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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.02.2019                                                                                                            № 42-п
О внесении изменений  в постановление Городской Управы города Калуги от 25.07.2018 

№ 265-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги по выдаче разрешения на размещение объектов, размещение 

которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в  
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов на территории  муниципального образования «Город Калуга»
На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», статей  36, 43 Устава муниципального образования 
«Город Калуга»  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по выдаче 
разрешения на размещение объектов, размещение которых может осуществляться на землях 
или земельных участках, находящихся в  муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов на территории  муниципального образова-
ния «Город Калуга», утвержденный  постановлением Городской Управы города Калуги   от 
25.07.2018 № 265-п (далее - административный регламент),  следующие  изменения:
1.1. Пункт 2.2 раздела 2 административного регламента дополнить следующими  абзацами:
«- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявите-
лем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении орга-
нов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 
статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010  № 210-ФЗ  «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»    (далее - Федеральный закон) муниципальных услуг, 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за 
исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального зако-
на перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию 
в управление архитектуры,  градостроительства  и земельных  отношений  города Калуги  по 
собственной инициативе.
- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе управления архитектуры,  градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следу-
ющих случаев:
- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муници-
пальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;
- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, по-
данных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов;
- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;
- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица Городской Управы города Калуги, управления  
архитектуры, градостроительства и земельных  отношений  города Калуги, муниципального 
служащего при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письмен-
ном виде за подписью заместителя Городского Головы - начальника  управления  архитектуры,  
градостроительства  и земельных  отношений  города Калуги уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства;
- а также иных случаев, предусмотренных законодательством». 
1.2. Дополнить раздел 2 административного регламента подпунктом 2.9.1 следующего содер-
жания:
«2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют».
1.3. Абзац в) подпункта 5.1 раздела 5 административного регламента  изложить в новой редак-
ции: 
«в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «Город Калуга» для предоставления муни-
ципальной услуги».
1.4. Подпункт  5.1.1 пункта 5.1  раздела 5 административного регламента  дополнить следую-
щим подпунктом: 
«к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона».
1.5. Подпункт 5.2.5 пункта 5.2 раздела 5  административного регламента дополнить следующи-
ми абзацами: 
«В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в 
настоящем подпункте, дается информация о действиях, осуществляемых управлением  архи-
тектуры,  градостроительства  и земельных отношений города Калуги, в целях незамедлитель-
ного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также при-
носятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших дей-
ствиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном 
в настоящем подпункте, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого реше-
ния, а также информация о порядке обжалования принятого решения».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (об-
народования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 18.10.2018.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги  Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.02.2019                                                                                                          № 59-п
О признании утратившими силу постановлений Городской Управы города Калуги

На основании заявления ООО «Комплекс А» от 24.01.2019 № 400-06-19, в соответствии со ста-
тьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Городской Управы города Калуги от 06.03.2014 № 
78-п «О развитии застроенной территории в районе улицы Декабристов».
2. Признать утратившим силу постановление Городской Управы города Калуги от 11.07.2014 № 
234-п «О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной терри-
тории в районе улицы Декабристов».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

 ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.02.2019                                                                                                                          № 61-п
Об установлении тарифа на услугу, предоставляемую  муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования 
«Центр «Красная Звезда» г. Калуги 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003     № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 4 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях», статьями 36, 38, 43 Устава муниципального образования «Город Калуга», решением 
Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 24.03.2010 № 23 «Об утверждении поряд-
ков регулирования тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями, регулирования стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, регулирования платы за жилое помещение и перечня полномо-
чий органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга» в области 
регулирования тарифов, стоимости услуг и платы за жилое помещение» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить тариф на услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным образователь-
ным учреждением дополнительного образования «Центр «Красная Звезда»  г.Калуги, согласно 
приложению к настоящему постановлению.
2.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подле-
жит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление физической 
культуры, спорта и молодежной политики города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.О.РАЗУМОВСКИЙ
         

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 25.02.2019 № 61-п
ТАРИФ на услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования «Центр «Красная Звезда» г. Калуги

№  Наименование услуги Тариф, (руб.)
1. Использование спортивного объекта (спортивного зала, располо-

женного по адресу: г.Калуга, ул.Никитина, д.121) для проведения 
физкультурно-оздоровительных занятий, спортивных занятий и 
тренировок, для оздоровительного отдыха, культурно-спортив-
ной и оздоровительной деятельности, соревнований (за 1 час)

1300 руб. без учета   НДС

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.02.2019                                                                                                           № 63-п
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

городского округа «Город Калуга»
На основании предложений физических и юридических лиц в инициативном порядке о внесе-
нии изменений в правила землепользования и застройки, а также руководствуясь статьями 30, 
31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании статей 36, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», постановления Городского Головы городского 
округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п «О создании комиссии по подготовке проектов 
Генерального плана городского округа «Город Калуга» и Правил землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга», письма управления архитектуры и градостроительства Ка-
лужской области от 02.11.2018 № ОС-533-18 в части приведения Правил землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга» в соответствие с требованиями части 1 и 2 статьи 
37, части 1 и 2 статьи 38  Градостроительного кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки городского округа «Город Калуга», утвержденные решением Городской Думы города 
Калуги от 14.12.2011 № 247, в части изменения границ территориальных зон, внесения измене-
ний в градостроительные регламенты территориальных зон.
2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (приложение 1).
3. Утвердить порядок направления предложений заинтересованных лиц в комиссию по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (при-
ложение 2).
4. Управлению архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги не 
позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия настоящего постановления обеспечить 
официальное опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» в газе-
те «Калужская неделя» и размещение указанного сообщения на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги в сети Интернет.
5. Управлению по работе с населением на территориях совместно с МКУ «Служба хозяйствен-
ного и транспортного обеспечения» обеспечить установку информационных стендов в каждом 
населенном пункте на территории муниципального образования «Город Калуга» в соответствии 
с требованиями, установленными п.6 Положения о порядке организации и проведения обще-
ственных 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 срок до 20.03.2019. 
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги Д.О.РАЗУМОВСКИЙ .
Приложение 1 к постановлению Городской Управы  города Калуги от 25.02.2019 г. № 63-п
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»

№ 
п/п

Вид работ Сроки исполнения Ответственный исполнитель

1. Подготовка проекта о внесении 
изменений в Правила земле-
пользования и застройки город-
ского округа «Город Калуга»

15 рабочих дней со дня офици-
ального опубликования настоя-
щего постановления 

Комиссия по подготовке про-
екта Правил землепользова-
ния и застройки городского 
округа «Город Калуга», управ-
ление архитектуры, градо-
строительства и земельных 
отношений города Калуги 

2. Проверка проекта о внесении 
изменений в Правила земле-
пользования и застройки го-
родского округа «Город Калуга» 
на соответствие требованиям 
технических регламентов, Ге-
неральному плану городского 
округа «Город Калуга»

в течение 3 рабочих дней 
после представления про-
екта о внесении изменений в 
Правила землепользования и 
застройки городского округа 
«Город Калуга» 

Городская Управа города Калу-
ги, управление архитектуры, 
градостроительства и земель-
ных отношений города Калуги

3. Доработка проекта о внесении 
изменений в  Правила зем-
лепользования и застройки 
городского округа «Город Калу-
га» в случае обнаружения его 
несоответствия требованиям 
технических регламентов, Ге-
неральному плану городского 
округа «Город Калуга»

в течение 3 рабочих дней Комиссия по подготовке про-
екта Правил землепользова-
ния и застройки городского 
округа «Город Калуга»  

4. Направление проекта о вне-
сении изменений в Правила 
землепользования и застройки 
городского округа «Город Калу-
га» Главе городского самоуправ-
ления города Калуги для при-
нятия решения о проведении       
общественных обсуждений                 

в течение 5 рабочих дней 
после завершения проверки 
проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования 
и застройки городского округа 
«Город Калуга» на соответствие 
требованиям технических  ре-
гламентов, Генеральному пла-
ну городского округа «Город 
Калуга» 

Городская Управа города Калу-
ги,  управление архитектуры, 
градостроительства и земель-
ных отношений города Калуги

5. Принятие решения о проведе-
нии общественных обсуждений 
по проекту о внесении изме-
нений в Правила землепользо-
вания и застройки городского 
округа «Город Калуга»

в срок не позднее чем через 
10 дней со дня получения про-
екта о внесении изменений в 
Правила землепользования и 
застройки городского округа 
«Город Калуга» 

Глава городского самоуправ-
ления города Калуги

6. Направление проекта о вне-
сении изменений в  Правила 
землепользования и застройки 
городского округа «Город Калу-
га»  в уполномоченный Прави-
тельством Российской Федера-
ции федеральный орган испол-
нительной власти (в границах 
городского округа расположена 
приаэродромная территория 
аэродрома Калуга (Грабцево)  

не позднее чем по истечении 
десяти дней с даты принятия 
решения о проведении обще-
ственных обсуждений по про-
екту о внесении изменений в 
Правила землепользования и 
застройки городского округа 
«Город Калуга» 

Комиссия по подготовке про-
екта Правил землепользова-
ния и застройки городского 
округа «Город Калуга», управ-
ление архитектуры, градо-
строительства и земельных 
отношений города Калуги 

7. Проведение общественных 
обсуждений по проекту о вне-
сении изменений в Правила 
землепользования и застройки 
городского округа «Город Ка-
луга»

не менее двух и не более четы-
рех месяцев со дня        опубли-
кования проекта о внесении 
изменений в Правила земле-
пользования и застройки го-
родского округа «Город Калуга»

Комиссия по подготовке про-
екта Правил землепользова-
ния и застройки городского 
округа «Город Калуга»  

8. Обеспечение внесения изме-
нений в проект о внесении из-
менений в Правила землеполь-
зования и застройки городского 
округа «Город Калуга» с учетом 
результатов общественных 
обсуждений и представление 
его Городскому Голове города 
Калуги

в течение 5 рабочих дней Комиссия по подготовке про-
екта  Правил землепользова-
ния и застройки городского 
округа «Город Калуга»  

9. Принятие решения о  направ-
лении проекта о внесении 
изменений в Правила земле-
пользования и застройки город-
ского округа «Город Калуга» в 
Городскую Думу города Калуги 
или об  отклонении проекта и 
направлении его на доработку с 
указанием даты его повторного 
представления

в течение 10 дней  после пред-
ставления проекта о внесении 
изменений в Правила земле-
пользования и застройки го-
родского округа «Город Калуга»  

Городской Голова города 
Калуги

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги 
от 22.02.2019 №  15 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект  изменений в проект планировки территории и проект межева-
ния территории, ограниченной улицей Карла Либкнехта, Грабцевским шоссе, переулком Барри-
кад.
Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании которого подготов-
лен проект:
Постановление Городской Управы города Калуги от 13.06.2018 № 6036-пи.
Наименование проектной организации, подготовившей проект: ООО «Институт «Регион Про-
ект».
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения:
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 22.02.2019 №  15.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о по-
рядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного поста-
новлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции 
от 27.06.2018 № 146), с участием граждан, проживающих на территории, в отношении которой 
подготовлен данный проект, правообладателей находящихся в границе данной территории зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также 
правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства.
Срок проведения общественных обсуждений: с 27.02.2019 по 03.04.2019.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188, около каб. 321 (3 
этаж), 06.03.2019 .
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение:
с 06.03. 2019 по 27.03.2019  в рабочие дни:
с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00,
в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от  22.02.2019                                                                                                                              №  15  

О  проведении общественных обсуждений по проекту изменений в проект планировки 
территории и проекту межевания территории, ограниченной улицей Карла Либкнехта, 

Грабцевским шоссе, переулком Баррикад

В соответствии с пунктом 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории му-
ниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утверж-
денным постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 
(в редакции от 27.06.2018 № 146), статьями 32, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», а также в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту изменений в проект планировки территории 
и проекту межевания территории, ограниченной улицей Карла Либкнехта, Грабцевским шоссе, 
переулком Баррикад (далее – общественные обсуждения).
2. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуж-
дений, управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.
3. 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 города Калуги проекта  изменений в проект планировки территории и 
проекта межевания территории, ограниченной улицей Карла Либкнехта, Грабцевским шоссе, 
переулком Баррикад.
4. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, 
оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.
5. Разместить проект изменений в проект планировки территории и проект межевания тер-
ритории, ограниченной улицей Карла Либкнехта, Грабцевским шоссе, переулком Баррикад, и 
информационные материалы к нему на официальном сайте Городской Управы города Калуги в 
сети Интернет http://www.kaluga-gov.ru  и открыть экспозицию данного проекта.
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на офи-
циальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову города 
Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.
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ний:
-в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
-посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта
по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.321.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с приложени-
ем документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: с 06.03. 
2019 по 27.03.2019.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные матери-
алы к нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе градостроительство и подразделе «Документа-
ция по планировке территории».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от  26.02.2019                                                                                                                   № 16  

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 муниципаль-
ного 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» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении обществу с 
ограниченной ответственностью «Южный», потребительскому обществу «Северное» разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
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 
Городской Управы города Калуги данного проекта.
3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, 
оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставлении обществу с ограниченной ответственностью 
«Южный», потребительскому обществу «Северное» разрешения на отклонение 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 об-
суждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на офи-
циальном 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.

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги от 
26.02.2019  № 16 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Южный», потребительскому обществу «Северное» разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 26.02.2019  № 16.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для реконструкции объекта недвижимости, расположенного на земельном участке с кадастро-
вым номером 40:26:000001:1086 по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.348, запрашивается раз-
решение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства в части уменьшения минимального отступа в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, по точкам 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 
6-7, 7-8, 8-9, 9-1 по градостроительному плану вышеуказанного земельного участка до 1 м, уве-
личения максимального процента застройки до 82%.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о по-
рядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного поста-
новлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции 
от 27.06.2018 № 146), с участием:
а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к ко-
торым запрашивается соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земель-
ному участку, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого запрашивается соответствующее разрешение, или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладателей помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подвержен-

ных риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может возникнуть в резуль-
тате получения запрашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 27.02.2019 по 27.03.2019.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188, около каб. 321 (3 
этаж), 06.03.2019.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 06.03.2019 по 13.03.2019 в рабочие дни: 
- с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;
- в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-
ний: 
- в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по адресу:   
г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.321.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с приложени-
ем документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
с 06.03.2019 по 13.03.2019.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные матери-
алы к нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «Отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от  26.02.2019                                                                                                                             № 17

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 муниципаль-
ного 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» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Буняеву Ев-
гению Евгеньевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 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 
Городской Управы города Калуги данного проекта.
3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, 
оборудованном около здания, по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставлении Буняеву Евгению Евгеньевичу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и информационные материалы к нему на официальном сайте Го-
родской 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 об-
суждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на офи-
циальном 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.

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги                          
от 26.02.2019  № 17 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Буняеву Евгению Евгеньевичу раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 26.02.2019  № 17.

Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для строительства объекта на существующем фундаменте, расположенном по адресу: г.Калуга, 
ул.Адмирала Унковского, на земельном участке с кадастровым номером 40:04:020602:66, за-
прашивается разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства в части уменьшения минимального 
отступа в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений от северной 
границы земельного участка до 2 м.

Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о по-
рядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного поста-
новлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции 
от 27.06.2018 № 146), с участием:
а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым 
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запрашивается соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которо-
го запрашивается соответствующее разрешение, или расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладателей помещений, являющихся частью объекта капитального строитель-
ства, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных 
риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может возникнуть в результате полу-
чения запрашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 27.02.2019 по 27.03.2019.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,   около каб. 321 (3 этаж), 
06.03.2019.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 06.03.2019 по 13.03.2019 в рабочие дни: 
- с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;
- в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 
- в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по адресу:   г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб.321.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: с 06.03.2019 по 
13.03.2019.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные материалы 
к нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «Отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства».

УВЕДОМЛЕНИЕ

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги на основании п. 3.4.2. По-
рядка размещения нестационарных торговых объектов, объектов по оказанию бытовых услуг 
на территории города Калуги, утвержденного Постановлением Городской Управы города Калуги 
от 17.06.2015 № 176-п, информирует о планируемом предоставлении мест размещения неста-
ционарных торговых объектов по следующим адресам:
- г. Калуга, ул. Чичерина, у д. 13, для торговли непродовольственными товарами, тип объекта 
киоск;
- г. Калуга, ул. Чичерина, у д. 13, для торговли молоком, молочной продукцией, тип объекта 
киоск;
- г. Калуга, ул. Дорожная, у д. 31, для торговли продтоварами, тип объекта торговый павильон;
- г. Калуга, ул. Малоярославецкая, у д. 6 (остановочный комплекс), для торговли продтоварами, 
тип объекта торговый павильон.
Хозяйствующие субъекты, желающие претендовать на право размещения нестационарных тор-
говых объектов по указанным адресам, в течении 14 календарных дней после официального 
опубликования настоящего уведомления могут обращаться с заявлением в управление эконо-
мики и имущественных отношений города Калуги по адресу: г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, 
каб. № 114, тел. 70-11-65. График приема заявок: понедельник – четверг: с 08-00 до 13-00, с 14-
00 до 17-15; пятница: с 08-00 до 13-00, с 14-00 до 16-00; суббота, воскресенье — выходной.

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

 В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного 
автотранспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным 
постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  управление по рабо-
те с населением на территориях предлагает Вам в течение 7 суток после даты опубликования 
данного уведомления   своими 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  апреле 2019 года.

Перечень
бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного  автотранспорта  выявленного на 

территории муниципального образования «Город Калуга»  и находящегося без 
перемещения более 30 дней

№№ 
п/п Адрес Марка Государственный номер 

Ленинский округ 

1. ул.Пестеля, в районе д.2 по 
ул.Стеклянников Сад

ЗИЛ
серого цвета К222МВ40 

Московский округ 

2. ул.Гурьянова, д.65 Фиат
тамно-синего цвета Р788ЕУ71 

Октябрьский округ 

7.
ул.Пролетарская, д.118

Ниссан 
красного цвета В846РУ40 

8. БМВ
красного цвета В438УС40 

9. ул.Пролетарская, д.116 ВАЗ 
бежевого цвета А0060КЖ 

10. ул.Чехова, д.15 Газель
серебристого цвета М751ХН40 

11. ул.М.Жукова, д.25 Шевроле
цвет «морской волны» Е366МХ40 

12. ул.М.Жукова, д.41 Рено
черного цвета К501СТ40 

13.
ул.М.Жукова, д.43

ВАЗ 21011
серебристого цвета М583ВХ40 

14. ВАЗ 2107
вишневого цвета М613УН40 

15. ул.Болотникова, д.2 ВАЗ 21111
серебристого цвета О079ЕО40 

16. ул.Болотникова, д.16 Ауди
темно-зеленого цвета Н385НХ40 

17. ул.Болотникова, д.24 Киа Спектра
красного цвета Р591СУ197 

 
 

Заключение № 13
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ЕМКА» 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства.
Дата оформления заключения – 26.02.2019.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Управляющая компания ЕМКА» разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Количество участников общественных обсуждений: -
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 15.02.2019 № 7.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
ЕМКА» от 15.01.2019 № 126-06-19, в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке органи-
зации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением 
Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, в соответствии с пун-
ктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки городского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного 
постановлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, 
по результатам общественных обсуждений, заседания Комиссии, состоявшегося 26.02.2019, и 
рассмотрения представленных материалов Комиссия в составе: Дышлевич Л.П., Паршина А.О., 
Походова И.В., Боринских Ф.А., Борсук В.В., Колесников А.Н., Середин П.В.,  Смирнов М.Н., Сот-
сков К.В. приняла единогласное приняла единогласное РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Управляющая компания ЕМКА» разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  в 
части уменьшения минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений от западной границы земельного участка до 0 м., от южной границы земель-
ного участка до 1 м. земельного участка с кадастровым номером 40:26:000125:962, увеличения 
максимального процента застройки до 80% для реконструкции незавершенного строительства 
административного помещения на  первом, втором и третьем этажах трёхэтажного блочно-кир-
пичного производственного здания, расположенного на вышеуказанном земельном участке по 
адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.247.

Заместитель председателя комиссии ДЫШЛЕВИЧ Л.П.

Заключение № 12
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

Фалеевой Ольге Владимировне разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Дата оформления заключения – 26.02.2019.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Фалеевой Ольге Владимировне 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.
Количество участников общественных обсуждений: 1
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 15.12.2019 № 8.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений 
и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения: на земельном участке с кадастровым номером 40:25:000181:535 дом постро-
ен до крыши и затеняет территорию соседнего земельного участка с кадастровым номером 
40:25:000181:707, запрашиваемое расстояние не соответствует 2,8 м. 
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений 
предложений и замечаний: на земельном участке с кадастровым номером 40:25:000181:535 
первый этаж дома возведён.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления Фалеевой Ольги Владимировны от 14.01.2019 № Гр-129-06-19, в соот-
ветствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и проведения общественных обсуж-
дений на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градостроитель-
ной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город 
Калуга» от 28.04.2006 № 57, в соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного постановлением Городского Головы город-
ского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных обсуждений, 
заседания Комиссии, состоявшегося 26.02.2019, и рассмотрения представленных материалов 
Комиссия в составе: Дышлевич Л.П., Паршина А.О., Походова И.В., Боринских Ф.А., Борсук В.В., 
Колесников А.Н., Середин П.В.,  Смирнов М.Н., Сотсков К.В. приняла единогласное РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги отказать в предоставлении  Фалеевой Ольге 
Владимировне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства  в части уменьшения минималь-
ного отступа в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений от север-
ной границы до 0 м.,  от южной границы до 2,8 м. земельного участка с кадастровым номером 
40:25:000181:535, расположенного по адресу: г.Калуга, д.Чижовка.

Заместитель председателя комиссии ДЫШЛЕВИЧ Л.П.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26.02.2019                                                                                                   № 1662-пи
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 12.03.2013 

№ 2330-пи «Об определении гарантирующей организации для централизованной 
системы холодного водоснабжения и водоотведения на территории муниципального 

образования «Город Калуга» ГП Калужской области «Калугаоблводоканал»  
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоот-
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ведении», статьями 36 и 44 Устава муниципального образования «Город Калуга»  ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 12.03.2013   № 2330-пи «Об 
определении гарантирующей организации для централизованной системы холодного водо-
снабжения и водоотведения на территории муниципального образования «Город Калуга» ГП 
Калужской области «Калугаоблводоканал» (далее — постановление)  изменение, изложив 
пункт 2 постановления в новой редакции:
«2.  Установить для гарантирующих организаций следующие зоны деятельности:
- ГП Калужской области «Калугаоблводоканал» - в границах муниципального образования «Го-
род Калуга», за исключением территорий военных городков № 1, 2, 3, 50 и  централизованной 
системы холодного водоснабжения индустриального парка «Росва»;
- акционерное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» -  в грани-
цах  территории военного городка № 50;
- федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммуналь-
ное управление» Министерства обороны Российской Федерации - в границах  территорий во-
енных городков № 1, 2, 3;
- ООО «Калужский областной водоканал» - централизованная система холодного водоснабже-
ния в границах территории индустриального парка «Росва».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подле-
жит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги (www.kaluga-gov.ru) в сети Интернет и направлению в ГП Калужской области «Ка-
лугаоблводоканал» и ООО «Калужский областной водоканал» в течение трех дней со дня его 
принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление жилищно-
коммунального хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.О. РАЗУМОВСКИЙ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.02.2019                                                                                                    № 1666-пи
Об отказе в предоставлении Акрамову Толибджону Тилобоевичу разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельных участков

На основании заявления Акрамова Толибджона Тилобоевича от 14.01.2019       № Гр. 160-06-19, 
статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 34, 43, 46 Устава муници-
пального 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 под-
писи», заключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга»                             от 12.02.2019 № 7 о результатах общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении  Акрамову Толибджону Тилобоевичу разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельных участков ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении Акрамову Толибджону Тилобоевичу разрешения на условно раз-
решенный вид использования «Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные 
центры (комплексы) (4.2)» для земельного участка с кадастровым номером 40:26:000178:70 
общей площадью 5083 кв.м (адрес (описание местоположения): установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, г.Калуга, р-н ул.Ипподромная).
2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская не-
деля» и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
4. Настоящее постановление в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 32 Федерального закона 
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» подлежит направле-
нию в орган регистрации прав для внесения сведений в Единый государственный реестр не-
движимости в срок не более чем пять рабочих дней с момента его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы – 
начальник управления архитектуры,

градостроительства и земельных отношений города Калуги   Ю.В.КОВТУН.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.02.2019                                                                                                № 1668-пи
О предоставлении Деминой Маргарите Анатольевне разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

На основании заявления Деминой Маргариты Анатольевны от 09.01.2019       № Гр. 34-06-19, 
статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 34, 43, 46 Устава муници-
пального 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 под-
писи», заключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга» от 12.02.2019 № 6 о результатах общественных обсуждений 
по проекту решения о предоставлении Деминой Маргарите Анатольевне разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Деминой Маргарите Анатольевне разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 
расположенного по адресу: г.Калуга, ул.Промышленная, д.55, пом.1, на земельном участке с 
кадастровым номером 40:26:000098:839 (2), в части уменьшения минимального отступа в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по северо-западной границе 
до 0 м, по юго-западной границе до 0,6 м. 
2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская не-

деля» и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.02.2019                                                                                                   № 1667-пи
О предоставлении Минакову Дмитрию Александровичу разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства

На основании заявления Минакова Дмитрия Александровича от 21.12.2018       № Гр. 11891-
06-18, статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 34, 43, 46 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», подпункта 4.1.18 пункта 4.1 распоряжения Город-
ского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом 
подписи», заключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга» от 12.02.2019 № 5 о результатах общественных обсуждений 
по проекту решения о предоставлении Минакову Дмитрию Александровичу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Минакову Дмитрию Александровичу разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства, расположенного по адресу: г.Калуга, ул.Тарутинская, д.161В на земельном участке с када-
стровым номером 40:26:000078:23, в части уменьшения минимального отступа в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений от западной границы вышеуказанного 
земельного участка по точкам 3-4-4а-12 градостроительного плана вышеуказанного земельного 
участка до 0 м.
2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская не-
деля» и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.02.2019                                                                                                         № 69-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 18.12.2017 
№ 424-п «Об утверждении положения о порядке предоставления субсидий из бюджета 

муниципального образования «Город Калуга» юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) в целях финансового 
обеспечения затрат по оплате поставленного природного газа, используемого для 

выработки тепловой энергии в целях теплоснабжения населения, проживающего на 
территории муниципального образования «Город Калуга»

  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 36, 44 Устава муници-
пального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 18.12.2017            № 424-п «Об 
утверждении положения о порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального 
образования «Город Калуга» юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям) в целях финансового обеспечения затрат по оплате поставлен-
ного природного газа, используемого для выработки тепловой энергии в целях теплоснабжения 
населения, проживающего на территории муниципального образования «Город Калуга» (далее 
- постановление) следующие изменения:
1.1. В наименовании постановления, пункте 1 постановления, в наименовании и по тексту при-
ложения к постановлению слова «по оплате поставленного природного газа, используемого» 
заменить словами «по оплате поставленного природного газа, электрической энергии, исполь-
зуемых». 
1.2. В подпункте 3 пункта 1.5 раздела 1 приложения к постановлению слова «поставка при-
родного газа, используемого» заменить  словами «поставка природного газа, электрической 
энергии, используемых».
1.3. В подпункте 2.1.2 пункта 2.1 раздела 2 приложения к постановлению:
-  слова   «- документы, подтверждающие поставку получателю природного газа, используемо-
го» заменить словами «- документы, подтверждающие поставку получателю природного газа, 
электрической энергии, используемых»;
-  слова     «- документ,    подтверждающий      отсутствие      оплаты     получателем поставленно-
го   природного   газа»   заменить   словами   «- документы,   подтверждающие отсутствие опла-
ты получателем поставленного природного газа, электрической энергии».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования, подле-
жит опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.                                                               
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги    Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, назначенного на 19 
февраля 2019 года, на право заключения договора аренды земельного участка из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 40:25:000007:1204, площадью 1 906 
кв.м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 

почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, с разрешенным 
использованием: индивидуальные жилые дома коттеджного типа.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на уча-



www.nedelya40.ru

№ 08 (883) 27.02.196 • Официальный отдел• 

стие в аукционе подана только одна заявка. Заявитель, подавший единственную заявку на уча-
стие в аукционе – Мардарь Константин Дмитриевич. Начальный размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок – 44 400 руб.
Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калуж-
ской области».
Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения                        о 
проведении аукциона: Постановление Городской Управы города Калуги от 20.10.2016                          
№ 12991-пи.
Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Калужская неде-
ля» от 26.12.2018 г. № 51 (875)». 

Заместитель начальника управления   В.А.МОРОЗОВ.

Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, проведенного              
25 февраля 2019 г., аукциона по продаже земельного участка из земель населенных 
пунктов: Лот № 1 - с кадастровым номером 40:25:000037:615, площадью 1 504 кв.м, 
адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 

почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, ж/д_ст. Тихонова Пустынь, ул. 
Центральная, р-н д 16, с разрешенным использованием: индивидуальные жилые дома 

усадебного типа;
Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе не подано ни одной заявки.
Лот № 2 - с кадастровым номером 40:25:000102:110, площадью 1 400 кв.м, адрес: установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, г. Калуга, д. Косарево, уч. 3, с разрешенным использованием: индивидуаль-
ные жилые дома усадебного типа;
Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе не подано ни одной заявки.
Лот № 3 - с кадастровым номером 40:26:000110:156, площадью 1 197 кв.м, адрес: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Ка-
лужская область, г. Калуга, ул. Болотная, р-н д.18, с разрешенным использованием: индивиду-
альный жилой дом коттеджного типа.
Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе не подано ни одной заявки.
Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калуж-
ской области»
Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения                      о 
проведении аукциона: Постановления Городской Управы города Калуги от 29.01.2014                          
№ 682-пи (лот № 1), от 10.12.2013 № 14285-пи (лот № 2), от 26.05.2014 № 6263-пи (в ред. от 
26.01.2015 № 514-пи) (лот № 3).
Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Калужская Неде-
ля» от 15.01.2019 №№ 01/02 (876-877)».

Заместитель начальника управления   В.А.МОРОЗОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.02.2019                                                                                                      № 66-п
О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки территории 

и проект межевания территории, необходимые для строительства объекта «Сети 
водоотведения по адресу: г.Калуга, район Тульского шоссе, Одоевского шоссе, 

ул.Ромодановские Дворики», утвержденные постановлением Городской Управы города 
Калуги от 20.04.2018 № 149-п

На основании обращения акционерного общества «Корпорация развития Калужской области» 
от 01.02.2019 № 574-06-18, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение акционерного общества «Корпорация развития Калужской области» 
о подготовке за счет собственных средств документации по внесению изменений в проект 
планировки территории и проект межевания территории, необходимые для строительства 
объекта «Сети водоотведения по адресу: г.Калуга, район Тульского шоссе, Одоевского шоссе, 
ул.Ромодановские Дворики», утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги 
от 20.04.2018 № 149-п. 
1.1. Территория проектирования может включать территорию под размещение линейных объ-
ектов внешней инженерной и транспортной инфраструктуры в случае необходимости их распо-
ложения за пределами территории проектирования. Границы и площадь указанной территории 
уточняются в процессе подготовки документации по планировке территории.
2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании документации по внесению 
изменений в проект планировки территории и проект межевания территории, необходимые 
для строительства объекта «Сети водоотведения по адресу: г.Калуга, район Тульского шоссе, 
Одоевского шоссе, ул.Ромодановские Дворики», утвержденные постановлением Городской 
Управы города Калуги от 20.04.2018 № 149-п, осуществляется в течение 14 рабочих дней с мо-
мента вступления в силу настоящего постановления по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, 
каб.112, 114, с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15, в пятницу с 8.00 до 
13.00 и с 14.00 до 16.00.
3. Акционерному обществу «Корпорация развития Калужской области» представить в управ-
ление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги указанную в 
пункте 1 настоящего постановления документацию по планировке территории, выполненную в 
соответствии с техническим заданием (приложение). 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская не-
деля» в течение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте Город-
ской Управы города Калуги в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

       Приложение к постановлению Городской Управы   города Калуги от 26.02.2019 № 66-п

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку документации по внесению изменений в 
проект планировки территории и проект межевания территории, необходимые для 

строительства объекта «Сети водоотведения по адресу: г.Калуга, район Тульского шоссе, 
Одоевского шоссе, ул.Ромодановские Дворики», утвержденные постановлением 

Городской Управы города Калуги от 20.04.2018 № 149-п

1. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории выполнить в 
масштабе 1:1000 или 1:2000 и отобразить в формате pdf, текстовые материалы представить в 
программе LibreOffice Writer в формате doс.
2. Проект планировки территории должен состоять из основной части и материалов по его обо-
снованию и включать в себя карты, чертежи планировки территории и текстовую часть, отобра-
жающие информацию в соответствии с требованиями статьи 42 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.
3. Проект межевания территории должен состоять из основной части и материалов по его обо-
снованию и включать в себя чертежи межевания территории и текстовую часть, отображающие 
информацию в соответствии с требованиями статьи 43 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
4. Подготовку проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществлять 
в соответствии с материалами и результатами инженерных изысканий, предусмотренных ста-
тьей 41.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4.1. Состав и объем инженерных изысканий для подготовки документации по планировке тер-
ритории, метод их выполнения устанавливаются с учетом требований технических регламентов 
программой инженерных изысканий, разрабатываемой исполнителем работ, в соответствии с 
требованиями ГКИНП-02-033-82, СП 47.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 11-02-
96).
4.2. При наличии инженерно-технических коммуникаций выполнить согласование прохожде-
ния коммуникаций с эксплуатирующими организациями.
4.3. По результатам инженерных изысканий исполнитель представляет  технические отчеты. 
Топографические планы масштаба 1:500 представить в электронном виде в векторном формате 
и на планшетах на лавсановой основе.
Планшеты на лавсановой основе масштаба 1:500 можно получить в режимно-секретном отде-
ле управления делами Городского Головы города Калуги. 
В случае отсутствия планшета соответствующей номенклатуры - открыть планшет на лавсано-
вой основе (лавсан марки ПНЧ К-2).
Планшеты на лавсановой основе представить в режимно-секретный отдел управления делами 
Городского Головы города Калуги с приложением съемки на электронном носителе в формате 
(dxf.mif) по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 188, каб.402. 
Утверждение документации по планировке территории возможно после приемки соответству-
ющих материалов режимно-секретным отделом управления делами Городского Головы города 
Калуги, подтверждающейся представлением копии постановления Городской Управы города 
Калуги о подготовке документации по планировке территории с наличием подписи и печати 
режимно-секретного отдела управления делами Городского Головы города Калуги.
5. Элементы чертежей проекта планировки территории, проекта межевания территории, 
результатов инженерных изысканий выполнить и представить для размещения в ГИСОГД на 
бумажных и электронных носителях в формате, позволяющем обеспечить их размещение, в 
виде:
- графические материалы и результаты инженерных изысканий в форме векторной (в обмен-
ных форматах GML и SHP) и (или) растровой (в форматах TIFF, JPEG и PDF) модели;
- информацию в текстовой форме в форматах DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX и ODF;
- в случае невозможности представления данных в форматах DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX и 
ODF могут быть использованы обменные форматы MIF/MID, DWG и SXF (совместно с файлами 
описания RSC);
- представляемые пространственные данные должны иметь привязку к системе координат.
6. Документацию по планировке территории представить на бумажной основе и в электрон-
ном виде в двух экземплярах каждый, демонстрационные материалы для общественных об-
суждений представляются на бумажной основе в одном экземпляре и в электронном виде.
6.1. Исполнитель работ принимает участие в проведении общественных обсуждений и осу-
ществляет внесение изменений в документацию по планировке территории в случае необхо-
димости, определяемой результатами общественных обсуждений.
7. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории в электронном 
виде выполнить в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого го-
сударственного реестра недвижимости.
8. Для обеспечения работы по внесению сведений об утвержденном проекте межевания тер-
ритории в Единый государственный реестр недвижимости представить 1 экземпляр проекта 
межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов 
в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных. До мо-
мента размещения на официальном сайте Росреестра в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» схем, используемых для формирования документов в формате XML в от-
ношении проекта межевания территории, необходимо представить описание местоположения 
границ земельных участков, подлежащих образованию в соответствии с проектом межевания 
территории,  в формате MIF/MID (MapInfo) на электронном носителе типа CD-RW. При этом 
каждый файл должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.
8.1. Выявленные замечания органа, осуществляющего кадастровый учет, Исполнитель устраня-
ет в течение 3 (трех) дней в полном объеме.
9. Проект планировки территории и проект межевания территории выполнить в соответствии с 
требованиями следующих нормативных правовых актов:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Воздушного кодекса Российской Федерации (ст. 46, ст. 47);
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожар-
ной безопасности»;
- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-
сти»;
- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Ка-
лужской области»;
- приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 № 59 
«Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской 
области»;
- решения Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки городского округа «Город Калуга»;
- решения Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163 «Об утверждении местных нор-
мативов градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга»;
- решения Городской Думы города Калуги от 26.04.2017 № 64 «Об утверждении Генерального 
плана городского округа «Город Калуга»;
- СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»;
- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
- постановления Городской Управы города Калуги от 11.03.2015 № 76-п «Об утверждении по-
ложения о порядке использования топографических  планов в масштабе    1:500 на лавсане и 
их цифровых копий»;
- иных нормативных правовых актов.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.02.2019                                                                                                     № 1664-пи
О проведении смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу по подготовке 

населения муниципального образования «Город Калуга» в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом 
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьями 36, 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», во исполнение Организационно-методических указаний по подго-
товке населения Калужской области в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 
2016-2020 годы от 23.12.2015
№ 14109-4-4-6, плана основных мероприятий муниципального образования «Город Калуга» в 
области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обе-
спечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 год,  в 
целях проверки состояния учебно-материальной базы по подготовке населения муниципаль-
ного образования «Город Калуга» в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу по организации защиты населения с 15 марта по 30 мая 2019 года организовать и 
провести смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу по подготовке населения муни-
ципального образования «Город Калуга» в области гражданской обороны и защиты от чрезвы-
чайных ситуаций.
2. Утвердить Положение о проведении смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу 
по подготовке населения муниципального образования «Город Калуга» в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (приложение 1).
3. Утвердить состав комиссии по организации и подведению итогов смотра-конкурса на лучшую 
учебно-материальную базу по подготовке населения муниципального образования «Город Ка-
луга» в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (приложение 2).
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официально-
му опубликованию.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги  от 26.02.2019  №1664-пи

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу по под-
готовке населения муниципального образования «Город Калуга» 

в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок проведения смотра-конкурса среди организаций 
и учебно-консультационных пунктов  для подготовки и обучения неработающего населения в 
области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах (далее – УКП) муниципального образова-
ния «Город Калуга» на лучшую учебно-материальную базу по подготовке населения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.
Учебно-материальная база по подготовке населения в области гражданской защиты (далее – 
УМБ) организации - это комплекс материальных и технических средств,  предназначенных для 
обеспечения обучения работающего населения и учащихся в соответствии с действующими 
программами.
УМБ создается на предприятиях, в учреждениях, организациях независимо от форм собствен-
ности и УКП.
Смотр-конкурс УМБ проводится для обеспечения необходимых условий по подготовке населе-
ния муниципального образования «Город Калуга» в области гражданской обороны, предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах. 
Смотр-конкурс УМБ включается в план основных мероприятий муниципального образования 
«Город Калуга» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 
текущий год.
Смотр-конкурс проводится и оценивается среди предприятий, организаций и учреждений всех 
форм собственности, зарегистрированных на территории муниципального образования «Город 
Калуга».
2. Цели и задачи смотра-конкурса УМБ
Смотр-конкурс УМБ проводится в целях определения лучшей учебно-материальной базы по 
подготовке руководителей и личного состава нештатных аварийно-спасательных формирова-
ний, населения работающего и неработающего, учащихся к действиям в чрезвычайных ситуаци-
ях мирного и военного времени.
Основные задачи смотра-конкурса УМБ:
- оценить состояние работы по выполнению требований федерального законодательства, зако-
нодательства Калужской области, нормативных правовых актов муниципального образования 
«Город Калуга» по вопросам подготовки руководящего состава, руководителей и личного соста-
ва нештатных аварийно-спасательных формирований, населения работающего и неработающе-
го, учащихся к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера в мирное и военное время;
- оценить состояние УМБ, организацию работы по ее развитию;
- оценить состояние работы по пропаганде знаний в области гражданской обороны и  защиты 
от чрезвычайных ситуаций;
- развить единую систему подготовки и обучения населения муниципального образования 
«Город Калуга», повысить эффективность обучения всех групп населения способам защиты от 
опасностей, возникающих вследствие военных конфликтов, а также при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера;
- проверить и оценить состояние и возможность выполнения задач по предназначению УКП;
- определить работников, добросовестно выполняющих задачи по подготовке и обучению насе-
ления в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, их поощрение;
- подвести итоги состояния УМБ и определить мероприятия по ее совершенствованию.
3. Организация проведения смотра-конкурса УМБ
Информационное сообщение и положение о проведении смотра-конкурса размещаются в газе-
те «Калужская неделя».
Смотр-конкурс проводится по следующим группам:
- предприятия, организации и учреждения всех форм собственности;
- учреждения высшего профессионального образования, учреждения среднего профессиональ-
ного образования, учреждения начального профессионального образования, общеобразова-

тельные учреждения;
- УКП.
Смотр-конкурс УМБ проводится в два этапа:
- I этап (с 15 марта по 15 апреля) - объектовыми комиссиями, назначенными руководителем 
организации, проверяется состояние УМБ в соответствии с критериями оценки состояния учеб-
но-материальной базы предприятий, организаций, учреждений в области гражданской обо-
роны и защиты от чрезвычайных ситуаций. Отчеты о проверке состояния УМБ представляются 
объектовыми комиссиями в отдел по организации защиты населения в свободной форме по 
критериям оценки, указанным в приложении к настоящему Положению. Для участия во II этапе 
смотра-конкурса УМБ комиссией по организации и подведению итогов смотра-конкурса на луч-
шую учебно-материальную базу по подготовке населения муниципального образования «Город 
Калуга» в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (далее – комис-
сия) определяются шесть претендентов с наилучшими показателями по группам.
- II этап (с 15 апреля по 30 мая) - комиссией с выездом на место проверяются  двенадцать луч-
ших учреждений и организаций, на базе которых созданы УКП, определяются три призовых 
(первое, второе, третье) места за лучшую УМБ по группам. 
Комиссия подводит итоги в соответствии с критериями оценки состояния учебно-материальной 
базы предприятий, организаций, учреждений и УКП в области гражданской  обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций, указанными в приложении к настоящему Положению.
4. Подведение итогов смотра-конкурса УМБ
По результатам смотра-конкурса УМБ составляется акт, в котором отражаются состояние дел 
по вопросам, предусмотренным смотром-конкурсом, общие выводы и предложения, указыва-
ется количество набранных баллов. Акт подписывается председателем и членами комиссии и 
утверждается первым заместителем Городского Головы – начальником управления городского 
хозяйства города Калуги в течение недели.
После утверждения акта смотра-конкурса УМБ в течение двух недель издается постановление 
Городской Управы города Калуги по итогам смотра-конкурса УМБ, в котором подводятся итоги 
смотра-конкурса УМБ и определяются победители.
Результаты публикуются в периодическом печатном издательстве - газете «Калужская неделя» 
не позднее 10 дней с момента окончания проведения смотра-конкурса УМБ.

Приложение  к Положению о проведении смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную 
базу по подготовке населения муниципального образования «Город Калуга» в области граж-
данской обороны и  защиты от чрезвычайных ситуаций

Критерии оценки  состояния учебно-материальной базы предприятий,  организаций и учрежде-
ний в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций

№
п/п

Основные вопросы
смотра-конкурса

Баллы Дополнительные баллы Всего 
бал-
ловОрганиза-

ции, отне-
сенные к 
категории 
по ГО, 
химически 
опасные 
объекты

Другие 
организа-
ции

Организа-
ции, отне-
сенные к 
категории 
по ГО, 
химически 
опасные 
объекты

Другие 
организа-
ции

1 2 3 4 5 6 7

1.
Наличие:
 - оформленного учебного класса 
(классов);
- помещений, приспособленных 
для занятий по ГОЧС

70

50

-

100

50 - за 
создание 
в текущем 
году;
20 - за 
прове-
денный 
ремонт

50 - за 
создание 
в текущем 
году;
20 - за 
прове-
денный 
ремонт

2.
Наличие выписок из норматив-
ных правовых актов в области 
ГОЧС: 
- Федерального закона от 
12.02.1998 № 28-ФЗ «О граждан-
ской обороне»;

10 10 5  - за 
культуру и 
эстетику

5  - за 
культуру и 
эстетику

- Федерального закона от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и  тер риторий от чрез-
вычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»;

10 10 5  - за 
культуру и 
эстетику

5  - за 
культуру и 
эстетику

- постановлений Правительства 
РФ от 04.09.2003 № 547 «О под-
готовке населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного 
характера»,  от 02.11.2000 № 841 
«Об утверждении  положения 
об организации обучения на-
селения в области гражданской 
обороны»;

10 10 5  - за 
культуру и 
эстетику

5  - за 
культуру и 
эстетику

- постановления Городской Упра-
вы города Калуги от 21.09.2017 
№ 331-п «О подготовке населе-
ния муниципаль-ного образо-
вания «Город Калуга» в области 
гражданской обороны и  защиты 
от чрезвычайных ситуаций»;

10 10 5  - за 
культуру и 
эстетику

5  - за 
культуру и 
эстетику

- приказа руководителя 
организации по подготовке лич-
ного состава НАСФ, работающего 
населения

10 10 5  - за 
культуру и 
эстетику

5  - за 
культуру и 
эстетику

3.
Наличие технических средств 
обучения:
- имеются постоянно; 70 -
- используются только во время 
занятий

50 70

4.
Наличие учебных средств 
радиационной и химической 
защиты: 
- противогазы ГП-7 и другие (не 
менее 5 шт.); 10 15 5 - допол-

ни-тельно 
при на-
личии 
оформ-
лен-ного 
стенда 
(стеллажа), 
витрины

5 - допол-
ни-тельно 
при на-
личии 
оформ-
лен-ного 
стенда 
(стелла-
жа), ви-
трины

- приборы радиационной
 разведки ДП-5А, ДП-5В (1-2 шт.);

15 15

- бытовые приборы типа «Белла» 
(1-2 шт.);

50 50

- приборы химической разведки 
типа ВПХР (1-2 шт.);

15 15

- приборы учета доз облу чения 
ДП-22, ДП-24 (1-2 шт.);

10 10

- костюм Л-1 30 30

4
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1 2 3 4 5 6 7
5. Наличие стендов, плакатов по 

тематике «Гражданская защита» 
10
(за каж-
дый)

15
(за каж-
дый)

10 – за 
культуру и 
эстетику

10 - за 
культуру и 
эстетику

6. Наличие методической     лите-
ратуры

10 10 5 - за 
разра ботку 
в те кущем 
году

5 - за 
разра-
ботку в 
те кущем 
году

7. Наличие видеофильмов по тема-
тике «Гражданс-кая защита» 10 10 5 - за но-

вые
5 - за но-
вые

8. Наличие плана основных    меро-
приятий на год

20 20

9. Наличие программ подготовки 
личного состава НАСФ, 
работающего населения

20 20

10. Выполнение плана подготовки (в 
% на момент проверки).

50, если 
100%

50, если 
100%

11. Наличие расписания занятий 10 10
12. Наличие тематики проводимых 

занятий
10 10

13. Наличие конспектов по 
тематике проводимых занятий

20 20

14. Наличие журнала посещаемости 
и успеваемости

10 10

15. Приобретение учебной 
литературы, книг в текущем году, 
плакатов и т.д.

10 20

16. Пропаганда мероприятий: 
- наличие памяток, листовок по 
тематике «Гражданская защита»;

30 30

- наличие фотостендов; 30 30 20 - за 
культуру 
и эстетику 
оформле-
ния

20 - за 
культуру 
и эстетику 
оформле-
ния

- наличие фотоальбомов; 30 30

- публикация статей в 
объектовых и городских газетах;

30
(за каж-
дую)

30
(за каж-
дую)

- видеоматериалы по учебе и 
тренировкам

80 80

Критерии оценки состояния учебно-материальной базы учреждений высшего профессио-
нального образования, учреждений среднего профессионального образования, учреждений 
начального профессионального образования, общеобразовательных учреждений в области 

гражданской  обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций

№
п/п

Основные вопросы
смотра-конкурса Баллы Дополнительные баллы Всего 

баллов

1 2 3 4 5
1. Наличие:

- оформленного учебного класса (классов);
- совмещенного учебного класса

70

50

20 - за проведенный 
ремонт

2. Наличие выписок из нормативных правовых 
актов в области ГОЧС: 
- Федерального закона от 12.02.1998 № 28-
ФЗ «О гражданской обороне»;

10 5 - за культуру и 
эстетику

- Федерального закона от 21.12.1994 № 68-
ФЗ «О защите населения и     территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера»;

10 5 - за культуру и 
эстетику

- постановлений Правительства РФ  от 
04.09.2003 № 547 «О подготовке населения 
в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 
02.11.2000 № 841 «Об утверждении  поло-
жения об организации обучения населения 
в области гражданской обороны»;

10 5 - за культуру и 
эстетику

- постановления Городской Управы  города 
Калуги от 21.09.2017 № 331-п «О подготовке 
населения муници-пального образования 
«Город Калуга» в области гражданской обо-
роны и  защиты от чрезвычайных ситуаций»;

10 5 - за культуру и 
эстетику

- приказа руководителя 
учреждения по подготовке в области граж-
данской защиты

10 5  - за культуру и 
эстетику

3. Наличие технических средств обучения:          
- имеются постоянно; 

70

- используются только во время занятий 50

4. Наличие учебных средств 
радиационной и химической защиты: 
- противогазы ГП-7 и другие (не менее 5 шт.); 10

5 - дополнительно 
при наличии оформ-
ленного стенда (стел-
лажа), витрины

- приборы радиационной
 разведки ДП-5А, ДП-5В (1-2 шт.);

15

- бытовые приборы типа «Белла» (1-2 шт.); 50

- приборы химической разведки типа ВПХР 
(1-2 шт.);

15

- приборы учета доз облучения ДП-22, ДП-24 
(1-2 шт.);

10

- костюм Л-1 30
5. Наличие стендов, плакатов по тематике 

«Гражданская защита» 
10 
(за каж-
дый)

10 - за культуру и 
эстетику

6. Наличие методической литературы 10 5- за разработку в 
текущем году

7. Наличие видеофильмов по тематике «Граж-
данская защита»

10 5 - за новые

8. Наличие плана основных  мероприятий на 
год

20

9. Наличие программ подготовки работающего 
населения

20

1 2 3 4 5
10. Выполнение плана подготовки должностных 

лиц ГОЧС (в % на момент проверки)
50, если 
100%

11. Наличие расписания занятий подготовки 
сотрудников учреждения

10

12. Наличие тематики проводимых занятий для 
сотрудников учреждения

10

13. Наличие конспектов по тематике проводи-
мых занятий для сотрудников учреждений

20

14. Наличие журнала посещаемости и успевае-
мости сотрудников учреждений

10

15. Приобретение учебной литературы, книг в 
текущем году, плакатов и т.д.

10

16. Пропаганда мероприятий: 
- наличие памяток, листовок по тематике 
«Гражданская защита»;

30

- наличие фотостендов; 30 20 - за 
культуру и эстетику 
оформления- наличие фотоальбомов; 30

- публикация статей в 
объектовых и городских газетах;

30
(за каж-
дую)

- видеоматериалы по учебе и тренировкам 80

Критерии оценки состояния и организации работы учебно-консультационных пунктов 
для подготовки и обучения неработающего населения в области гражданской 

обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах

№
п/п Наименование Бал-

лы
Примеча-
ние

1 2 3 4
1. Наличие:

- оформленного специального класса (в соответствии с рекомендациями);
- оформленных помещений, приспособленных для занятий

100
50

2. Наличие выписок из нормативных правовых актов в области ГОЧС: 
- Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; 10
- Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

10

- постановлений Правительства РФ  от 04.09.2003 № 547 «О подготовке насе-
ления в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера», от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении  положения об органи-
зации обучения населения в области гражданской обороны»;

10

- постановления Городской Управы города Калуги от 21.09.2017 № 331-п «О 
подготовке населения муниципального образования «Город Калуга» в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций»;

10

- постановления Городской Управы города Калуги от 12.08.2009  № 178-п «Об 
организации подготовки и обучения неработающего населения муниципаль-
ного образования «Город Калуга» в области гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах»

10

3. Приказ руководителя организации, объекта, при котором создан данный УКП, 
об организации его работы

20

4. Положение об УКП 10
5. План работы УКП на год 10
6. Распорядок работы УКП 10
7. Расписание занятий и консультаций на год 10
8. Журнал персонального учета населения, прошедшего обучение на УКП 10
9. Списки неработающего населения с указанием адреса 10
10. Обязанности должностных лиц УКП 10
11. Информационно-справочная документация:

- права и обязанности граждан по ГО и защите от ЧС; 10
- сигналы оповещения и действия по ним; 10
- средства индивидуальной и коллективной защиты; 10
- простейшие средства защиты органов дыхания и кожи; 10
- порядок эвакуации с указанием сборных эвакуационных пунктов; 10
- действия населения при ЧС; 10
- действия населения при пожаре; 10
- правила оказания первой медицинской помощи 10

12. Оборудование:
А. Наличие стендов по тематике «Гражданская защита»:
- стенд ГО; 15
- стенд ЧС; 15
- первая медицинская помощь при чрезвычайной ситуации; 15
- терроризм; 15
- пожарная безопасность 15
Б. Наглядные учебные пособия:
- противогазы гражданские для взрослых и детей; 10
- дополнительный патрон ДПГ-3; 10
- газодымозащитный комплект ГДЗК; 10
- респираторы; 10
- средства защиты кожи; 10
- огнетушители (разные); 10
- ватно-марлевая повязка (ВМП); 10
- индивидуальный противохимический пакет; 10
- индивидуальный перевязочный пакет 10
В. Технические средства обучения:
- телевизор; 15
- видеомагнитофон или DVD проигрыватель; 15
- видеофильмы по тематике обучения; 15
- компьютер 15
Г. Учебно-методическая литература:
- брошюры, учебная литература, книги; 20
- памятки и листовки; 30
- подшивки журналов «Гражданская защита», «Военные знания» 30
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Комиссия самостоятельно имеет право определять дополнительные баллы:
- за создание, приобретение элементов учебно-материальной базы в текущем году -   10 бал-
лов;
- за проведенный ремонт    -    10 баллов;
- за культуру и эстетику   -    10 баллов;
- за разработку и применение новых методов, повышающих качество и эффективность  процес-
са обучения   -    10 баллов.

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от 26.02.2019  №1664-пи

Состав комиссии по организации и подведению итогов смотра-конкурса на лучшую  учебно-
материальную базу  по подготовке населения муниципального образования  «Город Калуга» 

в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций

Егорова Наталия Валерьевна - заведующий отделом по организации защиты населе-
ния, председатель комиссии.

Члены комиссии:
Баранов Андрей Анатольевич - главный специалист отдела общего и дополнительно-

го образования комитета дошкольного, общего и до-
полнительного образования управления образования 
города Калуги;

Кучеров Евгений Васильевич - главный специалист отдела по организации защиты 
населения;

Петриченко Сергей Анатольевич - ведущий специалист отдела по организации защиты 
населения;

Смирнов Геннадий Владимирович - ведущий специалист отдела по финансово-бухгалтер-
скому и документационно-кадровому обеспечению 
управления культуры города Калуги;

Широбоков Владимир Михайлович - главный специалист отдела по организации защиты 
населения.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.02.2019                                                                                                         № 70-п
О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории в 

районе ул.Осенняя
На основании обращения закрытого акционерного общества «Калужский завод строительных 
материалов» от 24.01.2019 № 425-06-18, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение закрытого акционерного общества «Калужский завод строительных 
материалов» о подготовке за счет собственных средств проекта планировки и проекта межева-
ния территории в районе ул.Осенняя (приложение 1). 
1.1. Территория проектирования может включать территорию под размещение линейных объ-
ектов внешней инженерной и транспортной инфраструктуры в случае необходимости их распо-
ложения за пределами территории проектирования. Границы и площадь указанной территории 
уточняются в процессе подготовки документации по планировке территории.
2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории в районе ул.Осенняя осуществляется в течение 14 
рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постановления по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб.112, 114, с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15, 
в пятницу с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
3. Закрытому акционерному обществу «Калужский завод строительных материалов»  пред-
ставить в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги 
указанную в пункте 1 настоящего постановления документацию по планировке территории, вы-
полненную в соответствии с техническим заданием (приложение 2). 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская 
неделя» в течение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги  Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение 2 к постановлению Городской Управы  города Калуги от 27.02.2019 № 70-п

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку проекта планировки территории и проекта межева-
ния территории в районе ул.Осенняя

1. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории выполнить в мас-
штабе 1:1000 или 1:2000 и отобразить в формате pdf, текстовые материалы представить в програм-
ме LibreOffice Writer в формате doс.
2. Проект планировки территории должен состоять из основной части и материалов по его обосно-
ванию и включать в себя карты, чертежи планировки территории и текстовую часть, отображающие 
информацию в соответствии с требованиями статьи 42 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
3. Проект межевания территории должен состоять из основной части и материалов по его обоснова-
нию и включать в себя чертежи межевания территории и текстовую часть, отображающие информа-
цию в соответствии с требованиями статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4. Подготовку проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществлять в 
соответствии с материалами и результатами инженерных изысканий, предусмотренных статьей 41.2 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4.1. Состав и объем инженерных изысканий для подготовки документации по планировке террито-
рии, метод их выполнения устанавливаются с учетом требований технических регламентов програм-
мой инженерных изысканий, разрабатываемой исполнителем работ, в соответствии с требованиями 
ГКИНП-02-033-82, СП 47.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 11-02-96).
4.2. При наличии инженерно-технических коммуникаций выполнить согласование прохождения 
коммуникаций с эксплуатирующими организациями.
4.3. По результатам инженерных изысканий исполнитель представляет  технические отчеты. 
Топографические планы масштаба 1:500 представить в электронном виде в векторном формате и на 
планшетах на лавсановой основе.
Планшеты на лавсановой основе масштаба 1:500 можно получить в режимно-секретном отделе 
управления делами Городского Головы города Калуги. 
В случае отсутствия планшета соответствующей номенклатуры - открыть планшет на лавсановой 

основе (лавсан марки ПНЧ К-2).
Планшеты на лавсановой основе представить в режимно-секретный отдел управления делами Город-
ского Головы города Калуги с приложением съемки на электронном носителе в формате (dxf.mif) по 
адресу: г.Калуга, ул.Московская, 188, каб.402. 
Утверждение документации по планировке территории возможно после приемки соответствующих 
материалов режимно-секретным отделом управления делами Городского Головы города Калуги, 
подтверждающейся представлением копии постановления Городской Управы города Калуги о под-
готовке документации по планировке территории с наличием подписи и печати режимно-секретного 
отдела управления делами Городского Головы города Калуги.
5. Элементы чертежей проекта планировки территории, проекта межевания территории, результатов 
инженерных изысканий выполнить и представить для размещения в ГИСОГД на бумажных и элек-
тронных носителях в формате, позволяющем обеспечить их размещение, в виде:
- графические материалы и результаты инженерных изысканий в форме векторной (в обменных фор-
матах GML и SHP) и (или) растровой (в форматах TIFF, JPEG и PDF) модели;
- информацию в текстовой форме в форматах DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX и ODF;
- в случае невозможности представления данных в форматах DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX и ODF 
могут быть использованы обменные форматы MIF/MID, DWG и SXF (совместно с файлами описания 
RSC);
- представляемые пространственные данные должны иметь привязку к системе координат.
6. Документацию по планировке территории представить на бумажной основе и в электронном виде 
в двух экземплярах каждый, демонстрационные материалы для общественных обсуждений пред-
ставляются на бумажной основе в одном экземпляре и в электронном виде.
6.1. Исполнитель работ принимает участие в проведении общественных обсуждений и осуществляет 
внесение изменений в документацию по планировке территории в случае необходимости, определя-
емой результатами общественных обсуждений.
7. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории в электронном виде 
выполнить в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государствен-
ного реестра недвижимости.
8. Для обеспечения работы по внесению сведений об утвержденном проекте межевания террито-
рии в Единый государственный реестр недвижимости представить 1 экземпляр проекта межевания 
территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, 
обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных. До момента размещения на 
официальном сайте Росреестра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» схем, ис-
пользуемых для формирования документов в формате XML в отношении проекта межевания терри-
тории, необходимо представить описание местоположения границ земельных участков, подлежащих 
образованию в соответствии с проектом межевания территории,  в формате MIF/MID (MapInfo) на 
электронном носителе типа CD-RW. При этом каждый файл должен быть подписан усиленной квали-
фицированной электронной подписью.
8.1. Выявленные замечания органа, осуществляющего кадастровый учет, Исполнитель устраняет в 
течение 3 (трех) дней в полном объеме.
9. Проект планировки территории и проект межевания территории выполнить в соответствии с тре-
бованиями следующих нормативных правовых актов:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Воздушного кодекса Российской Федерации (ст. 46, ст. 47);
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;
- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калуж-
ской области»;
- приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 № 59 «Об 
утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области»;
- решения Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа «Город Калуга»;
- решения Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163 «Об утверждении местных нормати-
вов градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга»;
- решения Городской Думы города Калуги от 26.04.2017 № 64 «Об утверждении Генерального плана 
городского округа «Город Калуга»;
- СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений»;
- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
- постановления Городской Управы города Калуги от 11.03.2015 № 76-п «Об утверждении положения 
о порядке использования топографических  планов в масштабе    1:500 на лавсане и их цифровых 
копий»;
- иных нормативных правовых актов.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.02.2019                                                                                                        № 71-п
О внесении изменений в постановление Городского Головы городского округа «Город 

Калуга» от 29.12.2007 № 249-п «Об утверждении проекта планировки территории в 
районе д.Лихун»

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 
Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города 
Калуги от 09.07.2018 № 7102-пи «О подготовке документации по внесению изменений в проект 
планировки территории в районе д.Лихун, утвержденный постановлением Городского Головы 
городского округа «Город Калуга» от 29.12.2007 № 249-п», с учетом протокола общественных 
обсуждений от 22.10.2018 № 24 по документации по внесению изменений в проект планировки 
территории в районе д.Лихун, утвержденный постановлением Городского Головы городского 
округа «Город Калуга» от 29.12.2007 № 249-п, заключения о результатах общественных обсужде-
ний  от 25.10.2018, протокола заседания Градостроительного совета города Калуги от 26.12.2018 
№ ПР-6-01/19 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Городского Головы городского округа «Город 
Калуга» от 29.12.2007 № 249-п «Об утверждении проекта планировки территории в районе 
д.Лихун» (далее – постановление).
1.1. Изложить приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению 1 к насто-
ящему постановлению.
1.2. Дополнить постановление приложением 2 в соответствии с приложением 2 к настоящему 
постановлению.
2. Проект планировки территории в районе д.Лихун, 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, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.

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

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.02.2019                                                                                                         № 65-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 06.07.2018 

№ 247-п «Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания 
территории для линейного объекта «Реконструкция газопровода высокого давления по 

ул.Грабцевское шоссе (от ул.Московской до ГРС ул.Маяковского (инв. № 7000201752), 
1-й этап строительства» 

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 
Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города 
Калуги от 10.09.2018 № 9397-пи «О подготовке документации по внесению изменений в проект 
межевания территории для линейного объекта «Реконструкция газопровода высокого давле-
ния по ул.Грабцевское шоссе (от ул.Московской до ГРС ул.Маяковского (инв. № 7000201752), 
1-й этап строительства», утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 
06.07.2018 № 247-п», с учетом протокола общественных обсуждений от 27.12.2018 № 30 по до-
кументации по внесению изменений в проект межевания территории для линейного объекта 
«Реконструкция газопровода высокого давления по ул.Грабцевское шоссе (от ул.Московской до 
ГРС ул.Маяковского (инв. № 7000201752), 1-й этап строительства», утвержденный постановле-
нием Городской Управы города Калуги от 06.07.2018 № 247-п, заключения о результатах обще-
ственных обсуждений  от 27.12.2018, протокола заседания Градостроительного совета города 
Калуги от 21.11.2018 № ПР-277-01/18 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 06.07.2018 № 247-п «Об утверж-
дении проекта планировки территории и проекта межевания территории для линейного объек-
та «Реконструкция газопровода высокого давления по ул.Грабцевское шоссе (от ул.Московской 
до ГРС ул.Маяковского (инв. № 7000201752), 1-й этап строительства» (далее - постановление) 
изменение, изложив приложение 2 к постановлению в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.
2. Проект межевания территории для линейного объекта «Реконструкция газопровода вы-
сокого давления по ул.Грабцевское шоссе (от ул.Московской до ГРС ул.Маяковского (инв. № 
7000201752), 1-й этап строительства», утвержденный постановлением, в редакции настоящего 
постановления подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и разме-
щению 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, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги  Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.
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ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ 
ВИДЕ МОЖНО СКАЧАТЬ НА 

САЙТЕ
WWW.NEDELYA40.RU

ТЕЛЕФОН
 РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

400-424 (доб. 2)

Официальный сайт 
Городской Управы 
города Калуги –

www.kaluga-gov.ru
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