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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 06.08.2018                                                                                                                         № 25

 О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о поряд-
ке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным постановлением Городской 
Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), Уставом 
муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Ерохиной Марине Михай-
ловне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства (далее - общественные обсуждения).
2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений                   (приложение) в газете «Ка-
лужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги данного проекта.
3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, оборудо-
ванном около здания, по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставлении Ерохиной Марине Михайловне разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства и информационные материалы к нему на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет http://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного проекта.
5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуждений, ко-
миссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 06.08.2018                                                                                                                             № 26

О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о поряд-
ке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным постановлением Городской 
Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), Уставом 
муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Ерохиной Марине Ми-
хайловне, Хомяковой Александре Михайловне разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее - обществен-
ные обсуждения).
2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений   (приложение) в газете «Калужская 
неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте Городской Управы го-
рода Калуги данного проекта.
3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, оборудо-
ванном около здания, по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставлении Ерохиной Марине Михайловне, Хомяковой Александре 
Михайловне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства и информационные материалы к нему на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет http://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию 
данного проекта.
5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуждений, ко-
миссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 06.08.2018                                                                                                                          № 27

О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о 
порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального об-
разования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным постановлени-
ем Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 
№ 146), Уставом муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Демидовой Анне 
Сергеевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства (далее - общественные обсуждения).
2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений                   (приложение) в газете 
«Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте Город-
ской Управы города Калуги данного проекта.
3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, обору-
дованном около здания, по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставлении Демидовой Анне Сергеевне разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства и информационные материалы к нему на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети Интернет http://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного проекта.
5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсужде-
ний, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на официаль-
ном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову города Ка-
луги.

Глава городского самоуправления  города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.08.2018                                                                                          № 274-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 Федерального закона  от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 30 Фе-
дерального 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 установ-
ления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам регионального или межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов, 
в том числе в целях повышения их пропускной способности», постановлением Правительства Калуж-
ской области от 25.10.2011 № 584 «Об утверждении Положения о порядке осуществления временных 
ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регио-
нального или межмуниципального, местного значения Калужской области», статьями 36, 38, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», на основании постановления Городской Управы города 
Калуги от 25.12.2017       № 15022-пи «О проведении в 2018 году общегородских официальных  физ-
культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий и участии в региональных официальных спор-
тивных мероприятиях», в связи с проведением  на территории муниципального образования  «Город 
Калуга» ночного велопробега по улицам города Калуги, включенного в Календарный план общегород-
ских официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального обра-
зования «Город Калуга» на 2018 год, в рамках проведения общегородских праздничных мероприятий, 
посвященных Дню города Калуги, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение транспортных средств по следующим автомобильным дорогам общего поль-
зования местного значения муниципального образования «Город Калуга» в связи с проведением  на 
территории муниципального образования  «Город Калуга» ночного велопробега по улицам города 
Калуги, включенного в Календарный план общегородских официальных физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных мероприятий муниципального образования «Город Калуга» на 2018 год, в рамках 
проведения общегородских праздничных мероприятий, посвященных Дню города Калуги: 
- 24 августа 2018 года с 22.30 до 00.30 25.08.2018 Театральная пл., направление движения от ул. Киро-
ва до ул. Суворова, частично, до выезда из дворовой территории;
- 24 августа 2018 года с 22.55 до 23.05 по улице Кирова (от Театрального сквера до площади Мира);
- 24 августа 2018 года с 23.05 до 23.10 по проезжей части площади Мира (до улицы Гагарина);
- 24 августа 2018 года с 23.10 до 23.15 по улице Гагарина (до улицы Академика Королева);
- 24 августа 2018 года с 23.15 до 23.20 по улице Академика Королева (до улицы Пушкина);
- 24 августа 2018 года с 23.15 до 23.20 по улице Пушкина (до улицы Баженова);
- 24 августа 2018 года с 23.15 до 23.25 по улице Баженова (до площади Старый торг);
- 24 августа 2018 года с 23.25 до 23.30 по площади Старый торг (до улицы Ленина);
- 24 августа 2018 года с 23.30 до 23.40 по  улице Ленина (до улицы Кирова);
- 24 августа 2018 года с 23.40 до 23.45 по улице Кирова (до площади Победы);
- 24 августа 2018 года с 23.45 до 23.50 по проезжей части площади Победы;
- 24 августа 2018 года с 23.50 до 00.00 по улице Кирова (от площади Победы до Театрального сквера).
2. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Калуге 
(Орехов С.П.) осуществить мероприятия по безопасности дорожного движения в период и в местах, 
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указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
3. Муниципальному бюджетному учреждению «Специализированное монтажно-эксплуатационное 
управление» обеспечить своевременную установку временных дорожных знаков на автомобильных до-
рогах 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 офици-
альному опубликованию и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети 
Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление физической культуры, 
спорта и молодежной политики города Калуги.

Первый заместитель Городского Головы - 
начальник управления городского хозяйства города Калуги  А.С. ВОЛКОВ.                                                       

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.08.2018                                                                                                                               № 272-п
О внесении изменений в   постановление Городской Управы города Калуги  от 

24.04.2017 № 146-п «Об  утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление лесных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования «Город Калуга»
На основании части 4 статьи 73.1, пункта 2 части 2 статьи 74  Лесного кодекса Российской Федерации, в 
соответствии со статьями 36 и 43 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановлением 
Городского Головы города Калуги от 07.07.2005 № 209-п «Об управлении городского хозяйства города 
Калуги», постановлением Городской Управы города Калуги от 20.07.2011 № 164-п «Об утверждении по-
рядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
в Городской Управе города Калуги и порядка проведения экспертизы административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», распоряжением Городской Управы города Калуги от 11.04.2014 
« 118-р «О распределении обязанностей между должностными лицами Городской Управы города Калу-
ги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 24.04.2017 № 146-п «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление лесных участков, 
находящихся в собственности муниципального образования «Город Калуга» (далее - постановление) 
следующие изменения:
1.1. Дополнить подпункт б) пункта 2.6.1  административного регламента предоставления  муниципаль-
ной  услуги  «Предоставление лесных  участков,  находящихся   в собственности муниципального образо-
вания «Город Калуга», утвержденного постановлением  (далее - административный регламент), абзацем 
следующего   содержания:
«В  Федеральном агентстве лесного хозяйства: 
-  сведения о включении заявителя (заявителей) в реестр недобросовестных арендаторов лесных участ-
ков и покупателей лесных участков».
1.2. Дополнить пункт 2.8 административного регламента  подпунктом 6 следующего содержания:
«6) включение заявителя (заявителей) в реестр недобросовестных арендаторов лесных участков и по-
купателей лесных участков».
1.3. Дополнить пункт 2.9  административного регламента  абзацем следующего содержания:
«- включение заявителя (заявителей) в реестр недобросовестных арендаторов лесных участков и поку-
пателей лесных участков».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского хозяйства 
города Калуги.

Первый заместитель Городского Головы - 
начальник управления городского хозяйства города Калуги  А.С.ВОЛКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от06.08.2018                                                                                                         №273-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 23.12.2010 
№ 373-п «Об утверждении проекта планировки территории Правобережного района»

На основании статей 41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 Уста-
ва муниципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города Калуги от 
05.03.2018 № 2030-пи «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки 
территории Правобережного района, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги 
от 23.12.2010 № 373-п», с учетом протокола публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
проект планировки территории Правобережного района от 03.05.2018, заключения о результатах пу-
бличных слушаний по проекту изменений в проект планировки территории Правобережного района от 
08.05.2018, распоряжения Городской Управы города Калуги от 11.04.2014 № 118-р «О распределении 
обязанностей между должностными лицами Городской Управы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 23.12.2010 № 373-
п «Об утверждении проекта планировки территории Правобережного района» (далее – Постановление):
- приложение 1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 «Красные линии, 
границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства» к настоящему постанов-
лению;
- приложение 2 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 2 «Линии, обозна-
чающие дороги, улицы, проезды» к настоящему постановлению;
- приложение 3 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 3 «Красные линии, 
линии связи и объекты инженерной инфраструктуры» к настоящему постановлению;
- приложение 4 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 4 «Красные линии, 
границы зон с особыми условиями использования территории» к настоящему постановлению;
- приложение 5 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 5 «Положение о 
параметрах застройки, размещении объектов капитального строительства, характеристиках планируемо-
го развития территории, жилищного строительства, систем социального, транспортного обслуживания и 
инженерно-технического обеспечения» к настоящему постановлению;
- приложение 10 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 7 «Документация 
по внесению изменений в проект планировки территории Правобережного района, утвержденный по-
становлением Городской Управы города Калуги от 23.12.2010 № 373-п, применительно к территории, 
ограниченной улицами Спасской, Георгия Димитрова» к настоящему постановлению;
- приложение 11 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 8 «Документация 
по внесению изменений в проект планировки территории Правобережного района, утвержденный по-
становлением Городской Управы города Калуги от 23.12.2010 № 373-п, применительно к территории, 
ограниченной улицами Генерала Попова, Спартака, Сиреневым бульваром» к настоящему постановле-
нию;
- приложения 1.6, 2.6, 3.6.1, 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4, 4.6, 5.6 к Постановлению исключить.
2. Дополнить Постановление следующим приложением:
- приложение 14 «Проект планировки территории, ограниченной ул.Генерала Попова, ул.Заречной, 
Правобережным пр-д» (приложение 6 к настоящему постановлению).
3. Проект планировки территории Правобережного района, утвержденный Постановлением, в редакции 
настоящего постановления подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и раз-
мещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет в течение семи дней с 
момента принятия настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги.

Первый заместитель Городского Головы -
начальник управления городского хозяйства города Калуги А.С.ВОЛКОВ.
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Приложение 5 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 06.08.2018 № 273-п

                                                           
Положение о параметрах застройки, размещении объектов 
капитального строительства, характеристиках планируемого 

развития территории, жилищного строительства, систем 
социального, транспортного обслуживания и  

инженерно-технического обеспечения

1.      Параметры застройки
№  
п/п Параметры Единица   

 измерения Количество

1 Площадь территории в границах проекти-
рования, в том числе га 190,91

1.1
земельные участки, планируемые для 
предоставления и предоставленные лицам 
для строительства

га 31,23

1.2 застроенные земельные участки га 119,45
1.3 территории общего пользования га 34,5

2 Плотность застройки кв. м общей 
площади/га 1195,55

3 Население                           
3.1 численность населения               тыс. чел. 15,90
3.2 плотность населения                 чел./га 98,96

2.      Характеристика планируемого развития территории

№  
п/п

Функциональное назначение 
планируемого объекта капи-
тального строительства

Пло-
щадь, га 
<1>

Максимальная общая площадь объектов 
капитального строительства, кв.м;
для жилых домов - общая площадь 
квартир, кв.м

1
здание для размещения ор-
ганизации дополнительного 
образования

В соответствии с приложением 8 к постановлению 
Городской Управы города Калуги от 23.12.2010 № 
373-п

2 Магазин
В соответствии с приложением 8 к постановлению 
Городской Управы города Калуги от 23.12.2010 № 
373-п

3
Семнадцатиэтажный жилой 
дом со встроенными объек-
тами обслуживания

В соответствии с приложением 8 к постановлению 
Городской Управы города Калуги от 23.12.2010 № 
373-п

4 Индивидуальный жилой дом           
коттеджного типа 0,06 1041,00

5 Стоянка автомобилей
В соответствии с приложением 8 к постановлению 
Городской Управы города Калуги от 23.12.2010 № 
373-п

6

Девятиэтажный жилой дом 
со встроенными, пристро-
енными и встроенно-при-
строенными объектами 
обслуживания

В соответствии с приложением 8 к постановлению 
Городской Управы города Калуги от 23.12.2010 № 
373-п

7
Одноуровневый подземный 
паркинг на 
80 машиномест <3>

0,29 2920,00

8 Торгово-развлекательный 
центр

В соответствии с приложением 9 к постановлению 
Городской Управы города Калуги от 23.12.2010 № 
373-п

9
Многоэтажный многоквар-
тирный дом с 
торгово-офисными помеще-
ниями <2>

0,26 4538,40

10 Многоэтажные многоквар-
тирные дома <2> 1,00 12532,0011

12 Многоэтажные многоквар-
тирные дома <2> 0,83 14168,00

13

14 Магазин
В соответствии с приложением 7 к постановлению 
Городской Управы города Калуги от 23.12.2010 № 
373-п

15 Многоэтажный многоквар-
тирный дом  <2> 0,71 12826,00

16 Пятиэтажный многоквартир-
ный дом 0,58 6328,00

17 Пятиэтажный многоквартир-
ный дом 0,52 5986,00

18 Индивидуальный жилой дом           
коттеджного типа 0,54 1000,00

19 Индивидуальный жилой дом           
коттеджного типа 0,33 600,00

20 Блокированный жилой дом 0,12 840,00
21 Блокированный жилой дом 0,10 840,00

22 Гостиница II категории на 
69 мест 0,38 1318,33

23
Торгово-развлекательный 
центр с паркингом на 20 
машиномест

0,53 7000

24 Здание торгового назначения 0,28 900,00

1 2 3 4
25 Многоэтажные многоквар-

тирные
дома <2>

1,30 19587,7026

27 Магазин с автомойкой 0,10 200,00

28
Многоэтажный многоквар-
тирный
дом  <2>

0,26 13538,00

29 Многоэтажный многоквар-
тирный дом  <2> 0,41 6324,60

30 Торгово-офисное здание 0,33 Определяется             архитек-
турно-строительным проектом

31
Индивидуальный жилой 
дом           
коттеджного типа

0,07 400,00

32
Индивидуальный жилой 
дом           
коттеджного типа

0,07 400,00

33
Индивидуальный жилой 
дом           
коттеджного типа

0,07 400,00

34
Индивидуальный жилой 
дом           
коттеджного типа

0,09 400,00

35
Индивидуальный жилой 
дом           
коттеджного типа

0,11 400,00

36
Индивидуальный жилой 
дом           
коттеджного типа

0,12 400,00

37 4-х этажный** многоквар-
тирный дом 0,60 4000,00

38
Индивидуальный жилой 
дом           
коттеджного типа

0,07 1041,00

39

4-х этажный** много-
квартирный дом со 
встроенными нежилыми 
помещениями на первом 
этаже и одноуровневым 
подземным паркингом на 
26 машиномест

0,31 2300*
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40 Торгово-развлекательный 
центр 4,04 18000

41 Магазин 1,44 4150

42 Торгово-развлекательный 
центр<4> 8,4 27500

43

Депо (диспетчерской) со 
встроенными помещениями 
торговли, общественного 
питания, бытового обслу-
живания

2,24 332

44 Объект торговли 0,12 0,16
45 Объект торговли 0,22 0,28

46 Вышка связи
В соответствии с приложением 8 к по-
становлению Городской Управы города 
Калуги от 23.12.2010 № 373-п

47 Блокированный жилой 
дом № 1

В соответствии с приложением 6 к по-
становлению Городской Управы города 
Калуги от 23.12.2010 № 373-п

48 Блокированный жилой 
дом № 2

В соответствии с приложением 6 к по-
становлению Городской Управы города 
Калуги от 23.12.2010 № 373-п

49 Магазин
В соответствии с приложением 11 к по-
становлению Городской Управы города 
Калуги от 23.12.2010 № 373-п

50 Малоэтажный мноквартир-
ный дом

В соответствии с приложением 11 к по-
становлению Городской Управы города 
Калуги от 23.12.2010 № 373-п

<1> Территория земельных участков может включать в себя части 
территорий общего пользования, а также территории сохраняемых 
жилых домов и проездов. Границы земельных участков под объек-
тами недвижимого имущества будут определены при межевании в 
составе проекта межевания.
<2> Этажность многоквартирного дома определяется архитектурно-
строительным проектом.
<3> В случае принятия решения о строительстве жителями много-
квартирных домов по адресам: ул.Генерала Попова, д.10 корп.1; 
ул.Генерала Попова, д.10 корп.2; ул.Генерала Попова, д.10 корп.3; 
ул.Генерала Попова, д.8а.
<4> При условии принятия новой редакции решения Городской 
Думы города Калуга от 14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» 
(ред. от 26.03.2015) с изменением границы территориальной зоны 
П-5 и включением в её территорию земельного участка с кадастро-
вым номером 40:26:000385.
Проектом планировки предусмотрена реконструкция трех инди-
видуальных жилых домов, расположенных на земельных участках 
с кадастровыми номерами 40:26:000377:55, 40:26:000377:93 и 
40:26:000377:2281, до параметров блокированных.
* Общая площадь квартир дома определена как сумма площадей 
всех отапливаемых помещений (жилых комнат и помещений вспо-
могательного использования, предназначенных для удовлетворе-
ния бытовых и иных нужд) без учета неотапливаемых помещений 
(лоджий, балконов, веранд, террас, холодных кладовых и тамбуров) 
«СП 54.13330.2016. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. 
Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003»
** Указано количество наземных этажей.
3. Характеристика планируемого развития объектов жилищного 
строительства
1. На территории проектирования планируется разместить жилые 
дома общей жилой площадью, равной 147564,2 кв.м, из них 11 

многоэтажных многоквартирных домов (в случае невозможности 
принятия решения о расторжении правовых и имущественных отно-
шений с инвестором) общей жилой площадью 114233,8 кв.м.
2. Общая расчетная численность населения на проектируемой тер-
ритории составляет 15,90 тыс. человек, из них 3,66 тыс. человек бу-
дут проживать в планируемых объектах жилищного строительства.
4. Характеристика планируемого развития систем социального
обслуживания
1. В границах территории проектирования планируется строитель-
ство 5-ти  
торгово-развлекательных центров, внешкольного учреждения, зда-
ния торгового назначения, магазина с автомойкой, торгово-офисно-
го здания, гостиницы.
5. Характеристики развития системы транспортного обслуживания
Реконструкция магистральной дороги федерального значения / ма-
гистральной улицы общегородского значения - Тульское ш.1<1> в со-
ответствии с проектом строительства транспортной развязки в двух 
уровнях на пересечении а/д 1Р132 «Калуга - Михайлово - Рязань» с 
улицей Генерала Попова, выполненным ООО «ПроектРемСтрой».
Реконструкция магистральной дороги регионого значения/маги-
стральной улицы общегородского значения - ул.Генерала Попова 
в соответствии с проектом строительства транспортной развязки в 
двух уровнях на пересечении а/д 1Р132 «Калуга - Михайлово - Ря-
зань» с улицей Генерала Попова, выполненным ООО «ПроектРем-
Строй».
Строительство кольцевой автомобильной развязки.
Реконструкция улицы Спартака в соответствии с требованиями к 
категории, определяющей пешеходно-транспортную магистраль 
районного значения.
Реконструкция магистральной пешеходно-транспортной улицы рай-
онного значения по юго-западной границе жилого квартала, ограни-
ченного улицами Генерала Попова, Спартака, Георгия Димитрова.
Реконструкция улицы в жилой застройке ул. Заречная, ул. Георгия 
Димитрова.
Реконструкция второстепенного проезда, продолжение ул. Георгия 
Димитрова в части повышения статуса до улицы в жилой застройке.
Реконструкция основных проездов по ул. Георгия Димитрова и                       
ул. Новозаречная в части уширения полотна и строительства разво-
ротных площадок.
Реконструкция основного проезда в части строительства трех пар-
ковочных карманов для хранения автотранспорта общим числом 30 
машино-мест, глубиной парковочного кармана - 5,5 м.
Строительство магистральной пешеходно-транспортной улицы рай-
онного значения по западной границе жилого квартала, ограничен-
ного улицами Генерала Попова, Спартака, Георгия Димитрова.
Строительство улицы в жилой застройке по северной границе жи-
лого квартала, ограниченного улицами Генерала Попова, Спартака, 
Георгия Димитрова.
Строительство улицы в промышленной застройке вдоль южной и 
юго-восточной границ территории проекта планировки.
Строительство проездов для обеспечения подъезда к планируемым 
объектам капитального строительства.
Строительство наземного пятиэтажного паркинга закрытого типа на 

1<1> При условии изменения границ городских лесов, территории 
памятника природы, буферной охранной зоны памятника природы 
и охраняемого природного ландшафта.

300 машино-мест.
Строительство одноуровневого подземного паркинга на 80 машино-
мест.
Организация встроенного в четырехэтажный многоквартирный дом 
со встроенными нежилыми помещениями на первом этаже одно-
уровневого подземного паркинга на 26 машино-мест.
6. Характеристики развития системы инженерно-технического обе-
спечения территории
6.1. Водоснабжение
1. Водоснабжение потребителей предусматривается от Окского и 
Южного водозаборов, от существующего трубопровода диаметром 
600 мм, проходящего через территорию проектирования в деревню 
Чижовку.
2. Схема проектируемых водоводов представляет собой закольцо-
ванную систему для обеспечения высокой надежности водоснаб-
жения.
6.2. Канализация
6.2.1. Хозяйственно-бытовая канализация
1. Отведение хозяйственно-бытовых стоков с проектируемой терри-
тории предусмотрено на городские очистные сооружения.
2. Строительство централизованной хозяйственно-бытовой канали-
зации, состоящей из самотечной сети, насосных станций подкачки 
(КНС) и напорных участков.
6.2.2. Ливневая канализация
Для отведения дождевых стоков предусматривается закрытая си-
стема со строительством закрытых перехватывающих коллекторов 
с устройством очистных сооружений поверхностного стока (ОСПС), 
расположенных за границами рассматриваемой территории.
6.3. Теплоснабжение
1. Теплоснабжение планируемых объектов капитального строитель-
ства планируется от реконструируемой котельной, расположенной в 
промышленно-складской зоне по улице Энергетиков.
2. Строительство двухтрубных циркуляционных теплопроводов, по-
дающих тепло одновременно на отопление, вентиляцию и горячее 
водоснабжение.
3. Строительство центральных тепловых пунктов (ЦТП) и индивиду-
альных тепловых пунктов (ИТП).
4. Система горячего водоснабжения - закрытая.
5. Тепловые сети проектируются многократно закольцованными для 
обеспечения надежности теплоснабжения подключаемых потреби-
телей.
6.4. Газоснабжение
1. Газоснабжение новых потребителей осуществляется проектируе-
мыми газопроводами среднего и низкого давления.
2. Схема газопроводов представляет собой закольцованную систему 
с питанием от газораспределительных пунктов среднего давления 
(ГРП).
6.5. Электроснабжение
1. Электроснабжение потребителей на территории проектирования 
обеспечивается от существующей электроподстанции (ПС) «Квань» и 
от проектируемой электроподстанции (ПС) «Правгород».
2. Строительство трансформаторных подстанций (ТП) 10(6)/0,4 кВ  
и РП 10(6)/0,4 кВ.
6.6. Связь
Радиофикация проектируемых объектов путем подключения к суще-
ствующей трансформаторной подстанции (ТП) звуково

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от06.08.2018                                                                                                        №275-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 19.01.2018 № 
17-п «Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной улицами Генерала 

Попова, Спартака, Сиреневым бульваром»
На основании статей 41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 Устава му-
ниципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города Калуги от 05.03.2018 № 
2029-пи «О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории, ограничен-
ной улицами Генерала Попова, Спартака, Сиреневым бульваром, утвержденный постановлением Городской 
Управы города Калуги от 19.01.2018 № 17-п», с учетом протокола публичных слушаний по документации по 
внесению изменений в проект межевания территории, ограниченной улицами Генерала Попова, Спартака, 
Сиреневым бульваром, от 16.05.2018, заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений 
в проект планировки территории Правобережного района от 17.05.2018, распоряжения Городской Управы 
города Калуги от 11.04.2014 № 118-р «О распределении обязанностей между должностными лицами Город-
ской Управы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 19.01.2018 № 17-п «Об утвержде-
нии проекта межевания территории, ограниченной улицами Генерала Попова, Спартака, Сиреневым бульва-
ром» (далее – Постановление), изложив приложение к Постановлению в новой редакции (приложение).
2. Проект межевания территории, ограниченной улицами Генерала Попова, Спартака, Сиреневым бульва-
ром, утвержденный Постановлением, в редакции настоящего постановления подлежит официальному опу-
бликованию 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, градострои-
тельства и земельных отношений города Калуги.

Первый заместитель Городского Головы -
начальник управления городского хозяйства города Калуги  А.С.ВОЛКОВ.
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Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

  В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного авто-
транспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановле-
нием Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  управление по работе с населением на 
территориях предлагает Вам в течение 7 суток после даты опубликования данного уведомления   свои-
ми силами переместить транспортное средство в предназначенное для хранения транспортных средств 
место или эвакуировать/утилизировать транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации, 
расположенных по указанным адресам (см.таблица).
В случае непринятия Вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортное средство 
будет эвакуировано в  сентябре 2018 года

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.08.2018                                                                                                      №271-п
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории 

для строительства объекта: Проектирование и строительство улично-дорожных сетей 
земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей (дорога 

д.Лихун)
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 Устава муни-
ципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города Калуги от 15.07.2016 
№ 8599-пи «О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории для 
строительства объекта: Проектирование и строительство улично-дорожных сетей земельных участков 
индивидуальной застройки для многодетных семей (дорога д.Лихун)», с учетом протокола публичных 
слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории для строительства объ-
екта: Проектирование и строительство улично-дорожных сетей земельных участков индивидуальной 
застройки для многодетных семей (дорога д.Лихун) от 23.05.2017, заключения о результатах публичных 
слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории для строительства объ-
екта: Проектирование и строительство улично-дорожных сетей земельных участков индивидуальной 
застройки для многодетных семей (дорога д.Лихун) от 01.06.2017, распоряжения Городской Управы 
города Калуги от 11.04.2014 № 118-р «О распределении обязанностей между должностными лицами 
Городской Управы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории для строительства объ-
екта: Проектирование и строительство улично-дорожных сетей земельных участков индивидуальной 
застройки для многодетных семей (дорога д.Лихун) в соответствии с приложением 1 и приложением 2 
к настоящему постановлению.
2. Утвержденные настоящим постановлением проект планировки территории и проект межевания 
территории для строительства объекта: Проектирование и строительство улично-дорожных сетей 
земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей (дорога д.Лихун) подлежат 
официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и размещению на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интернет в течение семи дней с момента принятия настоящего 
постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги.

Первый заместитель Городского Головы - начальник управления городского хозяйства
города Калуги    А.С ВОЛКОВ.
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