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Городской Управы 
города Калуги –

www.kaluga-gov.ru

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 18.03.2019                                                                                                                             №  22  
О  проведении общественных обсуждений по проекту изменений в проект планировки 

территории и проект межевания территории в районе улиц Академика Королева, 
Циолковского

В соответствии с пунктом 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, ут-
вержденным 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 жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту изменений в проект планировки террито-
рии и проект межевания территории в районе улиц Академика Королева, Циолковского (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 про-
ект межевания территории в районе улиц Академика Королева, Циолковского.
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 в районе улиц Академика Королева, Циолковского, и информационные материалы 
к нему на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет https://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.

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги                                     
от 18.03.2019  №  22 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект  изменений в проект планировки территории и проект межева-
ния территории в районе улиц Академика Королева, Циолковского.
Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании которого подготов-
лен проект: 
Постановление Городской Управы города Калуги от 08.11.2018 № 377-п.
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 18.03.2019  №  22.
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 20.03.2019 по 24.04.2019.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,  около каб. 321 (3 
этаж), 27.03.2019 .
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 27.03. 2019 по 11.04.2019  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 27.03. 2019 по 11.04.2019.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные матери-
алы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе градостроительство и подразделе «Документа-
ция по планировке территории».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 13.03.2019                                                                                    № 40

О внесении изменений и дополнений в решение Городской Думы города Калуги от 
12.12.2018 № 276 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов»
В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская 
Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Городской Думы города Калуги от 
12.12.2018 № 276 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции решения Городской Думы города Калуги от 
27.02.2019 № 13) (далее - решение):
1.1. Подпункт 10.1.3 пункта 10 решения дополнить новым первым дефисом следующего содер-
жания:
«- муниципальным унитарным предприятиям муниципального образования «Город Калуга» на 
финансовое обеспечение затрат, связанных с их ликвидацией»;».
1.2. В дефисе 2 пункта 18 решения цифру «27 659,7» заменить цифрой «27 013,6».
1.3. Внести изменения и дополнения в приложение № 3 к решению в соответствии с приложе-
нием № 1 к настоящему решению.
1.4. Внести изменения и дополнения в приложение № 5 к решению в соответствии с приложе-
нием № 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародова-
ния).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского самоуправле-
ния города Калуги А.Г. Иванова и комитеты Городской Думы города Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Приложение № 1 к решению Городской Думыгорода Калуги от 13.03.2019 № 40
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА 2019 ГОД (рублей)

Наименование ГРБС Раз-
дел, 
под-
раздел

Целевая ста-
тья расходов

Вид 
расхо-
дов

Изменения 
(+/-)

1 2 3 4 5 6
управление делами Городского Головы города 
Калуги

433 346 031,00

Общегосударственные вопросы 433 0100 346 031,00
Другие общегосударственные вопросы 433 0113 346 031,00
Непрограммные направления деятельности орга-
нов исполнительной власти

433 0113 73 0 00 00000 346 031,00

Прочие непрограммные расходы 433 0113 73 9 00 00000 346 031,00
Выполнение других обязательств муниципально-
го образования

433 0113 73 9 00 00920 346 031,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

433 0113 73 9 00 00920 300 346 031,00

Иные выплаты населению 433 0113 73 9 00 00920 360 346 031,00
управление финансов города Калуги 439 -646 031,00
  Общегосударственные вопросы 439 0100 -646 031,00
 Другие общегосударственные вопросы 439 0113 -646 031,00
Непрограммные направления деятельности орга-
нов исполнительной власти

439 0113 73 0 00 00000 -646 031,00

Прочие непрограммные расходы 439 0113 73 9 00 00000 -646 031,00
Резервные средства на обеспечение сбалансиро-
ванности бюджета в ходе его исполнения

439 0113 73 9 00 76500 -646 031,00

Иные бюджетные ассигнования 439 0113 73 9 00 76500 800 -646 031,00
 Резервные средства 439 0113 73 9 00 76500 870 -646 031,00
управление культуры города Калуги 537 -3 560 100,00
  Культура, кинематография 537 0800 -3 560 100,00
 Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии

537 0804 -3 560 100,00

Непрограммные направления деятельности орга-
нов исполнительной власти

537 0804 73 0 00 00000 -3 560 100,00

Увеличение уставного фонда муниципальных 
унитарных предприятий муниципального образо-
вания "Город Калуга"

537 0804 73 6 00 00000 -3 560 100,00

 Увеличение уставного фонда муниципального 
унитарного предприятия "Кинотеатр "Централь-
ный" г. Калуги

537 0804 73 6 00 76260 -3 560 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 537 0804 73 6 00 76260 800 -3 560 100,00
 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

537 0804 73 6 00 76260 810 -3 560 100,00

управление образования города Калуги 538 300 000,00
  Образование 538 0700 300 000,00
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Другие вопросы в области образования 538 0709 300 000,00
Муниципальная программа муниципального об-
разования "Город Калуга" "Развитие образования 
в муниципальном образовании "Город Калуга"

538 0709 02 0 00 00000 300 000,00

 Основное мероприятие "Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы и иные меро-
приятия"

538 0709 02 0 01 00000 300 000,00

Выполнение других обязательств муниципально-
го образования

538 0709 02 0 01 00920 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

538 0709 02 0 01 00920 200 300 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

538 0709 02 0 01 00920 240 300 000,00

управление городского хозяйства города Калуги 539 0,00
  Национальная экономика 539 0400 0,00
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 539 0409 0,00
      Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Развитие транс-
портной системы и безопасность дорожного 
движения"

539 0409 24 0 00 00000 0,00

  Подпрограмма "Совершенствование и развитие 
улично-дорожной сети на территории города 
Калуги"

539 0409 24 1 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог, до-
рожных сооружений и элементов обустройства 
автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения"

539 0409 24 1 01 00000 0,00

Содержание автомобильных дорог, дорожных 
сооружений и элементов обустройства автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения

539 0409 24 1 01 43000 -12 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

539 0409 24 1 01 43000 200 -12 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

539 0409 24 1 01 43000 240 -12 000 000,00

 Укрепление материально-технической базы уч-
реждений в сфере дорожного хозяйства

539 0409 24 1 01 43010 12 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

539 0409 24 1 01 43010 600 12 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 539 0409 24 1 01 43010 610 12 000 000,00
управление экономики и имущественных отноше-
ний города Калуги

804 3 560 100,00

  Культура, кинематография 804 0800 3 560 100,00
Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии

804 0804 3 560 100,00

Непрограммные направления деятельности орга-
нов исполнительной власти

804 0804 73 0 00 00000 3 560 100,00

Предоставление субсидий муниципальным уни-
тарным предприятиям муниципального образо-
вания "Город Калуга" на финансовое обеспечение 
затрат, связанных с их ликвидацией

804 0804 73 7 00 00000 3 560 100,00

 Предоставление субсидий муниципальным уни-
тарным предприятиям муниципального образо-
вания "Город Калуга" на финансовое обеспечение 
затрат, связанных с их ликвидацией (муниципаль-
ное унитарное предприятие "Кинотеатр "Цен-
тральный" г. Калуги)

804 0804 73 7 00 76300 3 560 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 804 0804 73 7 00 76300 800 3 560 100,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

804 0804 73 7 00 76300 810 3 560 100,00

Итого 0,00

Приложение № 2 к решению Городской Думы города Калуги от 13.03.2019 № 40
«Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по целевым статьям (муници-

пальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год» (рублей)

Наименование Целевая 
статья

Группы и 
подгруппы 
видов рас-
ходов

Изменения 
(+/-)

1 2 3 4
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

02 0 00 00000 300 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации муни-
ципальной программы и иные мероприятия"

02 0 01 00000 300 000,00

Выполнение других обязательств муниципального обра-
зования

02 0 01 00920 300 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

02 0 01 00920 200 300 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02 0 01 00920 240 300 000,00

Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие транспортной системы и без-
опасность дорожного движения"

24 0 00 00000 0,00

  Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-
дорожной сети на территории города Калуги"

24 1 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений 
и элементов обустройства автомобильных дорог общего 
пользования местного значения"

24 1 01 00000 0,00

Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений 
и элементов обустройства автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

24 1 01 43000 -12 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

24 1 01 43000 200 -12 000 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

24 1 01 43000 240 -12 000 000,00

 Укрепление материально-технической базы учреждений в 
сфере дорожного хозяйства

24 1 01 43010 12 000 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

24 1 01 43010 600 12 000 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 24 1 01 43010 610 12 000 000,00
Непрограммные направления деятельности органов ис-
полнительной власти

73 0 00 00000 -300 000,00

  Увеличение уставного фонда муниципальных унитарных 
предприятий муниципального образования "Город Калуга"

73 6 00 00000 -3 560 100,00

Увеличение уставного фонда муниципального унитарного 
предприятия "Кинотеатр "Центральный" г. Калуги

73 6 00 76260 -3 560 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 73 6 00 76260 800 -3 560 100,00
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

73 6 00 76260 810 -3 560 100,00

  Предоставление субсидий муниципальным унитарным 
предприятиям муниципального образования "Город Ка-
луга" на финансовое обеспечение затрат, связанных с их 
ликвидацией

73 7 00 00000 3 560 100,00

Предоставление субсидий муниципальным унитарным 
предприятиям муниципального образования "Город Ка-
луга" на финансовое обеспечение затрат, связанных с их 
ликвидацией (муниципальное унитарное предприятие 
"Кинотеатр "Центральный" г. Калуги)

73 7 00 76300 3 560 100,00

Иные бюджетные ассигнования 73 7 00 76300 800 3 560 100,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

73 7 00 76300 810 3 560 100,00

  Прочие непрограммные расходы 73 9 00 00000 -300 000,00
Выполнение других обязательств муниципального обра-
зования

73 9 00 00920 346 031,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 73 9 00 00920 300 346 031,00
Иные выплаты населению 73 9 00 00920 360 346 031,00
Резервные средства на обеспечение сбалансированности 
бюджета в ходе его исполнения

73 9 00 76500 -646 031,00

Иные бюджетные ассигнования 73 9 00 76500 800 -646 031,00
Резервные средства 73 9 00 76500 870 -646 031,00
Итого 0,00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2019                                                                                                       №100-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги 

от 27.02.2018 № 61-п «О переводе многоквартирных домов муниципального 
образования «Город Калуга» с центральной системы теплоснабжения на 

индивидуальное  поквартирное в 2018 году»
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Калужской области 
от 03.02.2014 № 66 «Об утверждении Положения о порядке предоставления и расходования 
субсидий местным бюджетам из областного бюджета на реализацию мероприятий государ-
ственной программы Калужской области «Энергосбережение и повышение энергоэффективно-
сти в Калужской области», статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», 
с целью минимизации расходов жителей на оплату коммунальных услуг по теплоснабжению 
при использовании новых нормативов потребления по отоплению ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 27.02.2018 № 61-п «О переводе 
многоквартирных домов муниципального образования «Город Калуга» с центральной системы 
теплоснабжения на индивидуальное поквартирное в 2018 году» изменение, изложив приложе-
ние к нему в новой редакции 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 жилищно-
коммунального хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги Д.О. РАЗУМОВСКИЙ .

Перечень многоквартирных домов муниципального образования «Город Калуга», подлежа-
щих переводу с центральной системы теплоснабжения на индивидуальное поквартирное 

теплоснабжение в 2018 году

№ 
п/п

Наименование объекта (населенный пункт, 
улица, № дома)

Кол-во 
жилых 
поме-
щений

Кол-во 
муници-
паль-ных 
жилых 
помеще-
ний

Кол-во 
помеще-
ний в 
собствен-
ности

Наличие по-
ложи-тель-
ного реше-
ния общего 
собрания 
собствен-
ников

1 ул. Молодежная, д.1 (д. Шопино) 16 6 10 имеется
2 ул. Молодежная, д.2 (д. Шопино) 16 3 13 имеется
3 ул. Молодежная, д.4 (д. Шопино) 16 2 14 имеется
4 ул. Молодежная, д.5 (д. Шопино) 16 4 12 имеется
5 ул. Молодежная, д.6 (д. Шопино) 16 5 11 имеется
6 ул. Молодежная, д.7 (д. Шопино) 16 2 14 имеется
7 ул. Молодежная, д.9 (д. Шопино) 16 5 11 имеется
8 ул. Центральная, д.7 (д. Шопино) 18 1 17 имеется
9 ул. Центральная, д.8 (д. Шопино) 18 2 16 имеется

10 ул. Центральная, д.9 (д. Шопино) 18 6 12 имеется
11 ул. Центральная, д.10 (д. Шопино) 18 5 13 имеется
12 ул. Центральная, д.12 (д. Шопино) 18 2 16 имеется
13 ул. Школьная, д.1 (д. Шопино) 16 3 13 имеется
14 ул. Школьная, д.2 (д. Шопино) 16 3 13 имеется
15 ул. Школьная, д.4 (д. Шопино) 16 5 11 имеется
16 ул. Школьная, д.5 (д. Шопино) 16 3 13 имеется
17 ул. Школьная, д.8 (д. Шопино) 8 1 7 имеется
18 ул. Аэропортовская, д.11 4 2 2 имеется
19 ул. Молодежная, д.21 (с. Росва) 2 1 1 имеется
20 ул. Новая, д.3 (д. Шопино) 10 4 6 имеется
21 ул. Мира, д.2 (п. Куровское) 18 2 16 имеется
22 пр. Мира, д.2 (п. Куровское) 12 1 11 имеется
23 ул. Молодых горняков, д.14 (п. Куровское) 18 0 18 имеется

Итого: 338 69 269
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.03.2019                                                                                                         № 91-п
О внесении изменений в постановление Городской  Управы города Калуги от 29.07.2014 

№ 253-п «О плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, муниципального образования 
«Город Калуга»

В соответствии с частью 2 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Калужской области от 25.01.2019 № 25  «Об 
установлении максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
государственных и муниципальных образовательных организациях для каждого муниципаль-
ного образования, находящегося на территории Калужской области, в зависимости от условий 
присмотра и ухода за детьми за один день пребывания ребенка с соответствующим режимом 
пребывания в группе в 2019 году», статьями 36, 38, 43, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга»  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести   в   постановление   Городской   Управы  города   Калуги   от 29.07.2014 № 253-п «О 
плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы  
дошкольного образования, муниципального образования «Город Калуга» (далее – постановле-
ние) следующие изменения:
1.1. В пункте 1  постановления:
1.1.1.  Слова «- 57 рублей 60 копеек для групп с 12-часовым пребыванием детей;» заменить 
словами «- 62 рубля 42 копейки для групп с 12-часовым пребыванием детей;».
1.1.2. Слова  «- 58 рублей 68 копеек для групп с 14-часовым пребыванием детей;» заменить 
словами «- 63 рубля 59 копеек для групп с 14-часовым  пребыванием детей;».
1.1.3. Слова «- 63 рубля 07 копеек для групп с 24-часовым пребыванием детей;» исключить.
1.2. В  пункте  2  постановления слова «- 28 рублей 89 копеек для групп 4-часового, 5-часового 
пребывания детей с предоставлением питания;» заменить словами «- 31 рубль 31 копейка для 
групп 4-часового, 5-часового пребывания детей с предоставлением питания».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.04.2019, но не ранее его официального обна-
родования, и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление образования 
города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.03.2019                                                                                                         № 92-п
Об утверждении муниципальному бюджетному учреждению «Специализированное 
монтажно-эксплуатационное управление» платы для физических и юридических лиц 
за оказание (выполнение) услуг (работ), относящихся к основному виду деятельности, 

оказываемых (выполняемых) сверх установленного муниципального задания 
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», 
статьями 36, 44 Устава  муниципального  образования  «Город  Калуга», решением Городской 
Думы города Калуги от 24.03.2010 № 23 «Об утверждении порядков 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 полномочий органов местного само-
управления муниципального образования «Город Калуга» в области регулирования тарифов, 
надбавок, стоимости услуг и платы за жилое помещение», постановлением Городской Управы 
города Калуги от 29.11.2012 № 406-п «Об утверждении порядка определения платы для физи-
ческих и юридических лиц за оказание (выполнение) услуг (работ), относящихся к основным 
видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных управлению 
городского хозяйства города Калуги, оказываемых (выполняемых) ими сверх установленного 
муниципального задания» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить  муниципальному бюджетному учреждению «Специализированное монтажно-экс-
плуатационное управление» плату для физических и юридических лиц за оказание (выполне-
ние) услуг (работ), относящихся к основному виду деятельности, оказываемых (выполняемых) 
сверх установленного муниципального задания:
   1.1. По содержанию, уборке и ремонту объектов благоустройства с использованием машин и 
механизмов на летний период (приложение 1).
 1.2. По содержанию, уборке и ремонту объектов благоустройства с использованием машин и 
механизмов на зимний период (приложение 2).
1.3.  По изготовлению, реставрации, содержанию и текущему ремонту дорожных знаков (при-
ложение 3).
 1.4. По техническому обслуживанию светофоров, светофорных объектов, обеспечению без-
опасности и организации дорожного движения и другим услугам (работам)(приложение 4).
 1.5. По диспетчерскому обслуживанию населения (приложение 5).
 2. Признать   утратившим  силу  постановление  Городской Управы города Калуги  от 19.06.2015 
№ 177-п «Об утверждении муниципальному бюджетному учреждению «Специализированное 
монтажно-эксплуатационное управление» платы для физических и юридических лиц за ока-
зание (выполнение) услуг (работ), относящихся к основному виду деятельности, оказываемых 
(выполняемых) сверх установленного муниципального задания». 
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования и подлежит официаль-
ному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление  городского 
хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги    Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

   Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги  от 14.03.2019 № 92-п
Плата для физических и юридических лиц за оказание (выполнение) услуг (работ), относя-
щихся к основному виду деятельности, оказываемых (выполняемых) сверх установленного 
муниципального задания, по содержанию, уборке и ремонту объектов благоустройства с 
использованием машин и механизмов на летний период

№ 
п\п Наименование спецтехники

Размер платы за 1 час рабо-
ты, руб. (без учета НДС)

Подме-
тание Мойка 

Прочие
опера-
ции

1. Газонокосилка на базе МТЗ-82.1 1488,14
2. Тракторы МТЗ-82.1, МТЗ-82 МК 01 1469,24
3. Погрузчик ПЭ-Ф-1БМ на базе трактора МТЗ-82 1317,63

4. КДМ ЭД-244КМ на базе КамАЗ-53605А4 с подметально-вакуумным 
оборудованием BUCHER CITYFANT 6000 2650,90

5. Фрезерный погрузчик «Амкодор» 1502,78
6. Автосамосвал МАЗ-5551 864,70
7. Каток самоходный, 9 т, НАММ 1490,43
8. Виброуплотнитель асфальта с системой орошения ВУ-1200 511,70
9. Погрузчик ПК-33-01-00 1704,37
10. Компрессор ПК-3,5 921,29
11. Фреза дорожная Wirtgen W 1000F 3163,34
 12. Виброплита VPG-100           517,98
    13. Резчик швов – РШ – 120 513,88
    14. Автогрейдер ДЗ-122Б-7 1768,85
    15. Специальная подметально-уборочная машина BRODDWAY SENIOR 

2000, буксируемая самосвалом   МАЗ-5551
2704,54

    16. Трактор МКК-10 на базе «Беларус 320» с плужно-щеточным обо-
рудованием и мойкой высокого давления

1265,73

    17. Установка-настройка для ямочного ремонта TURBO 5000UNI на 
базе КамАЗ-6460

2167,00

    18. Кран автомобильный КС-55713-1В на шасси КамАЗ-65115 2096,07
    19. Полуприцеп (трал) – 99392, установленный на КамАЗ-6460 1822,48
    20. Асфальтоукладчик Vogele Super-1300-2 с плитой АВ 340TV 3187,18
    21. Автомашина КамАЗ-65115-62, 14,5 т 1288,26
    22. Экскаватор-погрузчик TARSUS 888 1796,29
    23. Фронтальный мини-погрузчик LOCUST L753 870,98
    24. Специальная уборочная машина МАЗ ЭД-244 1091,46 1098,40
    25. Бурильно-крановая машина БКМ-317 940,58
    26. Машина разметочная дорожная МРД-3 на базе ВАЗ-2106 1197,83
    27. Дорожно-разметочная машина Winner на базе ГАЗ-3302 1359,98
    28. Автогидроподъемник ГАЗ 3309-АТП-18 758,89
    29. BUCHER CITYCAT 2020 XL 2060,80

                                                                                          
  Приложение 2 к постановлению Городской Управы   города Калуги  от 14.03.2019 №92-п

Плата для физических и юридических лиц за оказание (выполнение) услуг (работ), относя-
щихся к основному виду деятельности, оказываемых (выполняемых) сверх установленного 
муниципального задания, по содержанию, уборке и ремонту объектов благоустройства с 
использованием машин и механизмов на зимний период

№ Наименование спецтехники

Размер платы за 1 час работы, руб. (без учета НДС)

Подметание

Посыпание с 
учетом техно-
логического 
материала (пе-
ско-соляной 
смеси)

Прочие
операции

1. Специальная уборочная машина МАЗ ЭД-244 1118,05 6752,58
2. Тракторы МТЗ-82.1, МТЗ-82 МК 01 1525,03 2653,67
3. Погрузчик ПЭ-Ф-1БМ на базе трактора МТЗ-82 1373,43
4. BUCHER CITY CAT 2020 XL

- с учетом стоимости сухого реагента
- без учета стоимости сухого реагента

2081,09
8757,36
2081,09

5. Фрезерный погрузчик «Амкодор» 1353,14

6. КДМ-7881 для литого асфальта на базе Ка-
мАЗ-65115-62 2925,67

 7. Автосамосвал МАЗ-5551 900,21
8. Погрузчик ПК-33-01-00 1785,53
  9. Автогрейдер ДЗ-122Б-7 1860,16
    
10.

ЭД-300 на базе VOLVO FM 12
- с учетом стоимости сухого реагента
- без учета стоимости сухого реагента

15131,75
1911,41

    
12.

Полуприцеп (трал) – 99392, установленный на 
КамАЗ-6460 

1869,65

13. Автомашина КамАЗ-65115-62, 14,5 т 1317,68
  
14.

Бетоносмеситель ОРД-1025 на базе автомаши-
ны КамАЗ-6460

1880,39

    
15.

Трактор МКК-10 на базе «Беларус 320» с плуж-
но-щеточным оборудованием

1311,39 2157,87

6. Экскаватор-погрузчик TARSUS 888 1867,31
17. Фронтальный мини-погрузчик LOCUST L753 881,13
18. Бурильно-крановая машина БКМ-317 940,58
19. Автогидроподъемник ГАЗ 3309-АТП-18 758,89
    
20.

Кран автомобильный КС-55713-1В на шасси 
КамАЗ-65115

2146,04

Приложение 3 к постановлению Городской Управы города  Калуги  от 14.03.2019 № 92-п
 Плата для физических и юридических лиц за оказание (выполнение) услуг (работ), относящихся к 
основному виду деятельности, оказываемых (выполняемых) сверх установленного муниципального 
задания, по изготовлению, реставрации, содержанию и текущему ремонту дорожных знаков

№ 
п/п

Наименование Единица из-
мерения

Размер платы,  
руб.
(без НДС)

1. Изготовление плоских дорожных знаков (без стоимости материалов): особо-
го предписания квадратной формы, типоразмер 3,  900х900 (мм);  особого 
предписания квадратной формы (флюорисцентная пленка), типоразмер 3,   
900х900 (мм);  запрещающего дорожного знака круглой формы (3.27-3.30), 
типоразмер 2,   
D 700 (мм);  дополнительной информации прямоугольной формы вертикаль-
ного формата (8.22.1-8.22.3), типоразмер 2, 500х1700 (мм);  приоритета (2.5) 
«движение без остановки запрещено», типоразмер 2, В 700 (мм); особых 
предписаний «жилая зона» прямоугольной формы вертикального формата, 
типоразмер 1,  900х600 (мм); круглой формы (3.2-3.26), типоразмер 2, D 700 
(мм); особого предписания квадратной формы, типоразмер 2, В 700 (мм); 
предписывающего дорожного знака круглой формы, типоразмер 2, D 700 
(мм); сервиса прямоугольной формы вертикального формата, типоразмер 2, 
1050х700 (мм); особого предписания прямоугольной формы вертикального 
формата, типоразмер 1, 900х600 (мм);  информационного дорожного знака 
прямоугольной формы горизонтального формата, типоразмер 2, 350х1050 
(мм); предупреждающего прямоугольной формы горизонтального формата 
(1.34.1-1.34.3), типоразмер 2, 500х2250 (мм);  особых предписаний прямоу-
гольной формы горизонтального формата (5.15.7), типоразмер 2, 700х1400 
(мм); приоритета в форме ромба, типоразмер 2, В 700 (мм); дополнительной 
информации прямоугольной формы горизонтального формата, типоразмер 
2,                   350х700 (мм); предупреждающего дорожного знака треугольной 
формы, типоразмер 2, А 900 (мм)

шт. 1002,60
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2. Изготовление информационного знака индивидуального проекти-
рования (щит) (без стоимости материалов)

кв. м 1245,43

3. Изготовление информационного знака индивидуального проекти-
рования (щит) (без стоимости материалов)

шт. 1245,43

4. Изготовление хомута (кронштейна) для стойки (без стоимости ма-
териалов)

шт. 366,55

5. Реставрация дорожного знака индивидуального проектирования 
(без стоимости материалов)

кв. м 565,96

6. Изготовление плоских дорожных знаков (без стоимости материа-
лов): запрещающего круглой формы c применением маски дорож-
ного знака (3.1), типоразмер 2, D 700 (мм); запрещающего круглой 
формы c применением маски дорожного знака (3.2), типоразмер 2, 
D 700 (мм); запрещающего круглой формы c применением маски 
дорожного знака (3.28), типоразмер 2, D 700 (мм); особого предпи-
сания квадратной формы с применением масок дорожных знаков 
(5.19.1, 5.19.2), типоразмер 2, B 700 (мм); сервиса прямоугольной 
формы вертикального формата с применением маски дорожного 
знака (7.1), типоразмер 2, 1050х700 (мм); особого предписания 
прямоугольной формы вертикального формата с применением ма-
ски дорожного знака (5.16), типоразмер 1, 900х600 (мм); приори-
тета в форме ромба c применением маски дорожного знака (2.1), 
типоразмер 2, В 700 (мм); приоритета в форме ромба (2.2) c при-
менением маски дорожного знака (2.1), типоразмер 2, В 700 (мм); 
предупреждающего треугольной формы (1.25) с применением 
маски дорожного знака (2.4); предупреждающего дорожного знака 
треугольной формы с применением маски дорожного знака (2.4)  

шт. 242,55

7. Изготовление стойки для дорожного знака (без стоимости матери-
алов) 

шт. 380,31

8. Вырезка 10 сухих ветвей на дереве (без стоимости материалов):
а) с земли и лестниц 1 дерево 652,34
б) с автогидроподъемника 1 дерево 1502,72

9. Чистка и мойка дорожных знаков со светоотражающей поверхно-
стью (без стоимости материалов)

1 знак 195,93

10. Замена знака на растяжке (без стоимости материалов) 1 знак 721,02

11. Замена плоского знака с осевым креплением лентой (без стоимо-
сти материалов)

1 знак 1034,76

12. Замена плоского знака на выносном кронштейне лентой (без стои-
мости материалов)

1 знак 1034,76

13. Окраска выносных кронштейнов (без стоимости материалов)
а) окраска кронштейна выносного одноместного для знаков 5.12, 
5.16 с хомутами

1 изделие 164,58

б) окраска кронштейна выносного одноместного для знаков 5.12, 
5.16 

1 изделие 180,26

в) окраска кронштейна одноместного выносного с хомутами для 
одностороннего дорожного знака с хомутами

1 изделие 125,39

г) окраска кронштейна одноместного выносного с хомутами для 
одностороннего дорожного знака настенного

1 изделие 195,93

д) окраска двухместного и трехместного кронштейна выносного 
настенного для двухсторонних дорожных знаков с хомутами

1 изделие 235,12

е) окраска двухместного и трехместного кронштейна выносного 
настенного для двухсторонних дорожных знаков настенных

1 изделие 325,12

14. Окраска стойки для дорожных знаков диаметром 76 мм (без стои-
мости материалов)

1 изделие 109,72

15. Окраска стойки для временных дорожных знаков диаметром 57 
мм (без стоимости материалов)

1 изделие 86,21

Приложение 4 к постановлению Городской Управы города Калуги от 14.03.2019 № 92-п

 Плата для физических и юридических лиц за оказание (выполнение) услуг (работ), относящихся к 
основному виду деятельности, оказываемых (выполняемых) сверх установленного муниципального 
задания, по техническому обслуживанию светофоров, светофорных объектов, обеспечению безопас-

ности и организации дорожного движения и другим услугам (работам)

№ п/п Наименование Единица из-
мерения

Размер платы,  
руб.
(без НДС)

1 2 3 4
1. Замена электролампы на светофорном объекте (без  стои-

мости материалов)
лампа 213,20

2. Годовое техническое обслуживание электрооборудования 
светофорного объекта (без  стоимости материалов) (1 раз)

объект 2094,07

3. Годовая проверка кабельных распаек и распаечных ящиков 
(без стоимости материалов) (1 раз)

объект 123,71

4. Годовое техническое обслуживание контроллера типа 
ДКСТ-16-с (без стоимости материалов)   (1 раз)

объект 14745,77

5. Полугодовое обслуживание светофорного объекта           
(без стоимости материалов) (1 раз)

объект 422,75

6. Месячное обслуживание светофорного объекта (без стои-
мости материалов) (1 раз)

объект 1759,02

7. Квартальное обслуживание светофорного объекта           
(без стоимости материалов) (1 раз)

объект 1174,25

8. Декадное обслуживание светофорного объекта (без стои-
мости материалов) (1 раз)

объект 502,58

9. Годовое обслуживание светофорного объекта   (без стои-
мости материалов) (1 раз)

объект 1005,15

10. Работа автогидроподъемника ГАЗ 3309-АТП-18 машино/час 758,89
11. Составление временной схемы организации дорожного 

движения при производстве работ на улично-дорожной 
сети города

схема 4506,10

12. Разработка технического задания на установку дорожных 
знаков индивидуального проектирования

техническое 
задание

7605,57

13. Прием снега на снежной свалке куб. м 44,38
14. Работа грузчика час 417,78
15. Приготовление и отгрузка пескосоляной смеси т 1577,71

Приложение 5 к постановлению Городской Управы города Калуги от 14.03.2019 № 92-п    
                                                
Плата для физических и юридических лиц за оказание (выполнение) услуг (работ), относя-
щихся к основному виду деятельности, оказываемых (выполняемых) сверх установленно-

го муниципального задания, по диспетчерскому обслуживанию населения

 №
п/п

Наименование Единица из-
мерения

Размер платы (с 
НДС),  руб.

1. Представление информации о месте совершения дорожно-
транспортного происшествия лицам, оказывающим услуги в 
качестве аварийного комиссара

услуга 298,40

И Н Ф О Р М А Ц И Я о необходимости представления сведений о правах на земельные участ-
ки под   временными объектами (металлические гаражи) на территории муниципального 

образования «Город Калуга»
1.Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений   города Калуги в соот-
ветствии с постановлением Городской Управы города Калуги  от 04.10.2016 № 306-п информиру-
ет собственников о необходимости представления  документов на  металлические гаражи, рас-
положенные по адресу: г.Калуга, пер.Теренинский, в районе д.8 - (металлические гаражи - 2).
2.Информацию необходимо направлять по адресу: 248021, г.Калуга,  ул.Московская, д.188 
(каб.310, 309), тел:71-36-28.

Заместитель Городского Головы – начальник управления   Ю.В.КОВТУН.

Информация о торгах
Городская Управа города Калуги на основании постановлений Городской Управы  города Калу-
ги от 22.01.2019 № 323-пи и от 15.03.2019 № 2228-пи «Об утверждении решения об условиях 
приватизации муниципального имущества» сообщает о проведении 18 апреля 2019 аукциона 
по продаже муниципальной собственности открытого по форме подачи предложений о цене:

Характеристика лота Начальная цена (рубли)
Лот № 1: здание, назначение: нежилое здание, общая площадь 614,2 кв.м, 
адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г.Калуга, ул. Комсо-
мольская роща, д.39, строение 57. Земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: под нежилое 
здание (строение 57), общая площадь 378 кв.м, адрес объекта: Местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, ул. 
Комсомольская роща, д.39.
Лот № 2: помещение, назначение: нежилое помещение, этаж подвал №1, 
площадь 31,7 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, 
г.Калуга, ул. Ленина, д.101.
Лот № 3: нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь: 
20,7 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г. Калуга, 
ул. Вишневского, д.23а, пом.6.
Лот № 4: нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь: 
16,8 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область,   г. Калу-
га, ул Суворова д.31, пом. 132.
Лот № 5: помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 171,2 
кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г.Калуга, ул. 
Московская, д.223, пом. № 6.
Лот № 6: помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 17,8 
кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г.Калуга, ул. 
Московская, д.223, пом. № 4.
Лот № 7: помещение, назначение: нежилое, общая площадь 310,9 кв.м, 
этаж подвал, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г. 
Калуга, ул. Вишневского, д.23а, пом.4.
Лот № 8: нежилое здание фельдшерско-акушерского пункта, назначение: 
нежилое, 1-этажный, общая площадь 58,0 кв.м, адрес (местонахождение) 
объекта: Калужская область, г. Калуга, с.Калужской Геологоразведочной 
партии, д.9 с земельным участком площадью 327 кв.м.

3 994 900

473 800

367 800

318 900

2 048 900

264 500

2 538 200

733 600

Подробную информацию можно получить в комитете по управлению имуществом управления 
экономики и имущественных отношений города Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Воробьевская, 
д.5, каб. № 213, тел. 71-49-53

Городская Управа города Калуги информирует о выявленном на территории 
муниципального образования «Город Калуга» бесхозяйном имуществе:

- линии наружного освещения, расположенной по адресу: г.Калуга, мкрн «Солнечный», 
ул.Аллейная, д.6.
В случае установления собственников вышеуказанного объекта движимого имущества не-
обходимо в тридцатидневный срок с момента публикации настоящего сообщения обратиться 
в управление экономики и имущественных отношений города Калуги по адресу: г.Калуга, 
ул.Воробьевская, д. 5, контактный телефон: (4842) 714-916.

Городская Управа города Калуги информирует о выявленном на территории 
муниципального образования «Город Калуга» бесхозяйном имуществе:

- линии наружного освещения, расположенной по адресу: г.Калуга, тер.Психбольницы;
- линии наружного освещения, расположенной по адресу: г.Калуга, ул.Заречная, д.56А.
В случае установления собственников вышеуказанных объектов движимого имущества не-
обходимо в тридцатидневный срок с момента публикации настоящего сообщения обратится 
в управление экономики и имущественных отношений города Калуги по адресу: г.Калуга, 
ул.Воробьевская, д. 5, контактный телефон: (4842) 714-916.

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении о проведении 25 апреля 
2019 г. аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Ка-
лужской области».
2. Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении 
аукциона: Постановление Городской Управы города Калуги от 31.10.2017 № 12753-пи.
3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений 
о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 25 апреля 2019 г. в 10:00 по московскому време-
ни по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона 
определен в аукционной документации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 24 апреля 2019 г.   в 14:50 
по месту проведения аукциона. 
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 22 марта 2019 г.   в 08:00 
по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 19 апреля 2019 г.  в 
13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 22 марта 2019 г. по 
19 апреля 2019 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калу-
га, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель на-
селенных пунктов, с кадастровым номером 40:25:000206:1475, площадью 1 100 кв. м, адрес: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Пучково, с разрешенным использованием: индиви-
дуальные жилые дома коттеджного типа.
Ограничения прав на земельный участок: не имеется.
В соответствии с выписками из Правил землепользования и застройки городского округа «Го-
род Калуга», утвержденных решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247, 
земельный участок расположен в пределах территориальной зоны Ж-5 – зона застройки инди-
видуальными жилыми домами коттеджного типа (приложение № 4 к аукционной документа-
ции) (письмо Городской Управы города Калуги № 3370 от 12.12.2018).         
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: определяются 
на этапе архитектурно-строительного проектирования в соответствии с градостроительным 
регламентом, установленным Правилами землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга», утвержденными решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 
(письмо Городской Управы города Калуги № 1310/06-19 от 13.02.2019).         
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможности подключения не имеется, отсутствуют 
централизованные системы холодного водоснабжения и водоотведения, состоящие на праве 
хозяйственного ведения Водоканала. Со стороны ул. Совхозная д. Пучково г. Калуги, ориенти-
ровочно на расстоянии 180 п.м проходит бесхозная сеть холодного водоснабжения диаметром 
100 мм. Возможность подключения (технологического присоединения) к незастроенному 
участку данной сети холодного водоснабжения может быть определена только при выезде на 
место, при условии наличия свободных земельных коридоров для строительства сети холод-
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ного водоснабжения, а также соблюдения федеральных и региональных строительных норм, и 
правил при проектировании и строительстве водопровода относительно существующих капи-
тальных объектов. В связи с отсутствием централизованных систем водоотведения в д. Пучково 
г. Калуги, водоотведение от объекта капитального строительства возможно будет выполнить 
в персональный водонепроницаемый колодец-накопитель, предназначенный для сбора сточ-
ных вод, объемом не менее объема суточного расхода ресурса, расположенный в границах 
земельного участка, с соблюдением норм СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий 
малоэтажного жилищного строительства», СанПиНа 42-128-4690-88 «санитарные правила со-
держания территории населенных мест» раздел 2.3 относительно существующих соседних до-
мовладений (письмо ГП «Калугаоблводоканал» Калужской области    от 07.12.2017 № 1012).
- к сетям газоснабжения: возможность подключения имеется, от газопровода низкого давле-
ния D-110х6,3мм по ул. Совхозной, д. Тинино. Газопровод находится в аренде АО «Газпром 
газораспределение Калуга». Технологическое присоединение будет осуществляться по Поста-
новлению Правительства № 1314. В случае возможного прохождения газопроводом по зем-
лям, принадлежащим иным собственникам на правах собственности или на других законных 
основаниях, потребуется получение разрешения, оформленного надлежащим образом. Срок 
осуществления мероприятий по подключению (п.85), срок действия технических условий (п.29) 
определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 г. №1314 по-
сле выдачи технических условий заявителю. Размер платы за подключение определяется По-
становлением Министерства тарифного регулирования Калужской области в зависимости от 
максимального расхода газа и расстоянии от газоиспользующего оборудования до сети газора-
спределения (письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. Калуге от 21.11.2017 
№ ВБ-03/4224). 
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Осмотр земельного участка на местности производится по согласованию с уполномоченным 
органом, тел. (4842) 71 36 14.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 28 800 руб.
11. Шаг аукциона: 864 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 28 800 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, 
ОКТМО 29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с 
–, в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд иму-
щества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104  «Код бюджетной классифика-
ции» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие 
в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформ-
ленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, 
скреплены печатью заявителя (для юридического лица) и подписаны заявителем (или его пред-
ставителем). Все документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки 
и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным по-
рядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. 
Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть 
разборчивым. Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифров-
кой Ф.И.О. заверяющего.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе 
в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый госу-
дарственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринима-
телей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную реги-
страцию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
приобрести земельный участок в аренду; 
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных испол-
нительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников 
аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе.
16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты под-
писания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном сай-
те Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со 
дня подписания.
18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегод-
ной арендной платы за земельный участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона органи-
затор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем.
20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или единствен-
ным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им про-
екта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 
21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается - лицо, подавшее един-
ственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником 
аукциона или единственный принявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет 
арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не воз-
вращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земель-
ного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заклю-
чаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились от 
их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него 
по истечении двух лет со дня их внесения.
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукциона.
24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные 
действующим законодательством РФ.
25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора 
аренды земельного участка, Градостроительным планом земельного участка, а также иными, 
находящимися в распоряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители 
могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайте: www.torgi.gov.ru, www.kaluga-gov.ru. 
Контактный телефон: (4842) 56 59 75.

     Приложение № 1 
ЗАЯВКА на участие в аукционе 25 апреля 2019 г. на право заключения договора аренды зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 40:25:000206:1475, 
площадью 1 100 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Пучково, с разрешен-
ным использованием: индивидуальные жилые дома коттеджного типа.
Заявиль_________________________________________________________________________
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные, место жи-
тельства)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)
______________________________________________________________________________
в лице_______________________________________________ ______, действующего на основа-
нии__________________
               (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа _________________________________________________________________
Счет ______________________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) __________________________________________________
Наименование банка_________________________________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП (бан-
ка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________________ ИНН (ИП)______________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия 
настоящей заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды земельного участка 
в течение 30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, указанных в извеще-
нии о проведении аукциона, а также внести арендную плату за земельный участок в порядке и 
сроки, определенные договором.  
4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка нести имуществен-
ную ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет обеспечения арендной 
платы за земельный участок.
Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, 
который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также приостановлением орга-
низации и проведения аукциона, в случае, если данные действия осуществлены во исполнение 
поступившего от уполномоченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, 
предусмотренных федеральным законодательством и иными нормативными правовыми акта-
ми.
Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества Калужской 
области» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработ-
ку моих персональных данных, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, 
год, месяц, дату и место рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные персональные 
данные, относящиеся к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систе-
матизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на размещение в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а также на передачу уполномо-
ченному органу (организатору торгов) для заключения проекта договора.
____________________________________________________________                                  ________
      Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                                    
подпись
 Фамилия Имя Отчество (полностью)        М.П.    (необходимо указать реквизиты доверенности,
                                                                                         в случае подачи заявки представителем)
                                                                   «______ » ______________   2019 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»_________________2019 г.
Подпись лица, принявшего заявку________________ (_________________________________)

Приложение № 2
ОПИСЬ  ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ для участия в аукционе 25 апреля 2019 г. 
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с 
кадастровым номером 40:25:000206:1475, площадью 1 100 кв. м, адрес: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, г. Калуга, д. Пучково, с разрешенным использованием: индивидуальные жилые дома 
коттеджного типа.
Заявитель_____________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического лица)

N 
п/п

Наименование документа Кол-во 
листов

Примеча-
ние

1 2 3 4
1. Заявка на участие в аукционе        
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан)      
3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка 
4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя       
5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства (для иностранных юридических лиц)

   

    Документы передал ____________________________________________     
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М.П.        Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)     Подпись
(Фамилия Имя Отчество (полностью) (необходимо указать реквизиты доверенности, в случае 
подачи заявки представителем)

………………………………………………………………………………………………………………………………………
(заполняется организатором торгов)
Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял________________ 
/_________________________/
                                                                                               (подпись)
         М.П.                                                                   
«_____»___________2019 г.   
                                             
Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________2019 г. 
Основание отказа ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона   __________________________                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                          
М.П.               

 Заместитель Городского Головы - начальник управления   Ю.В.КОВТУН.
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.03.2019                                                                                                          № 95-п
О подготовке проекта межевания территории, ограниченной улицей Генерала Попова, 

3-м Академическим проездом
На основании обращения общества с ограниченной ответственностью «Перспектива» от 
07.02.2019 № 770-06-18, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:
1. Принять предложение общества с ограниченной ответственностью «Перспектива» о подго-
товке за счет собственных средств проекта межевания территории, ограниченной улицей Гене-
рала Попова, 3-м Академическим проездом (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 межевания терри-
тории, ограниченной улицей Генерала Попова, 3-м Академическим проездом, 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. Обществу с ограниченной ответственностью «Перспектива» представить в управление ар-
хитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги указанную в пункте 1 
настоящего постановления документацию по планировке территории, выполненную в соответ-
ствии 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 14.03.2019  № 95-п

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку проекта планировки территории и проекта межева-
ния территории, ограниченной улицей Генерала Попова, 3-м Академическим проездом

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 
обоснованию 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 
обоснованию и включать в себя чертежи межевания территории и текстовую часть, отобра-
жающие 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 
территории, метод их выполнения устанавливаются с учетом требований технических регла-
ментов программой инженерных изысканий, разрабатываемой исполнителем работ, в соот-
ветствии 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 форма-
те 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 Ка-
лужской 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 14.03.2019                                                                                                        № 90-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 19.01.2018 

№ 11-п «Об  установлении предельного уровня соотношения  среднемесячной 
заработной платы руководителей,  их заместителей, главных бухгалтеров 

муниципальных унитарных предприятий, подведомственных управлению  городского 
хозяйства города Калуги, формируемой за счет всех источников финансового 

обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной 
платы работников таких предприятий (без учета заработной платы соответствующего

руководителя, его заместителей, главного бухгалтера)»
В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации,  статьями 36 и 43 Уста-
ва муниципального образования «Город Калуга», постановлением Городской Управы города 
Калуги от 19.12.2017 № 425-п «Об установлении предельного уровня соотношения среднеме-
сячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципаль-
ных унитарных предприятий муниципального образования «Город Калуга»  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 19.01.2018 № 11-п
«Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы ру-
ководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий, 
подведомственных управлению городского хозяйства города Калуги, формируемой за счет 
всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и средне-
месячной заработной платы работников таких предприятий (без учета заработной платы соот-
ветствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера)» (далее - постановление) 
изменение, изложив пункт 1 постановления в следующей редакции:
«1. Установить  предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руково-
дителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий, под-
ведомственных управлению городского хозяйства города Калуги,  формируемой за счет всех 
источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесяч-
ной заработной платы работников таких предприятий (без учета заработной платы соответству-
ющего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) равный 5».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги    Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.03.2019                                                                                                        № 93-п
О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории, 

ограниченной улицами Кирова, Дзержинского, Театральная, Московская
На основании обращения Сабитова Александра Викторовича от 15.02.2019 № Гр. 1380-06-19, в 
соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 
38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение Сабитова Александра Викторовича о подготовке за счет собственных 
средств проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной улицами Кирова, 
Дзержинского, Театральная, Московская. 
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, ограниченной улицами Кирова, Дзержинского, Теа-
тральная, Московская, 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 понедель-
ника 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.  Сабитову Александру Викторовичу представить в управление архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений города Калуги указанную в пункте 1 настоящего постановления 
документацию по планировке территории, выполненную в соответствии с техническим задани-
ем (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 14.03.2019  № 93-п

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку проекта планировки территории и проекта межевания 
территории, ограниченной улицами Кирова, Дзержинского, Театральная, Московская
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 про-
грамме LibreOffice Writer в формате doс.
2. Проект планировки территории должен состоять из основной части и материалов по его 
обоснованию и включать в себя карты, чертежи планировки территории и текстовую часть, ото-
бражающие 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 статьей 
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 отделе 
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, ре-
зультатов инженерных изысканий выполнить и представить для размещения в ГИСОГД на бу-
мажных 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 электронном 
виде в двух экземплярах каждый, демонстрационные материалы для общественных обсужде-
ний 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 необходи-
мости, 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 госу-
дарственного 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 каж-
дый 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 земле-
пользования 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 сель-
ских 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.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от18.03.2019                                                                                                             №97-п
О подготовке проекта изменений в проект планировки и проект межевания территории 

в районе улиц Хрустальная, Заводская (в части квартала № 1), утвержденные 
постановлениями Городской Управы города Калуги от 05.08.2014 № 261-п, от 20.02.2019 

№ 58-п
На основании обращения Витека Александра Ярославовича от 21.02.2019 № Гр.1593-06-19, в со-
ответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 
44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение Витека Александра Ярославовича о подготовке за счет собственных 
средств проекта изменений в проект планировки и проект межевания территории в районе 
улиц Хрустальная, Заводская (в части квартала № 1), утвержденные постановлениями Город-
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ской Управы города Калуги от 05.08.2014 № 261-п, от 20.02.2019 № 58-п.
1.1. Территория проектирования может включать территорию под размещение линейных объ-
ектов внешней инженерной и транспортной инфраструктуры в случае необходимости их рас-
положения за пределами территории проектирования. Границы и площадь указанной террито-
рии уточняются в процессе подготовки документации по планировке территории.
2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании вносимых изменений в 
проект планировки и проект межевания территории в районе улиц Хрустальная, Заводская 
(в части квартала № 1), утвержденные постановлениями Городской Управы города Калуги от 
05.08.2014 № 261-п, от 20.02.2019 № 58-п, 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.  Витеку Александру Ярославовичу  представить в управление архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений города Калуги указанный в пункте 1 настоящего постановления 
проект изменений в проект планировки и проект межевания территории, выполненный в соот-
ветствии с техническим заданием (приложение). 
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 к постановлению Городской Управы   города Калуги  от 18.03 2019 г. №97-п

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку проекта изменений в проект планировки и проект 
межевания территории в районе улиц Хрустальная, Заводская (в части квартала № 1), ут-
вержденные постановлениями Городской Управы города Калуги  от 05.08.2014 № 261-п, от 
20.02.2019 № 58-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 отделе 
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. Основные части проекта планировки территории и проекта межевания территории, результа-
ты 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 обменных 
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 в одном экзем-
пляре и в электронном виде в трех экземплярах, демонстрационные материалы для обще-
ственных обсуждений представляются на бумажной основе в одном экземпляре и в электрон-
ном виде.
6.1. Исполнитель работ принимает участие в проведении общественных обсуждений и осущест-
вляет внесение изменений в документацию по планировке территории в случае необходимо-
сти, 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 госу-
дарственного 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 момен-
та размещения на официальном сайте Росреестра в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» схем, используемых для формирования документов в формате XML в отно-
шении 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 каж-
дый 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 земле-
пользования 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 сель-
ских 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.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2019                                                                                                         № 98-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 15.03.2012 

№ 68-п «Об утверждении порядка составления, утверждения и ведения бюджетных 
смет муниципальных казенных учреждений, подведомственных управлению 

архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги» 
В соответствии со статьями 158, 162, 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при-
казом Министерства финансов Российской Федерации от 14.02.2018         № 26н «Об общих 
требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреж-
дений», статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 15.03.2012 № 68-п «Об утверж-
дении порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных казен-
ных учреждений, подведомственных управлению архитектуры, градостроительства и земель-
ных отношений города Калуги» изменение, изложив приложение к нему в новой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги  Д.О. РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 18.03.2019 №98-п

Порядок  составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных казенных 
учреждений, подведомственных управлению архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги
1. Общие положения
1.1. Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных казенных 
учреждений, подведомственных управлению архитектуры, градостроительства и земельных от-
ношений города Калуги (далее – Порядок), разработанный в соответствии со статьями 158, 162, 
221 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Общими требованиями к порядку составле-
ния, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений, утвержденными приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 14.02.2018 № 26н, устанавливает общие 
требования к составлению, утверждению и ведению бюджетных смет муниципальных казенных 
учреждений, подведомственных управлению архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги (далее – учреждение).
2. Порядок составления и утверждения бюджетных смет
2.1. Бюджетная смета (далее – смета) составляется получателем средств бюджета муниципаль-
ного образования «Город Калуга» в целях установления объема и распределения направлений 
расходования средств бюджета муниципального образования «Город Калуга» на период одного 
финансового года.
2.2. Смета составляется учреждением на основании разработанных  и установленных (согласо-
ванных) управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги 
на соответствующий финансовый год расчетных показателей, характеризующих деятельность 
учреждения, и доведенных объемов лимитов бюджетных обязательств.
2.3. Показатели сметы утверждаются в пределах доведенных до учреждения в установленном 
порядке лимитов бюджетных обязательств по расходам бюджета на принятие и (или) исполне-
ние им бюджетных обязательств (далее – лимиты бюджетных обязательств) на период одного 
финансового года и формируются в разрезе кодов классификации расходов бюджета бюджет-
ной классификации Российской Федерации.
К представленной на утверждение смете прилагаются обоснования (расчеты) плановых сметных 
показателей, использованных при формировании сметы, являющихся неотъемлемой частью 
сметы. 
Смета составляется учреждением в рублях по форме согласно приложению 1 к настоящему По-
рядку.
2.4. Смета учреждения подписывается руководителем учреждения (в его    отсутствие – лицом, 
исполняющим обязанности руководителя учреждения, заверяется печатью и направляется в 
трех экземплярах на утверждение в управление архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги не позднее 5 дней с момента доведения лимитов бюджетных обяза-
тельств.
2.5. Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги на ос-
новании данных, представленных учреждением, рассматривает проект сметы в течение 5 дней.
2.6. Смета учреждения утверждается заместителем Городского Головы – начальником управ-
ления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги и направляется 
в одном экземпляре учреждению. Два экземпляра сметы учреждения остаются в управлении 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.



www.nedelya40.ru

9• Официальный отдел• № 11 (886) 20.03.19

При наличии замечаний смета возвращается учреждению для последующей доработки.
Повторное направление учреждением доработанной сметы в управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги осуществляется в течение 3 дней с даты 
поступления указанной сметы в учреждение.
2.7 Утвержденные сметы с обоснованиями (расчетами) плановых сметных показателей, исполь-
зованными при формировании сметы, направляются получателем бюджетных средств в управ-
ление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги не позднее 1 
рабочего дня после утверждения сметы.
3. Порядок ведения бюджетных смет 
3.1. Ведение сметы предусматривает внесение изменений в смету в пределах  доведенных 
учреждению в установленном порядке объемов соответствующих лимитов бюджетных обяза-
тельств.
Изменение показателей сметы осуществляется учреждением по форме согласно приложению  
2 к настоящему Порядку.
3.2. Внесение изменений в смету осуществляется путем утверждения изменений показателей 
- сумм увеличения, отражающихся со знаком «плюс», и (или) уменьшения, отражающихся со 
знаком «минус», объемов сметных назначений:
- изменяющих объемы сметных назначений в случае изменения доведенного учреждению в 
установленном порядке объема лимитов бюджетных обязательств; 
- изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации расходов бюджета 
муниципального образования «Город Калуга», требующих изменения показателей бюджетной 
росписи управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги и 
лимитов бюджетных обязательств.
3.3. Внесение изменений в смету, требующее изменения показателей бюджетной росписи 
управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги и лимитов 
бюджетных обязательств, утверждается после внесения в установленном порядке изменений 
в бюджетную роспись управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги и лимиты бюджетных обязательств. 
3.4. Утверждение изменений, вносимых в смету, осуществляется заместителем Городского Голо-
вы – начальником управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений горо-
да Калуги. Два экземпляра документа об изменении показателей сметы учреждения остаются 
в управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, один 
экземпляр – направляется учреждению.
3.5. Смета учреждения с учетом внесенных в нее изменений составляется учреждением по фор-
ме, предусмотренной приложением 1 к настоящему Порядку, и представляется в управление 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.
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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 работе 
с населением на территориях предлагает Вам в течение 7 суток после даты опубликования дан-
ного 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-мае 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.Рылеева, д.46а ВАЗ 
белого цвета Е829ВХ40 

Московский округ 

2. ул.Литейная, д.9 Опель 
серого цвета М692МТ40 

3. ул.Окружная, д.10 Тойота 
темно-серого цвета О233ВУ55 

4. ул.Телевизионная, д.13 ВАЗ 
темно-серого цвета Н580КУ750 
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28 марта 2019 будет проведен  ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об 
эвакуации и осмотре транспортных средств, подлежащих эвакуации, извещает о том, 
что по указанным адресам будет проводиться осмотр транспортных средств, в ходе 

которого будут составлены акты о необходимости их эвакуации.
Извещение. Уважаемые владельцы транспортных средств!
 Комиссия при Городской Управе города Калуги созданная для решения вопросов об эвакуации 
и осмотре транспортных средств, подлежащих эвакуации, 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,  извещает Вас (см.таблица), что по указанным 
адресам будет проводиться осмотр транспортных средств (далее – ТС) с составлением актов о 
необходимости их эвакуации.
Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, расположенного на террито-
рии муниципального образования «Город Калуга», по которому в комиссию поступили обраще-
ния для принятия решения об эвакуации

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.
 знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

ул.Пролетарская, д.118 «Ниссан» красного цвета В846РУ40
28.03.2019
10.00-13.00

«БМВ» красного цвета В438УС40
ул.Пролетарская, д.116 «ВАЗ» бежевого цвета А0060КЖ40
ул.Пестеля в районе д.2 по 
ул.Стеклянников Сад «ЗИЛ»  грузовой серого цвета К222МВ40

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.03.2019                                                                                № 2159-пи 
О территориальных представительствах управления  по  работе  с  населением на 

территориях
В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга»,  поста-
новлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2006 № 50 «Об управле-
нии по работе с населением на территориях» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о  представителях территориальных отделов  управления по работе с 
населением на территориях (приложение 1).
2. Утвердить   схемы    расположения   и   описание   границ   территориальных представи-
тельств управления по работе с населением на территориях в соответствии                      с прило-
жениями 2-36 к настоящему постановлению.
3. Установить график приема граждан в территориальных представительствах управления по 
работе с населением на территориях (приложение 37).
4. Постановление Городской Управы города Калуги от 26.10.2011 № 6911-пи           «О  террито-
риальных представительствах управления по работе с населением на территориях» признать 
утратившим силу.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официально-
му опубликованию.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление по работе с 
населением на территориях.

Городской Голова города Калуги    Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение 1   к постановлению Городской Управы  города Калуги                                                                               
от 14.03.2019  №2159-пи

Положение о  представителях территориальных отделов управления по работе с населением 
на территориях

1. Общие положения
Территориальные представительства управления по работе с населением на территориях (да-
лее  - представительства) создаются на части территории муниципального образования «Город 
Калуга»  управлением по работе с населением на территориях по согласованию с Городским 
Головой города Калуги для работы с населением и контроля за состоянием городской среды, 
качеством предоставления жилищно-коммунальных услуг, благоустройством, озеленением и 
содержанием территорий.
Специалисты управления по работе с населением на территориях (далее – управление), обе-
спечивающие реализацию полномочий управления по решению вопросов местного значения в 
пределах границ соответствующего  представительства, являются представителями территори-
альных отделов управления по работе с населением на территориях (далее - представитель).
Представитель в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, по-
становлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами и право-
выми  актами Калужской области, Уставом муниципального образования «Город Калуга», пра-
вовыми актами Городской Думы города Калуги, Городской Управы города Калуги, Положением 
об управлении по работе с населением на территориях, настоящим Положением.
2. Основные задачи представителя
Основными задачами представителя являются:
- содействие в  организации местного самоуправления на подведомственной территории;
- организация в соответствующем  представительстве работы по реализации управлением  ре-
шений Городской Думы города Калуги и  правовых актов Городской Управы города Калуги;
- мониторинг качества состояния городской среды, включая жилищно-коммунальные услуги,  
благоустройство, озеленение, санитарную уборку и содержание территорий.
3. Функции представителя
Представитель в целях решения возложенных на него задач осуществляет следующие функции:
- оказывает содействие  деятельности органов Городской Управы города Калуги на территории 
соответствующего представительства;
- при необходимости готовит предложения по совершенствованию деятельности хозяйству-
ющих субъектов на территории соответствующего представительства по решению возникших 
проблем жизнеобеспечения населения;
- обеспечивает организацию взаимодействия органов Городской Управы города Калуги с орга-
низациями всех форм собственности, индивидуальными предпринимателями, политическими 
партиями, иными общественными и религиозными объединениями, гражданами по вопросам 
местного значения на территории соответствующего представительства;
- организует  в соответствующем  представительстве работы по реализации функций  террито-
риальных отделов управления;
- участвует от имени управления в общих собраниях, встречах граждан на территории соответ-

ствующего представительства;
- принимает, рассматривает жалобы, заявления и предложения граждан и организаций, прини-
мает по ним меры в пределах своей компетенции в порядке, установленном законодательством 
и иными правовыми актами;
- участвует в реализации мероприятий по социально-экономическому и культурному развитию 
муниципального образования «Город Калуга» на территории соответствующего представитель-
ства;
- оказывает содействие  советам многоквартирных домов и органам территориального обще-
ственного самоуправления на территории соответствующего представительства;
-  выполняет иные функции в соответствии с законодательством и иными правовыми актами, 
направленные на решение задач представителя.
4. Права представителя
Представитель имеет право:
- запрашивать и получать в порядке, установленном законодательством и иными правовыми 
актами, необходимые материалы от органов государственной власти Калужской области, орга-
нов Городской Управы города Калуги, организаций, должностных лиц по вопросам, отнесенным 
к его компетенции;
- направлять на рассмотрение органов государственной власти Калужской области, органов 
местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга», руководителей ор-
ганизаций и должностных лиц жалобы, заявления и предложения граждан и организаций в 
случае невозможности решения представителем вопросов, содержащихся в данных жалобах, 
заявлениях и предложениях;
- вносить в установленном порядке в соответствующие органы государственной власти Калуж-
ской области, органы местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга», 
организации предложения о поощрении граждан за деятельность, способствующую экономиче-
скому и социально-культурному процветанию и развитию города Калуги. 
Представитель вправе реализовывать иные права в соответствии с законодательством и иными 
правовыми актами, направленные на решение задач представителя.

Приложение 2   к  постановлению Городской Управы города Калуги
 от 14.03.2019  №2159-пи

       
Схема расположения и описание границ  территориального представительства № 1 

управления по работе с населением на территориях

Граница территориального представительства № 1 управления по работе с населением на тер-
риториях проходит:  
На севере:  по ул.Суворова до пересечения ул.Суворова с ул.Рылеева.
      На востоке:  по ул.Рылеева (четная сторона) до ул.Георгиевская,  далее через Березуевский 
овраг по восточной стороне сквера им. А.С.Пушкина до ул.Баженова, далее по ул.Баженова 
до пересечения с ул.Марата, далее по ул.Марата до пересечения с ул.Кропоткина, далее по 
ул.Кропоткина до пересечения с пер.Гостинорядский,  далее по  восточной стороне сквера 
им. В.И.Ленина, северо-восточной стороне  площади Старый торг до пересечения ул.Ленина, 
ул.Кутузова и ул.Воробьевская, далее по ул.Воробьевская,  южной стороне ограждения терри-
тории Администрации Калужской области, далее по ул.Набережная до д.21, далее на север до 
правого берега реки Ока.
На юге: по правому берегу реки Ока до реки Яченка.
На западе: по левому берегу реки Яченка, далее по левому берегу Яченского водохранилища.

Приложение 3   к  постановлению Городской Управы города Калуги
 от 14.03.2019  №2159-пи

       
Схема расположения и описание границ  территориального представительства № 2 

управления по работе с населением на территориях

Граница территориального представительства № 2 управления по работе с населением на тер-
риториях проходит:  
На севере:  от пересечения ул.Суворова с ул.Рылеева, далее до д.160 по ул.Суворова.
На востоке: от д.160 по ул.Суворова на север до пересечения с ул.Кирова между  д.63 и д.61, 
далее по ул.Кирова до пл.Победы, далее по пл.Победы до пересечения   с ул.Степана Раз-
ина, далее по ул.Степана Разина до пересечения ул.Степана Разина     с ул.Тульская, далее по 
ул.Тульская до пересечения ул.Тульская с ул.Луначарского, далее по ул.Луначарского до пересе-
чения ул.Луначарского с пер.Старичков, далее по пер.Старичков до пересечения пер.Старичков 
с ул.Воскресенская, далее по ул.Воскресенская до пересечения ул.Воскресенская с ул.Кутузова 
и ул.Монастырская,  далее по ул.Монастырская до пересечения ул.Монастырская с ул.Красная 
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гора,  далее по ул.Красная гора до д.32 по ул.Красная гора, далее от д.32 по ул.Красная гора до 
пересечения с ул.Подвойского, далее по ул.Подвойского до пересечения ул.Подвойского       с 
ул.2-я Набережная.   На юге: по левому берегу реки Ока.
          На западе:  от левого   берега реки Ока   по правому склону вдоль ул.Набережная, 
далее по южной границе ограждения территории Администрации Калужской области до 
ул.Воробьевская,  далее по ул.Воробьевская до пересечения с пл.Старый торг, ул.Ленина, 
ул.Кутузова, далее по пл.Старый торг до пересечения с пер.Гостинорядский, далее от пер.
Гостинорядский до пересечения с ул.Кропоткина, далее по ул.Кропоткина до пересечения с 
ул.Марата,  далее от ул.Марата до пересечения с ул.Баженова,  далее от ул.Баженова вдоль 
сквера им.Пушкина, далее от сквера им.Пушкина через Березуевский овраг до д.75/19 по 
ул.Рылеева, далее по ул.Рылеева до пересечения с ул.Суворова.

Приложение 4   к  постановлению Городской Управы города Калуги от 14.03.2019  
№2159-пи

    
Схема расположения и описание границ  территориального представительства № 3 

управления по работе с населением на территориях

Граница территориального представительства № 3 управления по работе с населением на терри-
ториях проходит:  
На севере:  по пер.Старичков до пересечения с ул.Луначарского, далее по ул.Луначарского до 
пересечения с ул.Тульская, далее по четной стороне ул.Тульская, исключая дома № 42, 44, 46, до 
пересечения с ул.Фридриха Энгельса.
На востоке: по ул.Фридриха Энгельса до пересечения с ул.Мичурина,  далее  по ул.Мичурина, ис-
ключая территорию многоквартирного дома № 17, до пересечения с ул.Степана Разина,  далее по 
ул.Степана Разина, исключая территорию многоквартирных домов  № 36, 44, 46,    до пересечения 
с пер.1-й Больничный, далее  по   пер.1-й Больничный, исключая территорию многоквартирного 
дома № 48, до пересечения с пер.Лапушкин, далее по восточной, северной, западной  границе  
автокооператива «Вертикаль»,  по пер.Никитина  до  д.31, далее по межквартальному проезду 
до пересечения с ул.Первомайская и ул.Вилонова, далее по ул.Вилонова  до д.34, по восточной 
границе  территории государственного бюджетного учреждения здравоохранения  Калужской 
области «Детская городская больница» до ул.Салтыкова-Щедрина, далее  по ул.Салтыкова-
Щедрина до пересечения с ул.Беляева, далее по ул.Беляева до левого берега реки Ока. На юге: 
по левому берегу реки Ока.  На западе:   от пересечения   ул.Подвойского и  ул.Детей Коммунаров 
по ул.Подвойского до д.31, далее по ул.Красная гора до пересечения с ул.Монастырская, далее по 
ул.Монастырская, ул.Воскресенская до пересечения с пер.Старичков.

Приложение 5   к  постановлению Городской Управы города Калуги от 14.03.2019  
№2159-пи

    
Схема расположения и описание границ  территориального представительства № 4 

управления по работе с населением на территориях

Граница территориального представительства № 4 управления по работе с населением на тер-
риториях проходит:  
На севере: от д.6 по пер.Теренинский по ул.Суворова до пересечения с ул.Максима Горького, 
далее по ул.Максима Горького до пересечения с ул.Маршала Жукова, далее по ул.Маршала 
Жукова до д.30а.
На востоке: вдоль железнодорожной ветки, далее по восточной стороне  территории   д.25 по 
ул.Стеклянников сад, далее на север между д.4 и д.44 по ул.Стеклянников сад до пересечения 
с ул.Тульская между д.139 и д.161, далее по границе территории ОАО «35-й завод» до пере-
сечения с пер.Малый, далее до д.26 по пер.Малый, далее на запад между д.46 и д.30 к.1 по 
пер.1-й Пестеля, далее по пер.1-й Пестеля, включая территорию д.2 по пер.Малый, до пересе-
чения с ул.Пестеля между д.1/90 и д.13,  далее по ул.Пестеля до пересечения с ул.Никитина.
На юге: по ул.Никитина до пересечения с ул.Фридриха Энгельса, далее по ул.Фридриха Эн-
гельса до пересечения с пер.1-й Больничный, далее по пер.1-й Больничный до пересечения с 
ул.Степана Разина.
На западе: по ул.Степана Разина, исключая  многоквартирные дома № 46, 44 и 36, до пере-
сечения с ул.Мичурина, далее по ул.Мичурина до пересечения с ул.Фридриха Энгельса, далее 
по ул.Фридриха Энгельса до пересечения с ул.Тульская, далее по ул.Тульская до пересечения с 
ул.Степана Разина, далее по ул.Степана Разина до пл.Победы, далее по пл.Победы до д.1, да-
лее на север по западной стороне территории д.63  и д.67 по ул.Кирова, д.6а по пер.Теренин-
ский до пересечения с ул.Суворова.

Приложение 6   к  постановлению Городской Управы города Калуги от 14.03.2019  
№2159-пи

    
Схема расположения и описание границ  территориального представительства № 5 

управления по работе с населением на территориях
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Граница территориального представительства № 5 управления по работе с населением на тер-
риториях проходит:  
На севере:  по полосе отвода железнодорожной ветки в районе д.25 по ул.Стеклянников сад до 
северной границы территории автокооператива «Спутник»,  далее по северной границе терри-
тории автокооператива «Спутник», по северной границе территории автокооператива «Факел» 
до д.47 по   пр-д Киевский,  далее до реки Киевка.
На востоке: по правому берегу р.Киевка до впадения в р.Ока.
На юге: 800 м по правому берегу р.Ока, далее на север до пересечения ул.Салтыкова-Щедрина 
и ул.Болдина,  далее по ул.Болдина,  вдоль южной границы  ЗАО «Калужский спичечно-мебель-
ный комбинат «Гигант» до пересечения с     пер.2-й Больничный, далее по  пер.2-й Больничный 
до пересечения с ул.Максима Горького.  
На западе: по ул.Максима Горького  вдоль ограждения ГБУЗ КО «Калужский городской родиль-
ный дом», далее  по южной  и восточной границе территории лечебных корпусов ГБУЗ КО 
«Калужская городская больница № 4  им. А.С.Хлюстина»,   далее от пересечения ул.Никитина 
с ул.Пестеля по ул.Пестеля до дома № 13 по ул.Пестеля, далее по  ул.Пестеля до пер.1-й Пе-
стеля, по пер.1-й Пестеля до пересечения пер.1-й Пестеля с пер.Малый, далее  по западной  
и северной границе территории ОАО «35-й завод»,  далее на север,  пересекая ул.Тульская, 
между многоквартирным домом № 139 и индивидуальным домом № 161, далее  по южной и 
западной стороне  территории многоквартирного дома № 44 по ул.Стеклянников сад  до дома 
№ 41б по ул.Стеклянников сад.

Приложение 7  к  постановлению Городской Управы города Калуги от 14.03.2019  №2159-
пи

    
Схема расположения и описание границ  территориального представительства № 6 

управления по работе с населением на территориях

Граница территориального представительства № 6 управления по работе с населением на тер-
риториях проходит:  
На севере:  от д.34 по ул.Вилонова, далее по ул.Вилонова до пересечения с ул.Первомайская, 
далее по межквартальному проезду между д.59 и д.73 по ул.Первомайская до д.31 по пер.
Никитина, далее по западной, северной, восточной границе автокооператива «Вертикаль» до 
пересечения пер.1-й Больничный и пер.Лапушкина, далее по пер.1-й Больничный до пересе-
чения с ул.Фридриха Энгельса, далее по ул.Фридриха Энгельса до пересечения с ул.Никитина, 
далее по ул.Никитина до д.68. 
На востоке: от д.68 по ул.Никитина, далее по границе территории   лечебных корпусов ГБУЗ 
КО «Калужская городская больница № 4 им. А.С.Хлюстина» до ул.Максима Горького, далее 
по ул.Максима Горького до пересечения с ул.Войкова, далее  по границам территорий ОАО 
«КЭМЗ» и границе территорий ЗАО «Калужский спичечно-мебельный комбинат «Гигант»  до 
ул.Болдина, далее по улице Болдина до пересечения с улицей Салтыкова-Щедрина и далее до 
левого берега  реки Ока.
На юге: по левому берегу реки Ока до ул.Беляева.
На западе: по ул.Беляева до пересечения с ул.Салтыкова-Щедрина, далее по ул.Салтыкова-
Щедрина до д.21, далее по восточной границе территории ГБУЗ КО «Детская городская больни-
ца» до д.34 по ул.Вилонова.

Приложение 8  к  постановлению Городской Управы города Калуги от 14.03.2019  №2159-
пи

    
Схема расположения и описание границ  территориального представительства № 7 

управления по работе с населением на территориях

Граница территориального представительства № 7 управления по работе с населением на тер-
риториях проходит:  
На севере:  по правому берегу реки Ока.
На востоке: по ул.Вишневая до пересечения с Тульским шоссе, далее по Тульскому шоссе до 
д.9. 
На юге: от д.9 по Тульскому шоссе, далее по автодороге через промышленную зону «Калуга-
Юг» до пересечения с ул.Полесская, далее по ул.Полесская до пер.3-й Покрова, далее по го-
родской черте города Калуги до пересечения с автомобильной дорогой  Верхняя Вырка - Ниж-
няя Вырка - Правый берег.  
На западе: по автомобильной дороге Верхняя Вырка - Нижняя Вырка  - Правый берег до 
пересечения с пр-д 3-й Академический, далее по пр-д 3-й Академический до пересечения 
с ул.Генерала Попова, далее по ул.Генерала Попова до пересечения с Сиреневым бульва-
ром, далее по Сиреневому бульвару до д.3, далее на северо-запад до ул.Верховая, далее по 
ул.Верховая до  д.36в, далее  по руслу ручья в лесном массиве до правого берега реки Ока.

Приложение 9  к  постановлению Городской Управы города Калуги от 14.03.2019  №2159-
пи

    
Схема расположения и описание границ  территориального представительства № 8 

управления по работе с населением на территориях

Граница территориального представительства № 8 управления по работе с населением на тер-
риториях проходит:  
На севере: по границе городской черты г.Калуга,  далее по руслу ручья в лесном массиве до 
границ жилой застройки ул.Верховая в районе д.36в, далее по границе лесного массива до Си-
реневого бульвара в районе д.3, далее по Сиреневому бульвару до пересечения с ул.Генерала 
Попова, далее по ул.Генерала Попова до пересечения с  пр-д 3-й Академический, вдоль Сире-
невого бульвара до перекрестка по ул.Фомушина  в районе д.2, далее по ул.Фомушина до по-
ворота на пр-д 3-й Академический.
На востоке: по пр-д 3-й Академический  до пересечения с автомобильной дорогой  Верхняя 
Вырка - Нижняя Вырка - Правый берег, далее по автомобильной дороге  Верхняя Вырка - Ниж-
няя Вырка - Правый берег до пересечения с городской чертой г.Калуга.
На юге: по границе городской черты г.Калуга.
На западе: по границе городской черты г.Калуга.

Приложение 10  к  постановлению Городской Управы города Калуги от 14.03.2019  
№2159-пи

    
Схема расположения и описание границ  территориального представительства № 9 

управления по работе с населением на территориях
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Граница территориального представительства № 9 управления по работе с населением на тер-
риториях проходит:  
На севере: по правому берегу реки Ока. 
На востоке:  вдоль западных границ жилой застройки с.Некрасово, далее вдоль восточных 
границ СНТ «Урожай» по автомобильной дороге до пересечения с Одоевским шоссе, далее 
по Одоевскому шоссе,   далее вдоль восточных границ СНТ «КЭМЗ-2»,  СНТ «Сад рабочих», 
СНТ «Рябинка» до пересечения с автомобильной дорогой   Р-92 «Калуга - Перемышль - Белев 
- Орел».
На юге: по границе городской черты г.Калуга до пер.3-й Покрова.
На западе: от пер.3-й Покрова до пересечения с ул.Полесская, далее по ул.Полесская до пере-
сечения с  автодорогой через промышленную зону «Калуга-Юг», далее по автодороге через 
промышленную зону «Калуга-Юг» до пересечения с Тульским шоссе, далее по Тульскому шос-
се до пересечения с ул.Можайская, далее по ул.Можайская, пер.Вишневый, далее на северо-
запад до правого берега реки Ока.

Приложение 11  к  постановлению Городской Управы города Калуги от 14.03.2019  
№2159-пи

    
Схема расположения и описание границ  территориального представительства № 10 

управления по работе с населением на территориях

Граница территориального представительства № 10 управления по работе с населением на тер-
риториях проходит:  
На севере: от пересечения северо-западной границы полосы отвода ж/д «Москва-Брянск» с авто-
дорогой М-3 «Украина» Москва - Калуга - Брянск - граница с Украиной, подъезд к г.Калуга», далее 
по северо-восточной стороне полосы отвода дороги до  транспортной развязки Южного обхода, 
далее по северо-западной  стороне полосы отвода дороги ул.Гурьянова - мкр.Анненки до границ 
лесного массива, далее по границе леса до левого берега Яченского водохранилища.
На востоке: по левому берегу Яченского водохранилища и  реки Яченка до её впадения в реку 
Ока.
На юге:  по левому берегу реки Ока  и реки Угра до пересечения с железнодорожным мостом 
ж/д «Москва - Брянск» через реку Угра.
На западе: по северо-западной стороне полосы отвода ж/д «Москва - Брянск» до пересече-
ния с  автодорогой М-3 «Украина» Москва - Калуга - Брянск - граница с Украиной, подъезд к 
г.Калуга».

Приложение 12  к  постановлению Городской Управы города Калуги от 14.03.2019  
№2159-пи

    
Схема расположения и описание границ  территориального представительства № 11 

управления по работе с населением на территориях

Граница территориального представительства № 11 управления по работе с населением на 
территориях проходит:  
На севере: по границе городской черты г.Калуга.
На востоке: от реки Яченка по южной границе территории СНТ «Ока», далее по северной гра-
нице территории садового кооператива «Изобилие», далее по южной границе территории 
газораспределительной станции «Калуга-I», далее по южной границе территории бывшей 
Карачевской птицефабрики, по южной границе АЗС № 73, далее    от юго-восточной границы 
территории бывшей Карачевской птицефабрики до    ул.Железняки, далее по ул.Железняки 
до ул.Гурьянова, далее по ул.Гурьянова до    ж/д ст.Азарово, далее от ж/д ст.Азарово вдоль 
ул.Прирельсовая до восточной границы территории завода силикатного кирпича, далее до гра-
ницы городской черты г.Калуга.
На юге: от пересечения автодороги «ул.Гурьянова - мкр.Анненки» и северной границы лесного 
массива, далее по северо-западной границе лесного массива до левого берега Яченского водо-
хранилища.
На западе: на западе: от пересечения автодороги «ул.Гурьянова - мкр.Анненки» и границы лес-
ного массива по границе городской черты г.Калуга.

Приложение 13  к  постановлению Городской Управы города Калуги от 14.03.2019  
№2159-пи

    
Схема расположения и описание границ  территориального представительства № 12 

управления по работе с населением на территориях

Граница территориального представительства № 12 управления по работе с населением на 
территориях проходит:  
На севере: по ул.Терепецкое кольцо до пересечения с ул.Московская, далее по                
ул.Московская до пожарного депо, далее по южной границе территории пожарного депо до 
северной границы ул.Терепецкая, далее до северной границы ул.Прирельсовая.
        На востоке: от пересечения южной границы ОАО «Калужский турбинный завод»    с 
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ул.Глаголева по ул.Глаголева до пересечения с ул.Путейская, далее по ул.Путейская до 
ул.Штрековая, далее по ул.Штрековая до юго-западного угла границы территории межрай-
онного ремонтного предприятия «Сельхозтехника», далее по западной границе территории 
межрайонного ремонтного предприятия «Сельхозтехника» до южной границы территории 
кладбища, далее по пер.Азаровский по западной границе территории садоводческого товари-
щества «Конструктор», далее по северной границе МБДОУ  № 103  «Лесная сказка» г.Калуги до 
пересечения с ул.Терепецкое кольцо.
На юге: от южной границы ОАО «Калужский турбинный завод» до пересечения   с ул.Глаголева, 
далее по проезду от ул.Московская до ул.Телевизионная по северной границе Гипермаркета 
«Линия», далее по ул.Телевизионная до пересечения  с ул.Железняки.
На западе: по ул.Железняки до пересечения с ул.Гурьянова, далее по ул.Гурьянова до пересе-
чения с ул.Азаровская, далее от ул.Гурьянова через ж/д ст.Азарово до   ул.Прирельсовая, далее 
по ул.Прирельсовая до восточной границы территории завода силикатного кирпича.  

Приложение 14  к  постановлению Городской Управы города Калуги от 14.03.2019  
№2159-пи

    
Схема расположения и описание границ  территориального представительства № 13 

управления по работе с населением на территориях

Граница территориального представительства № 13 управления по работе с населением на тер-
риториях проходит:  
На севере: от берега Яченского водохранилища по северной границе автокооператива 
«Венера», далее вдоль северной границы автокооператива «Березка-I» до пересечения 
с ул.Пролетарская, далее по ул.Пролетарская до пересечения с ул.Плеханова, далее по 
ул.Плеханова до пересечения с ул.Огарева, далее между д.5/1 по ул.Плеханова и д.3 по 
ул.Огарева, от ул.Огарева до ул.Баррикад, далее по ул.Баррикад до ул.Плеханова, далее по 
ул.Плеханова до ул.Труда, далее по ул.Труда до сквера Воронина, далее вдоль северной гра-
ницы сквера Воронина до ул.Московская, далее от ул.Московская вдоль северной границы 
территории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» г.Калуги по ул.Баррикад до 
ул.Ленина.
На востоке: по ул.Ленина от перекрестка с ул.Суворова до ул.Чижевского,  далее   от 
ул.Чижевского до ул.Пролетарская между д.66 по ул.Ленина и д.110 по ул.Пролетарская, далее 
по ул.Пролетарская до пересечения с ул.Московская, далее по ул.Московская до пересече-
ния с ул.Баррикад, далее от ул.Баррикад до ул.Пролетарская между д.71 по ул.Московская и 
д.126 к.1 по ул.Баррикад, далее от ул.Пролетарская между д.126 к.1 по ул.Баррикад и д.125 
по ул.Пролетарская, д.124 и д.126 по ул.Баррикад, далее по ул.Баррикад до пересечения с 
ул.Ленина, далее по ул.Ленина до ул.Баррикад в районе д.62 по ул.Ленина.
На юге: по ул.Суворова до ул.Ленина.
На западе: по левому берегу Яченского водохранилища.

Приложение 15  к  постановлению Городской Управы города Калуги от 14.03.2019  
№2159-пи

    
Схема расположения и описание границ  территориального представительства № 14 

управления по работе с населением на территориях

Граница территориального представительства № 14 управления по работе с населением на 
территориях проходит: 
На севере: по южной границе территории Карачевской птицефабрики до ул.Железняки. 
На востоке: от пересечения ул.К.Либкнехта с ул.Телевизионная по                                
ул.Телевизионная до северной границы территории МБУ «Калугаблагоустройство», далее 
по северной границе территории МБУ «Калугаблагоустройство» до юго-восточной границы 
ОАО «Галантус», далее по юго-восточной границе территории ОАО «Галантус» до пересече-
ния с ул.Телевизионная, далее по ул.Телевизионная до пересечения ул.Железняки, далее по 
ул.Железняки до южной границы территории бывшей Карачевской птицефабрики.  
На юге: от пересечения ул.К.Либкнехта с ул.Телевизионная, по северной границе территории 
кладбища до пер.Труда, далее по пер.Труда до пересечения пер.Труда                         с ул.Пухова, 
далее до д.11 по ул.Высокая, далее до левого берега Яченского водохранилища.
На западе: от юго-западного угла границы территории бывшей Карачевской птицефабрики по 
северной границе СНТ «Изобилие» до левого берега р.Яченка, далее по руслу реки Ячейка до 
впадения в Яченское водохранилище, далее по левому берегу Яченского водохранилища.

Приложение 16 к  постановлению Городской Управы города Калуги от 14.03.2019  
№2159-пи

    
Схема расположения и описание границ  территориального представительства № 15 

управления по работе с населением на территориях
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Приложение 17 к  постановлению Городской Управы города Калуги от 14.03.2019  
№2159-пи

    
Схема расположения и описание границ  территориального представительства № 16 

управления по работе с населением на территориях

Граница территориального представительства № 15 управления по работе с населением на тер-
риториях проходит: 
На севере: от пересечения ул.Московская с ул.Байконурская по ул.Байконурская до границы 
городской черты г.Калуга, далее по границе городской черты г.Калуга.
На востоке: от южной границы территории пожарного депо по ул.Московская до пересечения 
ул.Московская с ул.Байконурская.
На юге: по южной границе территории пожарного депо до восточной границы территории заво-
да силикатного кирпича.
На западе: по восточной границе территории завода силикатного кирпича до границы город-
ской черты г.Калуга, далее по границе городской черты г.Калуга.

Приложение 18 к  постановлению Городской Управы города Калуги от 14.03.2019  
№2159-пи

    
Схема расположения и описание границ  территориального представительства № 17 

управления по работе с населением на территориях

Граница территориального представительства № 16 управления по работе с населением на 
территориях проходит: 
На севере: по северной границе Гипермаркета «Линия» по проезду от ул.Телевизионная до 
ул.Московская.
На востоке: по ул.Поле Свободы от ул.Пухова до ул.Огородная, далее по ул.Огородная до 
пересечения с ул.Окружная, далее по ул.Окружная до ул.Билибина, далее по ул.Билибина 
до ул.Московская, далее по ул.Московская до пересечения с проездом от ул.Московская до 
ул.Телевизионная.
На юге: по ул. Пухова от ул.Телевизионная до ул.Поле Свободы.
На западе: по ул.Телевизионная от ул.Пухова до северной границы территории МБУ «Калуга-
благоустройство», далее по северной границе территории  МБУ «Калугаблагоустройство» до 
юго-восточной границы ОАО «Галантус», далее по юго-восточной границе территории ОАО «Га-
лантус» до пересечения с ул.Телевизионная.

Граница территориального представительства № 17 управления по работе с населением на 
территориях проходит: 
На севере: от ул.Московская вдоль южной границы территории ОАО «Калужский турбинный 
завод» до пересечения с ул.Глаголева.
На востоке: от д.50 по ул.Глаголева  до д.15 по ул.Глаголева, далее до пересечения с ж/д 
ст.Азарово - ОАО «Аккорд», далее по ж/д ст.Азарово - ОАО «Аккорд» до пересечения с 
ул.Билибина, далее по ул.Билибина до пересечения с ул.Ленина,  далее по                ул.Ленина 
до ул.К.Либкнехта.
На юге: по ул.К.Либкнехта от ул.Ленина до ул.Телевизионная. 
На западе: по ул.Телевизионная, от ул.К.Либкнехта до ул.Пухова, далее по ул.Пухова до ул.Поле 
Свободы, далее по ул.Поле Свободы до ул.Огородная, далее по ул.Огородная до ул.Окружная, 
далее по ул.Окружная до ул.Билибина, далее по ул.Билибина до ул.Московская, далее по 
ул.Московская до западного угла южной границы ОАО «Калужский турбинный завод».

Приложение 19 к  постановлению Городской Управы города Калуги от 14.03.2019  
№2159-пи

    
Схема расположения и описание границ  территориального представительства № 18 

управления по работе с населением на территориях
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Граница территориального представительства № 18 управления по работе с населением на 
территориях проходит: 
На севере: по ул.К.Либкнехта от ул.Ленина до ул.Телевизионная, далее по северной 
границе кладбища до пер.Труда, далее по пер.Труда до ул.Пухова, далее до д.11 по                          
ул.Высокая,  далее до левого берега Яченского водохранилища.
На востоке: по ул.Ленина от ул.Баррикад до ул.К.Либкнехта.
На юге: от берега Яченского водохранилища по северной границе автокооператива «Венера», 
далее вдоль северной границы автокооператива «Березка-I» до ул.Пролетарская, далее по 
ул.Пролетарская до ул.Плеханова, далее по ул.Плеханова до ул.Огарева, далее между д.5/1 
по ул.Плеханова и д.3 по ул.Огарева, от ул.Огарева до ул.Баррикад, далее по ул.Баррикад 
до ул.Плеханова, далее по ул.Плеханова до ул.Труда, далее по ул.Труда до сквера Воронина, 
далее вдоль северной границы сквера Воронина до ул.Московская, далее от ул.Московская 
вдоль северной границы территории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» 
г.Калуги по ул.Баррикад до ул.Ленина.
На западе: по левому берегу Яченского водохранилища.

Приложение 20 к  постановлению Городской Управы города Калуги от 14.03.2019  
№2159-пи

    
Схема расположения и описание границ  территориального представительства № 19 

управления по работе с населением на территориях

Граница территориального представительства № 19 управления по работе с населением на 
территориях проходит:
На севере: от СНТ «Дружба» и далее по границе СНТ «Колос», «Сигнал», далее от  
ул.Ястребовская до окружной автомобильной дороги.
На востоке: от окружной автомобильной дороги по лесополосе вдоль железной дороги до ж/д 
ст.Перспективная.
На юге: от ж/д станции «Перспективная» по четной стороне пер.Механизаторов до пересе-
чения с ул.Промышленная, далее по нечетной стороне ул.Промышленная до пересечения с 
пер.Малинники, далее по нечетной стороне пер.Малинники до пересечения с ул.Тарутинская, 
далее по нечетной стороне ул.Тарутинская до д.89, далее по проезду до пересечения с 
ул.Северная, далее по четной стороне с ул.Северная до пересечения с ул.Забойная,  далее по 
четной стороне ул.Забойная до пересечения с пер.Шахтеров.
На западе: от СНТ «Конструктор-Т» вдоль границы СНТ «Коммунальник» до  ул.Чистые ключи, 
по границе СНТ «Пищевик» до ул.Яновских, далее между СНТ «Прогресс» и ул. Михайловская 
по границе с СНТ «Электрик».

Приложение 21 к  постановлению Городской Управы города Калуги от 14.03.2019  
№2159-пи

    
Схема расположения и описание границ  территориального представительства № 20 

управления по работе с населением на территориях

Граница территориального представительства № 20 управления по работе с населением на тер-
риториях проходит:
На севере: от ж/д ст.Перспективная по четной стороне ул.Промышленная до д.8, далее до 
д.2 по ул.Промышленная, далее после пересечения ул.Тарутинская по нечетной стороне 
ул.Забойная.
На востоке: вдоль ул.Черновская до ж/д ст.Перспективная.
На юге: вокруг торговых баз на ул.Тарутинская, д.2 и ул.Зерновая, д.22 к д.13 по ул.Зерновая, 
затем по нечетной стороне ул.Зерновая к ул.Черновская.
На востоке: вдоль ул.Черновская до ж/д ст.Перспективная.

Граница территориального представительства № 21 управления по работе с населением на 
территориях проходит:     
На севере: от д.106 по Грабцевскому шоссе вдоль четной стороны ул.Зерновая в направлении 
д.56 по ул.Зерновая до пересечения  ж/д с ул.Зерновая.
На западе: по ж/д до переезда в районе пересечения Грабцевского шоссе и ул.Платова, далее 
вдоль четной стороны Грабцевского шоссе до пересечения с ул.Маяковского.
На юге: по нечетной стороне ул.Маяковского до пересечения с пер.Маяковского, далее по 
нечетной стороне ул.Чапаева до проезда с ул.Чапаева на ул.Работниц, далее по оврагу вдоль 
ул.Работниц до р.Киевка.                                                                                   
На востоке: вдоль р.Киевка до дома № 90 по ул.Новая, далее по оврагу напротив ул.Новая до 
д.76 по ул.Новая, от д.76 по ул.Новая до д.45 по ул.Новая, далее по ул.Новая до пересечения 
с ул.Аллейная, далее по ул.Аллейная до пересечения с ул.Тополиная, далее по ул.Тополиная 
вдоль территории КОПБ № 1 до пересечения с ул.Маяковского в районе дома № 55. Далее по 
четной стороне ул.Маяковского до оврага напротив д.37 по ул.Маяковского, далее по оврагу 
вдоль пер.Новаторский до пересечения с ул.Молодежная, далее по оврагу вдоль пер.Новатор-
ский до пересечения с ул.Платова, далее по оврагу до  д.106 по Грабцевскому шоссе. 

Приложение 22 к  постановлению Городской Управы города Калуги от 14.03.2019  
№2159-пи

    
Схема расположения и описание границ  территориального представительства № 21 

управления по работе с населением на территориях

Приложение 23 к  постановлению Городской Управы города Калуги от 14.03.2019  
№2159-пи

    
Схема расположения и описание границ  территориального представительства № 22 

управления по работе с населением на территориях

Граница территориального представительства № 22 управления по работе с населением на тер-
риториях проходит:  
На севере: от д.25 по Грабцевскому шоссе до д.30 по ул.Маяковского по четной стороне до 
пересечения с пер.Маяковского.
На востоке: от д.23 по пер.Маяковского до пересечения с ул.Чапаева, далее по четной стороне 
ул.Чапаева до проезда с ул.Чапаева на ул.Работниц, далее по оврагу вдоль ул.Работниц до 
р.Киевка.
На юге: от пересечения ул.Маршала Жукова с ул.Подгорная, далее по ул.Подгорная до пере-
сечения с ул.Стеклянников сад, далее по ул.Стеклянников сад до пересечения с пр-д Тульский, 
далее по пр-д Тульский до северной границы территории автокооператива «Спутник», далее 
по северной границе территории автокооператива «Спутник», по северной границе территории 
автокооператива «Факел» до д.47 по  пр-д Киевский,  далее до реки Киевка.
На западе: от пересечения Грабцевского шоссе с ул.Константиновых по Грабцевскому шоссе до 
д.25.
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Приложение 24 к  постановлению Городской Управы города Калуги от 14.03.2019  
№2159-пи

    
Схема расположения и описание границ  территориального представительства № 23 

управления по работе с населением на территориях

Граница территориального представительства № 23 управления по работе с населением на 
территориях проходит:  
На севере: по границе городской черты города Калуги.
На востоке: от пересечения реки Терепец с ул.Московская и ул.Терепецкое кольцо, по 
ул.Терепецкое кольцо до северной границы  МБДОУ  № 103  «Лесная сказка» г.Калуги, далее по 
границе территории СНТ «Конструктор», далее по границе СНТ «Коммунальник» и ул.Чистые 
ключи, по границе СНТ «Прогресс» и ул.Яновских, ул.Михайловская.
На юге: от пересечения реки Терепец  с ул.Московская и ул.Терепецкое кольцо.
На западе: от пересечения реки Терепец с ул.Московская и ул.Терепецкое кольцо, по 
ул.Московская до пересечения с ул.Байконурская, далее по ул.Байконурская до границы город-
ской черты города Калуги, затем по границе городской черты города Калуги.

Приложение 25 к  постановлению Городской Управы города Калуги от 14.03.2019  
№2159-пи

    
Схема расположения и описание границ  территориального представительства № 24 

управления по работе с населением на территориях

Граница территориального представительства № 24 управления по работе с населением на тер-
риториях проходит:  
На севере: по границе городской черты города Калуги.
На востоке: по границе городской черты города Калуги.
На юге: территория КОПБ № 1, далее по нечетной стороне ул.Маяковского до пересечения с 
проездом от д.43 по ул.Маяковского.
На западе: ул.Литвиновская.

Граница территориального представительства № 25 управления по работе с населением на 
территориях проходит:  
На севере: от пересечения реки Киевка с ж/д «Калуга-I - мкр. 906 база» до пересечения ж/д 
«Калуга-I - Турбинный завод» с ж/д «Калуга-I - Газонаполнительная станция».
На востоке: от левого берега реки Ока по границе городской черты г.Калуга до пересечения 
ж/д «Калуга-I - Турбинный завод» с ж/д «Калуга-I - Газонаполнительная станция».
На юге: по левому берегу реки Ока от впадения в реку Ока реки Киевка до впадения в реку 
Ока реки Калужка.
На западе: от левого берега реки Ока по левому берегу реки Киевка, далее до ее пересечения 
с ж/д «Калуга-I - мкр. 906 база».

Приложение 26 к  постановлению Городской Управы города Калуги от 14.03.2019  
№2159-пи

    
Схема расположения и описание границ  территориального представительства № 25 

управления по работе с населением на территориях

Приложение 27 к  постановлению Городской Управы города Калуги от 14.03.2019  
№2159-пи

    
Схема расположения и описание границ  территориального представительства № 26 

управления по работе с населением на территориях

Граница территориального представительства № 26 управления по работе с населением на тер-
риториях проходит:  
На севере: от пересечения ул.Глаголева с ул.Путейская, по ул.Путейская, далее по южной гра-
нице территории хлебоприемного предприятия до юго-восточной границы территории треста 
«Агропроммонтаж», далее по юго-восточной, южной границам территории треста «Агропром-
монтаж» до ул.Зерновая, далее по ул.Зерновая до пересечения с ж/д  «Калуга-I - мкр. 906 база».



www.nedelya40.ru

19• Официальный отдел• № 11 (886) 20.03.19

На востоке: от пересечения ул.Маршала Жукова с ул.Подгорная, по ул.Подгорная до пересече-
ния с Грабцевским шоссе, далее по Грабцевскому шоссе до пересечения с               ж/д «Калуга-I 
- мкр. 906 база»,  далее по ж/д «Калуга-I - мкр. 906 база» до пересечения с ул.Зерновая.
На юге: от пересечения ул.Суворова с ул.Ленина, по ул.Суворова до пересечения ул.Суворова с 
ул.М.Горького,  далее по ул. Максима Горького до пересечения с               ул. Маршала Жукова, 
далее по ул. Маршала Жукова до пересечения ул. Маршала Жукова с ул.Подгорная.
На западе: от пересечения ул.Суворова с ул.Ленина, по ул.Ленина до пересечения   с 
ул.Билибина, далее по ул.Билибина до пересечения ж/д «Азарово - ОАО «Аккорд»   с  
ул.Билибина, далее по ж/д «Азарово - ОАО «Аккорд» до д.15 по ул.Глаголева, далее по 
ул.Глаголева до пересечения с ул.Путейская.

Приложение 28 к  постановлению Городской Управы города Калуги от 14.03.2019  
№2159-пи

    
Схема расположения и описание границ  территориального представительства № 27 

управления по работе с населением на территориях

Граница территориального представительства № 27 управления по работе с населением на 
территориях проходит: 
 На севере: в юго-восточном направлении по улице Петра Семенова вдоль д.11, 13, далее в 
западном направлении по западной границе д.Обухово Дзержинского района Калужской об-
ласти по Строительному проезду вдоль д.11, 13 до пересечения с улицей Строительной, далее 
в юго-западном направлении вдоль оврага.
На востоке: в общем северном и северо-западном направлении параллельно ул.Адмирала Ун-
ковского по восточной границе мкр.Куровской.
На юге: от пересечения автомобильных дорог М-3 «Украина» и Р-132 «Калуга - Вязьма» 1650 
метров в общем восточном и северо-восточном направлении вдоль правой стороны Р-132 
«Калуга - Вязьма», огибая западную, южную, восточную границы          ООО «Куровской завод 
керамзитового гравия», далее  по южной границе микрорайона Куровской. 
На западе: в южном направлении вдоль автомагистрали М-3 «Украина» до пересечения с 
Р-132 «Калуга - Вязьма».

Приложение 29 к  постановлению Городской Управы города Калуги от 14.03.2019  
№2159-пи

    
Схема расположения и описание границ  территориального представительства № 28 

управления по работе с населением на территориях

Граница территориального представительства № 28 управления по работе с населением на тер-
риториях проходит:  
На севере: от северных границ с.Некрасово в общем восточном и юго-восточном направлении 
по границе правой части прибрежной зоны р.Ока до восточных границ д.Георгиевское.
На востоке: от пересечения восточных границ д.Георгиевское с прибрежной зоной р.Ока в об-
щем западном и юго-западном направлении вдоль южных границ д.Георгиевское по западной 
границе СНТ «Лесная поляна», пересекая автодорогу федерального значения Р-132 «Калуга-
Тула-Михайлов-Рязань», до пересечения с границей муниципального образования «Деревня 
Большие Козлы», в общем юго-западном направлении по лесному массиву Приокского участ-
кового лесничества Калужского лесничества, далее вдоль западной границы садоводческого 
товарищества, пересекая р.Вырка, далее вдоль поймы р.Вырка и лесных кварталов Приокского 
участкового лесничества Калужского лесничества, пересекая автодорогу федерального зна-
чения Р-92 «Калуга-Перемышль-Белев-Орел», до юго-восточной границы д.Сивково, в общем 
юго-восточном направлении по лесному массиву Приокского участкового лесничества Калуж-
ского лесничества, огибая с северной стороны д.Горенское, далее вдоль западной границы ав-
тодороги федерального значения Р-92 «Калуга-Перемышль-Белев-Орел» до северной границы 
д.Андреевское, далее по лесному массиву Приокского участкового лесничества Калужского лес-
ничества до пересечения с границей муниципального образования «Село Корекозево».
На юге: от пересечения с северной границей муниципального образования «Село Корекозево» 
в общем западном направлении до границ прибрежной зоны р.Ока.
На западе: от границе прибрежной зоны р.Ока в районе западных границ д.Андреевское в 
общем северном направлении по границе правой части прибрежной зоны р.Ока до северных 
границ д.Нижняя Вырка, далее в общем восточном и северо-восточном направлении вдоль 
северных границ д.Нижняя Вырка, д.Верхняя Вырка, д.Животинки до пересечения с автодоро-
гой федерального значения Р-92 «Калуга-Перемышль-Белев-Орел», далее в общем северном 
направлении вдоль восточной части автодороги федерального значения Р-92 «Калуга-Пере-
мышль-Белев-Орел» до северных границ с.Приокское лесничество, далее в общем восточном и 
северо-восточном направлении вдоль южных и восточных границ микрорайона Секиотово, да-
лее вдоль восточных границ СНТ «КЭМЗ-2», СНТ «Сад рабочих», СНТ «Рябинка», далее в общем 
западном направлении по северной части Одоевского шоссе, далее в общем северном направ-
лении вдоль западных границ с.Некрасово до пересечения с прибрежной зоной р.Ока.

Приложение 30 к  постановлению Городской Управы города Калуги от 14.03.2019  
№2159-пи

    
Схема расположения и описание границ  территориального представительства № 29 

управления по работе с населением на территориях

Граница территориального представительства № 29 управления по работе с населением на 
территориях проходит:  
На севере: от пересечения р.Угра с р.Ока в общем северо-восточном и юго-восточном направ-
лении по правой стороне прибрежной зоны р.Ока вдоль северных границ д.Воровая, с.Шахты 
до территории СК «Квань».
На западе: от пересечения р.Угра с р.Ока по правой стороне прибрежной зоны р.Ока в общем 
южном направлении вдоль западных границ д.Желыбино до северных границ д.Нижняя Выр-
ка.
На юге: от границы прибрежной зоны р.Ока в общем восточном направлении вдоль северных 
границ д.Нижняя Вырка, д.Верхняя Вырка, далее по северной части автодороги «Южный обход 
Калуги» до пересечения с автодорогой Р-92 «Калуга-Перемышль-Белев-Орел».
На востоке: от пересечения автодорог «Южный обход Калуги» и  Р-92 «Калуга-Перемышль-
Белев-Орел» в общем северном направлении вдоль западной части автодороги  Р-92 «Калуга-
Перемышль-Белев-Орел», далее вдоль южных границ микрорайона Секиотово,  ЖК «Европей-
ский квартал», ул.Покрова до северных границ д.Рождественно, далее вдоль южных границ 
Губернского парка, ЖК «Правград»,           ЖК «Веснушки», по западной части ул.Минская, 
далее вдоль западных и северных границ ЖК «Кошелев» до пересечения границ прибрежной 
зоны р.Ока и территории СК «Квань».
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Приложение 31 к  постановлению Городской Управы города Калуги от 14.03.2019  
№2159-пи

    
Схема расположения и описание границ  территориального представительства № 30 

управления по работе с населением на территориях

Граница территориального представительства № 30 управления по работе с населением на 
территориях проходит:  
На севере: от ж/д «Москва-Брянск» 4000 метров в западном и юго-западном направлении по 
лесному массиву, вдоль границы Пригородного участкового лесничества Калужского лесниче-
ства и Льва-Толстовского участкового лесничества Дзержинского лесничества.
На востоке: от пересечения ж/д «Москва-Брянск» с р.Угра 10200 метров в северном северо-
восточном направлении вдоль левой стороны ж/д «Москва-Брянск».
На юге: от пересечения р.Угра с границей муниципального образования «Село Льва Толстого» 
в общем южном и юго-восточном направлении по древесно-кустарниковой растительности, 
по пахотному массиву, далее вдоль правого берега           р.Угра до юго-восточной границы 
д.Колышево, в общем южном и юго-восточном направлении по левому берегу р.Угра до пере-
сечения с ж/д «Москва-Брянск».
На западе: от пересечения р.Угра с  границей муниципального образования «Село Льва Тол-
стого» в общем юго-восточном и северном направлении по лесному массиву Пригородного 

участкового лесничества Калужского лесничества и Льва-Толстовского участкового лесничества 
Дзержинского лесничества, по луговой и древесно-кустарниковой растительности, огибая 
северную сторону водоема, на протяжении 4304 м, в общем северо-западном и северо-восточ-
ном направлении по лесному массиву, вдоль границы Пригородного участкового лесничества 
Калужского лесничества и Льва-Толстовского участкового лесничества Дзержинского лесниче-
ства, с восточной стороны автомобильной дороги М-3 «Украина» на протяжении 3585 м.

Граница территориального представительства № 31 управления по работе с населением на 
территориях проходит:  
На севере: от пересечения автомобильных дорог М-3 «Украина» и Р132                    «Калуга - 
Вязьма» 1650 метров в общем восточном и северо-восточном направлении вдоль правой сто-
роны Р132 «Калуга - Вязьма», огибая западные, южные, восточную границу ООО «Куровской 
завод керамзитного гравия», далее в общем восточном и северно-восточном направлении по 
южной границе микрорайона Куровской, далее по луговой и древесно-кустарниковой расти-
тельности на протяжении 1400 метров в общем восточном и северо-восточном направлении 
до западных границ д.Колышево, огибая по южной границе д.Колышево до р.Угра, далее в вос-
точном и юго-восточном направлении по правому берегу р.Угра до р.Ока.
На востоке: от пересечения р.Угра с р.Ока в общем южном направлении по левому берегу 
р.Ока 4800 метров до юго-восточных границ д. Сокорево.
На юге: от левого берега р.Ока в общем северо-западном направлении по пахотному массиву, 
далее по древесно-кустарниковой растительности на протяжении  3629 м до пересечения с 
границей муниципального образования «Поселок Воротынск», далее в общем северо-вос-
точном и юго-западном направлении по древесно-кустарниковым насаждениям севернее 
д.Орешково, далее по контуру пахотного массива и древесно-кустарниковым насаждениям се-
вернее д.Орешково на протяжении 3640 м, далее в общем северном и юго-западном направ-
лении по луговой растительности вдоль канавы севернее д.Орешково с юго-восточной стороны 
участков садоводческого товарищества, по древесно-кустарниковой растительности защитной 
лесополосы вдоль железной дороги «Москва - Брянск», по контуру защитных лесонасаждений 
вдоль железной дороги «Москва - Брянск» восточнее п.Воротынска, по древесно-кустарни-
ковой растительности вдоль притока к р.Росвянка, по луговой растительности на протяжении 
6260 м, пересекая автомобильную дорогу Бабынино - Воротынск - поворот Росва.
На западе: в общем северо-западном и юго-западном направлении вдоль восточной границы 
дер.Доропоново, далее по луговой и древесно-кустарниковой растительности, огибая пруд 
Рогозня, до пересечения с границей муниципального образования «Село Муромцево», далее в 
северном и северо-восточном направлении вдоль правой стороны автомобильной магистрали 
М-3 «Украина» до пересечения с автодорогой Р-132 «Калуга - Вязьма».

Приложение 32  к  постановлению Городской Управы города Калуги от 14.03.2019  
№2159-пи

    
Схема расположения и описание границ  территориального представительства № 31 

управления по работе с населением на территориях

Приложение 33  к  постановлению Городской Управы города Калуги от 14.03.2019  
№2159-пи

    
Схема расположения и описание границ  территориального представительства № 32 

управления по работе с населением на территориях

Граница территориального представительства № 32 управления по работе с населением на тер-
риториях проходит:  
На севере: от южной границы ст.Горенская на ж/д «Москва-Брянск» в общем северо-восточном 
направлении по лесополосе до ж/д «Калуга-1-Москва», далее в восточном направлении вдоль 
северных границ п.Новый и с.Муратовский щебзавод до  ж/д ст.Садовая на ж/д «Калуга-1-
Москва».
На востоке: от ж/д ст.Садовая ж/д «Калуга-1-Москва» в общем южном и юго-восточном на-
правлении 5200 метров по левой стороне ж/д «Калуга-1-Москва» до пересечения с северной 
границей микрорайона Силикатный, далее в общем западном и юго-западном направлении по 
северной и западной границе микрорайона Силикатный, далее в общем южном направлении 
по восточной границе д.Бабенки до северной границы д.Белая.
На юге: от северной границы д.Белая в общем западном и юго-западном направлении по за-
падной части автодороги ул.Гурьянова-Анненки до пересечения с автомагистралью М-3 в райо-
не западных границ микрорайона Анненки, далее в западном направлении по северной части 
автомагистрали  М-3 до пересечения с ж/д «Москва-Брянск».
На западе: от пересечения ж/д «Москва-Брянск» с автомагистралью  М-3 в общем северном 
направлении 6600 метров по восточной границе  ж/д «Москва-Брянск» до южной границы 
ст.Горенская.
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Приложение 34  к  постановлению Городской Управы города Калуги от 14.03.2019  
№2159-пи

    
Схема расположения и описание границ  территориального представительства № 33 

управления по работе с населением на территориях

Граница территориального представительства № 33 управления по работе с населением на 
территориях проходит:  
На севере: от пересечения северной границы д.Аргуново с границей муниципального образо-
вания «поселок Юбилейный» в общем западном направлении 3600 метров по южной границе 
муниципального образования «поселок Юбилейный» до пересечения с Дзержинским районом 
Калужской области.
На востоке: от ж/д ст.Садовая ж/д «Калуга-1-Москва» в северном направлении вдоль западных 
границ д.Малая Каменка, д.Груздово, д.Починки, д.Уварово, д.Матюнино, д.Аргуново до грани-
цы с муниципальным образованием «поселок Юбилейный».
На юге: от южной границы ст.Горенская на ж/д «Москва-Брянск» в общем северо-восточном 
направлении по лесополосе до ж/д «Калуга-1-Москва», далее в восточном направлении вдоль 
северных границ п.Новый и с.Муратовский щебзавод до ст.Садовая на ж/д «Калуга-1-Москва».
На западе: от пересечения южной границы муниципального образования «Поселок Юбилей-
ный» с Дзержинским районом Калужской области в общем южном и юго-западном направ-
лении вдоль западных границ СНТ «Колос», «Дубрава», «Радуга», «Селекционер», «Сектор», 
далее в общем юго-западном направлении вдоль западных границ ст.Зеленый, далее в южном 
направлении по восточной стороне ж/д «Москва-Брянск» до южной границы ст.Горенская.

Приложение 35  к  постановлению Городской Управы города Калуги от 14.03.2019  
№2159-пи

    
Схема расположения и описание границ  территориального представительства № 34 

управления по работе с населением на территориях

Граница территориального представительства № 34 управления по работе с населением на тер-
риториях проходит:  
На севере: от пересечения границы д.Григоровка с муниципальным образованием «Дерев-
ня Ястребовка» в общем западном и юго-западном направлении вдоль северных границ 
д.Григоровка и автодороги д.Григоровка-д.Ильинка, далее в общем западном и юго-западном 
направлении вдоль восточных границ д.Ильинка и по восточной части автодороги Р-132 до 
ее пересечения с ул.Московская, далее в общем юго-западном направлении по восточной 
границе ул.Московская до пересечения с автодорогой ул.Московская-д.Матюнино, далее в 
общем западном и северо-западном направлении по южной и западной стороне автодороги 
ул.Московская-д.Матюнино до границ д.Уварово, далее вдоль восточных и северных границ 
д.Уварово до южной границы д.Матюнино.
На востоке: от пересечения границы д.Григоровка с границей муниципального образования 
«Деревня Ястребовка» общем западном и юго-западном направлении вдоль восточных границ 
д.Григоровка по западной границе муниципального образования «Деревня Ястребовка» до 
автодороги «Калуга-Ястребовка».
На юге: от юго-западной границы СНТ «Малинка» в общем восточном и северо-восточном на-
правлении вдоль восточных границ СНТ «Малинка», СНТ «Продмонтаж», СНТ «Машзавод», 
СНТ «Зеленая горка», в общем северном и северо-западном направлении по левой стороне 
ул.Прохладная и ул.Светлая до границ д.Груздово, далее в общем северном и северо-восточ-
ном направлении по восточной границе д.Груздово, д.Доможирово, по южной части автодо-
роги ул.Московская-д.Матюнино до пересечения с ул.Московская, в общем южном и юго-за-
падном направлении по границе д.Канищево до западных границ СНТ «Дружба», в общем 
северном и северо-восточном направлении по правому берегу р.Терепец до автодороги Р-132, 
далее в общем южном юго-восточном направлении по восточной стороне автодороги Р-132 до 
пересечения с автодорогой «Калуга-Ястребовка» и до западной границы муниципального об-
разования «Деревня Ястребовка».
На западе: от границ д.Матюнино в общем южном и юго-западном направлении вдоль запад-
ных границ д.Уварово, д.Починки, д.Груздово, д.Малая Каменка до                   ст.Садовая на ж/д 
«Калуга-1-Москва», далее в общем южном и юго-восточном направлении вдоль правой сторо-
ны ж/д «Калуга-1-Москва» до юго-западной границы СНТ «Малинка».

Приложение 36  к  постановлению Городской Управы города Калуги от 14.03.2019  
№2159-пи

    
Схема расположения и описание границ  территориального представительства № 35 

управления по работе с населением на территориях

Граница территориального представительства № 35 управления по работе с населением на 
территориях проходит:  
На севере: вдоль русла р. Яченка против течения на протяжении 11799 м, в общем юго-восточ-
ном и северо-восточном направлении по лесному массиву вдоль границы лесного квартала № 
1 Рожковского участкового лесничества Калужского лесничества на протяжении 3954 м, огибая 
д.Николаевка, в общем юго-восточном направлении по лесному массиву вдоль границ лесных 
кварталов Рожковского участкового лесничества Калужского лесничества на протяжении 9356 
м, пересекая окружную автомобильную дорогу города Калуга и ЛЭП, в общем северо-восточ-
ном и западном направлении по лесному массиву вдоль границы лесного квартала № 99 Рож-
ковского участкового лесничества Калужского лесничества, далее по лесному массиву против 
течения притока р.Песочня на протяжении 5647 м, в общем северо-восточном направлении по 
лесному массиву, пересекая автомобильную дорогу, ведущую от Православного молодежного 
центра, далее по пойме р.Песочня по течению 2330 м до пересечения с границей муниципаль-
ного образования «Деревня Прудки».
На востоке: от пересечения с границей муниципального образования «Деревня Прудки» в 
общем юго-восточном и северо-западном направлении по лесному массиву на протяжении 
5328 м, пересекая приток р.Алешня, в общем юго-восточном и юго-западном направлении по 
пойме притока р.Алешня, далее по лесному массиву на протяжении                5312 м до пересе-
чения с границей муниципального образования «Деревня Ястребовка».
На юге: от пересечения границы д.Григоровка с муниципальным образованием «Дерев-
ня Ястребовка» в общем западном и юго-западном направлении вдоль северных границ 
д.Григоровка и автодороги «д.Григоровка-д.Ильинка», далее в общем западном и юго-запад-
ном направлении вдоль границ д.Ильинка и по восточной стороне автодорог                Р-132 до 
ее пересечения с ул.Московская, в общем юго-западном направлении по западной стороне 
ул.Московская до пересечения с автодорогой «ул.Московская-д.Матюнино», далее в общем 
западном и северо-западном направлении по южной и западной стороне автодороги «ул.
Московская-д.Матюнино» до границ д.Уварово, далее вдоль восточных и северных границ 
д.Уварово до южной границы д.Матюнино.
На западе: от границ д.Матюнино в общем северо-западном направлении вдоль западных 
границ д.Матюнино, далее в общем северном и северо-западном направлении вдоль запад-
ных границ д.Аргуново до пересечения с южными границами муниципального образования 
«Поселок Юбилейный».
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Приложение 37  к  постановлению Городской Управы города Калуги от 14.03.2019  
№2159-пи

    

График  приема граждан в территориальных представительствах
 управления по работе с населением на территориях

248000, г.Калуга, ул.Ленина, д.93
тел/ факс (4842) (4842)70-11-55 e-mail: urnt@kaluga-gov.ru    

 понедельник-четверг: с 08.00 до 17.15; 
 пятница: с 08.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00 

Номер территориального 
представительства

Адрес местона-
хождения терри-
ториального пред-
ставительства

Номер теле-
фона

Часы приема граждан 
в территориальном 
представительстве

1 2 3 4

Территориальный отдел Ленинского округа 

телефон начальника отдела +7(4842)70-11-68

Территориальное пред-
ставительство № 1

248000, Калужская 
область, г.Калуга, 
ул.Суворова, д.56

+7(4842)72-
40-69

Понедель-
ник:10.00-13.00
Вторник: 15.00-17.00
Среда: 15.00-17.00
Четверг: 10.00-13.00

Территориальное пред-
ставительство № 2

248001, Калужская 
область, г.Калуга, 
ул.Воронина, д.32

+7(4842)70-
11-67

Понедельник: 10.00-
13.00
Вторник: 15.00-17.00
Среда: 15.00-17.00
Четверг: 10.00-13.00

Территориальное пред-
ставительство № 3

248019, Калужская 
область, г.Калуга, 
ул.Салтыкова-
Щедрина, д.29

+7(4842)57-
02-24

Понедельник: 10.00-
13.00
Вторник: 15.00-17.00
Среда: 15.00-17.00
Четверг: 10.00-13.00

Территориальное пред-
ставительство № 4

248001, Калужская 
область, г.Калуга, 
ул.Воронина, д.32

+7(4842)70-
11-67

Понедельник: 10.00-
13.00
Вторник: 15.00-17.00
Среда: 15.00-17.00
Четверг: 10.00-13.00

Территориальное пред-
ставительство № 5

248019, Калужская 
область, г.Калуга, 
ул.Салтыкова-
Щедрина, д.29

+7(4842)56-
18-44

Понедельник: 10.00-
13.00
Вторник: 15.00-17.00
Среда: 15.00-17.00
Четверг: 10.00-13.00

Территориальное пред-
ставительство № 6

248019, Калужская 
область, г.Калуга, 
ул.Салтыкова-
Щедрина, д.29

+7(4842)57-
02-24

Понедельник: 10.00-
13.00
Вторник: 15.00-17.00
Среда: 15.00-17.00
Четверг: 10.00-13.00

Территориальное пред-
ставительство № 7

248600, Калужская 
область, г.Калуга, 
ул.Спартака, д.11

+7(4842)70-
15-39

Понедельник: 10.00-
13.00
Вторник: 15.00-17.00
Среда: 15.00-17.00
Четверг: 10.00-13.00

Территориальное пред-
ставительство № 8

248600, Калужская 
область, г.Калуга, 
ул.Спартака, д.11

+7(4842)70-
15-39

Понедельник: 10.00-
13.00
Вторник: 15.00-17.00
Среда: 15.00-17.00
Четверг: 10.00-13.00

Территориальное пред-
ставительство № 9

248000, Калужская 
область, г.Калуга, 
ул.Ромодановские 
Дворики, д.35

+7(4842)50-
92-30

Понедельник: 10.00-
13.00
Вторник: 15.00-17.00
Среда: 15.00-17.00
Четверг: 10.00-13.00  

Территориальное пред-
ставительство № 10

248007, Калужская 
область, г.Калуга, 
ул.Вишневского, 
д.23а

+7(4842)72-
66-53

Понедельник: 10.00-
13.00
Вторник: 15.00-17.00
Среда: 15.00-17.00
Четверг: 10.00-13.00  

Территориальный отдел Московского округа
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телефон начальника отдела +7(4842)70-11-60

Территориальное пред-
ставительство № 11

248029, Калужская 
область, г.Калуга, 
ул.Гурьянова, д.67

+7(4842)52-
03-25

Понедельник: 10.00-
13.00
Вторник: 15.00-17.00
Среда: 15.00-17.00
Четверг: 10.00-13.00

Территориальное пред-
ставительство № 12

248012, Калуж-
ская область, 
г.Калуга, 
б-р Энтузиастов, 
д.10

+7(4842)51-
08-90

Понедельник: 10.00-
13.00
Вторник: 15.00-17.00
Среда: 15.00-17.00
Четверг: 10.00-13.00

Территориальное пред-
ставительство № 13

248023, Калужская 
область, г.Калуга, 
ул.Огарева, д.22

+7(4842)72-
78-89

Понедельник: 10.00-
13.00
Вторник: 15.00-17.00
Среда: 15.00-17.00
Четверг: 10.00-13.00

Территориальное пред-
ставительство № 14

248010, Калужская 
область, г.Калуга, 
ул.Чичерина, 
д.13а

+7(4842)70-
11-62

Понедельник: 10.00-
13.00
Вторник: 15.00-17.00
Среда: 15.00-17.00
Четверг: 10.00-13.00

Территориальное пред-
ставительство № 15

248012, Калужская 
область, г.Калуга, 
ул.Кубяка, д.8

+7(4842)79-
98-97

Понедельник: 10.00-
13.00
Вторник: 15.00-17.00
Среда: 15.00-17.00
Четверг: 10.00-13.00

1 2 3 4

Территориальное пред-
ставительство № 16

248010, Калужская 
область, г.Калуга, 
ул.Чичерина, 
д.13а

+7(4842)70-
11-61

Понедельник: 10.00-
13.00
Вторник: 15.00-17.00
Среда: 15.00-17.00
Четверг: 10.00-13.00

Территориальное пред-
ставительство № 17

248010, Калужская 
область, г.Калуга, 
ул.Чичерина, 
д.13а

+7(4842)70-
11-61

Понедельник: 10.00-
13.00
Вторник: 15.00-17.00
Среда: 15.00-17.00
Четверг: 10.00-13.00

Территориальное пред-
ставительство № 18

248023, Калужская 
область, г.Калуга, 
ул.Огарева, д.22

+7(4842)72-
78-89

Понедельник: 10.00-
13.00
Вторник: 15.00-17.00
Среда: 15.00-17.00
Четверг: 10.00-13.00

Территориальный отдел Октябрьского округа

телефон начальника отдела +7(4842)53-49-12

Территориальное пред-
ставительство № 19

248025, Калуж-
ская область, 
г.Калуга, пер.Ма-
линники,  
д.20

+7(4842)51-
66-36

Понедельник: 10.00-
13.00
Вторник: 15.00-17.00
Среда: 15.00-17.00
Четверг: 10.00-13.00

Территориальное пред-
ставительство № 20

248025, Калуж-
ская область, 
г.Калуга, пер.Ма-
линники,  
д.20

+7(4842)51-
66-36

Понедельник: 10.00-
13.00
Вторник: 15.00-17.00
Среда: 15.00-17.00
Четверг: 10.00-13.00

Территориальное пред-
ставительство № 21

248018, Калужская 
область, г.Калуга, 
ул.Болотникова, 
д.15

+7(4842)53-
48-86

Понедельник: 10.00-
13.00
Вторник: 15.00-17.00
Среда: 15.00-17.00
Четверг: 10.00-13.00

Территориальное пред-
ставительство № 22

248018, Калужская 
область, г.Калуга, 
ул.Болотникова, 
д.15

+7(4842)53-
48-86

Понедельник: 10.00-
13.00
Вторник: 15.00-17.00
Среда: 15.00-17.00
Четверг: 10.00-13.00

Территориальное пред-
ставительство № 23

248031, Калужская 
область, г.Калуга, 
ул.Центральная,
д.12а

+7(4842)51-
36-29

Понедельник: 10.00-
13.00
Вторник: 15.00-17.00
Среда: 15.00-17.00
Четверг: 10.00-13.00

Территориальное пред-
ставительство № 24

248009, Калуж-
ская область, 
г.Калуга, Грабцев-
ское шоссе, д.128 
корп.1

+7(4842)22-
17-10

Понедельник: 10.00-
13.00
Вторник: 15.00-17.00
Среда: 15.00-17.00
Четверг: 10.00-13.00

Территориальное пред-
ставительство № 25

248032, Калужская 
область, г.Калуга, 
ул.Турынинская, 
д.9

+7(4842)22-
40-41

Понедельник: 10.00-
13.00
Вторник: 15.00-17.00
Среда: 15.00-17.00
Четверг: 10.00-13.00

Территориальное пред-
ставительство № 26

248016, Калужская 
область, г.Калуга, 
ул.Ленина, д.27

+7(4842)55-
05-04

Понедельник: 10.00-
13.00
Вторник: 15.00-17.00
Среда: 15.00-17.00
Четверг: 10.00-13.00

Отдел микрорайона Куровской

телефон начальника отдела +7(4842)27-72-17

Территориальное пред-
ставительство № 27

248600, Калуж-
ская область, 
г.Калуга,  ул.Мира, 
д.6а

+7(4842)27-
72-18

Понедельник:
09.00-13.00; 14.00-17.00
Четверг: 
09.00-13.00; 14.00-17.00

Отдел Ромодановских-Шопинских сельских территорий 

телефон начальника отдела +7(4842)53-11-43

Территориальное пред-
ставительство № 28

248000, Калужская 
область, г.Калуга, 
ул.Секиотовская, 
д.13

+7(4842)59-
11-43

Понедельник:
09.00-13.00; 14.00-17.00
Четверг: 
09.00-13.00; 14.00-17.00

Территориальное пред-
ставительство № 29

248921, Калужская 
область, г.Калуга, 
д.Шопино, 
ул.Центральная, 
д.2

+7(4842)22-
40-89

Понедельник:
09.00-13.00; 14.00-17.00
Четверг: 
09.00-13.00; 14.00-17.00

Отдел Спасских сельских территорий

телефон начальника отдела +7(4842)22-41-86

Территориальное пред-
ставительство № 30

248901, Калужская 
область, г.Калуга, 
ул.Буровая, д.1

+7(4842)22-
41-86

Понедельник:
09.00-13.00; 14.00-17.00
Четверг: 
09.00-13.00; 14.00-17.00

Территориальное пред-
ставительство № 31

248903, Калуж-
ская область, 
г.Калуга, с.Росва, 
ул.Советская,  
д.11а

+7(4842)59-
95-51

Понедельник:
09.00-13.00; 14.00-17.00
Четверг: 
09.00-13.00; 14.00-17.00

Отдел Черносвитинских сельских территорий

телефон начальника отдела +7(4842)52-06-35

Территориальное пред-
ставительство № 32

248029, Калужская 
область, г.Калуга, 
ул.Гурьянова. д.67

+7(4842)52-
06-35

Понедельник:
09.00-13.00; 14.00-17.00
Четверг: 
09.00-13.00; 14.00-17.00

Территориальное пред-
ставительство № 33

248920, Калужская 
область, г.Калуга, 
п.Мирный, д.8

+7(4842)78-
41-40

Понедельник:
09.00-13.00; 14.00-17.00
Четверг: 
09.00-13.00; 14.00-17.00

1 2 3 4

Отдел Ольговских сельских территорий

телефон начальника отдела +7(4842)51-39-58

Территориальное пред-
ставительство № 34

248031, Калужская 
область, г.Калуга, 
ул.Центральная,              
д.12а

+7(4842)51-
39-58

Понедельник:
09.00-13.00; 14.00-17.00
Четверг: 
09.00-13.00; 14.00-17.00

Территориальное пред-
ставительство № 35

248031, Калужская 
область, г.Калуга, 
д.Ильинка, 
ул.Центральная,            
д.39

+7(4842)27-
83-81

Понедельник:
09.00-13.00; 14.00-17.00
Четверг: 
09.00-13.00; 14.00-17.00
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№ 11 (886) 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2019                                                                                                    № 2286-пи
О предоставлении Трахачеву Виктору Васильевичу разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
На основании заявления Трахачева Виктора Васильевича от 28.01.2019 № Гр-616-06-19, статьи 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 34, 43, 46 Устава муниципального об-
разования «Город Калуга», подпункта 4.1.18 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского 
округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи», заключения комис-
сии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» 
от 12.03.2019  № 16 о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
Трахачеву Виктору Васильевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Трахачеву Виктору Васильевичу разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположен-
ного на земельном участке с кадастровым номером 40:25:000078:366 по адресу: г.Калуга, п.Новый, 
д.21, в части уменьшения минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений от северо-западной границы вышеуказанного земельного участка до 1,5 м, в связи со 
строительством жилого дома (год ввода в эксплуатацию 1960) до утверждения  местных нормативов 
градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга» утверждённых решением 
Городской Думы г.Калуги от 23.12.2016 № 163 и  планируемой реконструкцией объекта в существую-
щих границах.
2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» 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 19.03.2019                                                                                                       № 2283-пи
Отказать в предоставлении Капанакцяну Армену Арамаисовичу разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства

На основании заявления Капанакцяна Армена Арамаисовича от 12.12.2018       № Гр. 11513-06-18, 
статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 34, 43, 46 Устава муниципаль-
ного образования «Город Калуга», подпункта 4.1.18 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы 
городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи», заклю-
чения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга» от 22.01.2019           № 3 о результатах общественных обсуждений по проекту решения 
о предоставлении Капанакцяну Армену Арамаисовичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства ПО-
СТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении Капанакцяну Армену Арамаисовичу разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства в части уменьшения минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений от северной и южной границ земельного участка до 1 м для строительства объекта, рас-
положенного по адресу: г.Калуга, пер.Советский, д.8, на земельном участке с кадастровым номером 
40:26:000249:760, в связи с нарушением противопожарного разрыва и затенением территории дома 
№ 6 по пер.Советский и дома № 10 по пер.Советский.
2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» 
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 19.03.2019                                                                                                   № 2284-пи
О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «ФУКС ОЙЛ» разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства

На основании заявления общества с ограниченной ответственностью «ФУКС ОЙЛ» от 
25.01.2019 № 456-06-19, статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 
34, 43, 46 Устава муниципального образования «Город Калуга», подпункта 4.1.18 пункта 4.1 
распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р 
«О наделении правом подписи», заключения комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки городского округа «Город Калуга» от 12.03.2019 № 15 о результатах 
общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении обществу с ограниченной 
ответственностью «ФУКС ОЙЛ» разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «ФУКС ОЙЛ» разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
40:25:000160:1204 по адресу: г.Калуга, с.Росва, Индустриальный парк «Росва», в части умень-
шения минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений по северо-западной границе, точкам 1-2, 2-3, 3-4, 1-8 градостроительного плана 
вышеуказанного земельного участка до 3 м, в связи с размещением здания холодного склада 
тары, не являющегося особо опасным объектом, необходимого для оптимального функциони-
рования существующей железнодорожной эстакады. 
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 19.03.2019                                                                                                 № 2285-пи

Об отказе в предоставлении Логоватовской Любови Борисовне разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства

На основании заявления Логоватовской Любови Борисовны от 28.01.2019   № Гр-648-06-19, 
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 12.03.2019      № 17 о результатах общественных обсужде-
ний по проекту решения о предоставлении Логоватовской Любови Борисовне разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении Логоватовской Любови Борисовне разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 40:26:000304:10 
по адресу: г.Калуга, ул,Никитина, д.150, в части уменьшения минимального отступа в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами ко-
торых запрещено строительство зданий, строений, сооружений от северо-восточной границы 
вышеуказанного земельного участка до 1,2 м, в связи с отсутствием противопожарного разры-
ва. 
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.

РССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
   КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2019                                                                                                          №99-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 15.05.2017 № 

166-п «Об утверждении Положения об организации похоронного дела, предоставлении 
услуг по погребению и содержанию общественных кладбищ  на территории муниципального 

образования «Город Калуга», Положения о порядке  деятельности и предоставлении 
услуг по погребению на территории муниципального  образования «Город Калуга» 

специализированной службой по вопросам похоронного дела»
 На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 36, 44 Устава муниципального образо-
вания «Город Калуга»  ПОСТАНОВЛЯЮ:
  1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 15.05.2017 № 166-п «Об утвержде-
нии Положения об организации похоронного дела, предоставлении услуг по погребению и содержа-
нию общественных кладбищ на территории муниципального образования «Город Калуга», Положе-
ния о порядке деятельности и предоставлении услуг по погребению на территории муниципального 

образования «Город Калуга» специализированной службой по вопросам похоронного дела» (далее 
- постановление)  следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 3.1.1 приложения 1 к постановлению в новой редакции:
 «3.1.1. Расположенные в городской черте:
- «Литвиновское» в д.Литвиново».
1.2. Изложить пункт 3.2.1 приложения 1 к постановлению в новой редакции:
  «3.2.1. Расположенные в городской черте:
   - «Трифоновское» в районе ул. Трифоновской, Малинники;
  - «Ждамировское» в районе ул.Калужка;
   - «Карачевское» в районе ул.Гурьянова;
   - «Семионовское» в районе ул.Труда, Семионово Городище;
  - д. Рождественно».
  2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского хозяй-
ства города Калуги.
  

Городской Голова города Калуги    Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.


