень случаев оказания дополнительной 
помощи.
2. Дополнительная помощь оказывается в случаях:
- проведения аварийно-восстановительных работ;
- проведения неотложных работ, проводимых при 
возникновении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного 
характера непреодолимой силы.
3. Дополнительная помощь оказывается на безвоз-
мездной и безвозвратной основе при условии ее 
целевого использования.
Дополнительная помощь оказывается за счет 
средств резервного фонда Городской Управы го-
рода Калуги, предусмотренных в бюджете города 
Калуга на очередной финансовый год на пред-
упреждение и ликвидацию случаев, указанных в 
пункте 2 настоящего Порядка.
4. Дополнительная помощь оказывается при усло-
вии, что многоквартирный дом, расположенный на 
территории муниципального образования «Город 
Калуга», не включен в краткосрочный план реа-
лизации региональной программы капитального 
ремонта и только в объеме, необходимом для 
аварийно-восстановительных работ или для прове-
дения неотложных работ, проводимых при возник-
новении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного или техногенного характера 
непреодолимой силы.
5. Дополнительная помощь оказывается на осно-
вании Постановления Городской Управы города 
Калуги
6. Решение об оказании дополнительной помощи 
принимается на основании следующих документов, 
предоставляемых в адрес Городской Управы города 
Калуги:
- обращение с обоснованием неотложной необ-
ходимости в проведении капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме, 
расположенном в муниципальном образовании 
«Город Калуга»;
- комиссионный акт обследования общего имуще-
ства в многоквартирном доме, поврежденного в 
результате случаев, указанных в пункте 2 настоя-
щего Порядка, с указанием объемов повреждений 
(разрушений) общего имущества в многоквартир-
ном доме и их характеристик по конструктивным 
элементам и (или) внутридомовым инженерным 
системам с приложением материалов фотосъемки 
и (или) видеозаписи повреждений (разрушений), 
которые производились в ходе обследования и воз-
можности восстановления их работоспособности 
путем проведения капитального ремонта, состав-
ленный специализированной организацией или 
специалистом в области строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства, имеющим допуск к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строитель-
ства, выданный региональной саморегулируемой 

организацией (далее - СРО) в соответствии с Градо-
строительным кодексом.
- смета или дефектная ведомость на проведение 
работ по капитальному ремонту в объеме, необхо-
димом для ликвидации последствий, возникших 
вследствие случаев, указанных в пункте 2 настояще-
го Порядка.
7. Решением об оказании дополнительной помощи 
утверждается перечень услуг и (или) работ по капи-
тальному ремонту, необходимый для ликвидации 
последствий, возникших вследствие случаев, указан-
ных в пункте 2 настоящего Порядка, в пределах видов 
ремонта, установленных частью 1 статьи 166 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 
1 Закона Калужской области от 01.07.2013 № 460-ОЗ 
«Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на тер-
ритории Калужской области».
8. Основаниями для отказа в оказании дополни-
тельной помощи являются: отсутствие комплекта 
документов, предусмотренных пунктом 6 настояще-
го Порядка, наличие в документах недостоверных 
сведений либо несоответствие форм документов 
требованиям норм и правил в области проектиро-
вания и сметного нормирования.
9. В случае, если средства дополнительной помощи 
выделяются организации, не являющейся получателем 
бюджетных средств, или организации, не являющейся 
получателем субсидий из бюджета города Калуги, а 
также физическому лицу, для исполнения решения об 
оказании дополнительной помощи Городская Управа 
города Калуги заключает с этой организацией или 
физическим лицом договор об использовании средств 
дополнительной помощи. В договоре необходимо ука-
зать срок возврата выделенных ассигнований в случае 
использования средств не в полном объеме или не по 
целевому назначению.
10. Отчет о целевом использовании средств допол-
нительной помощи получатель бюджетных средств 
или получатель субсидий из бюджета города Калуги 
представляет соответствующему главному распо-
рядителю бюджетных средств. Главный распоря-
дитель бюджетных средств представляет сводный 
отчет о целевом использовании средств дополни-
тельной помощи в Управление финансов города 
Калуги ежеквартально.
Если получатель средств является организацией, 
не являющейся получателем бюджетных средств, 
или организацией, не являющейся получателем 
субсидий из бюджета города Калуги, а также фи-
зическим лицом, отчет о целевом использовании 
средств дополнительной помощи представляется 
в структурное подразделение Городской Управы 
города Калуги, отвечающее за соответствующее 
направление деятельности, в сроки, установленные 
в договоре об использовании средств дополнитель-
ной помощи.
11. Получатели средств несут ответственность за 
целевое использование средств в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.
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Заключение № 29
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении Лещевой Светлане 

Николаевне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
Дата оформления заключения – 24.08.2018.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Лещевой Светлане Николаевне разрешения на 

условно разрешенный вид использования земель-
ного участка.
Количество участников общественных обсуждений: 
-
Реквизиты протокола общественных обсуждений: 
от 16.08.2018 № 4.
Предложения и замечания граждан, являющихся 
участниками общественных обсуждений и по-
стоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения: 
отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников обще-
ственных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора 
общественных обсуждений о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участни-
ками общественных обсуждений предложений и 
замечаний: не требуются. 
Выводы по результатам общественных обсужде-
ний: 
На основании заявления Лещевой Светланы Нико-
лаевны от 23.07.2018 № Гр. 6508-06-18, в соответ-
ствии с пунктом 2.3 Положения о порядке органи-
зации и проведения общественных обсуждений на 
территории муниципального образования «Город 
Калуга» в области градостроительной деятельности, 
утвержденного постановлением Городской Думы 
городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 

№ 57, в соответствии с пунктом 5 Положения о по-
рядке деятельности комиссии по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки город-
ского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), 
утвержденного постановлением Городского Головы 
городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 
№ 62-п, по результатам общественных обсуждений, 
заседания Комиссии, состоявшегося 24.08.2018, и 
рассмотрения представленных материалов Комис-
сия единогласно приняла
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги 
предоставить Лещевой Светлане Николаевне раз-
решение на условно разрешенный вид исполь-
зования «среднеэтажная жилая застройка (2.5)» 
для земельного участка с кадастровым номером 
40:25:000105:487 общей площадью 1601 кв.м 
(адрес (описание местоположения): установлено 
относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская область, г.Калуга, д.Канищево, ул.Новая, д.2А).

Председатель комиссии Ковтун Ю.В. 
Члены комиссии: Дышлевич Л.П., 

Смирнов М.Н., Середин П.В., Морозов В.А., 
Паршина А.О., Боринских Ф.А., Кезина Н.А., 

Сотсков К.В., Чаплин С.В.

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

без перемещения более 30 дней

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного 
автотранспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постанов-
лением 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 переместить транспортнее средства в предназначенное для хранения транспортных средств 
место или эвакуировать/утилизировать транспортные средства в случае прекращения их эксплуатации, 
расположенные по указанным адресам (см.таблицу).

В случае непринятия вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортные средства 
будут эвакуированы в  октябре 2018 года.

№№ 
п/п Адрес Марка Государственный 

номер
Ленинский округ

1. ул. Кутузова, д. 35 ВАЗ белого цвета К168ТВ40
2. ул. Фомушина, д. 2 «Мазда» черного цвета Н462ХЕ40
3. ул. Радищева, д.11 «Ситроен» серебристого цвета отсутствует

4. ул. Звездная, д. 5 «Ниссан Альмера» синего цвета Н698ЕХ40
5. ул. Кубяка, д. 14 «Матиз Дэу» голубого цвета М514ЕУ150
6. ул. Кубяка, д. 10 «Форд» зеленого цвета В298РО40
7. ул. Кибальчича, д. 22 «Форд» темно-зеленого цвета Р504РВ177
8. ул. Кибальчича, д. 22 ВАЗ серебристого цвета Е714ЕУ40
9. ул. 1-й Автомобильный проезд ВАЗ 2107 красного цвета О328ВН40

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __24.08.2018___       №____300-п____ 

Об утверждении Порядка и условий  финансирования проведения бывшим  наймодателем 
капитального ремонта  общего имущества в многоквартирном доме за счет средств местного 

бюджета

В соответствии с частью 3 статьи 190.1 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, Закона Калужской 
области от 01.07.2013 № 460-ОЗ «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Калужской области», статьями 36, 38 
Устава муниципального образования «Город Калу-
га» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок и условия финансирования 
проведения бывшим наймодателем капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме за счет средств местного бюджета (приложе-

ние).
2. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального обнародования, подлежит офи-
циальному опубликованию и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникающие с 20 
июня 2018 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на управление жилищно-комму-
нального хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги 
Д.О. Разумовский

Приложение 
к постановлению Городской Управы  города Калуги 

от _24.08.2018_ № _300-п_

Порядок и условия финансирования проведения бывшим наймодателем капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме за счет средств местного бюджета

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм 
проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на 
территории муниципального образования город 
Калуга, за счет средств местного бюджета.
2. Полномочия бывшего наймодателя в целях 
настоящего постановления возлагаются на управ-
ление жилищно-коммунального хозяйства города 
Калуги (далее – бывший наймодатель).
3. Проведение бывшим наймодателем капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме осуществляется в случае, если до даты при-
ватизации первого жилого помещения в много-
квартирном доме такой многоквартирный дом был 
включен в перспективный и (или) годовой план 
капитального ремонта жилищного фонда в соот-
ветствии с нормами о порядке разработки планов 
капитального ремонта жилищного фонда, дей-
ствовавшими на указанную дату, но капитальный 
ремонт на дату приватизации первого жилого по-
мещения проведен не был, при условии:
1) такой многоквартирный дом был включен в 
перспективный и (или) годовой план капитального 
ремонта жилищного фонда в соответствии с нор-
мами о порядке разработки планов капитального 
ремонта жилищного фонда, действовавшими на 
указанную дату;
2) капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме после даты приватизации перво-
го жилого помещения до даты включения такого 
многоквартирного дома в региональную програм-
му капитального ремонта не проводился за счет 
средств областного и (или) местного бюджетов;
3) если за счет средств областного и (или) мест-
ного бюджетов проведен капитальный ремонт 
только отдельных элементов общего имущества 
в многоквартирном доме, обязанность бывшего 
наймодателя по проведению капитального ремонта 
распространяется на те элементы общего имуще-
ства в многоквартирном доме, капитальный ремонт 
которых не был проведен.
4. Перечень услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, которые требовалось провести на дату при-
ватизации первого жилого помещения в таком 
доме в соответствии с нормами содержания, экс-
плуатации и ремонта жилищного фонда, действо-
вавшими на указанную дату, определяется бывшим 
наймодателем в соответствии с частью 2 статьи 
190.1 Жилищного кодекса РФ.
5. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме определяется исходя из предельной стоимо-

сти услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, опре-
деленной нормативным правовым актом Калуж-
ской области в соответствии с требованиями части 
4 статьи 190 Жилищного кодекса. Срок проведения 
капитального ремонта общего имущества в много-
квартирном доме определяется в соответствии 
с региональной программой капитального ремонта.
6. Проведение бывшим наймодателем капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме осуществляется путем финансирования за 
счет средств местного бюджета оказания услуг и 
(или) выполнения работ по капитальному ремон-
ту общего имущества в многоквартирном доме. 
Финансирование производится с учетом способа 
формирования фонда капитального ремонта путем 
перечисления средств, на счет регионального опе-
ратора либо на специальный счет. Финансирование 
производится в порядке предоставления субсидии, 
при условии наличия соглашения о предоставлении 
субсидии. Порядок и условия заключения соглаше-
ния, а также цели, условия и порядок предоставле-
ния субсидий определяются нормативно-правовым 
актом Городской Управой города Калуги.
7. Обязательство бывшего наймодателя по прове-
дению капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме не освобождает собствен-
ников помещений в многоквартирном доме от 
уплаты взносов на капитальный ремонт. Средства 
фонда капитального ремонта, формируемого соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме, 
используются на проведение капитального ремонта 
общего имущества в этом многоквартирном доме 
в соответствии с региональной программой капи-
тального ремонта.
8. Собственники помещений в многоквартирном 
доме участвуют в принятии работ, выполненных 
в рамках исполнения обязанности бывшего най-
модателя по проведению капитального ремонта в 
соответствии с настоящей статьей, в порядке, пред-
усмотренном для принятия работ по проведению 
капитального ремонта общего имущества в много-
квартирном доме в соответствии с региональной 
программой капитального ремонта. Лицо, которое 
от имени всех собственников помещений в много-
квартирном доме уполномочено участвовать в 
приемке оказанных услуг и (или) выполненных 
работ по проведению капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирном доме, в том числе 
подписывать соответствующие акты, определяется 
решением общего собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме.

общественных обсуждений о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участни-
ками общественных обсуждений предложений и 
замечаний: не требуются. 
Выводы по результатам общественных обсужде-
ний: 
На основании заявления Пахаренко Романа Викто-
ровича, Алексеевой Марины Дмитриевны, Крику-
новой Ирины Валерьевны от 18.07.2018 № Гр. 6348-
06-18, в соответствии с пунктом 2.3 Положения о 
порядке организации и проведения общественных 
обсуждений на территории муниципального обра-
зования «Город Калуга» в области градостроитель-
ной деятельности, утвержденного постановлением 
Городской Думы городского округа «Город Калуга» 
от 28.04.2006 № 57, в соответствии с пунктом 5 
Положения о порядке деятельности комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки городского округа «Город Калуга» (далее – 
Комиссия), утвержденного постановлением Город-
ского Головы городского округа «Город Калуга» от 
12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных 

обсуждений, заседания Комиссии, состоявшегося 
24.08.2018, и рассмотрения представленных мате-
риалов Комиссия единогласно приняла
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги 
предоставить Пахаренко Роману Викторовичу, 
Алексеевой Марине Дмитриевне, Крикуновой Ири-
не Валерьевне разрешение на условно разрешен-
ный вид использования «малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка (2.1.1)» для земельного 
участка с кадастровым номером 40:26:000352:76 
общей площадью 868 кв.м (адрес (описание место-
положения): установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, 
пер.1-й Больничный, д.7).

Председатель комиссии Ковтун Ю.В. 
Члены комиссии: Дышлевич Л.П., 

Смирнов М.Н., Середин П.В., Морозов В.А., 
Паршина А.О., Боринских Ф.А., Кезина Н.А., 

Сотсков К.В., Чаплин С.В.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.08.2018   № 299-п

О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 204-
п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, предоставлению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», 
статьями 36, 44 Устава муниципального образо-
вания «Город Калуга», постановлением Городской 
Управы города Калуги от 20.07.2011 № 164-п «Об 
утверждении порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг в Городской Управе города 
Калуги и порядка проведения экспертизы проектов 
административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Городской 
Управы города Калуги от 29.06.2012 № 204-п «Об 
утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по предо-

ставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, предоставлению раз-
решения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства» (далее – постанов-
ление), заменив в абзаце 8 пункта 2.6 приложения 
к постановлению слова «публичных слушаний» на 
слова «общественных обсуждений».
2. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на управление  архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города 
Калуги.

Городской Голова города Калуги Д.О.Разумовский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.08.2018   № 298-п

О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 28.11.2013 № 367-п 
«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» 

«Управление имущественным комплексом муниципального образования «Город Калуга»  
В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановлением 
Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 № 220-п «Об утверждении положения о порядке принятия 
решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Калуга», их форми-
рования, реализации и проведения оценки эффективности реализации» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 28.11.2013 № 367-п «Об утверждении муни-
ципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Управление имущественным ком-
плексом муниципального образования «Город Калуга»  (далее - Постановление) следующие изменения:
1.1. Пункт 6 раздела 1 муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Управле-
ние имущественным комплексом муниципального образования «Город Калуга», утвержденной Постанов-
лением (далее - Программа), изложить в следующей редакции:
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«6. Цели 
муници-
пальной 
програм-
мы

- повышение результативности и эффективности управления, использования и распоряжения муници-
пальной собственностью; 
- увеличение доходов бюджета муниципального образования «Город Калуга» на основе эффективного 
управления муниципальным имуществом;
- организация реализации и реализация основных направлений единой политики в сфере имуществен-
ных отношений в муниципальном образовании «Город Калуга», управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности, а также приобретение имущества для муниципальных 
нужд (за исключением земельных участков, жилых помещений)».

1.2. Пункт 7 раздела 1 Программы изложить в следующей редакции:
«7. Задачи 
муници-
пальной 
програм-
мы 

1) техническая инвентаризация имущества муниципального образования «Город Калуга», обследование 
технического состояния муниципальных казенных объектов недвижимости (за исключением объектов 
жилищного фонда);
2) охрана имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Калуга»; 
3) оценка рыночной стоимости права аренды и иного пользования имущества, находящегося в соб-
ственности муниципального образования «Город Калуга», для получения доходов от использования; 
4) оценка рыночной стоимости объектов недвижимости, находящихся в собственности муниципального 
образования «Город Калуга»; 
5) проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости доли (акций) в действующих предприятиях; 
6) эффективное использование различных способов приватизации, а также методов контроля за ее 
реализацией; 
7) реализация прогнозных планов (программ) приватизации муниципального имущества;
8) приобретение имущества в собственность муниципального образования «Город Калуга» (за исключе-
нием земельных участков, жилых помещений)».

1.3. Пункт 8 раздела 1 Программы изложить в следующей редакции:
«8. Це-
левые 
инди-
каторы 
и пока-
затели 
муници-
пальной 
про-
граммы 

Количество объектов, по которым будет изготовлена техническая документация (ед.). 
Количество объектов, охрана которых будет организована (ед.). 
Выполнение плана поступлений в бюджет муниципального образования «Город Калуга» неналоговых 
доходов от аренды муниципального имущества (%). 
Количество объектов, по которым будет проведена оценка рыночной стоимости права аренды и иного 
пользования (ед.). 
Количество объектов, по которым будет проведена оценка рыночной стоимости объектов недвижимо-
сти, находящихся в собственности муниципального образования «Город Калуга», для получения дохо-
дов от отчуждения (ед.). 
Количество объектов, по которым будет проведена оценка рыночной стоимости доли (акций) в действу-
ющем предприятии (ед.). 
Выполнение плана (программы) приватизации муниципального имущества по доходам бюджета муници-
пального образования «Город Калуга» (%). 
Количество жилых помещений, в отношении которых осуществляется приватизация (тыс. ед.). 
Количество объектов, в отношении которых будет организована работа по содержанию (ед.)
Количество объектов, которые будут приобретены в собственность муниципального образования «Го-
род Калуга» (ед.)».

1.4. Пункт 10 раздела 1 Программы изложить в следующей редакции:
«10. Объ-
емы и 
источники 
финанси-
рования, 
рублей 

Всего на выполнение мероприятий Программы планируется израсходовать из бюджета муниципально-
го образования «Город Калуга» 26653,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год - 1282,9 тыс. рублей; 
2015 год - 1507,9 тыс. рублей; 
2016 год - 2411,4 тыс. рублей; 
2017 год - 2817,2 тыс. рублей; 
2018 год - 12738,8 тыс. рублей; 
2019 год - 2925,0 тыс. рублей; 
2020 год - 2970,0 тыс. рублей. 
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из бюджета му-
ниципального образования «Город Калуга», ежегодно уточняются после принятия решения Городской 
Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на очередной финансовый 
год и плановый период».

1.5. Пункт 11 раздела 1 Программы изложить в следующей редакции:
«11. Ожи-
даемые 
результаты 
реализации 
муници-
пальной 
программы 

К концу реализации муниципальной программы: 
1. Будет проведена техническая инвентаризация, а также обследование технического состояния 1368 
объектов муниципального и выявленного бесхозяйного имущества, что позволит обеспечить полноту 
учета сведений о муниципальном имуществе. 
2. Будет выполнен план поступлений в бюджет муниципального образования «Город Калуга» ненало-
говых доходов от аренды муниципального имущества - 100%. 
3. Будет выполнен план (программа) приватизации муниципального имущества по доходам бюджета 
муниципального образования «Город Калуга» - 100%, что приведет к эффективному управлению и рас-
поряжению муниципальной собственностью. 
4. Будут проведены мероприятия по организации содержания 8 объектов недвижимого имущества, 
находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга».  

1.6. Пункт 5 раздела 2 Программы изложить в следующей редакции:
«5. Планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы.
Техническая инвентаризация, а также обследование технического состояния 1368 объектов муниципально-
го и выявленного бесхозяйного имущества.
Выполнение плана поступлений в бюджет муниципального образования «Город Калуга» неналоговых до-
ходов от аренды муниципального имущества - 100%.
Выполнение плана (программы) приватизации муниципального имущества по доходам бюджета муници-
пального образования «Город Калуга» - 100%, что приведет к эффективному управлению и распоряжению 
муниципальной собственностью.
Проведение мероприятий по организации содержания 8 объектов недвижимого имущества, находящихся 
в казне муниципального образования «Город Калуга».
1.7. Пункт 3.2 раздела 3 Программы изложить в следующей редакции:
«3.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач муниципальной про-
граммы
Целями настоящей муниципальной программы являются:
1) повышение результативности и эффективности управления, использования и распоряжения муници-
пальной собственностью;
2) увеличение доходов бюджета муниципального образования «Город Калуга» на основе эффективного 
управления муниципальным имуществом;
3) организация реализации и реализация основных направлений единой политики в сфере имущественных 
отношений в муниципальном образовании «Город Калуга», управления и распоряжения имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности, а также приобретение имущества для муниципальных нужд 
(за исключением земельных участков, жилых помещений).
Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач:
1) техническая инвентаризация имущества муниципального образования «Город Калуга», обследование 
технического состояния муниципальных казенных объектов недвижимости (за исключением объектов жи-
лищного фонда);
2) охрана имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Калуга»;
3) оценка рыночной стоимости права аренды и иного пользования имущества, находящегося в собственно-
сти муниципального образования «Город Калуга», для получения доходов от использования;
4) оценка рыночной стоимости объектов недвижимости, находящихся в собственности муниципального 
образования «Город Калуга»;
5) проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости доли (акций) в действующих предприятиях;
6) эффективное использование различных способов приватизации, а также методов контроля за ее реали-
зацией;
7) реализация прогнозных планов (программ) приватизации муниципального имущества;
8) приобретение имущества в собственность муниципального образования «Город Калуга» (за исключени-
ем земельных участков, жилых помещений).
Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях

№ 
п/п 

Наименование 
индикатора 

Ед.  
из-
мер. 

Значение по годам 

2012  
факт

2013  
оцен-
ка

Реализации муниципальной программы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

1 Количество объектов, по которым будет 
изготовлена техническая документация 

ед. 52 60 63 161 114 158 672 100 100

2 Количество объектов, охрана которых 
будет организована 

ед. 5 4 4 - - - - - -

3 Выполнение плана поступлений в бюджет 
муниципального образования «Город Калу-
га» неналоговых доходов от аренды муни-
ципального имущества 

% 150 100 100 100 100 100 100 100 100

4 Количество объектов, по которым будет 
проведена оценка рыночной стоимости 
права аренды и иного пользования 

ед. 2 1 15 14 12 8 10 10 10

5 Количество объектов, по которым будет 
проведена оценка рыночной стоимости 
объектов недвижимости, находящихся в 
собственности муниципального образова-
ния «Город Калуга», для получения доходов 
от отчуждения 

ед. 109 35 39 34 6 45 30 45 45

6 Выполнение плана (программы) привати-
зации муниципального имущества по дохо-
дам бюджета муниципального образования 
«Город Калуга»

% 95,2 100 100 100 100 100 100 100 100

7 Количество жилых помещений, в отноше-
нии которых осуществляется приватизация 

ед. 
(тыс.)

1,6 3,6 3,0 2,2 1,0 0,8 0,4 0,4 0,4

8 Количество объектов, по которым будет 
проведена оценка рыночной стоимости 
доли (акций) в действующем предприятии 

ед. 2 - - - 1 - - - -

9 Количество объектов, в отношении ко-
торых будет организована работа по со-
держанию 

ед. - - - - 8 - - - -

10 Количество объектов, которые будут при-
обретены в собственность муниципального 
образования «Город Калуга»

ед. - - - - - - - - -»

1.8. Пункт 3.3 раздела 3 Программы изложить в следующей редакции:
«3.3. Конечные результаты реализации муниципальной программы
1. Будет проведена техническая инвентаризация, а также обследование технического состояния 1368 объ-
ектов муниципального и выявленного бесхозяйного имущества, что позволит обеспечить полноту учета 
сведений о муниципальном имуществе, а также повысит эффективность его использования.
2. Будет выполнен план поступлений в бюджет муниципального образования «Город Калуга» неналоговых 
доходов от аренды муниципального имущества - 100%.
3. Будет выполнен план (программа) приватизации муниципального имущества по доходам бюджета му-
ниципального образования «Город Калуга» - 100%, что приведет к эффективному управлению и распоряже-
нию муниципальной собственностью.
4. Будут проведены мероприятия по организации содержания 8 объектов недвижимого имущества, нахо-
дящихся в казне муниципального образования «Город Калуга».
1.9. Пункт 6 раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:
«6 Проведение мероприятий 

по приобретению имуще-
ства в собственность му-
ниципального образования 
«Город Калуга» 

Управление 
экономики и 
имуществен-
ных отноше-
ний города 
Калуги

2019-2020 
года (в 
случае 
необхо-
димости)

Реализация муни-
ципальных нужд

Количество объектов, которые бу-
дут приобретены в собственность 
муниципального  образования 
«Город Калуга» (ед.)».

1.10. Раздел 6 Программы изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Финансовое обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального образования «Город Калуга».
Общий объем финансирования из бюджета муниципального образования «Город Калуга», необходимого 
для реализации муниципальной программы, составляет  26653,2 тыс. рублей.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из бюджета 
муниципального образования «Город Калуга», ежегодно уточняются после принятия решения Городской 
Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на очередной финансовый 
год и плановый период, в том числе по мероприятиям и годам:

№ 
п/п

Наименование 
подпрограммы, 
ведомственной 
целевой про-
граммы, про-
чего мероприя-
тия (основного 
мероприятия)

Наименова-ние 
главного рас-
поряди-теля 
средств бюд-
жета муници-
пального обра-
зова-ния «Город 
Калуга»

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Источники фи-
нансирования Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 Проведение 
комплекса 
мероприятий  
по вовлечению 
объектов 
муниципально-
го имущества в 
оборот, в т.ч.

25845,1 543,7 1507,9 2342,5 2817,2 12738,8 2925,0 2970,0

1.1 Изготовление 
технической 
документации 
на объекты му-
ниципального 
и выявленного 
бесхозяйного 
имущества 

Итого 24013,1 432,2 1276,9 2245,5 2599,7 12558,8 2430,0 2470,0

Управление 
экономики и 
имущест-венных 
отношений 
города Калуги 

Итого 2723,8 321,2 301,9 751,7 190,2 858,8 130,0 170,0

Бюджет муници-
пального обра-
зования «Город 
Калуга»

2723,8 321,2 301,9 751,7 190,2 858,8 130,0 170,0

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги 

Итого 19371,2 0,0 975,0 1023,7 1872,5 11500,0 2000,0 2000,0

Бюджет муници-
пального обра-
зования «Город 
Калуга»

19371,2 0,0 975,0 1023,7 1872,5 11500,0 2000,0 2000,0

Управление 
жилищно-комму-
наль-ного хо-
зяйства города 
Калуги 

Итого 1918,1 111,0 0,0 470,1 537,0 200,0 300,0 300,0

Бюджет муници-
пального обра-
зования «Город 
Калуга»

1918,1 111,0 0,0 470,1 537,0 200,0 300,0 300,0

1.2 Организация 
проведения 
оценки рыноч-
ной стоимости 
права аренды 
и иного пользо-
вания имущест-
вом, принадле-
жащим муни-
ци-пальному 
образованию 
«Город Калуга»

Управление 
экономики и 
имущест-венных 
отношений 
города Калуги 

Итого 340,0 50,0 50,0 50,0 40,0 50,0 50,0 50,0

Бюджет муници-
пального обра-
зования «Город 
Калуга»

340,0 50,0 50,0 50,0 40,0 50,0 50,0 50,0

1.3 Проведение 
мероприятий 
по оценке ры-
ночной стоимо-
сти имущества, 
принадлежа-
щего муни-
ци-пальному 
образованию 
«Город Калуга», 
для получения 
доходов от 
отчуждения 

Управление 
экономики и 
имущест-венных 
отношений 
города Калуги 

Итого 879,0 61,5 181,0 34,0 177,5 130,0 145,0 150,0

Бюджет муници-
пального обра-
зования «Город 
Калуга»

879,0 61,5 181,0 34,0 177,5 130,0 145,0 150,0

1.4 Проведение 
мероприятий 
по проведению 
аудиторских 
процедур 
муниципально-
го унитарного 
предприятия, 
подлежащего 
приватизации 

Управление 
экономики и 
имущест-венных 
отношений 
города Калуги 

Итого 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0

Бюджет муници-
пального обра-
зования «Город 
Калуга»

600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0

1.5 Проведение 
мероприятий 
по оценке 
рыночной 
стоимости 
доли (акций) в 
действующих 
предприятиях

Управление 
экономики и 
имущест-венных 
отношений 
города Калуги 

Итого 13,0 0,0 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет муници-
пального обра-
зования «Город 
Калуга»

13,0 0,0 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Охрана объ-
ектов, находя-
щихся в казне 
муници-пально-
го образования 
«Город Калуга»

Управление 
экономики и 
имущест-венных 
отношений 
города Калуги 

Итого 739,2 739,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет муници-
пального обра-
зования «Город 
Калуга»

739,2 739,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Проведение 
мероприятий 
по организации 
содержания 
объектов 
недвижимого 
имущества, 
находящихся в 
казне муници-
пального обра-
зования «Город 
Калуга»

Управление 
экономики и 
имущест-венных 
отношений 
города Калуги 

Итого 68,9 0,0 0,0 68,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет муници-
пального обра-
зования «Город 
Калуга»

68,9 0,0 0,0 68,9 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Проведение 
мероприятий 
по приоб-
ретению 
имущества в 
собственность 
муниципально-
го образования 
«Город Калуга» 

Управление 
экономики и 
имущест-венных 
отношений 
города Калуги 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет муници-
пального обра-
зования «Город 
Калуга»

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

ИТОГО 26653,2 1282,9 1507,9 2411,4 2817,2 12738,8 2925,0 2970,0»

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги Д.О.Разумовский


