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И Н Ф О Р М А Ц И Я о необходимости представления сведений о правах на земельные 
участки под   временными объектами (металлические гаражи, деревянные сараи) 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 информи-
рует собственников о необходимости представления  документов на  металлические гаражи, 
расположенные по адресам: 
- г.Калуга, пер.Лаврентьевский, в районе д.53 - (металлический гараж - 1);
- г.Калуга, ул.Ленина, в районе д.43 - (металлические гаражи - 2);
- г.Калуга, ул.Ленина, в районе д.26а - (металлические гаражи - 2);
- г.Калуга, ул.Билибина, в районе д.48, корп.1 - (металлический гараж - 1),
- г.Калуга, ул.Московская, в районе д.193, корп.1 - (металлический гараж - 1);
- г.Калуга, ул.Веры Андриановой, в районе д.86 - (металлический гараж и голубятня);
- г.Калуга, Карла Либкнехта, в районе д.15а - (металлические гаражи - 5).
2.Информацию необходимо направлять по адресу: 248021, г.Калуга, ул.Московская, д.188 
(каб.310, 309), тел:71-36-28.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 06.05.2019                                                                                                                                № 155-п
О внесении изменения в постановление  Городской Управы города Калуги от 24.04.2014 

№ 135-п «Об утверждении Правил пользования платными городскими парковками и 
размещения на них транспортных средств на территории муниципального образования 

«Город Калуга»
В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13 Федерального за-
кона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», статьями 36, 43 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 24.04.2014 № 135-п «Об утверж-
дении Правил пользования платными городскими парковками и размещения на них транспорт-
ных средств на территории муниципального образования «Город Калуга» (далее - постановле-
ние) следующее изменение:
1.1. Пункт 2.1.4  раздела 2 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«2.1.4. Размещение транспортных средств на парковочных местах платных городских парко-
вок осуществляется бесплатно в дату проведения Дня города Калуги, 31 декабря, в нерабочие 
праздничные дни: 1 - 8 января, 23 февраля, 8 марта, 1-5 мая, 9-12 мая, 12 июня, 4 ноября».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01.05.2019. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского 
хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги  Д.О. РАЗУМОВСКИЙ.

23 мая 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 
территории муниципального образования «Город Калуга», по которому в комиссию 

поступили обращения для принятия решения об эвакуации

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.
 знак ТС

Дата и 
время
осмотра ТС

ул.Добровольского , д.31 «ГАЗ» синего цвета Н100КУ40

23.05.2019
 10.00-13.00

ул.Циолковского, д.60 «Опель» белого цвета К390ТУ40
ул.Гурьянова, д.14 «ГАЗ 3102»белого цвета К670ВК32
ул.Светлая, д.10 «Фольксваген»белого цвета М430НМ40
ул.Дорожная, д.11 «ВАЗ 21074» В395УР40
ул.Пухова, д.46 корп.1 «Ауди 100»серебристого цвета О662НЕ40
ул.Чичерина, д.13 «Фольксваген» синего цвета К604МС40
ул.Карачевская, д.23 «ВАЗ 2114» темно-зеленого цвета В574ВР40
ул.Николо-Козинская, д.114 «Москвич 2140» серо-синего цвета Е419УВ40
ул.Гурьянова, д.43 «Газель» белого цвета В496ВХ40
ул.Николо-Козинская, д.116 «ВАЗ-2107» Н325КС40
ул.Ф.Энгельса, д.38 неустановленной марки зеленого цвета отсутствует
д.Галкино, ул.Галкинская, д.28 «ВАЗ 2107» серого цвета отсутствует

Вам предлагается присутствовать на осмотре

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

 В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного 
автотранспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным 
постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  управление по рабо-
те с населением на территориях предлагает Вам в течение 7 суток после даты опубликования 
данного уведомления   своими силами переместить транспортное средство в предназначенное 
для хранения транспортных средств место или эвакуировать/утилизировать транспортное 
средство в случае прекращения его эксплуатации, расположенных по указанным адресам (см.
таблица).
В случае непринятия Вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортное 
средство будет эвакуировано в  июне 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.   пер.Тульский, д.27 ВАЗ  21103 М726СТ40 
2.   ул.Никитина, д.89 «ИЖ-21252» салатового цвета Б8084КЖ 
3.    ул.Луначарского, д.65 «ВАЗ 2109» О195МО40 
4.   ул.Пестеля, в районе 

д.81 по   ул.Никитина «ВАЗ 2109» синего цвета А112НС95 

5.   ул.Спартака, д.11 «БМВ» темно-зеленого цвета отсутствует 
6.   ул.Тульская, д.121 ЗИЛ К222МВ40 

Московский округ 
7.   ул.Карачевская, д.10 «ВАЗ 21099» серебристого цвета отсутствует 
8.   ул.Тельмана, д.15 «ВАЗ» темно-серого цвета М297НВ40 

Октябрьский округ 

2. ул.Калужского 
ополчения, д.2 

Фольксваген 
 Е715МК40 

3. ул.Калужского 
ополчения, д.5 ВАЗ К188РО40 

4. ул. Центральная, д.5 ВАЗ О699АА40 

5. ул.Московская, д.315 
корп.4 Газель Н255СР40 

6. ул.Учхоз, д.4 Микроавтобус неустановленной 
марки отсутствует 

7. ул.Тепличная, д.1 ВАЗ Е651МО40 
8. 

ул.Новаторская, д.32 
«ВАЗ 21043» голубого цвета Р255НВ38 

9. «Газель» белого цвета Е064ОР40 
10. «Ауди» черного цвета М775ЕО40 

 
Заключение № 29

о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
обществу с ограниченной ответственностью «Калуга-Лидер» разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

Дата оформления заключения – 07.05.2019.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Калуга-Лидер» разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Количество участников общественных обсуждений: -
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 06.05.2019 № 29.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления общества с ограниченной ответственностью «Калуга-Лидер» от 
12.04.2019 № 2349-06-19, в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений на территории муниципального образования «Город 
Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением Город-
ской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, в соответствии с пунктом 
5 Положения о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки городского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного 
постановлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, 
по результатам общественных обсуждений, заседания Комиссии, состоявшегося 07.05.2019, 
и рассмотрения представленных материалов Комиссия в составе: Дышлевич Л.П., Грибанская 
И.А., Походова И.В., Ермилова Е.В., Колесников А.Н., Коняхина Т.И., Сотсков К.В., Середин П.В. 
приняла единогласное
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить обществу с ограниченной от-
ветственностью «Калуга-Лидер» разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  в части умень-
шения минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений до 0 м по точкам 4-5-6 градостроительного плана земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000080:113 для завершения строительства многоквартирного дома № 18 по 
ул.Дружбы (1 очередь), расположенного на вышеуказанном земельном участке, с целью обе-
спечения доступа к лифту, расположенному в многоквартирном доме № 6 к. 2 по ул.Дружбы,

Заместитель председателя комиссии ДЫШЛЕВИЧ Л.П.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.05.2019                                                                                                  № 4428-пи
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 09.04.2018 
№ 3401-пи «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки 

и проект межевания территории в районе улицы Фомушина, утвержденные 
постановлением Городской Управы города Калуги от 18.03.2016 № 84-п»

На основании обращения акционерного общества «Специализированный Застройщик «Стро-
ительная Корпорация «АВИАКОР» от 18.04.2019 № 2488-06-19, в соответствии со статьями 45, 
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», подпунктами 4.1.27, 4.1.44 пункта 4.1 распоряжения Городского 
Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подпи-
си», распоряжением Городской Управы города Калуги от 16.04.2019 № 81-р «О предоставлении 
отпуска Ковтун Ю.В.» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 09.04.2018    № 3401-пи «О под-
готовке документации по внесению изменений в проект планировки и проект межевания тер-
ритории в районе улицы Фомушина, утвержденные постановлением Городской Управы города 
Калуги от 18.03.2016 № 84-п» (далее — Постановление) следующие изменения:
1.1. Из пункта 4 Постановления исключить слова «в срок не позднее 12.04.2019».
1.2.  Приложение к Постановлению изложить в новой редакции согласно    приложению к на-
стоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
3. 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.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель начальника управления архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги   А.П. СУМЕНКИН.

Приложение к постановлению Городской Управы   города Калуги от 08.05. 2019 г. №4428-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку документации по внесению изменений в проект 
планировки и проект межевания территории в районе улицы Фомушина, утвержденные 

постановлением Городской Управы города Калуги от 18.03.2016 № 84-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. 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 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 08.05.2019                                                                                                   № 4429-пи
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги   от 

04.04.2016 № 3679-пи «О подготовке проекта планировки территории и проекта 
межевания территории по объекту: «Строительство улично-дорожной сети г.Калуги на 
территории участка железной дороги станции Калуга-1 (Окская ветка) от ул.Болдина до 

ул.Билибина»
На основании обращения муниципального казенного учреждения «Управление капитального 
строительства города Калуги» от 18.04.2019 № 9203-ВН-18-19, в соответствии со статьями 45, 
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», подпунктами 4.1.27, 4.1.44 пункта 4.1 распоряжения Городского 
Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подпи-
си», распоряжением Городской Управы города Калуги от 16.04.2019 № 81-р «О предоставлении 
отпуска Ковтун Ю.В.» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 04.04.2016    № 3679-пи «О под-
готовке проекта планировки территории и проекта межевания территории по объекту: «Стро-
ительство улично-дорожной сети г.Калуги на территории участка железной дороги станции 
Калуга-1 (Окская ветка) от ул.Болдина до ул.Билибина» (далее — Постановление) следующие 
изменения:
1.1. Из пункта 3 Постановления исключить слова «в срок не позднее 18.05.2016».
1.2. Из пункта 4 Постановления исключить слова «в срок не позднее 18.03.2017».
1.3. Пункт 5 Постановления исключить.
1.4. Пункты 6, 7, 8 Постановления считать пунктами 5, 6, 7 соответственно.
1.5. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции согласно    приложению к насто-
ящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
3. 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.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель начальника управления архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги  А.П. СУМЕНКИН.

Приложение к постановлению Городской Управы   города Калуги от 08.05. 2019 г. № 4429-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку проекта планировки территории и проекта 
межевания территории по объекту: «Строительство улично-дорожной сети г.Калуги на 
территории участка железной дороги станции Калуга-1 (Окская ветка) от ул.Болдина до 

ул.Билибина»
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, отображающие информацию в соответ-
ствии с требованиями статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4. Подготовку проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществлять в соответ-
ствии с материалами и результатами инженерных изысканий, предусмотренных статьей 41.2 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.
4.1. Состав и объем инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории, ме-
тод их выполнения устанавливаются с учетом требований технических регламентов программой инженер-
ных изысканий, разрабатываемой исполнителем работ, в соответствии с требованиями ГКИНП-02-033-82, 
СП 47.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 11-02-96).
4.2. При наличии инженерно-технических коммуникаций выполнить согласование прохождения коммуни-
каций с эксплуатирующими организациями.
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4.3. По результатам инженерных изысканий исполнитель представляет  технические отчеты. 
Топографические планы масштаба 1:500 представить в электронном виде в векторном формате и на план-
шетах на лавсановой основе.
Планшеты на лавсановой основе масштаба 1:500 можно получить в режимно-секретном отделе управления 
делами Городского Головы города Калуги. 
В случае отсутствия планшета соответствующей номенклатуры - открыть планшет на лавсановой основе 
(лавсан марки ПНЧ К-2).
Планшеты на лавсановой основе представить в режимно-секретный отдел управления делами Городско-
го Головы города Калуги с приложением съемки на электронном носителе в формате (dxf.mif) по адресу: 
г.Калуга, ул.Московская, 188, каб.402. 
Утверждение документации по планировке территории возможно после приемки соответствующих мате-
риалов режимно-секретным отделом управления делами Городского Головы города Калуги, подтверждаю-
щейся 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 инже-
нерных изысканий выполнить и представить для размещения в ГИСОГД на бумажных и электронных носите-
лях 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 экземпляре и в 
электронном виде в трех экземплярах, демонстрационные материалы для общественных обсуждений пред-
ставляются на бумажной основе в одном экземпляре и в электронном виде.
6.1. Исполнитель работ принимает участие в проведении общественных обсуждений и осуществляет внесе-
ние изменений в документацию по планировке территории в случае необходимости, определяемой резуль-
татами общественных обсуждений.
7. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории в электронном виде выпол-
нить в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости.
8. Для обеспечения работы по внесению сведений об утвержденном проекте межевания территории в 
Единый государственный реестр недвижимости представить 1 экземпляр проекта межевания территории 
в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих 
считывание и контроль содержащихся в них данных. До момента размещения на официальном сайте Росре-
естра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» схем, используемых для формирования 
документов в формате XML в отношении проекта межевания территории, необходимо представить описа-
ние местоположения границ земельных участков, подлежащих образованию в соответствии с проектом ме-
жевания 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 устраняет в течение 3 
(трех) дней в полном объеме.
9. Проект планировки территории и проект межевания территории выполнить в соответствии с требования-
ми следующих нормативных правовых актов:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Воздушного кодекса Российской Федерации (ст. 46, ст. 47);
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопас-
ности»;
- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской об-
ласти»;
- приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 № 59 «Об утверж-
дении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области»;
- решения Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки городского округа «Город Калуга»;
- решения Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163 «Об утверждении местных нормативов градо-
строительного проектирования городского округа «Город Калуга»;
- решения Городской Думы города Калуги от 26.04.2017 № 64 «Об утверждении Генерального плана город-
ского округа «Город Калуга»;
- СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний»;
- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
- постановления Городской Управы города Калуги от 11.03.2015 № 76-п «Об утверждении положения о по-
рядке 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 14.05.2019                                                                                                      № 161-п
О временном прекращении движения транспортных средств по автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «Город 
Калуга»

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 30 Федерального 
закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом 
Калужской области от 19.09.2013 № 462-ОЗ «Об определении случаев установления временных ограни-
чения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов, в том числе в целях повышения 
их пропускной способности», постановлением Правительства Калужской области от 25.10.2011 № 584 «Об 
утверждении Положения о порядке осуществления временных ограничения или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного зна-
чения Калужской области», статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», на основа-
нии постановления Городской Управы города Калуги от 21.12.2018 № 13345-пи «О проведении в 2019 году 
общегородских официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий и участии в реги-
ональных официальных спортивных мероприятиях» (в редакции постановлений Городской Управы города 
Калуги от 21.03.2019 № 2361-пи, от 22.04.2019 № 3893-пи), в целях проведения 18.05.2019 физкультурного 
мероприятия «Мотомай» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить 18 мая 2019 года с 11.00 час. до 16.00 час. движение транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «Город Калуга» - по 
набережной Яченского водохранилища.
2. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Калуге 
(Мартынов В.А.) осуществить мероприятия по охране общественного порядка и безопасности дорожного 
движения во время проведения   физкультурного мероприятия «Мотомай» 18.05.2019 в период и местах, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному бюджетному учреждению «Строительно-монтажное эксплуатационное управление» 
города Калуги обеспечить своевременную установку временных дорожных знаков на автомобильных до-
рогах общего пользования местного значения муниципального образования «Город Калуга», указанных в 
пункте 1 настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования, подлежит официаль-
ному опубликованию и размещению на сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление физической культуры, 
спорта и молодежной политики города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.О. РАЗУМОВСКИЙ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.05.2019                                                                                                        №163-п
О подготовке объектов, сооружений и коммуникаций жилищно-коммунального и 
социально-бытового назначения в муниципальном образовании «Город Калуга» к 

работе в осенне-зимний период   2019-2020 гг.
На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правил и норм техни-
ческой эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170, 
приказа Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к 
отопительному периоду», Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных при-
казом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115, постановления Правительства 
Калужской области от 27.03.2019 № 193 «Об итогах работы жилищно-коммунального хозяйства Калужской 
области в осенне-зимний период 2018/19 года и основных мероприятиях по подготовке отрасли к зиме 
2019/20 года», статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», в целях обеспечения на-
селения муниципального образования «Город Калуга» коммунальными услугами, бесперебойной работы 
городского транспорта, вывоза бытовых отходов и уборки дворовых территорий и улиц в осенне-зимний 
период 2019-2020 гг.  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план основных мероприятий по подготовке объектов, сооружений и коммуникаций жилищно-
коммунального и социально-бытового назначения в муниципальном образовании «Город Калуга» к работе 
в осенне-зимний период
2019-2020 гг. (приложение 1 к настоящему постановлению).
2.Первому заместителю Городского Головы - начальнику управления городского хозяйства города Калуги 
Волкову А.А.; начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги Устинову В.В.; на-
чальнику управления образования города  Калуги Лыткиной О.А.; начальнику управления культуры города 
Калуги Васиной Я.В.; начальнику управления физической культуры, спорта и молодежной политики города 
Калуги Матвеенко И.С.; директору МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги Антонову А.И.; директору МУП «По-
лигон ТКО»  г.Калуги Клемейко Е.А.; директору МБУ «СМЭУ» Васильеву М.В.; и.о. директора МУП «Калуга-
спецавтодор» г.Калуги Аникушину К.А.; директору МУП ГЭТ «Управление Калужского троллейбуса» г.Калуги 
Витькову В.В.; директору МУП «Управление комплексного обслуживания населения» г.Калуги
Полякову А.В.; директору МКУ «Центр по повышению энергетической эффективности» Решетникову В.М. 
осуществить подготовку объектов, сооружений и коммуникаций жилищно-коммунального и социально-бы-
тового назначения, обеспечить их готовность к работе в осенне-зимний период, получить паспорта готовно-
сти предприятий к работе в зимних условиях 2019-2020 гг. с оформлением актов проверки готовности.
3.Рекомендовать генеральному директору ГП Калужской области «Калугаоблводоканал» Петрушину Ю.Н.; 
и.о. директора филала АО «Газпром газораспределение Калуга» в г.Калуге Давыдову Д.С.; заместителю 
генерального директора - генеральному директору филиала «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и При-
волжья» Ейсту А.В.; руководителям управляющих организаций по управлению многоквартирными домами; 
директорам предприятий и организаций, обеспечивающих энергоресурсами муниципальное образование 
«Город Калуга», и иным лицам, выполняющим управление многоквартирными домами и (или) техническую 
эксплуатацию жилищного фонда, осуществить подготовку объектов, сооружений и коммуникаций жилищ-
но-коммунального и социально-бытового назначения, обеспечить их готовность к работе в осенне-зимний 
период, получить паспорта готовности предприятий к работе в зимних условиях 2019-2020 гг. с оформлени-
ем актов проверки готовности.   
4.Управлению жилищно-коммунального хозяйства города Калуги (Устинов В.В.):
4.1.Разработать и утвердить программу «Проведение проверки готовности теплоснабжающих, тепло-
сетевых организаций и потребителей тепловой энергии в муниципальном образовании «Город Калуга», 
теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, к работе в отопительном 
периоде 2019-2020 гг.». 
4.2.Создать и утвердить состав Комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых органи-
заций и потребителей тепловой энергии в муниципальном образовании «Город Калуга», теплопотребля-
ющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, к работе в отопительном периоде 2019-
2020 гг. (далее - Комиссия).
4.3.Создать и утвердить состав штаба по координации подготовки жилищно-коммунального комплекса 
города к отопительному сезону 2019-2020 гг. согласно приложению 2 к настоящему постановлению в целях 
постоянного контроля за ходом подготовки жилищно-коммунального хозяйства города к эксплуатации в 
осенне-зимний период 2019-2020 гг.
4.4.В срок до 15.08.2019 провести мониторинг выполнения управляющими организациями планов-графи-
ков подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимний период.
 4.5.  Во взаимодействии с Приокским управлением Федеральной службы по экологическому,   технологиче-
скому   и    атомному    надзору  завершить   работы   по   оценке готовности муниципального образования 
«Город Калуга» к осенне-зимнему периоду 2019-2020 гг. в срок до 15.11.2019.
5.   Руководителям органов Городской Управы города Калуги  в срок до 01.07.2019 принять меры к погаше-
нию организациями,  финансируемыми из бюджета муниципального образования «Город Калуга», задол-
женности за потребленные энергетические ресурсы в отопительный период 2018-2019 гг. и не допускать ее 
в дальнейшем.
6.  Руководителям предприятий и организаций, обеспечивающих теплоснабжением жилищный фонд, объ-
екты социального, бытового и культурного назначения:
  6.1. Создать  нормативный запас топлива для котельных на весь отопительный период.
6.2. Принять меры по созданию необходимого нормативного запаса резервного топлива (мазута) для своих 
котельных в срок до 01.09.2019.
6.3. Разработать в срок до 01.09.2019 графики аварийных ограничений потребителей на 1 год с начала ото-
пительного периода 2019-2020 гг. Перечень потребителей, не подлежащих включению в указанные графи-
ки, согласовать с управлением жилищно-коммунального хозяйства города Калуги.
 7.   Руководителям предприятий и организаций, обеспечивающих энергоресурсами жилищный фонд и объ-
екты социального, бытового и культурного назначения:
7.1.   Представлять в управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги до 25 числа каждого 
месяца в период с 25 мая по 25 октября 2019 года информацию о ходе подготовки подведомственных объ-
ектов к работе в осенне-зимний период 2019-2020 гг. по форме федерального государственного статистиче-
ского наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке  жилищно-коммунального
хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Госкомстата России от 27.02.2006 № 
7.
7.2.  В срок до 01.09.2019 создать аварийно-технический запас материальных ресурсов для оперативного 
устранения при возникновении в предстоящем отопительном периоде аварийных ситуаций на объектах 
жилищно-коммунального и социального значения.
7.3. Организовать в летний период подготовку квалифицированного персонала, обслуживающего энерге-
тические объекты жилищно-коммунального хозяйства, и к началу отопительного периода укомплектовать 
специалистами все объекты жизнеобеспечения     муниципального образования «Город Калуга».
8. Руководителям предприятий и организаций, выполняющим управление многоквартирными домами и 
(или) техническую эксплуатацию жилищного фонда, представлять  в  управление  жилищно-коммунального  
хозяйства  города  Калуги 15-го и 30-го числа   каждого  месяца информацию  о   ходе  подготовки  много-
квартирных  домов  к осенне-зимнему периоду 2019-2020 гг. (приложение 3 к настоящему постановлению).
9. Комиссии в соответствии с требованиями приказа Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об 
утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» завершить процесс выдачи в муници-
пальном образовании «Город Калуга» паспортов готовности к отопительному периоду 2019-2020 гг:
9.1. В срок до 15.09.2019 - потребителям тепловой энергии.
9.2. В срок до 01.11.2019  - теплоснабжающим и теплосетевым организациям.
10. Председателю штаба установить контроль за выполнением плана основных мероприятий по подготов-
ке объектов, сооружений и коммуникаций жилищно-коммунального и социально-бытового назначения 
муниципального образования «Город Калуга» к работе в осенне-зимний период 2019-2020 гг. и обеспечить 
готовность жилищно-коммунального хозяйства города к работе в осенне-зимний период до 15.09.2019.
 11.  Настоящее  постановление    вступает    в    силу    после     его     официального опубликования.
12.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги    Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.



www.nedelya40.ru

№ 18 (893) 15.05.194 • Официальный отдел• 

    Приложение 1 к постановлению Городской Управы  города Калуги от 14.05.2019 №163-п

ПЛАН основных мероприятий по подготовке объектов, сооружений и коммуникаций 
жилищно-коммунального и социально-бытового назначения муниципального образования 

«Город Калуга» к работе в осенне-зимний период 2019-2020 гг.

Наименование работ Единица 
измерения

Количе-
ство

Срок испол-
нения

Исполнитель

1 2 3 4 5
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
1.1. Подготовка к
отопительному сезону:
- котельных
- ЦТП, ИТП

ед.
ед.

123
43

01.09.2019
МУП «Калугатеплосеть»           
г.Калуги, теплоснабжающие 
предприятия

1.2. Гидравлические испытания тепло-
вых сетей   км 448,7

в 2-труб-
ном
исполне-
нии

01.09.2019 МУП «Калугатеплосеть»           
г.Калуги, теплоснабжающие 
предприятия

1.3. Устранение замечаний Ростех-
надзора

Согласно 
програм-
ме

01.09.2019 МУП «Калугатеплосеть»    
г.Калуги, теплоснабжающие 
предприятия

1.4. Замена тепловых сетей по резуль-
татам гидравлических испытаний

км 15 01.09.2019 МУП «Калугатеплосеть»           
г.Калуги

1.5. Замена тепловых сетей по резуль-
татам экспертизы промышленной 
безопасности 2018 г.

км 0,56 01.09.2019 МУП «Калугатеплосеть»           
г.Калуги

1.6. Изоляция тепловых сетей разного 
диаметра в 2-трубном исполнении

км 5 01.09.2019 МУП «Калугатеплосеть»           
г.Калуги

1.7. Экспертиза промышленной без-
опасности тепловых сетей с температу-
рой теплоносителя более 115 0С

км 36,32 01.09.2019 МУП «Калугатеплосеть»           
г.Калуги

1.8. Экспертиза промышленной без-
опасности зданий

шт. 29 01.09.2019 МУП «Калугатеплосеть»           
г.Калуги

1.9. Техническое обследование дымо-
вых труб

шт. 16 01.09.2019 МУП «Калугатеплосеть»           
г.Калуги

1.10. Экспертиза промышленной без-
опасности ГРУ, ГРП

шт. 16 01.09.2019 МУП «Калугатеплосеть»           
г.Калуги

1.11. Экспертиза промышленной безо-
пасности котлов с температурой более 
115 0С

шт. 11 01.09.2019 МУП «Калугатеплосеть»           
г.Калуги

2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
2.1. Обход и осмотр сетей:
- водопроводных
- канализационных

км
км

302,0
268,5

21.09.2019 ГП  КО «Калугаоблводоканал»

1 2 3 4 5
2.2. Ремонт/замена:
- водопроводных колодцев
- водоразборных колонок
- запорной арматуры на магистраль-
ных сетях
- пожарных гидрантов
- канализационных колодцев

шт.
шт.
шт.

шт.
шт.

141,0
63/11
40/22

121/31
247

21.09.2019 ГП  КО «Калугаоблводоканал»

2.3. Промыть  и прохлорировать сети 
водопровода км 29,8

21.09.2019 ГП  КО «Калугаоблводоканал»

2.4. Промыть/проершить коллекторы 
и сети канализации км 58/20

21.09.2019 ГП  КО «Калугаоблводоканал»

2.5. Подготовка водоочистных соору-
жений

ед. 4 21.09.2019 ГП  КО «Калугаоблводоканал»

2.6. Подготовка повысительных насо-
сных станций ед. 23

21.09.2019 ГП  КО «Калугаоблводоканал»

2.7. Подготовка канализационных на-
сосных станций ед. 50

21.09.2019 ГП  КО «Калугаоблводоканал»

2.8. Подготовка очистных сооружений 
канализации

ед. 3 21.09.2019 ГП  КО «Калугаоблводоканал»

2.9. Замена насосного оборудования 
на артскважинах

ед. 5 21.09.2019 ГП  КО «Калугаоблводоканал»

3. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
3.1. Диагностирование стальных под-
земных газопроводов

км 45,877 2019 год филиал АО «Газпром газораспре-
деление Калуга» в г.Калуге     

3.2. Диагностирование пунктов реду-
цирования газа

ед. 7 2019 год филиал АО «Газпром газораспре-
деление Калуга»  в г.Калуге

3.3. Приборное обследование газо-
проводов на герметичность

км 130,287 2019 год филиал АО «Газпром газораспре-
деление Калуга» в г.Калуге     

3.4.  Приборное обследование газо-
проводов на сплошность изоляции

км 89,930 2019 год филиал АО «Газпром газораспре-
деление Калуга» в г.Калуге 

3.5. Капитальный ремонт ЭХЗ ед. 3 2019 год филиал АО «Газпром газораспре-
деление Калуга» в г.Калуге 

3.6. Текущий ремонт ЭХЗ ед. 209 2019 год филиал АО «Газпром газораспре-
деление Калуга» в г.Калуге 

3.7. Техническое обслуживание за-
порной арматуры распределительных 
газопроводов

ед. 2133 2019 год филиал АО «Газпром газораспре-
деление Калуга» в г.Калуге» 

3.8. Текущий ремонт ГРП, ГРПБ, ГРУ ед. 85 2019 год филиал АО «Газпром газораспре-
деление Калуга» в г.Калуге 

3.9. Текущий ремонт ГРП, ГРПБ, ГРУ ед. 129 2019 год филиал АО «Газпром газораспре-
деление Калуга» в г.Калуге 

3.10. Покраска газопроводов км 0,5 2019 год филиал АО «Газпром газораспре-
деление Калуга» в г.Калуге 

4. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
4.1. Ремонт РП ед. 9 30.09.2019 филиал «Калугаэнерго» ПАО 

«МРСК Центра и Приволжья»
1 2 3 4 5
4.2. Ремонт ТП ед. 62 30.09.2019 филиал «Калугаэнерго» ПАО 

«МРСК Центра и Приволжья»
4.3. Ремонт ВЛ - 6/10 кВ км 4,510 30.09.2019 филиал «Калугаэнерго» ПАО 

«МРСК Центра и Приволжья»
4.4. Ремонт ВЛ - 04 кВ км 34,071 30.09.2019 филиал «Калугаэнерго» ПАО 

«МРСК Центра и Приволжья»
4.5. Ремонт КЛ - 6/10 кВ км 0,8 30.09.2019 филиал «Калугаэнерго» ПАО 

«МРСК Центра и Приволжья»

4.6. Ремонт КЛ - 0,4 кВ км 0,7 30.09.2019 филиал «Калугаэнерго» ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья»

4.7. Расчистка трасс ВЛ 0,4 - 10 кВ га 7,964 30.09.2019 филиал «Калугаэнерго» ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья»

4.8. Плановый ремонт ТП ед. 17 01.11.2019 ООО «Каскад-Энергосеть»
4.9. Плановый ремонт КЛ, ВЛ км 55,0 01.11.2019 ООО «Каскад-Энергосеть»
5. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
5.1. Подготовка многоквартирных до-
мов к сезонной эксплуатации 

ед. 3836 01.09.2019 Управляющие организации,       
ТСЖ

5.2. Капитальный ремонт многоквар-
тирных домов (судебные решения и 
ст.16 Закона о приватизации)

ед. 73 30.12.2019 МКУ «Центр по повышению 
энергетической эффективности», 
управляющие организации

5.3. Разработка ПСД для проведения 
капитального ремонта многоквартир-
ных домов

ед. 9 30.12.2019 МКУ «Центр по повышению 
энергетической эффективности», 
управляющие организации

5.4. Капитальный ремонт многоквар-
тирных домов (по краткосрочной про-
грамме капитального ремонта)

ед. 151 30.12.2019 Фонд капитального ремонта 
МКД Калужской области

6. ТРАНСПОРТ
6.1. Переоборудование комму-
нальной специализированной 
техники

ед. 157 01.11.2019 МБУ «СМЭУ»

7.  ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

7.1. Обследование сетей ливневой 
канализации

км
8,447

по графику МУП
«Калугаспецавтодор» г.Калуги

7.2. Прочистка смотровых ко-
лодцев шт. 338 по графику МУП 

«Калугаспецавтодор» г.Калуги

7.3. Очистка дождеприемных 
решеток шт. 226 по графику МУП 

«Калугаспецавтодор» г.Калуги

8.  ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
8.1. Промывка и гидравлическое 
испытание систем центрального 
отопления

систем 154 по графику Управление образования 
города Калуги

8.3. Получение паспорта готовно-
сти к работе в ОЗП с оформлением 
акта готовности

ед.учреж-
дений 111 15.09.2019

Управление образования 
города Калуги

8.4. Промывка и гидравлическое 
испытание систем центрального 
отопления

систем 30 по графику
Управление культуры города 
Калуги

8.5. Получение паспорта готовно-
сти к работе в ОЗП с оформлением 
акта готовности

ед.учреж-
дений 13 15.09.2019

Управление культуры      горо-
да Калуги

8.6. Промывка и опрессовка си-
стем отопления

систем 24 по графику

Управление физической куль-
туры, спорта и молодежной 
политики города Калуги

1 2 3 4 5
8.7. Получение паспорта готовно-
сти к работе в ОЗП с оформлением 
акта готовности

ед.учреж-
дений 20 15.09.2019

Управление физической куль-
туры, спорта и молодежной 
политики города Калуги 

9. ДОРОГИ

9.1. Ремонт автомобильных дорог тыс.м2 455,268 по графику   Управление городского  
   хозяйства города Калуги

 Приложение 2    к постановлению Городской Управы  города Калуги  от 14.05.2019 
№163-п

СОСТАВ ШТАБА по координации подготовки жилищно-коммунального комплекса города 
к отопительному сезону 2019-2020 гг.

Устинов Виктор Вячеславович - начальник       управления        жилищно-коммунального   хозяй-
ства   города   Калуги,
председатель штаба.
Колесов Александр Валентинович - председатель комитета по развитию и содержанию ком-
мунальных сетей управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, заместитель 
председателя штаба.
Коськова Ольга Геннадьевна - главный специалист отдела содержания коммунальных сетей 
комитета по развитию и содержанию коммунальных сетей управления жилищно-коммунально-
го хозяйства города Калуги, секретарь штаба. 
Члены штаба:
Батов Николай Анатольевич - главный инженер МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги;
Белоусов Николай Иванович - директор МУП «Калужские городские коммунальные электриче-
ские сети» г.Калуги; 
Гуденкова Наталия Дмитриевна    - начальник     отдела        по       организации управления     
многоквартирными      домами комитета     по     организации     текущего  и капитального ре-
монта, управления многоквартирными     домами      управления жилищно-коммунального 
хозяйства   города Калуги;    
Казаков Анатолий Анатольевич- заместитель главного инженера по производству ГП КО «Калу-
гаоблводоканал» (по согласованию);
Лобанов Виктор Петрович - заместитель начальника отдела общепромышленного надзора Ка-
лужской области Приокского управления Федеральной службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору (по согласованию);
Пронин Алексей Евгеньевич -  и.о. главного инженера филиала  АО «Газпром газораспределе-
ние  Калуга»  в  г.Калуге (по согласованию);
Рассолов Ярослав Игоревич - начальник производственно-технического отдела Фонда капи-
тального ремонта многоквартирных домов Калужской области (по согласованию);
Сошников Виктор Анатольевич - начальник отдела развития коммунальных сетей комитета по 
развитию и содержанию коммунальных сетей управления жилищно-коммунального хозяйства 
города Калуги;
Таптунов Петр Васильевич - инженер оперативно-технологической службы филиала «Калугаэ-
нерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (по согласованию).

Приложение 3   к постановлению Городской Управы   города Калуги  от 14.05.2019№163-п

График подготовки многоквартирных домов к осеннее-зимнему периоду 2019-2020 гг.

месяц июнь июль август сентябрь
число  месяца 1 15 1 15 1 15 1
% готовности многоквартирных до-
мов с центральным отоплением по 
состоянию 20% 25% 35% 50% 65% 80% 100%
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