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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от10.08.2018                                                                                                         №281-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 06.12.2013 
№ 391-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

«Город Калуга»  «Городская среда» 
В соответствии со статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга»,  на основании 
решения Городской Думы города Калуги от 13.12.2017 № 267 «О бюджете муниципального образования 
«Город Калуга» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», постановления Городской Управы 
города Калуги от 02.08.2013 № 220-п  «Об  утверждении положения о порядке принятия решения о раз-
работке муниципальных программ муниципального образования «Город Калуга», их формирования, 
реализации и проведения оценки эффективности реализации», распоряжения Городской Управы города 
Калуги от 11.04.2014 № 118-р «О распределении обязанностей между должностными лицами Городской 
Управы города Калуги»  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 06.12.2013 № 391-п «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда» (далее - По-
становление) следующие изменения:
1.1. По тексту муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Городская сре-
да», утвержденной Постановлением (далее - Программа), слова «Объем захороненных древесных отхо-
дов»  заменить словами «Объем утилизированных древесных отходов».
1.2. Пункт 10 паспорта Программы изложить в новой редакции:
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Наименование
программы

Всего
тыс.руб.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ведомственная целевая
программа «Светлый 
город»

147 322,2 68 986,5 78 335,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ведомственная целевая 
программа «Охрана 
окружающей среды 
муниципаль-ного обра-
зования «Город Калуга»

7 204,6 2 985,9 4 218,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Благо-
уст-роенный город»

2 582 537,2 274 884,8 489 400,2 593 643,1 389 665,3 249 617,1 254 004,4 331 
322,3

Подпрограмма «Охрана 
окружающей среды 
муниципаль-ного обра-
зования «Город Калуга»

6 233,3 0,0 0,0 4 477,5 1 755,8 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Форми-
рова-ние современной 
городской среды»

249 120,3 0,0 0,0 0,0 249 120,3 0,0 0,0 0,0

Прочие мероприятия 
программы

314 367,8 0,0 50 278,5 45 688,6 47 649,7 56 917,0 56 917,0 56 917,0

ВСЕГО 3 306 785,4 346 857,2 622 233,1 643 809,2 688 191,1 306 534,1 310 921,4 388 
239,3

В т.ч. за счет средств 
местного бюджета

3 026 225,3 324 184,8 614 020,3 640 926,0 446 612,2 304 796,5 309 183,8 386 
501,7

В т.ч. за счет средств об-
ластного бюджета

167 171,0 22 672,4 8 212,8 2 883,2 128 189,8 1 737,6 1 737,6 1 737,6

В т.ч. за счет средств 
федерального бюджета

113 155,3 0,0 0,0 0,0 113 155,3 0,0 0,0 0,0

В т.ч. за счет внебюджет-
ных средств (средства 
жителей МО «Город 
Калуга»)

233,8 0,0 0,0 0,0 233,8 0,0 0,0 0,0

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию программы из областного бюджета, ежегодно уточня-
ются после принятия закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию программы из бюджета муниципального образования 
«Город Калуга», ежегодно уточняются после принятия решения Городской Думы города Калуги о бюджете муници-
пального образования «Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый период».

1.3. Пункт 11 паспорта  Программы  изложить в новой редакции:

«11. Ожидае-
мые результа-
ты реализации 
муниципаль-
ной програм-
мы

- увеличение площади зеленых насаждений, находящихся на обслуживании, до 54/2394,2 шт./га;
- увеличение посадки цветов до 8300/554000 кв.м/шт.;
- увеличение посадки деревьев/кустарников до 500/700 шт.;
- строительство 10 новых колодцев питьевой воды;
- доля горения от общего количества обслуживаемых светильников составит не менее 99 %;
- доля предприятий, имеющих допустимые нормативы выбросов вредных веществ в атмосферу 
муниципального образования «Город Калуга», к общему количеству предприятий муниципального 
образования «Город Калуга»  составит 98,9%;
- доля территорий города, в которых уровень загрязнения воздуха превышает нормативные показа-
тели, составит не более 21 %;
- проверка  обследуемых водных источников в количестве до 70 шт.;
- количество очищенных водоемов – 1 шт.;
- количество обслуживаемых светильников  увеличится до 18 600 шт.;
- количество заменяемых светильников при проведении работ по капитальному ремонту увеличится 
до 120 шт.;
- ввод в действие систем дождевой канализации (в районе ул.Маршала Жукова, г.Калуга, в районе 
ул.Ольговская, г.Калуга);
- рекультивация полигона ТБО г.Калуги с отводом ручья с территории  полигона ТБО;
- строительство кладбища в дер.Марьино;
- строительство ливневой канализации с очистными сооружениями в микрорайоне Правобережье 
г.Калуга;
- устройство 600 тренажерных  и детских игровых комплексов;
- количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов - 1676 шт.;
- увеличение количества благоустроенных общественных территорий  до 45 шт.».

1.4. Абзац 6 раздела 1 «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы» Про-
граммы дополнить следующими строками:
«В связи с этим необходимо тесное взаимодействие органов местного самоуправления и предприни-
мателей, и иных лиц (жителей) муниципального образования «Город Калуга» в части озеленения обще-
ственных территорий города Калуги. В частности в 2018 году планируется проведение мероприятий по 
озеленению бульвара в микрорайоне «Терепец», расположенного по адресу: 248017, г.Калуга, бульвар 
Энтузиастов, район домов № 1 и 2».

1.5. Абзац 20 раздела 1 «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы» Про-
граммы изложить в новой редакции:
«В итоге реализации муниципальной программы будут достигнуты следующие результаты:
- увеличение площади зеленых насаждений, находящихся на обслуживании, до 54/2394,2 шт./га;
- увеличение посадки цветов до 8300/554000 кв.м/шт.;
- увеличение посадки деревьев/кустарников до 500/700 шт.;
- строительство 10 новых колодцев питьевой воды;
- доля горения от общего количества обслуживаемых светильников составит не менее 99 %;
- доля предприятий, имеющих допустимые нормативы выбросов вредных веществ в атмосферу муни-
ципального образования «Город Калуга», к общему количеству предприятий муниципального образо-
вания «Город Калуга»  составит 98,9%;
- доля территорий города, в которых уровень загрязнения воздуха превышает нормативные показате-
ли, составит не более 21 %;
- проверка  обследуемых водных источников в количестве до 70 шт.;
- количество очищенных водоемов – 1 шт.;
- количество обслуживаемых светильников  увеличится до 18 600 шт.;
- количество заменяемых светильников при проведении работ по капитальному ремонту увеличится 
до 120 шт.;
- ввод в действие систем дождевой канализации   (в районе ул.Маршала Жукова, г.Калуга, в районе 
ул.Ольговская, г.Калуга);
- рекультивация полигона ТБО г.Калуги с отводом ручья с территории  полигона ТБО;
- строительство кладбища в дер.Марьино;
- строительство ливневой канализации с очистными сооружениями в микрорайоне Правобережье 
г.Калуга;
- устройство 600 тренажерных  и детских игровых комплексов;
- количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов - 1676 шт.;
- увеличение количества благоустроенных общественных территорий  до 45 шт». 1.6.  Таблицу 
«Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях» пункта 2.2 раздела 2 Про-
граммы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.7. Пункт 2.3 раздела 2 Программы изложить в новой редакции:
«В итоге реализации муниципальной программы будут достигнуты следующие результаты:
- увеличение площади зеленых насаждений, находящихся на обслуживании, до 54/2394,2 шт./га;
- увеличение посадки цветов до 8300/554000 кв.м/шт.;
- увеличение посадки деревьев/кустарников до 500/700 шт.;
- строительство 10 новых колодцев питьевой воды;
- доля горения от общего количества обслуживаемых светильников составит не менее 99 %;
- доля предприятий, имеющих допустимые нормативы выбросов вредных веществ в атмосферу муни-
ципального образования «Город Калуга», к общему количеству предприятий муниципального образо-
вания «Город Калуга»  составит 98,9%;
- доля территорий города, в которых уровень загрязнения воздуха превышает нормативные показате-
ли, составит не более 21 %;
- проверка  обследуемых водных источников в количестве до 70 шт.;
- количество очищенных водоемов – 1 шт.;
- количество обслуживаемых светильников  увеличится до 18 600 шт.;
- количество заменяемых светильников при проведении работ по капитальному ремонту увеличится 
до 120 шт.;
- ввод в действие систем дождевой канализации (в районе ул.Маршала Жукова, г.Калуга, в районе 
ул.Ольговская, г.Калуга);
- рекультивация полигона ТБО г.Калуги с отводом ручья с территории  полигона ТБО;
- строительство кладбища в дер.Марьино;
- строительство ливневой канализации с очистными сооружениями в микрорайоне Правобережье 
г.Калуга;
- устройство 600 тренажерных  и детских игровых комплексов;
-количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов - 1676 шт.;
- увеличение количества благоустроенных общественных территорий  до 45 шт».
1.8. Раздел 3 «Перечень мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы» подпро-
граммы «Благоустроенный город» Программы дополнить следующей строкой:

«1.11 Строительство лив-
невой канализации 
с очистными соору-
жениями в микро-
районе Правобере-
жье г.Калуга

Управление архитектуры,  градо-
строительства и земельных отноше-
ний города Калуги,
МКУ «Управление капитального 
строительства            города Калуги»

2018-
2020 
гг.

- создание 
комфорт-ных 
условий для 
населения

- ввод в действие систе-
мы ливневой канали-
зации».

«Подпрограмма «Формирование современной городской среды»

1 Выполнение ком-
плекса работ по 
благоустройству 
дворовых территорий 
многоквартир-ных 
жилых домов

Управление 
городского 
хозяйства 
города Калуги, 
МКУ «Служба 
единого заказа 
городского 
хозяйства» 

2017 г. - увеличение 
количества 
благоуст-
роенных 
дворовых 
территорий

- количество благоустроенных  дворовых 
территорий многоквартирных домов  (шт.);
- доля благоустроенных дворовых террито-
рий от общего количества дворовых терри-
торий  (%);
- охват населения благоустроенными дворо-
выми территориями  (%);
- доля трудового участия заинтересованных 
лиц в выполнении минимального перечня 
работ по благоустройству дворовых терри-
торий (%);
- доля финансового участия заинтересован-
ных лиц в выполнении дополнительного 
перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий  (%).

2 Выполнение ком-
плекса работ по 
благоустройству 
общественной терри-
тории - территории, 
ограниченной улица-
ми Марата, Рылеева, 
Дзержинского, Кирова 
г.Калуга (в т.ч. ПИР)

Управление 
городского 
хозяйства го-
рода Калуги, 
управление 
архитекту-ры, 
градострои-
тельства и 
земельных от-
ношений горо-
да Калуги, МКУ 
«Управле-ние 
капиталь-ного 
строительства 
города Калуги»

2017 г. - увеличение 
количества 
благоустро-
енных обще-
ственных 
территорий 

- количество благоустроенных общественных 
территорий (шт.);
- площадь благоустроенных общественных 
территорий (га);
- доля площади благоустроенных обществен-
ных территорий  (%)».

1.10. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Программы изложить в новой ре-
дакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.11. Строку 7 паспорта подпрограммы «Благоустроенный город» пункта 7.1 «Подпрограмма «Благо-
устроенный город» раздела 7  «Подпрограммы и ведомственные целевые программы муниципальной 
программы «Городская среда» Программы (далее - Подпрограмма 1) изложить в новой редакции:
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«7. Объемы и источ-
ники финансирования 
подпрограммы

Всего
тыс.руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

2 582 
537,2

274 884,8 489 
400,2

593 
643,1

389 665,3 249 
617,1

254 
004,4

331 
322,3

в т.ч. 
за счет 
средств 
местно-
го бюд-
жета

2 541 
219,2

252 212,4 482 
017,1

591 
665,0

385 593,7 247 
879,5

252 
266,8

329 
584,7

в т.ч. 
за счет 
средств 
област-
ного 
бюджета

41 318,0 22 672,4 7 383,1 1 978,1 4 071,6 1 737,6 1 737,6 1 737,6

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Подпрограммы 1 из бюджета муни-
ципального образования «Город Калуга», ежегодно уточняются после принятия решения Город-
ской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на очередной 
финансовый год и плановый период.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Подпрограммы 1 из областного 
бюджета, ежегодно уточняются после принятия закона Калужской области об областном бюдже-
те на очередной финансовый год и плановый период».

 1.12. Строку 8 паспорта Подпрограммы 1  изложить в новой редакции:
«8. Ожидаемые 
результаты реализа-
ции подпрограммы

- увеличение площади зеленых насаждений, находящихся на обслуживании, до 54/2394,2 
шт./га;
- увеличение посадки цветов до 8300/554000 кв.м/шт.;
- увеличение посадки деревьев/кустарников до 500/700 шт.;
- строительство 10 новых колодцев питьевой воды;
- доля горения от общего количества обслуживаемых светильников составит не менее 99 %;
- доля предприятий, имеющих допустимые нормативы выбросов вредных веществ в атмос-
феру муниципального образования «Город Калуга», к общему количеству предприятий муни-
ципального образования «Город Калуга»  составит 98,9%;
- доля территорий города, в которых уровень загрязнения воздуха превышает нормативные 
показатели, составит не более 21 %;
- проверка  обследуемых водных источников в количестве до 70 шт.;
- количество очищенных водоемов – 1 шт.;
- количество обслуживаемых светильников  увеличится до 18 600 шт.;
- количество заменяемых светильников при проведении работ по капитальному ремонту 
увеличится до 120 шт.;
- ввод в действие систем дождевой канализации   (в районе ул.Маршала Жукова, г.Калуга, в 
районе ул.Ольговская, г.Калуга);
- рекультивация полигона ТБО г.Калуги с отводом ручья с территории  полигона ТБО;
- строительство кладбища в дер.Марьино;
- строительство ливневой канализации с очистными сооружениями в микрорайоне Право-
бережье г.Калуга;
- устройство 600 тренажерных  и детских игровых комплексов».

 
1.13. Абзац 2 раздела 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы» Подпрограммы 1 допол-
нить следующими строками:
«В связи с этим необходимо тесное взаимодействие органов местного самоуправления и предприни-
мателей, и иных лиц (жителей) муниципального образования «Город Калуга» в части озеленения обще-
ственных территорий города Калуги. В частности в 2018 году планируется проведение мероприятий по 
озеленению бульвара в микрорайоне «Терепец», расположенного по адресу: 248017, г.Калуга, бульвар 
Энтузиастов, район домов № 1 и 2».
1.14. Абзац 34 раздела 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы» Подпрограммы 1 изло-
жить в новой редакции:
«Планируемыми показателями по итогам реализации данной подпрограммы будут:
- увеличение площади зеленых насаждений, находящихся на обслуживании, до 54/2394,2 шт./га;
- увеличение посадки цветов до 8300/554000 кв.м/шт.;
- увеличение посадки деревьев/кустарников до 500/700 шт.;
- строительство 10 новых колодцев питьевой воды;
- доля горения от общего количества обслуживаемых светильников составит не менее 99 %;
- доля предприятий, имеющих допустимые нормативы выбросов вредных веществ в атмосферу муници-
пального образования «Город Калуга», к общему количеству предприятий муниципального образования 
«Город Калуга»  составит 98,9%;
- доля территорий города, в которых уровень загрязнения воздуха превышает нормативные показатели, 
составит не более 21 %;
- проверка  обследуемых водных источников в количестве до 70 шт.;
- количество очищенных водоемов – 1 шт.;
- количество обслуживаемых светильников  увеличится до 18 600 шт.;
- количество заменяемых светильников при проведении работ по капитальному ремонту увеличится до 
120 шт.;
- ввод в действие систем дождевой канализации   (в районе ул.Маршала Жукова, г.Калуга, в районе 
ул.Ольговская, г.Калуга);
- рекультивация полигона ТБО г.Калуги с отводом ручья с территории  полигона ТБО;
- строительство кладбища в дер.Марьино;
- строительство ливневой канализации с очистными сооружениями в микрорайоне Правобережье 
г.Калуга;
- устройство 600 тренажерных  и детских игровых комплексов».
1.15. Таблицу «Сведения об индикаторах подпрограммы и их значениях» пункта 2.2 раздела 2 «Приори-
теты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индика-
торы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов  под-
программы, сроков и этапов реализации подпрограммы» Подпрограммы 1 изложить в новой редакции 
согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.16. Пункт 2.3 «Конечные результаты реализации подпрограммы» раздела 2 «Приоритеты муниципаль-
ной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения 
целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов  подпрограммы, сроков и 
этапов реализации подпрограммы»  Подпрограммы 1 изложить в новой редакции:
«В итоге реализации муниципальной подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:
- увеличение площади зеленых насаждений, находящихся на обслуживании, до 54/2394,2 шт./га;
- увеличение посадки цветов до 8300/554000 кв.м/шт.;
- увеличение посадки деревьев/кустарников до 500/700 шт.;
- строительство 10 новых колодцев питьевой воды;
- доля горения от общего количества обслуживаемых светильников составит не менее 99 %;
- доля предприятий, имеющих допустимые нормативы выбросов вредных веществ в атмосферу муници-
пального образования «Город Калуга», к общему количеству предприятий муниципального образования 
«Город Калуга»  составит 98,9%;
- доля территорий города, в которых уровень загрязнения воздуха превышает нормативные показатели, 
составит не более 21 %;
- проверка  обследуемых водных источников в количестве до 70 шт.;
- количество очищенных водоемов – 1 шт.;
- количество обслуживаемых светильников  увеличится до 18 600 шт.;
- количество заменяемых светильников при проведении работ по капитальному ремонту увеличится до 120 шт.;
- ввод в действие систем дождевой канализации   (в районе ул.Маршала Жукова, г.Калуга, в районе 
ул.Ольговская, г.Калуга);
- рекультивация полигона ТБО г.Калуги с отводом ручья с территории  полигона ТБО;
- строительство кладбища в дер.Марьино;
- строительство ливневой канализации с очистными сооружениями в микрорайоне Правобережье 
г.Калуга;
- устройство 600 тренажерных  и детских игровых комплексов».
1.17. Раздел 3 «Перечень программных мероприятий подпрограммы «Благоустроенный город» Подпро-
граммы 1 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
1.18. Строку 7 паспорта подпрограммы «Охрана окружающей среды муниципального образования 
«Город Калуга» пункта 7.2 «Подпрограмма «Охрана окружающей среды муниципального образования 
«Город Калуга»» раздела 7  «Подпрограммы и ведомственные целевые программы муниципальной про-
граммы «Городская среда» Программы (далее - Подпрограмма 2) изложить в новой редакции:
1.19. Строку 8 паспорта Подпрограммы 2  изложить в новой редакции:

«8. Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

- доля предприятий, имеющих допустимые нормативы выбросов вредных веществ 
в атмосферу муниципального образования «Город Калуга», к общему количеству 
предприятий муниципального образования «Город Калуга»  составит 98,9%;
- доля территорий города, в которых уровень загрязнения воздуха превышает нор-
мативные показатели, составит не более 21 %;
- проверка  обследуемых водных источников в количестве до 70 шт.»

1.20. Абзац 7 раздела 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы» Подпрограммы 2 изложить 
в новой редакции:
Конечные результаты реализации подпрограммы:
-- доля предприятий, имеющих допустимые нормативы выбросов вредных веществ в атмосферу муни-
ципального образования «Город Калуга», к общему количеству предприятий муниципального образова-
ния «Город Калуга»  составит 98,9%;
- доля территорий города, в которых уровень загрязнения воздуха превышает нормативные показатели, 
составит не более 21 %;
- проверка  обследуемых водных источников в количестве до 70 шт.».
1.21. Таблицу «Сведения об индикаторах подпрограммы и их значениях» пункта 2.2 раздела 2 Подпро-
граммы 2 изложить в новой редакции:

«п/п Наименование показателя Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Доля  предприятий, имеющих допустимые нормативы выбросов 
вредных веществ в атмосферу муниципального образования «Город 
Калуга»,  к общему количеству предприятий  муниципального обра-
зования «Город Калуга» (%)

% 98,4 - 98,8 98,9 98,9

2. Доля территорий города, в которых уровень загрязнения воздуха 
превышает нормативные показатели % 25 24 24 22 21

3. Количество проверок соблюдения законодательства в области охра-
ны окружающей среды юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями на территории муниципального образования 
«Город Калуга»

шт.
19 8 - - -

4. Количество обследуемых водных источников шт. 132 - 50 60 70»

1.22. Пункт 2.3 «Конечные результаты реализации подпрограммы» раздела 2 «Приоритеты муниципаль-
ной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения 
целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов  подпрограммы, сроков и 
этапов реализации подпрограммы»  Подпрограммы 2 изложить в новой редакции:
«Конечные результаты реализации подпрограммы:
- доля предприятий, имеющих допустимые нормативы выбросов вредных веществ в атмосферу муници-
пального образования «Город Калуга», к общему количеству предприятий муниципального образования 
«Город Калуга»  составит 98,9%;
- доля территорий города, в которых уровень загрязнения воздуха превышает нормативные показатели, 
составит не более 21 %;
- проверка  обследуемых водных источников в количестве до 70 шт.».
1.23. Раздел 3 «Перечень программных мероприятий подпрограммы «Охрана окружающей среды муни-
ципального образования «Город Калуга»» Подпрограммы 2  изложить в новой редакции согласно при-
ложению 5 к настоящему постановлению.
1.24. Строки 6 и 7 паспорта подпрограммы «Формирование современной городской среды» пункта 7.5 
«Подпрограмма «Формирование современной городской среды» раздела 7  «Подпрограммы и ведом-
ственные целевые программы муниципальной программы «Городская среда» Программы (далее - Под-
программа 3) изложить в новой редакции:
«6. Сроки и этапы реализа-
ции подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап в 2017 году.

7. Объемы и источники 
финансирования подпро-
граммы

Наименование показателя Всего,
тыс.руб.

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Всего 249 120,3 249 120,3 0,0 0,0 0,0
В т.ч. за счет средств местного 
бюджета

11 863,0 11 863,0 0,0 0,0 0,0

В т.ч. за счет средств областно-
го бюджета

123 868,2 123 868,2 0,0 0,0 0,0

В т.ч. за счет средств федераль-
ного бюджета

113 155,3 113 155,3 0,0 0,0 0,0

В т.ч. за счет внебюджетных 
средств (средства  жителей МО 
«Город Калуга»)

233,8 233,8 0,0 0,0 0,0

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Подпрограммы 3 из бюджета 
муниципального образования «Город Калуга», ежегодно уточняются после принятия реше-
ния Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калуга» 
на очередной финансовый год и плановый период».

1.25. Строку 8 паспорта Подпрограммы 3  изложить в новой редакции:
«8. Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

- количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов - 1676 шт.;
- увеличение количества благоустроенных общественных территорий  до 45 шт».

1.26. Абзац 12 раздела 1 «Общая характеристика сферы реализации подпрограммы» Подпрограммы 3 
изложить в новой редакции:
«К завершению реализации подпрограммы планируется:
- количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов - 1676 шт.;
- увеличение количества благоустроенных общественных территорий  до 45 шт».
1.27. Таблицу «Сведения о показателях подпрограммы и их значениях» пункта 2.2 раздела 2 Подпро-
граммы 3 изложить в новой редакции:

«№ п/п Наименование индикатора Ед. изм.

Значение по годам:
реализации государственной про-
граммы
2017 2018 2019 2020

Подпрограмма «Формирование современной городской среды на 2017 год»
1 Количество благоустроенных  дворовых территорий многоквар-

тирных домов шт. 1676 - - -

2 Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количе-
ства дворовых территорий % 44,1 - - -

3 Охват населения благоустроенными дворовыми территориями % 44 - - -
4 Количество благоустроенных общественных территорий шт. 45 - - -
5 Площадь благоустроенных общественных территорий га 43,0 - - -
6 Доля площади благоустроенных общественных территорий % 74 - - -
7 Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении 

минимального перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий

%
1 - - -

8 Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий

%
1 - - -»

1.28. Пункт 2.3 «Конечные результаты реализации подпрограммы» раздела 2 «Приоритеты муниципаль-
ной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения 
целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов  подпрограммы, сроков и 
этапов реализации подпрограммы»  Подпрограммы 3 изложить в новой редакции:
«К завершению реализации подпрограммы планируется:
- количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов - 1676 шт.;
- увеличение количества благоустроенных общественных территорий  до 45 шт».
1.29. Строку 1 пункта 2.4 «Сроки и этапы реализации подпрограммы» раздела 2 «Приоритеты муници-
пальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) дости-
жения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов  подпрограммы, 
сроков и этапов реализации подпрограммы»  Подпрограммы 3 изложить в новой редакции:
«Подпрограмма реализуется в один этап в 2017 году».
1.30. Раздел 3 «Перечень программных мероприятий подпрограммы «Формирование современной 
городской среды» Подпрограммы 3 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему 
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского хозяйства 
города Калуги. 
  Первый заместитель Городского Головы- начальник управления городского хо-

зяйства города Калуги А.С.ВОЛКОВ.
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Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги    
от 10.08.2018 №281-п       

СВЕДЕНИЯ об индикаторах муниципальной программы и их значениях
№
п/п

Наименование индикатора (показателя) ед. изм. Значение по годам: реализации муниципальной программы
2012 факт 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

находящихся на обслуживании
шт./ га 44/2332,4 46/2339,33 48/2340,92 48/2340,92 51/2387,19 51/ 2388,5 52/ 2389,8 53/ 2391,2 54/ 2394,2

2 Количество высаженных цветов кв.м/шт. 5419,3/ 419683 6399/ 486175 21189,3/1472600 12932,1/966000 11701,2/546491 7 500/551000 8 000/552000 8 200/553000 8300/554000
3 Количество убранных аварийных деревьев шт. 1884 2834 2392 2155 783 977 1200 1300 1400
4 Количество деревьев, прошедших санитарную обрезку шт. 3051 850 1910 1910 1039 1818 2175 2250 2250
5 Количество посаженных деревьев/кустарников шт. 923/1035 1664/1000 1791/550 2728/670 97/367 305/4500 400/580 450/600 500/700
6 Объем утилизированных древесных отходов тыс. м3 32,6 35 35,0 45,1 35,0 35,5 36,0 36,0 36,0
7 Демеркуризация ртутьсодержащих отходов шт. 20306 21320 16110 14300 14050 14101 14200 14300 14400
8 Площадь городских и сельских кладбищ, находящихся на обслуживании га 201,83 203,83 203,83 203,83 203,83 203,83 203,83 203,83 203,83
9 Количество обслуживаемых фонтанов, туалетных  кабин, модулей шт. 31 31 39 28 32 31 27 27 27
10 Количество построенных колодцев шт.     0 2,0   0 0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0
11 Количество принятых отработанных автошин шт. 25 26 55,0 55,0 55,0 28,0 30,0 35,0 40,0
12 Количество обслуживаемых светильников шт. 13183 13183 13401 13407 18 344 18 325 18 400 18 500 18 600
13 Объем потребляемой энергии системами наружного освещения тыс. кВт/

час
10551 7665,4 8523,9 9143,6 11495,0 10 892,2 10 900 11 000 11 100

14 Доля горения от общего количества  обслуживаемых светильников не менее % 95 95 96 97 98 98 98 99 99
15 Количество заменяемых светильников при проведении работ по капитальному ре-

монту 
шт. 100 - - - - 0 100 110 120

16 Точки подключения праздничной иллюминации шт. 130 450 560 570 570 570 570 570 570
17 Снижение уровня износа объектов инженерной инфраструктуры наружного 

освещения 
% - - - - 50 49 48 47 46

18 Доля  предприятий, имеющих допустимые нормативы выбросов вредных веществ в 
атмосферу МО «Город Калуга», к общему количеству предприятий муниципального 
образования «Город Калуга»

% 97,3 97,3 97,5 98,2 98,4 - 98,8 98,9 98,9

19 Доля территорий города, в которых уровень загрязнения воздуха превышает норма-
тивные показатели

% - - - - 25 24 24 22 21

20 Количество проверок соблюдения законодательства в области охраны окружающей 
среды юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на террито-
рии муниципального образования «Город Калуга»

шт. - - - 23 19 8 - - -

21 Количество обследуемых водных источников шт. - - 181 132 132 - 50 60 70
22 Площадь рекультивации полигона ТБО га - - 24,2 24,2 24,2 - 24,2 24,2 24,2
23 Количество водоемов, подлежащих очистке шт. - - 1 1 1 1 1 1 1
24 Количество устроенных детских  игровых и  тренажерных комплексов шт. 24 28 149 145 163 16 20 25 30
25 Ввод в действие  систем дождевой канализации:

- в районе ул.Маршала Жукова, г.Калуга;
- в районе ул.Ольговская, г.Калуга

м - - - 350 - 350 200 - -

26 Строительство ливневой канализации с очистными сооружениями в микрорайоне 
Правоборежье г.Калуга

м - - - - - - 1600 - -

27 Количество отловленных безнадзорных животных шт. 3683 3622 2160 - 455 358 400 450 500
28 Количество животных, содержащихся в вольерах Соба-ко/

дни
6065 5276 6529 - 14112 11854 12000 12500 13000

29 Количество благоустроенных  дворовых территорий  многоквартирных домов  шт. - - - - - 1676 - - -
30 Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых терри-

торий
 % - - - - - 44,1 - - -

31 Охват населения благоустроенными дворовыми территориями  % - - - - - 44 - - -
32 Количество благоустроенных общественных территорий шт. - - - - - 45 - - -
33 Площадь благоустроенных общественных территорий га - 43,0 - - -
34 Доля площади благоустроенных общественных территорий  % - 74 - - -
35 Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня 

работ по благоустройству дворовых территорий
% - 1 - - -

36 Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного 
перечня работ по благоустройству дворовых территорий

% - 1 - - -

Приложение 2    к постановлению Городской Управы города Калуги   от10.08.2018 №281-п       
Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Наименование подпрограммы, ведомственной 
целевой программы, прочего мероприятия (основ-
ного мероприятия)

Наименование главного распорядителя 
средств бюджета муниципального образова-
ния «Город Калуга» 

Источники финансирова-ния
Объемы финансирования  по годам (тыс. руб.)
Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Подпрограмма «Благоустроенный город» Итого: 2 582 537,2 274 884,8 489 400,2 593 643,1 389 665,3 249 617,1 254 004,4 331 322,3

в том числе Бюджет МО «Город Калуга» 2 541 219,2 252 212,4 482 017,1 591 665,0 385 593,7 247 879,5 252 266,8 329 584,7

Областной бюджет 41 318,0 22 672,4 7 383,1 1 978,1 4 071,6 1 737,6 1 737,6 1 737,6
Управление городского хозяйства города 
Калуги,

Бюджет МО «Город Калуга» 2 484 577,0 243 059,9 475 302,0 588 469,7 380 647,0 234 229,3 242 975,6 319 893,5
Областной  бюджет 41 318,0 22 672,4 7 383,1 1 978,1 4 071,6 1 737,6 1 737,6 1 737,6

Управление по работе с населением на тер-
риториях Бюджет МО «Город Калуга» 15 218,2 2 700,0 2 424,4 1 924,8 1 395,4 1 791,2 2 291,2 2 691,2

Управление архитектуры,  градостроительства 
и земельных отношений города Калуги Бюджет МО «Город Калуга» 41 424,0 6 452,5 4 290,7 1 270,5 3 551,3 11 859,0 7 000,0 7 000,0

Ведомственная целевая программа «Светлый го-
род» 

Управление городского хозяйства города 
Калуги Бюджет МО «Город Калуга» 147 322,2 68 986,5 78 335,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа «Охрана 
окружающей среды муниципального образования 
«Город Калуга» 

Управление городского хозяйства города 
Калуги

Бюджет МО «Город Калуга» 6 374,9 2 985,9 3 389,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной  бюджет 829,7 0,0 829,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Охрана окружающей среды муни-
ципального образования «Город Калуга» 

Управление городского хозяйства города 
Калуги

Бюджет МО «Город Калуга» 5 078,2 0,0 0,0 3 572,4 1 505,8 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 1 155,1 0,0 0,0 905,1 250,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Формирование современной го-
родской среды»

Итого: 249 120,3 0,0 0,0 0,0 249 120,3 0,0 0,0 0,0

Управление городского хозяйства города 
Калуги

Бюджет МО «Город Калуга» 4 227,1 0,0 0,0 0,0 4 227,1 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 77 934,3 0,0 0,0 0,0 77 934,3 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 74 136,2 0,0 0,0 0,0 74 136,2 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства (сред-
ства жителей МО «Город Калуга») 233,8 0,0 0,0 0,0 233,8 0,0 0,0 0,0

Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства города Калуги Областной бюджет 5 776,8 0,0 0,0 0,0 5 776,8 0,0 0,0 0,0

Управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги

Бюджет МО «Город Калуга» 7 635,9 0,0 0,0 0,0 7 635,9 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 40 157,1 0,0 0,0 0,0 40 157,1 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 39 019,1 0,0 0,0 0,0 39 019,1 0,0 0,0 0,0

Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы муниципального образования «Город Калуга» 
«Городская среда»  - выполнение функций органом 
местного самоуправления

Управление городского хозяйства города 
Калуги Бюджет МО «Город Калуга» 314 367,8 0,0 50 278,5 45 688,6 47 649,7 56 917,0 56 917,0 56 917,0

 Всего: 3 306 785,4 346 857,2 622 233,1 643 809,2 688 191,1 306 534,1 310 921,4 388 239,3

  в т.ч. за счет средств бюджета МО 
«Город Калуга»: 3 026 225,3 324 184,8 614 020,3 640 926,0 446 612,2 304 796,5 309 183,8 386 501,7

в т.ч. областной бюджет 167 171,0 22 672,4 8 212,8 2 883,2 128 189,8 1 737,6 1 737,6 1 737,6
в т.ч.: федеральный бюджет 113 155,3 0,0 0,0 0,0 113 155,3 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства (сред-
ства жителей МО «Город Калуга») 233,8 0,0 0,0 0,0 233,8 0,0 0,0 0,0

Приложение 3   к постановлению Городской Управы города Калуги от10.08.2018 №281-п       
СВЕДЕНИЯ об индикаторах подпрограммы и их значениях

№
п/п

Наименование индикатора (показателя) ед. изм. Значение по годам: реализации муниципальной программы
2012факт 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Площадь зеленых насаждений, находящихся на обслуживании шт./ га 44/2332,4 46/2339,33 48/2340,92 48/2340,92 51/2387,19 51/ 2388,5 52/ 2389,8 53/ 2391,2 54/ 2394,2
2 Количество высаженных цветов кв.м/шт. 5419,3/419683 6399/486175 21189,3/1472600 12932,1/966000 11701,2/546491 7 500/551000 8 000/552000 8 200/553000 8300/554000
3 Количество убранных аварийных деревьев шт. 1884 2834 2392 2155 783 977 1200 1300 1400
4 Количество деревьев, прошедших санитарную обрезку шт. 3051 850 1910 1910 1039 1818 2175 2250 2250
5 Количество посаженных деревьев/кустарников шт. 923/1035 1664/

1000
1791/
550

2728/
670

97/367 305/4500 400/580 450/600 500700

6 Объем утилизированных древесных отходов тыс. м3 32,6 35 35,0 45,1 35,0 35,5 36,0 36,0 36,0
7 Демеркуризация ртутьсодержащих отходов шт. 20306 21320 16110 14300 14050 14101 14200 14300 14400
8 Площадь городских и сельских кладбищ, находящихся на обслуживании га 201,83 203,83 203,83 203,83 203,83 203,83 203,83 203,83 203,83
9 Количество обслуживаемых фонтанов, туалетных  кабин, модулей шт. 31 31 39 28 32 31 27 27 27
10 Количество построенных колодцев шт.     0 2,0   0 0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0
11 Количество принятых отработанных автошин шт. 25 26 55,0 55,0 55,0 28,0 30,0 35,0 40,0
12 Количество обслуживаемых светильников шт. 13183 13183 13401 13407 18 344 18 325 18 400 18 500 18 600
13 Объем потребляемой энергии системами наружного освещения тыс. кВт/

час
10551 7665,4 8523,9 9143,6 11495,0 10 892,2 10 900 11 000 11 100
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Приложение 4  к постановлению Городской Управы города Калуги  от10.08.2018 №281-п       
Перечень программных мероприятий подпрограммы «Благоустроенный город»

№ 
п/п

Наименование мероприятия (основ-
ного мероприятия) подпрограммы

Сроки реали-
зации

Наименова-ние глав-
ного распорядите-ля 
средств бюджета муни-
ципаль-ного образова-
ния «Город Калуга»

Ответственный исполнитель, соисполнитель, 
участник подпрограммы 

Источники финан-
сирова-ния

Сумма 
расходов, 
всего (тыс. 
руб.)

в том числе по годам реализации подпрограммы:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

1.1

Озеленение  на территории 
МО «Город Калуга»

2014-2020 гг. 
Управление городского 
хозяйства города Калуги

Управление городского хозяйства города 
Калуги,  МБУ «Калугаблагоуст-ройство», 
МКУ «Служба единого заказа городского 
хозяйства»

Бюджет МО «Го-
род Калуга» 1 357 663,4 172 145,9 322 876,3 290 461,6 202 642,8 104 993,0 105 000,0 159 543,8

Областной бюд-
жет 12 000,0 6 000,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Управление по работе с населением на тер-
риториях

Бюджет МО «Го-
род Калуга» 3 360,0 700,0 628,8 391,2 390,0 350,0 400,0 500,0

1.2 Содержание и ремонт мест захороне-
ния на территории МО «Город Калуга»

2014-2020 гг. 
Управление городского 
хозяйства города Калуги

Управление городского хозяйства города 
Калуги,  МБУ «Калугаблагоуст-ройство»

Бюджет МО «Го-
род Калуга» 99 037,1 9 441,7 14 918,1 13 178,1 14 694,2 12 363,8 15 514,6 18 926,6

Областной бюд-
жет 22,4 22,4  0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3

 Создание, содержание и ремонт 
объектов благоустройства, направ-
ленных на обеспечение и повышение 
комфортности условий проживания 
граждан на территории МО «Город 
Калуга», включающих устройство дет-
ских игровых комплексов, их благо-
устройство и содержание, устройство  
тренажерных комплексов

2014-2020 гг.
Управление городского 
хозяйства города Калуги

Управление городского хозяйства города 
Калуги, МБУ «Калугаблагоуст-ройство», МБУ 
«Специализирован-ное монтажно-эксплуата-
ционное управление», МКУ «Служба единого 
заказа городского хозяйства»

Бюджет МО «Го-
род Калуга» 522 912,3 61 171,7 137 507,6 178 770,7 45 830,8 24 463,3 29 584,1 45 584,1

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Управление по работе с населением на тер-
риториях

Бюджет МО «Го-
род Калуга»

11 858,2 2 000,0 1 795,6 1 533,6 1 005,4 1 441,2 1 891,2 2 191,2

1.4 Содержание и текущий ремонт объ-
ектов наружного освещения

2016-2020 гг Управление городского 
хозяйства города Калуги

Управление городского хозяйства города 
Калуги

Бюджет МО «Го-
род Калуга» 499 881,2 0,0  0,0 106 059,3 112 696,8 92 409,2 92 876,9 95 839,0

1.5 Капитальный ремонт объектов наруж-
ного освещения

2016-2020 гг. Управление городского 
хозяйства города Калуги

Управление городского хозяйства города 
Калуги

Бюджет МО «Го-
род Калуга» 0,0  0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6
Организация и проведение меропри-
ятий по отлову и содержанию безнад-
зорных животных

2016- 2019 гг.
Управление городского 
хозяйства города Калуги

Управление городского хозяйства города 
Калуги

Областной бюд-
жет 11 262,5  0,0 0,0 1 978,1 4 071,6 1 737,6 1 737,6 1 737,6

1.7
Приобретение спецтехники 2014- 2020 гг. Управление городского 

хозяйства города Калуги
Управление городского хозяйства города 
Калуги, МБУ «Калугаблагоуст-ройство»

Бюджет МО «Го-
род Калуга» 300,6 300,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюд-
жет 16 650,0 16 650,0  0,0  0,0 0,0 0,0 0,0  0,0

1.8 Устройство детских игровых комплек-
сов, их благоустройство и содержание 2015 г. Управление городского 

хозяйства города Калуги
Управление городского хозяйства города 
Калуги, МБУ «Калугаблагоуст-ройство»

Областной бюд-
жет 1 383,1 0,0 1 383,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.9

Строительство дождевой канализации 
в районе 
ул. Маршала Жукова, г. Калуга (в т.ч. 
ПИР)

2014-2015 гг.
Управление архитекту-
ры,  градостроительства 
и земельных отношений 
города Калуги

Управление архитектуры,  градостроитель-
ства и земельных отношений города Калуги, 
МКУ «Управление капитального строитель-
ства   г. Калуги»

Бюджет МО «Го-
род Калуга» 6 042,7 5 000,0 1 042,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.10

Строительство дождевой канализации 
в районе 
ул. Ольговская, г. Калуга (в т.ч. ПИР) 2014-2020 гг.

Управление архитекту-
ры,  градостроительства 
и земельных отношений 
города Калуги

Управление архитектуры,  градостроитель-
ства и земельных отношений города Калуги, 
МКУ «Управление капитального строитель-
ства   г. Калуги»

Бюджет МО «Го-
род Калуга» 228,5 228,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.11
Строительство гражданского  клад-
бища в районе                 д. Марьино   
муниципального образования «Город 
Калуга» (в т.ч. ПИР)  

2020 г.
Управление архитекту-
ры,  градостроительства 
и земельных отношений 
города Калуги

Управление архитектуры,  градостроитель-
ства и земельных отношений города Калуги, 
МКУ «Управление капитального строитель-
ства   г. Калуги»

Бюджет МО «Го-
род Калуга» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.12 Строительство (реконструкция) линий 
наружного освещения (в т.ч. ПИР)

2014-2019 гг
Управление архитекту-
ры,  градостроительства 
и земельных отношений 
города Калуги

Управление архитектуры,  градострои-
тельства и земельных отношений города 
Калуги,МКУ «Управление капитального стро-
ительства  г. Калуги»

Бюджет МО «Го-
род Калуга» 23 293,8 1 224,0 3 248,0 1 270,5 3 551,3 0,0 7000,0 7000,0

1.13
Рекультивация полигона ТБО  г. Калуги 
с отводом ручья   с территории  поли-
гона ТБО (в т.ч. ПИР)  

2017-2020 гг. Управление городского 
хозяйства города Калуги

Управление городского хозяйства города 
Калуги, МУП «Полигон ТКО»

Бюджет МО «Го-
род Калуга» 4 782,4 0,0 0,0 0,0 4 782,4 0,0 0,0 0,0

1.14

Строительство ливневой канализации 
с очистными сооружениями в микро-
районе Правобережье г.Калуга (в 
т.ч.ПИР)

2018-2020 гг
Управление архитекту-
ры,  градостроительства 
и земельных отношений 
города Калуги

Управление архитектуры,  градостроитель-
ства и земельных отношений города Калуги,
МКУ «Управление капитального строитель-
ства г. Калуги»

Бюджет МО «Го-
род Калуга» 11 859,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 859,0 0,0 0,0

 ВСЕГО по подпрограмме    2 582 537,2 274 884,8 489 400,2 593 643,1 389 665,3 249 617,1 254 004,4 331 322,3
Бюджет МО «Город Калуга» 2 541 219,2 252 212,4 482 017,1 591 665,0 385 593,7 247 879,5 252 266,8 329 584,7
Областной бюджет 41 318,0 22 672,4 7 383,1 1 978,1 4 071,6 1 737,6 1 737,6 1 737,6

 В т.ч.: Управление городского хозяй-
ства  города Калуги    2 525 895,0 265 732,3 482 685,1 590 447,8 384 718,6 235 966,9 244 713,2 321 631,1

Из 
них Областной бюджет 41 318,0 22 672,4 7 383,1 1 978,1 4 071,6 1 737,6 1 737,6 1 737,6

Бюджет МО «Город Калуга» 2 484 577,0 243 059,9 475 302,0 588 469,7 380 647,0 234 229,3 242 975,6 319 893,5

 Управление по работе с населением 
на территориях    15 218,2 2 700,0 2 424,4 1 924,8 1 395,4 1 791,2 2 291,2 2 691,2

 
Управление архитектуры,  градостро-
ительства и земельных отношений 
города Калуги

   41 424,0 6 452,5 4 290,7 1 270,5 3 551,3 11 859,0 7 000,0 7 000,0

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии для определения победителей смотра-конкурса 

среди промышленных и торговых предприятий всех форм собственности, 
расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга», на 

лучшее праздничное оформление и благоустройство прилегающей территории в рамках 
подготовки празднования Дня города Калуги

«21» августа 2018 г.  № 1
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: Архангельский А. В.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Грибанская  И.А., Драчева М.В., Дышлевич Л.П., 
Сочинская И. Ю., Сахарчук В. С., Сорокин В.В.
Рассмотрев представленную информацию и обме-
нявшись мнениями, 
РЕШИЛИ:
1. Признать победителями смотра - конкурса среди 
промышленных предприятий:
- ОАО «Калужский турбинный завод», ул.Московская, 
241;
- ОАО «Калужский двигатель», ул.Московская, 247;
- АО «Калужский завод «Ремпутьмаш», пер.Ма-
линники, 21;
- АО «Калугаприбор», ул.Московская, 249;
- АО «Восход»-Калужский радиоламповый завод», 
Грабцевское шоссе, 43;
- АО «Научно-производственное предприятие «Ка-
лужский приборостроительный завод «Тайфун», 
Грабцевское шоссе, 174;
- Филиал АО «НПО Лавочкина» в г.Калуга, ул. Ок-
тябрьская, 17.
2. Признать победителями смотра - конкурса среди 
торговых предприятий:

- Магазин «Ажур», ул.Ленина,37;
- ТС магазинов «Дон Пион»;
- Магазин «Конфетка», ул.Ленина,24;
- ООО «Фаворит», магазин «Купец», д.Плетеневка, 
ул.2-я Цветущая,34;
-  ИП Камынина Т.В . (павильон «Цветы») , 
ул.Гурьянова,24; 
- ИП Палакян А.Р. (павильон), ул.Карачевская,21; 
- ИП Кусакин И.Н. (павильон «Цветы»), ул.Кирова,18;
- ООО «Ника Ритеил», кафе «Плюш», ул. Дзержин-
ского,74;
- ТС магазинов «Смоленский трикотаж»; 
- ТС магазинов «Спутник»;
- Кафе «Тарталетте» ул.Королева,67;
- Магазин «Флория», ул.Кирова,54.
3. Наградить победителей смотра-конкурса Почет-
ными грамотами управления экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги.

Заместитель Городского Головы -  начальник 
управления экономики и имущественных 

отношений города Калуги, председатель 
комиссии А.В.Архангельский

Секретарь комиссии Н.А.Симонова

14 Доля горения от общего количества обслуживаемых светильников не менее % 95 95 96 97 98 98 98 99 99
15 Количество заменяемых светильников при  проведении работ по капитальному 

ремонту 
шт. 100 - - - - 0 100 110 120

16 Точки подключения праздничной иллюминации шт. 130 450 560 570 570 570 570 570 570
17 Снижение уровня износа объектов инженерной инфраструктуры наружного 

освещения 
% - - - - 50 49 48 47 46

18 Площадь рекультивации полигона ТБО га - - 24,2 24,2 24,2 - 24,2 24,2 24,2
19 Количество водоемов, подлежащих очистке шт. - - 1 1 1 1 1 1 1
20 Количество устроенных детских  игровых и  тренажерных комплексов шт. 24 28 149 145 163 16 20 25 30
21 Ввод в действие  систем дождевой канализации:

- в районе ул.Маршала Жукова, г.Калуга;
- в районе ул.Ольговская, г.Калуга

м - - - 350 - 350 200 - -

22 Строительство ливневой канализации с очистными сооружениями в микрорайо-
не Правоборежье г.Калуга

м - - - - - - 1600 - -

23 Количество отловленных безнадзорных животных шт. 3683 3622 2160 - 455 358 400 450 500
24 Количество животных, содержащихся в вольерах Собако/

дни
6065 5276 6529 - 14112 11854 12000 12500 13000

29 АВГУСТА 2018 БУДЕТ ПРОВЕДЕН  ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об 
эвакуации и осмотре транспортных средств, подлежащих эвакуации, извещает о том, 
что по указанным адресам будет 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 осмо-
тре транспортных средств, подлежащих эвакуации, в соответствии с Положением об эвакуации бесхо-
зяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального образова-
ния «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.Суворова, д.153 корп.2 Форд Транзит белого цвета отсутствует

29.08.2018
10.00-13.00

ул.Московская, д.315 Мицубиси Н817ОА40

ул.Дубрава, д.12 Мазда цвета «коричневый металлик» Н410НК40

ул.Дубрава, д.12 ВАЗ оливкового цвета отсутствует

ул.Грабцевское шоссе, д.158 Фольксваген белого цвета отсутствует

бульвар Моторостроителей, д.9 КИА серебристого цвета В353НВ40

пер.Станционный, д.13 Не установленной марки серебристого цвета А937СН40
Вам предлагается присутствовать на осмотре.
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Приложение 5 к постановлению Городской Управы города Калуги   от10.08.2018 №281-п       
Перечень программных мероприятий подпрограммы «Охрана окружающей среды муниципального образования «Город Калуга»

№п/п Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы Сроки реали-
зации

Наименование главного рас-
порядителя средств бюдже-
та муниципального образо-
вания «Город Калуга»

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 
участник подпрограммы 

Источ-
ники финанси-
рования

Сумма расходов, 
всего (тыс. руб.)

в том числе по годам реализации подпро-
граммы:
2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Создание, поддержание и развитие системы экологического управления на 
территории муниципального образования «Город Калуга» с оценкой состо-
яния окружающей среды

2016 -2020 гг. Управление городского 
хозяйства города Калуги

Управление городского 
хозяйства города Калуги

Бюджет МО 
«Город Калуга 4 879,3 3 399,3 1 480,0 0,0 0,0 0,0

Осуществление регионального государственного экологического надзора,  
а также осуществление регионального государственного надзора в области 
охраны и использования особо охраняемых  природных территорий

2016 -2020 гг. Управление городского 
хозяйства города Калуги

Управление городского 
хозяйства города Калуги

Бюджет МО 
«Город Калуга» 198,9 173,1 25,8 0,0 0,0 0,0

Областной бюд-
жет 1 155,1 905,1 250,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО по подпрограмме    6 233,3 4 477,5 1 755,8 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО «Город Калуга 5 078,2 3 572,4 1 505,8 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 1 155,1 905,1 250,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 6    к постановлению Городской Управы города Калуги  от10.08.2018 №281-п       
Перечень программных мероприятий подпрограммы «Формирование современной городской среды»

№п/п Наименование мероприятия (основного меропри-
ятия) подпрограммы

Сроки реа-
ли-зации

Наименование главного 
распорядителя средств 
бюджета муниципального 
образования «Город Калуга»

Ответственный исполнитель, соиспол-
нитель, участник подпрограммы 

Источники финансиро-вания Сумма рас-
ходов, всего 
(тыс. руб.)

в том числе по годам реализации подпрограммы:
2017 2018 2019 2020

1 Выполнение комплекса работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных жилых 
домов 

2017 Управление городского 
хозяйства города Калуги

Управление городского хозяйства 
города Калуги,
 МКУ «Служба единого заказа город-
ского хозяйства»

Бюджет МО «Город Калуга» 4 227,1 4 227,1 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 76 087,2 76 087,2 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 74 136,2 74 136,2 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные средства (средства 
жителей МО «Город Калуга»)

Финансовое участие граждан 233,8 233,8 0,0 0,0 0,0

Управление городского хозяйства 
города Калуги

Областной бюджет 1 847,1 1 847,1 0,0 0,0 0,0

2 Выполнение комплекса работ по благоустройству 
общественной территории - территории, ограни-
ченной улицами Марата, Рылеева, Достоевского, 
Кирова г.Калуга (в т.ч. ПИР)  

2017 Управление архитектуры, 
градостроительства и зе-
мельных отношений города 
Калуги

Управление архитектуры, 
градостроительст-ва и земельных от-
ношений города Калуги, МКУ «Управ-
ление капитального строительства 
города Калуги»

Бюджет МО «Город Калуга» 7 635,9 7 635,9 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 40 157,1 40 157,1 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 39 019,1 39 019,1 0,0 0,0 0,0

2017 Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
города Калуги

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги Областной бюджет 5 776,8 5 776,8 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО по подпрограмме 249 120,3 249 120,3 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО «Город Калуга» 11 863,0 11 863,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 123 868,2 123 868,2 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 113 155,3 113 155,3 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства (средства жителей МО 
«Город Калуга») 233,8 233,8 0,0 0,0 0,0

Управление городского хозяйства города Калуги Итого 156 531,4 156 531,4 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО «Город Калуга» 4 227,1 4 227,1 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 77 934,3 77 934,3 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 74 136,2 74 136,2 0,0 0,0 0,0
Финансовое участие граждан 233,8 233,8 0,0 0,0 0,0

Управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги

Итого 86 812,1 86 812,1 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО «Город Калуга» 7 635,9 7 635,9 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 40 157,1 40 157,1 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 39 019,1 39 019,1 0,0 0,0 0,0

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
города Калуги

Итого: 5 776,8 5 776,8 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 5 776,8 5 776,8 0,0 0,0 0,0

Заключение № 21 о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 
предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Вектор» разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельных участков

Дата оформления заключения – 10.08.2018.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении обществу с ограниченной ответственностью 
«Вектор» разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков.
Количество участников общественных обсуждений: -
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 10.08.2018 № 1.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замеча-
ний: отсутствуют. 
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявлений общества с ограниченной ответственностью «Вектор» от 19.07.2018 № 4203-06-
18, № 4205-06-18, в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градо-
строительной 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 застройки городского округа «Город Калуга» (да-
лее – Комиссия), утвержденного постановлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» 
от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных обсуждений, заседания Комиссии, состоявшегося 
10.08.2018, и рассмотрения представленных материалов Комиссия единогласно приняла РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить обществу с ограниченной ответственно-
стью «Вектор» разрешение на условно разрешенный вид использования «малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка (2.1.1)» для земельных участков с кадастровыми номерами:
- 40:25:000064:1894 общей площадью 1690 кв.м (адрес (описание местоположения): установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, г.Калуга, д.Лихун, в районе д.14);
- 40:25:000064:1889 общей площадью 2015 кв.м (адрес (описание местоположения): установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, г.Калуга, д.Лихун).

Председатель комиссии КОВТУН Ю.В.
Члены комиссии: ДЫШЛЕВИЧ Л.П. , ГРАЧЕВ В.В., СЕРЕДИН П.В., ГРИБАНСКАЯ И.А., 

ПАРШИНА А.О.,  САВОСИНА И.В., КЕЗИНА Н.А., СОТСКОВ К.В., ЧАПЛИН С.В.

Заключение № 22 о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 
предоставлении Кульгавому Владимиру Ильичу разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка

Дата оформления заключения – 10.08.2018.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Кульгавому Владимиру Ильичу разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка.
Количество участников общественных обсуждений: -
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 10.08.2018 № 3.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замеча-
ний: отсутствуют. 
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления Кульгавого Владимира Ильича от 17.07.2018 № Гр. 6291-06-18, в соответствии 

с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений на терри-
тории муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, ут-
вержденного 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 застройки городского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного по-
становлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам 
общественных обсуждений, заседания Комиссии, состоявшегося 10.08.2018, и рассмотрения представ-
ленных материалов Комиссия единогласно приняла РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Кульгавому Владимиру Ильичу разре-
шение на условно разрешенный вид использования «объекты придорожного сервиса (4.9.1)» для зе-
мельного участка с видом разрешенного использования «обслуживание автотранспорта» с кадастровым 
номером 40:26:000077:184 общей площадью 1858 кв.м (адрес (описание местоположения): установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, г.Калуга, ул.Тарутинская, д.219а).

Председатель комиссии КОВТУН Ю.В.
Члены комиссии: ДЫШЛЕВИЧ Л.П., ГРАЧЕВ В.В., СЕРЕДИН П.В., ГРИБАНСКАЯ И.А., 

ПАРШИНА А.О.,  САВОСИНА И.В., КЕЗИНА Н.А., СОТСКОВ К.В., ЧАПЛИН С.В.

Заключение № 23
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
Портяночкину Александру Ивановичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства.

Дата оформления заключения – 10.08.2018.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Портяночкину Александру Ивановичу разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
Количество участников общественных обсуждений: -
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 10.08.2018 № 2.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замеча-
ний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления Портяночкина Александра Ивановича от 18.07.2018 № Гр. 6366-06-18, в соот-
ветствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации 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 порядке деятельности комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного по-
становлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам 
общественных обсуждений, заседания Комиссии, состоявшегося 10.08.2018, и рассмотрения представ-
ленных материалов Комиссия единогласно приняла РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Портяночкину Александру Ивановичу 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в части уменьшения минимального отступа от северной границы 
земельного участка до 1,7 м, увеличения максимального процента застройки до 60% для реконструкции 
объекта, расположенного по адресу: г.Калуга, ул.Станционная, д.8, пом.3 на земельном участке с када-
стровым номером 40:26:000047:273.

Председатель комиссии КОВТУН Ю.В.
Члены комиссии: ДЫШЛЕВИЧ Л.П.,  ГРАЧЕВ В.В.,  СЕРЕДИН П.В., ГРИБАНСКАЯ И.А., ПАРШИНА А.О., 

САВОСИНА И.В.,КЕЗИНА Н.А., СОТСКОВ К.В., ЧАПЛИН С.В.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.08.2018                                                                                                          №284-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 31.12.2015 

№ 398-п «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом  и городским наземным электрическим 

транспортом по муниципальным маршрутам  регулярных перевозок на территории 
муниципального образования  «Город Калуга»

В целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению, реализации Федераль-
ного закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии 
с подпунктом 7 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 13 части 1 статьи 38 Устава 
муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 31.12.2015 № 398-п «Об 
утверждении документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом  и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам  регу-
лярных перевозок на территории муниципального образования  «Город Калуга», изложив приложение к 
нему в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.07.2018.
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от13.08.2018 №284-п

ДОКУМЕНТ  ПЛАНИРОВАНИЯ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ И ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ ПО УНИЦИПАЛЬНЫМ 

МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД КАЛУГА» 

№
п/п

Наименование мероприятия по развитию регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального 
образования «Город Калуга»

Срок исполнения Ответственный 
исполнитель

1. Установление, изменение, отмена муниципальных маршрутов регулярных перевозок. По мере необходи-мости Уполномоченный 
орган

2. Принятие решения об изменении вида регулярных перевозок, осуществляемых по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок. По мере необходимости Уполномоченный 

орган

3.
Проведение обследования муниципальных маршрутов регулярных перевозок на пред-
мет необходимости изменения и отмены муниципальных маршрутов. Внесение изме-
нений, дополнений в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок.

По мере необходимости Уполномоченный 
орган

4.
Выдача  свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок 
и карт маршрутов  регулярных перевозок  перевозчикам, осуществляющим регулярные 
перевозки по нерегулируемым тарифам.

в соответствии с поло-
жениями Федерального 
закона от 13.07.2015 № 
220-ФЗ

Уполномоченный 
орган

5.
Осуществление регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам в порядке, действовавшем до дня официального 
опубликования Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ.

до 14.07.2020 Уполномоченный 
орган

6. Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осущест-
влением регулярных перевозок по регулируемым тарифам с 12.12.2017 Уполномоченный 

орган

7. Проведение открытых конкурсов на право получения свидетельства об осуществлении 
регулярных перевозок по муниципальному маршруту.

По мере необходи-мости 
с 14.01.2016

Уполномоченный 
орган

 8. 
Проведение работ по разработке документов транспортного планирования, включаю-
щих Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры, Комплексную 
схему организации дорожного движения, документ планирования пассажирских пере-
возок на территории муниципального образования «Город Калуга».

до 01.06.2019 Уполномоченный 
орган

9. Введение автоматизированной системы оплаты проезда  в транспорте общего пользо-
вания, работающем по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. до 31.12.2019 Уполномоченный 

орган

10. Отмена муниципального троллейбусного маршрута регулярных перевозок № 11 с 01.07.2018 Уполномоченный 
орган

11.
Отмена муниципальных автобусных маршрутов регулярных перевозок № 1, № 2, № 
8(с), № 8(м),№ 9, № 10, № 12, № 17, № 22, № 23, № 25, № 26(м), № 27, № 28, № 31, № 
32, № 33, № 36,  № 41, № 43, № 63, № 66, № 71, № 72, № 73, № 77(с), № 77(м), № 80, 
№ 81, № 83, № 85, № 86, № 95, № 97(м), № 97(с), № 98, № 99

с 01.01.2020 Уполномоченный 
орган

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.08.2018                                     № 292-п
О внесении изменений в постановление    Городской Управы города Калуги от 17.05.2017 

№ 174-п «О принятии решения по проведению капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют 

фонд капитального ремонта на счете регионального оператора»
В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 36 и 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», в целях своевременного проведения капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонд 
капитального ремонта на счете регионального оператора, а также принятия решения о проведении капи-
тального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и постановлением 
Городской Управы города Калуги от 29.07.2016 № 231-п «Об утверждении краткосрочного плана реали-
зации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории МО «Город Калуга» на 2017-2019 годы» и постановлением Городской Управы города Калуги 
от 04.07.2018 № 6953-пи «О присвоении адреса многоквартирным жилым домам, расположенным в 
г.Калуга по ул.Тульская» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 17.05.2017 № 174-п «О при-
нятии решения по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального 
оператора», изложив приложение к нему в новой редакции (приложение к настоящему постановлению).
2. Направить надлежащим образом заверенную копию настоящего постановления региональному опе-
ратору – Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области в течение 10 дней 
после вступления в силу настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования
и подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение   к постановлению Городской Управы города Калуги от17.08.2018 №292-п

№ 
п/п

тип муни-
ципально-
го образо-
вания

наиме-
нование 
муници-
пального 
образо-
вания

улица 
(тип)

наименование 
улицы

дом корпус литера виды работ плановая 
дата завер-
шения работ

стоимость  
капитального 
ремонта (руб)

источник финансирования 
капитального ремонта

1 город Калуга улица Болдина 2 ремонт системы центрального отопления, крыши, фасада, установка общедомового прибора учета,  
теплоснабжения 

12.31.2018 4 459 000,00 фонд капитального ремонта

2 город Калуга улица В. Никитиной 22 ремонт крыши, фасада 12.31.2018 1 895 800,00 фонд капитального ремонта
3 город Калуга улица В. Никитиной 45 ремонт крыши 12.31.2018 1 270 000,00 фонд капитального ремонта
4 город Калуга улица Вооруженного 

восстания
1 ремонт системы электроснабжения, установка общедомового прибора учета электроснабжения 12.31.2018 1 212 000,00 фонд капитального ремонта

5 город Калуга улица Гвардейская 11 ремонт отмостки 12.31.2018 195 600,00 фонд капитального ремонта
6 город Калуга улица Знаменская 2 А ремонт крыши 12.31.2018 2 760 000,00 фонд капитального ремонта
7 город Калуга улица Калинина 12 ремонт системы электроснабжения, установка общедомового прибора учета электроснабжения 12.31.2018 1 575 00,00 фонд капитального ремонта
8 город Калуга улица Карачевская 21 ремонт крыши 12.31.2018 200 000,00 фонд капитального ремонта
9 город Калуга улица Кирова 76 ремонт крыши 12.31.2018 875 000,00 фонд капитального ремонта
10 город Калуга улица Линейная 26/6 ремонт фасада 12.31.2018 6 060 000,00 фонд капитального ремонта
11 город Калуга улица Маршала Жукова 48 ремонт фасада 12.31.2018 6 290 000,00 фонд капитального ремонта
12 город Калуга улица Никитина 49 ремонт крыши 12.31.2018 2 850 000,00 фонд капитального ремонта
13 город Калуга пло-

щадь
Победы 9 ремонт крыши, фасада 12.31.2018 10 700 000,00 фонд капитального ремонта

14 город Калуга улица Рылеева 3 ремонт системы электроснабжения, фасада, установка общедомового прибора учета электроснабжения 12.31.2018 8 364 000,00 фонд капитального ремонта
15 город Калуга улица Суворова 11 ремонт фасада 12.31.2018 6 313 800,00 фонд капитального ремонта
16 город Калуга улица Энергетиков 6 ремонт крыши 12.31.2018 1 730 000,00 фонд капитального ремонта
17 город Калуга улица Энергетиков 7 ремонт крыши 12.31.2018 1 720 000,00 фонд капитального ремонта
18 город Калуга улица Ф. Энгельса 147 ремонт крыши 12.31.2018 5 400 000,00 фонд капитального ремонта
19 город Калуга улица Добровольского 26 ремонт системы холодного водоснабжения, канализации, центрального отопления, электроснабжения, 

установка общедомового прибора учета холодного водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения 
12.31.2018 11 120 000,00 фонд капитального ремонта

20 город Калуга улица Константиновых 6 ремонт  электроснабжения, установка общедомового прибора учета электроснабжения 12.31.2018 1 810 000,00 фонд капитального ремонта
21 город Калуга улица Московская 317 ремонт фасада 12.31.2018 7 260 000,00 фонд капитального ремонта
22 город Калуга улица Пролетарская 116 ремонт канализации, системы центрального отопления, установка общедомового прибора учета тепло-

снабжения 
12.31.2018 5 426 000,00 фонд капитального ремонта

23 город Калуга улица Дубрава 11 ремонт крыши, фасада 12.31.2018 8 367 000,00 фонд капитального ремонта
24 город Калуга улица Пригородная 13 ремонт крыши 12.31.2018 2 120 000,00 фонд капитального ремонта
25 город Калуга улица Поле Свободы 131 4 А ремонт крыши 12.31.2018 2 060 000,00 фонд капитального ремонта
26 город Калуга улица Поле Свободы 131 3 А ремонт системы холодного водоснабжения, канализации, установка общедомового прибора учета хо-

лодного водоснабжения
12.31.2018 463 000,00 фонд капитального ремонта

27 город Калуга улица Пролетарская 21 ремонт  крыши, фасада 12.31.2018 5 180 000,00 фонд капитального ремонта
28 город Калуга улица Маяковского 39 ремонт крыши, отмостки 12.31.2018 1 680 000,00 фонд капитального ремонта
29 город Калуга улица Тарутинская 171 2 ремонт крыши 12.31.2018 1 361 380,00 фонд капитального ремонта
30 город Калуга улица Тарутинская 171 1 ремонт крыши 12.31.2018 1 403 100,00 фонд капитального ремонта
31 город Калуга улица Привокзальная 1 1 ремонт крыши 12.31.2018 2 450 000,00 фонд капитального ремонта
32 город Калуга улица Льва Толстого 41 ремонт крыши 12.31.2018 2 058 000,00 фонд капитального ремонта
33 город Калуга улица Платова 22 ремонт крыши 12.31.2018 1 750 000,00 фонд капитального ремонта
34 город Калуга улица Клюквина 27 ремонт крыши 12.31.2018 1 860 000,00 фонд капитального ремонта
35 город Калуга улица Майская 34 ремонт фасада 12.31.2018 3 600 000,00 фонд капитального ремонта
36 город Калуга улица Пригородная 11 ремонт холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, установка общедомового прибора учета 

холодного водоснабжения, горячего водоснабжения
12.31.2018 2 755 000,00 фонд капитального ремонта

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 10 августа  2018 г.                                                                                                                    № 966-п

Об изъятии земельного участка для государственных нужд Калужской области
В соответствии с обращением государственного 
казенного учреждения Калужской области «Ка-
лугадорзаказчик» от 17.07.2018 № КБ-1510-18, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Законом Калужской области от 
04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной дея-
тельности в Калужской области», постановлением 
Правительства Калужской области от 23.09.2016 
№ 511 «О министерстве экономического развития 
Калужской области», постановлением Правитель-
ства Калужской области от 04.12.2013 № 652 «Об 
утверждении государственной программы Ка-
лужской области «Развитие дорожного хозяйства 
Калужской области», а также на основании гене-
рального плана городского округа «Город Калуга», 
утвержденного постановлением Городской Думы 
городского округа «Город Калуга» от 31.01.2007 № 
23, приказа управления архитектуры и градострои-

тельства Калужской области от 03.07.2014 № 02-ГП 
«Об утверждении проекта планировки территории 
по объекту: «Строительство обхода г. Калуги на 
участке Секиотово-Анненки с мостом через реку 
Оку», приказа управления архитектуры и градо-
строительства Калужской области от 03.10.2016 
№ 09-ПП «Об утверждении проекта межевания 
территории для объекта «Строительство обхода 
г. Калуги на участке Секиотово-Анненки с мостом 
через р. Оку в Калужской области» ПРИКАЗЫВАЮ:
изъять путем выкупа для размещения объекта 
«Строительство обхода г. Калуги на участке Секио-
тово-Анненки с мостом через реку Оку» для госу-
дарственных нужд Калужской области земельный 
участок с кадастровым номером 40:25:000000:572 
площадью 491 кв. м, относящийся к категории 
земель сельскохозяйственного назначения, пред-
назначенный для сельскохозяйственного производ-
ства, расположенный по адресу: Калужская об-
ласть, г. Калуга, ГП «Совхоз им. К. Э. Циолковского».

И.о. министра экономического развития Калуж-
ской области   Ю.В. ЧЕРНЫШЕВА
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37 город Калуга улица Проезжая 20 ремонт крыши 12.31.2018 1 850 000,00 фонд капитального ремонта
38 город Калуга улица Проезжая 18 ремонт электроснабжения, крыши, установка общедомового прибора учета электроснабжения   12.31.2018 1 932 800,00 фонд капитального ремонта
39 город Калуга улица Пролетарская 90 ремонт крыши, отмостки 12.31.2018 610 000,00 фонд капитального ремонта
40 город Калуга улица Суворова 17 ремонт фасада, отмостки 12.31.2018 5 040 000,00 фонд капитального ремонта
41 город Калуга улица Поле Свободы 30 ремонт фасада 12.31.2018 2 427 000,00 фонд капитального ремонта
42 город Калуга улица Поле Свободы 38 ремонт фасада 12.31.2018 1 812 000,00 фонд капитального ремонта
43 город Калуга пло-

щадь
Победы 7 ремонт системы электроснабжения 12.31.2018 1 397 944,00 фонд капитального ремонта

44 город Калуга улица Карачевская 9 ремонт крыши 12.31.2018 1 300 000,00 фонд капитального ремонта
45 город Калуга улица Карачевская 23 ремонт крыши 12.31.2018 1 780 000,00 фонд капитального ремонта
46 город Калуга улица Карачевская 25 ремонт крыши 12.31.2018 1 550 000,00 фонд капитального ремонта
47 город Калуга улица Гурьянова 24 ремонт крыши 12.31.2018 1 220 000,00 фонд капитального ремонта
48 город Калуга улица Гурьянова 39 ремонт крыши 12.31.2018 2 143 000,00 фонд капитального ремонта
49 город Калуга улица Гурьянова 59 1 ремонт крыши 12.31.2018 1 420 000,00 фонд капитального ремонта
50 город Калуга улица Гурьянова 14 2 ремонт крыши 12.31.2018 1 239 000,00 фонд капитального ремонта
51 город Калуга улица Кирова 16 ремонт системы электроснабжения, установка общедомового прибора учета системы электроснабжения 12.31.2018 1 658 000,00 фонд капитального ремонта
52 город Калуга улица Космонавта Ко-

марова
53 ремонт системы электроснабжения, установка общедомового прибора учета системы электроснабжения 12.31.2018 832 000,00 фонд капитального ремонта

53 город Калуга улица Космонавта Ко-
марова

45 ремонт системы электроснабжения, установка общедомового прибора учета системы электроснабжения 12.31.2018 1 320 000,00 фонд капитального ремонта

54 город Калуга улица Московская 191 ремонт системы электроснабжения, установка общедомового прибора учета системы электроснабжения 12.31.2018 1 270 000,00 фонд капитального ремонта
55 город Калуга улица Московская 121 1 ремонт системы электроснабжения, установка общедомовых приборов учета системы электроснабже-

ния
12.31.2018 695 000,00 фонд капитального ремонта

56 город Калуга улица Литейная 9 ремонт крыши 12.31.2018 720 000,00 фонд капитального ремонта
57 город Калуга улица Новая стройка 2 ремонт крыши 12.31.2018 1 700 000,00 фонд капитального ремонта
58 город Калуга улица Московская 240 ремонт системы центрального отопления, установка общедомового прибора учета теплоснабжения 12.31.2018 5 211 000,00 фонд капитального ремонта
59 город Калуга улица Вилонова 38 ремонт крыши 12.31.2018 1 380 000,00 фонд капитального ремонта
60 город Калуга улица Льва Толстого 39 ремонт крыши, ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 11 012 500,00 фонд капитального ремонта
61 город Калуга улица Гагарина 11 ремонт канализации, ремонт системы централизованного отопления, установка общедомового прибора 

учета теплоснабжения 
12.31.2018 18 343 000,00 фонд капитального ремонта

62 город Калуга улица Грабцевское 
шоссе 

40 ремонт крыши 12.31.2018 1 526 000,00 фонд капитального ремонта

63 город Калуга улица Хрустальная 54 ремонт крыши 12.31.2018 1 5000 000,00 фонд капитального ремонта
64 город Калуга улица Грабцевское 

шоссе 
116 А ремонт крыши 12.31.2018 3 4000 000,00 фонд капитального ремонта

65 город Калуга улица Грабцевское 
шоссе 

116 1 ремонт крыши 12.31.2018 738 000,00 фонд капитального ремонта

66 город Калуга улица Грабцевское 
шоссе 

116 3 ремонт крыши 12.31.2018 723 000,00 фонд капитального ремонта

67 город Калуга улица Проезжая 23 ремонт системы центрального отопления, установка общедомового прибора учета теплоснабжения 12.31.2018 5 460 000,00 фонд капитального ремонта
68 город Калуга пере-

улок
Малинники 7 ремонт системы электроснабжения, установка общедомового прибора учета электроснабжения 12.31.2018 1 738 000,00 фонд капитального ремонта

69 город Калуга улица Маршала Жукова 44 ремонт системы электроснабжения, установка общедомового прибора учета системы электроснабжения 12.31.2018 1 350 000,00 фонд капитального ремонта
70 город Калуга улица Константиновых 9 ремонт системы центрального отопления, установка общедомового прибора учета теплоснабжения 12.31.2018 4 020 000,00 фонд капитального ремонта
71 город Калуга улица Маршала Жукова 50 ремонт системы холодного водоснабжения, установка общедомового прибора учета системы холодного 

водоснабжения, ремонт канализации 
12.31.2018 1 536 000,00 фонд капитального ремонта

72 город Калуга улица М. Горького 3 1 ремонт крыши 12.31.2018 1 800 000,00 фонд капитального ремонта
73 город Калуга улица Ф. Энгельса 11 ремонт крыши 12.31.2018 2 500 000,00 фонд капитального ремонта
74 город Калуга улица Чехова 13 ремонт системы центрального отопления, установка общедомового прибора учета теплоснабжения, 

ремонт крыши
12.31.2018 3 259 000,00 фонд капитального ремонта

75 город Калуга улица Болотникова 10 А ремонт системы центрального отопления, установка общедомового прибора учета теплоснабжения 12.31.2018 1 910 000,00 фонд капитального ремонта
76 город Калуга улица Грабцевское 

шоссе 
90 ремонт крыши 12.31.2018 2 047 350,00 фонд капитального ремонта

77 город Калуга улица Грабцевское 
шоссе 

92 ремонт крыши 12.31.2018 1 090 000,00 фонд капитального ремонта

78 город Калуга улица Клюквина 1 ремонт крыши 12.31.2018 1 450 000,00 фонд капитального ремонта
79 город Калуга улица Новаторская 5/1 ремонт крыши 12.31.2018 990 000,00 фонд капитального ремонта
80 город Калуга улица Молодежная 19/14 ремонт системы холодного водоснабжения, установка общедомового прибора учета системы холодного 

водоснабжения
12.31.2018 980 000,00 фонд капитального ремонта

81 город Калуга улица Молодежная 20 ремонт системы холодного водоснабжения, установка общедомового прибора учета системы холодного 
водоснабжения, ремонт крыши

12.31.2018 3 343 600,00 фонд капитального ремонта

82 город Калуга улица Грабцевское 
шоссе 

35 ремонт крыши 12.31.2018 1 250 000,00 фонд капитального ремонта

83 город Калуга улица Дружбы 10 ремонт системы электроснабжения, установка общедомового прибора учета системы электроснабжения 12.31.2018 780 000,00 фонд капитального ремонта
84 город Калуга пере-

улок
Ольговский 11 ремонт системы электроснабжения, установка общедомового прибора учета системы электроснабжения 12.31.2018 1 272 000,00 фонд капитального ремонта

85 город Калуга улица Дружбы 17 ремонт крыши 12.31.2018 616 000,00 фонд капитального ремонта
86 город Калуга пере-

улок
Малинники 15 ремонт крыши 12.31.2018 1 156 400,00 фонд капитального ремонта

87 город Калуга улица Механизаторов 23 ремонт крыши 12.31.2018 1 741 600,00 фонд капитального ремонта
88 город Калуга пере-

улок
Ольговский 12 ремонт крыши 12.31.2018 1 141 400,00 фонд капитального ремонта

89 город Калуга улица Тарутинская 186 ремонт крыши 12.31.2018 1 323 000,00 фонд капитального ремонта
90 город Калуга улица Билибина 17 1 ремонт крыши 12.31.2018 387 000,00 фонд капитального ремонта
91 город Калуга улица Суворова 58 ремонт системы электроснабжения, установка общедомового прибора учета системы электроснабжения 12.31.2018 1 300 000,00 фонд капитального ремонта
92 город Калуга улица Дубрава 6 ремонт системы электроснабжения, установка общедомового прибора учета системы электроснабжения 12.31.2018 507 000,00 фонд капитального ремонта
93 город Калуга улица Механизаторов 21 ремонт фасада 12.31.2018 5 500 000,00 фонд капитального ремонта
94 город Калуга улица Дорожная 33 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 11 350 000,00 фонд капитального ремонта
95 город Калуга улица Грабцевское 

шоссе 
152 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 6 810 000,00 фонд капитального ремонта

96 город Калуга улица Грабцевское 
шоссе 

132 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 4 540 000,00 фонд капитального ремонта

97 город Калуга улица Генерала Попова 9 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 2 270 000,00 фонд капитального ремонта
98 город Калуга улица Генерала Попова 7 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 2 270 000,00 фонд капитального ремонта
99 город Калуга улица Генерала Попова 14/1 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 4 540 000,00 фонд капитального ремонта
100 город Калуга улица Билибина 4 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 11 350 000,00 фонд капитального ремонта
101 город Калуга пере-

улок
Литейный 9 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 2 270 000,00 фонд капитального ремонта

102 город Калуга улица Гагарина 13 ремонт крыши 12.31.2018 8 408 207,13 фонд капитального ремонта
103 город Калуга улица Телевизионная 49 ремонт фасада 12.31.2018 2 211 826,18 фонд капитального ремонта
104 город Калуга улица Маяковского 45 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 9 145 000,00 фонд капитального ремонта
105 город Калуга улица Хрустальная 8 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 9 145 000,00 фонд капитального ремонта
106 город Калуга улица Грабцевское 

шоссе 
128 1 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 4 605 000,00 фонд капитального ремонта

107 город Калуга улица Московская 120 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 4 605 000,00 фонд капитального ремонта
108 город Калуга улица Плеханова 43 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 4 605 000,00 фонд капитального ремонта
109 город Калуга улица Звездная 13 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 4 605 000,00 фонд капитального ремонта
110 город Калуга улица Тульская 141 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 2 335 000,00 фонд капитального ремонта
111 город Калуга бульвар Энтузиастов 15 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 4 605 000,00 фонд капитального ремонта
112 город Калуга улица Тульская 103 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 2 335 000,00 фонд капитального ремонта
113 город Калуга бульвар Моторострои-

телей
5 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 6 875 000,00 фонд капитального ремонта

114 город Калуга улица Генерала Попова 18 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 4 605 000,00 фонд капитального ремонта
115 город Калуга улица Генерала Попова 5 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 2 335 000,00 фонд капитального ремонта
116 город Калуга улица Майская 32 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 2 335 000,00 фонд капитального ремонта
117 город Калуга улица Майская 36 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 9 145 000,00 фонд капитального ремонта
118 город Калуга улица Маяковского 49 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 9 145 000,00 фонд капитального ремонта
119 город Калуга улица Вишневского 14 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 11 415 000,00 фонд капитального ремонта
120 город Калуга улица Генерала Попова 20 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 6 875 000,00 фонд капитального ремонта
121 город Калуга улица Окружная 2 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 4 605 000,00 фонд капитального ремонта
122 город Калуга улица Пролетарская 133 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 2 335 000,00 фонд капитального ремонта
123 город Калуга улица Салтыкова-Ще-

дрина
74 1 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 9 145 000,00 фонд капитального ремонта

124 город Калуга улица Спартака 9 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 9 145 000,00 фонд капитального ремонта
125 город Калуга улица Льва Толстого 33 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 4 605 000,00 фонд капитального ремонта
126 город Калуга улица Генерала Попова 28 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 6 875 000,00 фонд капитального ремонта
127 город Калуга бульвар Моторострои-

телей
6 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 9 145 000,00 фонд капитального ремонта

128 город Калуга бульвар Энтузиастов 8 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 13 685 000,00 фонд капитального ремонта
129 город Калуга улица Генерала Попова 18 1 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 6 875 000,00 фонд капитального ремонта
130 город Калуга бульвар Энтузиастов 11 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 6 875 000,00 фонд капитального ремонта
131 город Калуга улица Марата 1 ремонт крыши, фасада 12.31.2018 12 138 776,97 фонд капитального ремонта
132 город Калуга улица Марата 5/1 ремонт крыши, фасада 12.31.2018 7 190 398,73 фонд капитального ремонта
133 город Калуга улица Льва Толстого 37 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 9 145 000,00 фонд капитального ремонта
134 город Калуга улица Московская 315 3 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 6 875 000,00 фонд капитального ремонта
135 город Калуга улица Плеханова 94 ремонт системы центрального отопления, ремонт системы электроснабжения, установка общедомового 

прибора учета электроснабжения
12.31.2018 4 820 000,00 фонд капитального ремонта
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.08.2018  № 291-п

О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 31.12.2010 
№ 389-п «О предоставлении права бесплатного проезда в городском транспорте общего 

пользования»
В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 36, 43 Устава муниципаль-
ного образования «Город Калуга», в целях орга-
низации транспортного обслуживания населения, 
введения автоматизированной системы оплаты 
проезда на территории муниципального образо-
вания «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы 
города Калуги от 31.12.2010 № 389-п «О предо-
ставлении права бесплатного проезда в городском 
транспорте общего пользования» (далее - поста-
новление) изменение, изложив пункт 5 постанов-
ления в новой редакции:
«5. Установить, что возмещение недополученных 
доходов юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям за предоставление бесплат-
ного проезда отдельным категориям граждан в 

городском транспорте общего пользования произ-
водится за счет средств бюджета муниципального 
образования «Город Калуга» в порядке, установ-
ленном постановлением Городской Управы города 
Калуги от 30.12.2009 № 328-п «Об утверждении 
положения о порядке предоставления субсидий 
юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям в целях возмещения недополученных 
доходов в связи с предоставлением права бес-
платного проезда отдельным категориям граждан 
в городском транспорте общего пользования».
2. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018. 
3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на управление городского хозяй-
ства города Калуги.

Городской Голова города Калуги 
Д.О. Разумовский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.08.2018  № 294-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 

26.07.2017 № 267-п «Об утверждении проекта планировки территории и проекта 
межевания территории, ограниченной ул.Кирова, ул.Марата, Березуйским оврагом, 

ул.Достоевского, ул.Плеханова, ул.Дзержинского, ул.Рылеева»
В соответствии со статьями 41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 36, 
44 Устава муниципального образования «Город Калуга», в связи с допущенной технической ошибкой 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 26.07.2017 № 
267-п «Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории, ограни-
ченной ул.Кирова, ул.Марата, Березуйским оврагом, ул.Достоевского, ул.Плеханова, ул.Дзержинского, 
ул.Рылеева» (далее — постановление):
1.1. В приложении 2 к постановлению изложить строку таблицы 9 в новой редакции:

«:ЗУ 7 337 образование земельного участка с разрешенным использованием «под 
многоквартирным жилым домом» из земель, находящихся в государ-
ственной собственности»

1.2. В приложении 2 к постановлению изложить строку таблицы 16 в новой редакции:

«:ЗУ 7 под многоквартирным жи-
лым домом

Многоквартирные жилые 
дома 2-4 этажей

Жилая застройка 2.0»

2. Проект межевания территории, ограниченной ул.Кирова, ул.Марата, Березуйским оврагом, 
ул.Достоевского, ул.Плеханова, ул.Дзержинского, ул.Рылеева, утвержденный постановлением, в редак-
ции настоящего постановления подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» 
и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет в течение семи 
дней с момента принятия настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги Д.О.Разумовский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.08.2018   № 293-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги  от 

29.06.2012 № 208-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по заключению договоров передачи жилых помещений, 

находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город 
Калуга», в собственность граждан в порядке приватизации»

На основании Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», статей 36, 
44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги по заключению 
договоров передачи жилых помещений, находя-
щихся в муниципальной собственности муници-
пального образования «Город Калуга», в собствен-
ность граждан в порядке приватизации (далее 
- административный регламент), утвержденный 
постановлением Городской Управы города Калуги 
от 29.06.2012 № 208-п, следующие изменения:
1.1. В подпункте в) пункта 2.6.1 раздела 2.6 адми-

нистративного регламента слова «в министерстве 
культуры Калужской области» заменить словами 
«в управлении по охране объектов культурного 
наследия Калужской области».
1.2. В подпункте в) пункта 2.6.1 раздела 2.6 ад-
министративного регламенте слова «- сведения 
об открытии наследственного дела к имуществу 
умершего (в Калужской областной нотариальной 
палате)» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на управление экономики и 
имущественных отношений города Калуги.
Городской Голова города Калуги Д.О.Разумовский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.08.2018  № 287-п
О временном прекращении движения транспортных средств по автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «Город 
Калуга»

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 30 Федерального 
закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», 
Законом Калужской области от 19.09.2013 № 462-
ОЗ «Об определении случаев установления вре-
менных ограничения или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального, местного 
значения в границах населенных пунктов, в том чис-
ле в целях повышения их пропускной способности», 
постановлением Правительства Калужской области 
от 25.10.2011 № 584 «Об утверждении Положения 
о порядке осуществления временных ограничения 
или прекращения движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального, местного значения Калужской 
области», статьями 36, 38, 44 Устава муниципаль-
ного образования «Город Калуга», на основании 
письма министерства спорта Калужской области от 
01.08.2018 № 1043/02-06-18, в целях организации и 
проведения Всероссийского дня бега «Кросс Нации – 
2018» на территории муниципального образования 
«Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Прекратить 15 сентября 2018 года с 09.00 час. 
до 14.00 час. движение транспортных средств по 
автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения муниципального образования 
«Город Калуга» по маршруту: ул.Кирова - ул.Рылеева 
- ул.Кирова - ул.Театральная - ул.Кирова.
2. Рекомендовать Управлению Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по городу Ка-
луге (Орехов С.П.) осуществить мероприятия по без-
опасности дорожного движения в период и в местах, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному бюджетному учреждению 
«Специализированное монтажно-эксплуатационное 
управление» обеспечить своевременную установку 
временных дорожных знаков на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения 
муниципального образования «Город Калуга», 
указанных в пункте 1 настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального обнародования, подлежит офи-
циальному опубликованию и размещению на сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на управление физической 
культуры, спорта и молодежной политики города 
Калуги.
Городской Голова города Калуги Д.О.Разумовский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.08.2018   № 8624-пи

О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 24.08.2015 
№ 10683-пи «О подготовке проекта межевания территории в районе улиц Хрустальная, 

Заводская»
На основании обращения ООО «ВЕРТИКАЛЬ-К» от 
10.08.2018 № 4700-06-18, в соответствии со статьями 
41, 41.1, 41.2, 42, 43, 45, 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», под-
пунктом 4.1.44 пункта 4.1 постановления Городской 
Управы города Калуги от 19.07.2007 № 6748-р «О 
наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы горо-
да Калуги от 24.08.2015 
№ 10683-пи «О подготовке проекта межевания 
территории в районе улиц Хрустальная, Завод-
ская» (далее-постановление) изменение, изложив 
пункт 1 постановления в новой редакции:
«1. Принять предложение общества с ограничен-
ной ответственностью «ВЕРТИКАЛЬ-К» о подготов-

ке за счет собственных средств проекта межева-
ния территории в границах территориальной зоны 
Ж-3 в районе улиц Хрустальная, Заводская.»
2. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его принятия.
3. Настоящее постановление подлежит официаль-
ному опубликованию в газете «Калужская неделя» 
в течение трех дней с момента его принятия и 
размещению на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы -  начальник 
управления архитектуры,  градостроительства и 

земельных  отношений города Калуги Ю.В.Ковтун

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.08.2018   № 289-п

О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 
19.06.2018 № 212-п «Об утверждении положения о порядке осуществления контроля 

за соблюдением Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 

муниципальном образовании «Город Калуга» и о порядке применения постановления 
Городской Управы города Калуги от 04.07.2014  № 223-п» 

В соответствии с частями 11, 11.1 статьи 99 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», статьями 38, 43 Устава муниципального об-
разования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города 
Калуги от 19.06.2018 № 212-п «Об утверждении 
положения о порядке осуществления контроля за 
соблюдением Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» в муниципальном образовании «Город Калу-
га» и о порядке применения постановления Город-
ской Управы города Калуги от 04.07.2014 № 223-п» 

(далее - Постановление) следующее изменение:
1.1. В абзаце четвертом пункта 42 приложения к По-
становлению слова «Одновременно с подписанием 
акта проверки председателем комитета утверждает-
ся отчет» заменить словами «В течение трех рабочих 
дней по истечению срока, установленного пунктом 
40 настоящего Положения, председателем комитета 
утверждается отчет».
2. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 21.06.2018.
3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги  
Д.О.Разумовский
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.08.2018   № 297-п

О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 14.08.2014 
№ 274-п «Об утверждении положения о порядке предоставления субсидий из 

бюджета муниципального образования «Город Калуга» субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства»

На основании постановления Городской Управы 
города Калуги от 28.11.2013 
№ 368-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы муниципального образования «Город 
Калуга» «Экономическое развитие», руководству-
ясь статьями 36, 44 Устава муниципального обра-
зования «Город Калуга», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в положение о порядке предоставления 
субсидий из бюджета муниципального образова-
ния «Город Калуга» субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, утвержденное 
постановлением Городской Управы города Калуги 
от 14.08.2014 № 274-п (далее - Положение), следу-
ющее изменения:
1.1. В абзаце 3 пункта 3.1 раздела 3 Положения 
текст «12000 (Двенадцать тысяч) рублей» заме-

нить на текст «15000 (пятнадцать тысяч) рублей».
1.2. В абзац 7 пункта 3.3.3 раздела 3 Положения 
изложить в новой редакции:
«- механизмов и устройств, предназначенных для 
транспортировки товара».
1.3. В абзаце 3 пункта 3.3.4 раздела 3 Положения 
цифры «3.16.2» заменить на цифры «3.15.2».
1.4. Пункт 3.17 раздела 3 Положения исключить.
1.5. Пункты 3.18 - 3.19 раздела 3 Положения счи-
тать пунктами 3.17 - 3.18 раздела 3 Положения 
соответственно.
2. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на управление экономики и 
имущественных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги Д.О.Разумовский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.08.2018     №  288-п

О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 30.12.2014 
№ 461-п «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации»  

В соответствии со статьей 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 6 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
пунктом 5 Правил организации теплоснабжения 
в Российской Федерации, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 08.08.2012 № 808 «Об организации тепло-
снабжения в Российской Федерации и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации», статьями 36, 38, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы го-
рода Калуги от 30.12.2014 № 461-п «О присвоении 
статуса единой теплоснабжающей организации» 
(далее - Постановление) следующие изменения:
1.1. Подпункт 1.1 пункта 1 Постановления изло-
жить в новой  редакции:

«1.1. В зонах деятельности 1-91, 93, 96-98, 102, 
103, 107-109, 114-116, 119, 121, 127 - муниципаль-
ному унитарному предприятию «Калугатеплосеть» 
г. Калуги».
1.2. Дополнить пункт 1 Постановления подпункта-
ми следующего содержания:
«1.15. В зоне деятельности 99 - АО «НПП» Калуж-
ский приборостроительный завод «Тайфун»;
1.16. В зоне деятельности 100 - АО «Калужский 
завод «Ремпутьмаш»;
1.17. В зонах деятельности 105, 106 - ОАО «Калуж-
ский турбинный завод».
2. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального обнародования и подлежит 
официальному опубликованию. 
3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги 
Д.О. Разумовский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.08.2018   № 8642-пи

О предоставлении Кульгавому Владимиру Ильичу разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка

На основании заявления Кульгавого Владимира 
Ильича от 17.07.2018 № Гр. 6291-06-18, статьи 39 
Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, статей 34, 43, 46 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», подпункта 4.1.18 
пункта 4.1 распоряжения Городского Головы 
городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 
№ 6748-р «О наделении правом подписи», за-
ключения комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга» от 10.08.2018 № 22 о результатах 
общественных обсуждений по проекту решения 
о предоставлении Кульгавому Владимиру Ильичу 
разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Кульгавому Владимиру Ильичу 
разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования «объекты придорожного сервиса (4.9.1)» 
для земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000077:184 общей площадью 1858 кв.м 
(адрес (описание местоположения): установлено 
относительно ориентира, расположенного в гра-

ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская область, г.Калуга, ул.Тарутинская, д.219а).
2. Настоящее постановление вступает в силу c 
момента его принятия.
3. Настоящее постановление подлежит официаль-
ному опубликованию в газете «Калужская неделя» 
и размещению на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги в сети Интернет.
4. Настоящее постановление в соответствии с 
пунктом 2 части 1 статьи 32 Федерального закона 
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости» подлежит направлению 
в орган регистрации прав для внесения сведений 
в Единый государственный реестр недвижимости 
в срок не более чем пять рабочих дней с момента 
его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы –  начальник 
управления архитектуры, градостроительства и 

земельных  отношений города Калуги Ю.В.Ковтун

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.08.2018   № 8641-пи

О предоставлении Портяночкину Александру Ивановичу разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства
На основании заявления Портяночкина Алексан-
дра Ивановича от 18.07.2018 № Гр. 6366-06-17, 
статьи 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статей 34, 43, 46 Устава муниципаль-
ного образования «Город Калуга», подпункта 
4.1.18 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы 
городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 
№ 6748-р «О наделении правом подписи», за-
ключения комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга» от 10.08.2018 № 23 о результатах 
общественных обсуждений по проекту решения 
о предоставлении Портяночкину Александру Ива-
новичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Портяночкину Александру Ива-
новичу разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства, 
расположенного на земельном участке с кадастро-
вым номером 40:26:000047:273 общей площадью 

173 кв.м (адрес (описание местоположения): уста-
новлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, г.Калуга, ул.Станционная, д.8, 
пом.3) под часть жилого дома, в части уменьше-
ния минимального отступа от северной границы 
земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений до 1,7 м, 
увеличения максимального процента застройки 
до 60%.
2. Настоящее постановление вступает в силу c 
момента его принятия. 
3. Настоящее постановление подлежит официаль-
ному опубликованию в газете «Калужская неделя» 
и размещению на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы –  начальник 
управления архитектуры, градостроительства и 

земельных  отношений города Калуги Ю.В.Ковтун

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.08.2018   № 8643-пи

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Вектор» разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельных участков

На основании заявлений общества с ограничен-
ной ответственностью «Вектор» от 19.07.2018 
№ 4203-06-18, № 4205-06-18, статьи 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, статей 
34, 43, 46 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», подпункта 4.1.18 пункта 4.1 рас-
поряжения Городского Головы городского округа 
«Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О на-
делении правом подписи», заключения комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки городского округа «Город Калуга» от 
10.08.2018 № 21 о результатах общественных об-
суждений по проекту решения о предоставлении 
обществу с ограниченной ответственностью «Век-
тор» разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной от-
ветственностью «Вектор» разрешение на условно 
разрешенный вид использования «малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка (2.1.1)» для 
земельных участков с кадастровыми номерами: 
- 40:25:000064:1894 общей площадью 1690 кв.м 
(адрес (описание местоположения): установлено 
относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Калуж-

ская область, г.Калуга, д.Лихун, в районе д.14);
- 40:25:000064:1889 общей площадью 2015 кв.м 
(адрес (описание местоположения): установлено 
относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская область, г.Калуга, д.Лихун).
2. Настоящее постановление вступает в силу c 
момента его принятия.
3. Настоящее постановление подлежит официаль-
ному опубликованию в газете «Калужская неделя» 
и размещению на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги в сети Интернет.
4. Настоящее постановление в соответствии с 
пунктом 2 части 1 статьи 32 Федерального закона 
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости» подлежит направлению 
в орган регистрации прав для внесения сведений 
в Единый государственный реестр недвижимости 
в срок не более чем пять рабочих дней с момента 
его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы – начальник 
управления архитектуры, градостроительства и 

земельных отношений города Калуги Ю.В.Ковтун

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.08.2018   № 290-п
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории в 

районе Тульского проезда
На основании статьи 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, статей 36, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», 
постановления Городской Управы города Калуги 
от 14.06.2016 № 6850-пи «О подготовке проекта 
планировки и проекта межевания территории в 
районе Тульского проезда», с учетом протокола 
публичных слушаний по проекту планировки и 
проекту межевания территории в районе Тульско-
го проезда от 21.09.2017, заключения о результа-
тах публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории в 
районе Тульского проезда от 27.09.2017 ПОСТА-
НОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории и 
проект межевания территории в районе Тульского 
проезда в соответствии с приложением 1 и прило-

жением 2 к настоящему постановлению.
2. Утвержденные настоящим постановлением про-
ект планировки территории и проект межевания 
территории в районе Тульского проезда подлежат 
официальному опубликованию в газете «Калуж-
ская неделя» и размещению на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги в сети Ин-
тернет в течение семи дней с момента принятия 
настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений горо-
да Калуги.

Городской Голова города Калуги  
Д.О.Разумовский
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