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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от  26.08.2019                                                                                                                          № 58  

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

реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением 
о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным 
постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в ре-
дакции от 27.06.2018 № 146), Уставом муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Монастырецко-
му Андрею Владимировичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее - обществен-
ные обсуждения).
2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений                   (приложение) в 
газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги данного проекта.
3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, 
оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставлении Монастырецкому Андрею Владимировичу 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства и информационные материалы к нему на офи-
циальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru и 
открыть экспозицию данного проекта.
5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных об-
суждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на офи-
циальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову города 
Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги
  от 26.08.2019  №58

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Монастырецкому Андрею Влади-
мировичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 26.08.2019  №58.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для ввода в эксплуатацию незавершенного строительством жилого дома, расположенного на 
земельном участке с кадастровым номером 40:25:000237:106, запрашивается разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в части уменьшения минимального отступа в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений по северной границе вышеуказанного зе-
мельного участка до 2,1 м.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о по-
рядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного поста-
новлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции 
от 27.06.2018 № 146), с участием:
а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к ко-
торым запрашивается соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земель-
ному участку, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого запрашивается соответствующее разрешение, или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладателей помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подвер-
женных риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может возникнуть в 
результате получения запрашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 29.08.2019 по 26.09.2019.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,  около каб. 321 (3 
этаж), 05.09.2019.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 05.09.2019 по 12.09.2019 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;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
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 05.09.2019 по 12.09.2019.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные мате-
риалы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «Откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 26.08.2019                                                                                                                        № 59  

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

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

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги
  от 26.08.2019 №59

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Ханагяну Унану Овсеповичу разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 26.08.2019 №59.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для реконструкции жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым но-
мером 40:26:000225:6 по адресу: г.Калуга, ул.Колхозная, д.13, запрашивается разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в части уменьшения минимального отступа в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений по северной и южной границам вышеука-
занного земельного участка до 1 м по стене существующего объекта недвижимости.
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-
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новлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции 
от 27.06.2018 № 146), с участием:
а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к кото-
рым запрашивается соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земельно-
му участку, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого запрашивается соответствующее разрешение, или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладателей помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подвержен-
ных риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может возникнуть в резуль-
тате получения запрашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 29.08.2019 по 26.09.2019.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,   около каб. 321 (3 
этаж), 05.09.2019.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 05.09.2019 по 12.09.2019 в рабочие дни: 
- с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;
- в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 
- в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по адресу: 
г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.321;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
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 05.09.2019 
по 12.09.2019.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные матери-
алы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «Отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства». 

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 26.08.2019                                                                                                                               № 60

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

реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением 
о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным 
постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в 
редакции от 27.06.2018 № 146), Уставом муниципального образования «Город Калуга» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Кобзеву Вячес-
лаву Юрьевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства (далее - общественные обсуж-
дения).
2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений   (приложение) в газете 
«Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги данного проекта.
3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, 
оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставлении Кобзеву Вячеславу Юрьевичу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и информационные материалы к нему на официальном сайте Го-
родской Управы города Калуги в сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию 
данного проекта.
5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных об-
суждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на офи-
циальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову города 
Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги 
от 26.08.2019 №60

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Кобзеву Вячеславу Юрьевичу разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 26.08.2019 №60.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для реконструкции жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым но-
мером 40:26:000156:482 по адресу: г.Калуга, ул.Широкая, д.13, запрашивается разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в части уменьшения минимального отступа в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений по юго-восточной границе вышеуказанного 
земельного участка до 1 м по стене существующего объекта недвижимости.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о по-
рядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного поста-
новлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции 
от 27.06.2018 № 146), с участием:
а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к кото-
рым запрашивается соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земельно-
му участку, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого запрашивается соответствующее разрешение, или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладателей помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подвержен-
ных риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может возникнуть в резуль-
тате получения запрашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 29.08.2019 по 26.09.2019.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,   около каб. 321 (3 
этаж), 05.09.2019.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 05.09.2019 по 12.09.2019 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;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
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 05.09.2019 
по 12.09.2019.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные матери-
алы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «Отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 26.08.2019                                                                                                                            № 61

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

реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением 
о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным 
постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в 
редакции от 27.06.2018 № 146), Уставом муниципального образования «Город Калуга» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Кузьмину 
Алексею Васильевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее - общественные 
обсуждения).
2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений                   (приложение) в 
газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги данного проекта.
3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, 
оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставлении Кузьмину Алексею Васильевичу разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства и информационные материалы к нему на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспози-
цию данного проекта.
5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных об-
суждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на офи-
циальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову города 
Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги  
от 26.08.2019 №61

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Кузьмину Алексею Васильевичу 
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разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 26.08.2019 №61.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для реконструкции жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номе-
ром 40:25:000173:640 по адресу: г.Калуга, д.Желыбино, ул.Раздольная, д.124, запрашивается 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства в части уменьшения минимального отступа в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за предела-
ми которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по южной границе вышеу-
казанного земельного участка до 1 м по стене существующего объекта недвижимости.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о по-
рядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного поста-
новлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции 
от 27.06.2018 № 146), с участием:
а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к кото-
рым запрашивается соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земель-
ному участку, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого запрашивается соответствующее разрешение, или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладателей помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подвержен-
ных риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может возникнуть в резуль-
тате получения запрашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 29.08.2019 по 26.09.2019.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,    около каб. 321 (3 
этаж), 05.09.2019.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 05.09.2019 по 12.09.2019 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;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
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 
05.09.2019 по 12.09.2019.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные матери-
алы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «Отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 26.08.2019                                                                                                                               № 62
О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением 
о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным 
постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в 
редакции от 27.06.2018 № 146), Уставом муниципального образования «Город Калуга» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Целухиной Еле-
не Евгеньевне, Акрамову Толибджону Тилобоевичу, Голикову Аркадию Федоровичу разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка (далее - общественные обсуж-
дения).
2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений   (приложение) в газете 
«Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги данного проекта.
3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, 
оборудованном около здания, по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставлении Целухиной Елене Евгеньевне, Акрамову То-
либджону Тилобоевичу, Голикову Аркадию Федоровичу разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и информационные материалы к нему на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru и открыть экс-
позицию данного проекта.
5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных об-
суждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на офи-
циальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову города 
Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги
  от 26.08.2019 № 62

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Целухиной Елене Евгеньевне, Акра-
мову Толибджону Тилобоевичу, Голикову Аркадию Федоровичу разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 26.08.2019 №62.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для земельного участка с кадастровым номером 40:26:000178:70 общей площадью 5083 кв.м 
(адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, р-н 
ул.Ипподромная) запрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования 
«Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2)».
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о по-
рядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного поста-
новлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции 
от 27.06.2018 № 146), с участием:
а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к ко-
торым запрашивается соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земель-
ному участку, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого запрашивается соответствующее разрешение, или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладателей помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подвержен-
ных риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может возникнуть в резуль-
тате получения запрашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 29.08.2019 по 26.09.2019.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,   около каб. 321 (3 
этаж), 05.09.2019.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 05.09.2019 по 12.09.2019 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;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
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 05.09.2019 по 12.09.2019.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные матери-
алы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «Разреше-
ние на условно разрешенный вид использования».

УВЕДОМЛЕНИЕ

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги на основании   п. 3.4.2. По-
ложения о порядке размещения нестационарных торговых объектов, объектов по оказанию 
бытовых услуг на территории города Калуги, утвержденного Постановлением Городской Управы 
города Калуги от 17.06.2015 № 176-п, информирует о планируемом предоставлении мест раз-
мещения нестационарных торговых объектов по следующим адресам:
- г.Калуга, д.Колюпаново, у д.35, для торговли продтоварами, тип объекта торговый павильон;
- г.Калуга, ул.Азаровская (конечная остановка троллейбуса № 17), для торговли овощами, фрук-
тами и ягодами, тип объекта киоск;
- г.Калуга, ул.Карачевская, у д.21, для торговли продтоварами, тип объекта киоск;
- г.Калуга, ул.Киевка, у д.33/1, для торговли продоварами, тип объекта торговый павильон;
- г.Калуга, ул.Московская, у д.214, для торговли продоварами, тип объекта киоск;
- г.Калуга, пл.Победы, у д.11/2, для торговли молоком, молочной продукцией, тип объекта ки-
оск;
- г.Калуга, ул.Билибина, у д.19, для торговли молоком, молочной продукцией, тип объекта ки-
оск;
- г.Калуга, ул.Кирова, напротив д.23а (пл.Театральная), для торговли молоком, молочной про-
дукцией, тип объекта киоск;
- г.Калуга, ул.Ленина, у д.57, для торговли молоком, молочной продукцией, тип объекта киоск;
- г.Калуга, ул.Ленина, у д.80, для торговли молоком, молочной продукцией, тип объекта киоск;
- г.Калуга, ул.Луначарского (МУЗ «Красный Крест»), для торговли молоком, молочной продукци-
ей, тип объекта киоск;
- г.Калуга, ул.Малоярославецкая (у Универсама), для торговли молоком, молочной продукцией, 
тип объекта киоск;
- г.Калуга, ул.Маршала Жукова, у д.3 (остановочный комплекс), для торговли молоком, молоч-
ной продукцией, тип объекта киоск;
- г.Калуга, ул.Моторная, у д.10/5 (остановочный комплекс «Почта»), для торговли молоком, мо-
лочной продукцией, тип объекта киоск;
Хозяйствующие субъекты, желающие претендовать на право размещения нестационарных тор-
говых объектов по указанным адресам, в течении 14 календарных дней после официального 
опубликования настоящего уведомления могут обращаться с заявлением в управление эконо-
мики и имущественных отношений города Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Воробьевская, д.5, каб. 
№ 114, тел. 70-11-65. График приема заявок: понедельник – четверг: с 08-00 до 13-00, с 14-00 до 
17-15; пятница: с 08-00 до 13-00, с 14-00 до 16-00; суббота, воскресенье — выходной.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.08.2019                                                                                                   № 8252-пи
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 06.08.2018 

№ 8107-пи «О создании комиссии по приемке выполненных работ по объектам  
благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу 

муниципального образования «Город Калуга» «Формирование современной городской 
среды» 
В соответствии со статьями 36, 43 Устава муниципального образования «Город Калуга», поста-
новлением Городской Управы города Калуги от 27.12.2017 № 439-п «Об утверждении муници-
пальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Формирование современ-
ной городской среды», распоряжением Городской Управы города Калуги от 11.04.2014 № 118-р 
«О распределении обязанностей между должностными лицами Городской Управы города Ка-
луги», в целях обеспечения координации действий заказчиков и подрядчиков при проведении 
работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, расположенных в границах 
муниципального образования «Город Калуга», а также упорядочивания приемки выполненных 
работ  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести   в   постановление   Городской   Управы    города    Калуги   от   06.08.2018 № 8107-пи 
«О создании комиссии по приемке выполненных работ по объектам  благоустройства дворовых 
территорий, включенных в муниципальную программу муниципального образования «Город 
Калуга» «Формирование современной городской среды» (далее - Постановление) следующие 
изменения:
1.1. Название Постановления изложить в новой редакции: «О создании комиссии по приемке 
выполненных работ по объектам  благоустройства дворовых и общественных территорий, вклю-
ченных в муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Формиро-
вание современной городской среды».
1.2. По тексту Постановления слова «по объектам благоустройства дворовых территорий» заме-
нить словами «по объектам благоустройства дворовых и общественных территорий».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, подлежит 
опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие с 29.03.2019.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского 
хозяйства города Калуги.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.08.2019                                                                                                      № 316-п
Об установлении норматива стоимости 1  кв.м общей площади жилья для

расчета размера социальной  выплаты,  предоставляемой молодым семьям
       В соответствии с пунктом 13 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья и их использования, являющихся приложением № 1 
к особенностям реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденным поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050,  приказом  Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.06.2019  
№ 353/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помеще-
ния по Российской Федерации на второе полугодие 2019 года и показателях средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Россий-
ской Федерации на III квартал 2019 года», статьями 36 и 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», распоряжением Городской Управы города Калуги от 11.04.2014 № 118-р       «О 
распределении обязанностей между должностными лицами Городской Управы города Калуги» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Установить норматив стоимости 1 кв.м общей площади жилья в муниципальном образова-
нии «Город Калуга» для расчета размера социальной выплаты, предоставляемой молодым се-
мьям, в размере 41 846 (Сорок одна тысяча восемьсот сорок шесть) рублей. 
 2. Норматив стоимости 1 кв.м общей площади жилья, предусмотренный пунктом 1 настоящего 
постановления, установлен на III квартал 2019 года.
  3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
  4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление жилищно-
коммунального хозяйства города Калуги.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.08.2019                                                                                                  № 8341-пи
О признании утратившим силу постановления Городской Управы города Калуги 

от 12.08.2009 № 175-п «Об утверждении Положения по организации сбора и 
вывоза бытовых, промышленных отходов от юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, индивидуальных жилых домов, многоквартирных домов, 
собственники которых выбрали непосредственное управление, расположенных на 

территории муниципального образования «Город Калуга»
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и по-

требления»,  статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», распоряже-
нием Городской Управы города Калуги от 11.04.2014 № 118-р «О распределении обязанностей 
между должностными лицами Городской Управы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.  Признать утратившим силу постановление Городской Управы города Калуги от 12.08.2009 № 
175-п «Об утверждении Положения по организации сбора и вывоза бытовых, промышленных 
отходов от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, индивидуальных жилых до-
мов, многоквартирных домов, собственники которых выбрали непосредственное управление, 
расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского 
хозяйства города Калуги.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.08.2019                                                                                                  № 319-п
О признании утратившим силу постановления Городской Управы города Калуги 

от 12.08.2009 № 175-п «Об утверждении Положения по организации сбора и 
вывоза бытовых, промышленных отходов от юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, индивидуальных жилых домов, многоквартирных домов, 
собственники которых выбрали непосредственное управление, расположенных на 

территории муниципального образования «Город Калуга»
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и по-
требления»,  статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», распоряже-
нием Городской Управы города Калуги от 11.04.2014 № 118-р «О распределении обязанностей 
между должностными лицами Городской Управы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.  Признать утратившим силу постановление Городской Управы города Калуги от 12.08.2009 № 
175-п «Об утверждении Положения по организации сбора и вывоза бытовых, промышленных 
отходов от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, индивидуальных жилых до-
мов, многоквартирных домов, собственники которых выбрали непосредственное управление, 
расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского 
хозяйства города Калуги.

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

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  сентябре 2019 года.

05 сентября 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 Упра-
вы 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 необходи-
мости их эвакуации.

Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, расположенного на тер-
ритории 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.Гурьянова, д.57 к.4 ВАЗ 21053 темно-красного цвета В628СХ40

05.09.2019
 10.00-13.00

ВАЗ 21093 зеленого цвета Е516МК40
ул.Гурьянова , д.59 к.4 Ауди 80 темно-синего цвета В103ТУ40
ул.Гурьянова , д.59 к.2 Тойота черного цвета Е438ЕН50
ул.Гурьянова , д.20 Мерседес темно-вишневого цвета Н230НК48
ул.Гурьянова, д.67 Джили черного цвета О109ЕС40
ул.Телевизионная, д.14 к.1 ВАЗ 21230 голубого цвета О670КН40
ул.Георгия Амелина, д.6 Хендай красного цвета М338ВВ750
ул.Шахтеров, д.16/22 Газель белого цвета К425ТВ40

ул.Ленина, д.33
Не установленной марки
красного цвета с черным капотом

отсутствует

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

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.Теренинский, район д.3 

по пл.Победы «Кадилак» черного цвета С675ВЕ799 

2.  ул.Кирова, д.64 «Мерседес» А305ВХ40 
3.  ул.Болдина, д.55 «ВАЗ 21005» синего цвета Н944МВ40 
4.  ул.С.-Щедрина, д.74 к.1 «Москвич   2141»   Е125ВУ40 
5.  «ВАЗ 2106» К891РО40 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.08.2019                                                                                                        № 339-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 

11.11.2011 № 245-п «О создании координационного совета по антитеррористической и 
противодиверсионной защите на объектах транспорта» 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31.03.2010 № 403      «О создании 
комплексной системы обеспечения безопасности населения на транспорте», статьями 36, 44 
Устава муниципального образования «Город Калуга», в целях организации обеспечения без-
опасности населения на транспорте  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 11.11.2011 № 245-п «О создании 
координационного совета по антитеррористической и противодиверсионной защите на объек-
тах транспорта» изменение, изложив приложение 1 к нему в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги    Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 26.08.2019 № 339-п

Состав   координационного совета по антитеррористической и противодиверсионной
 защите на объектах транспорта   

Исаков Константин Евгеньевич - руководитель подразделения УФСБ России по Калужской области, 
председатель совета (по согласованию).

Полянский Денис Евгеньевич - сотрудник УФСБ России по Калужской области, секретарь совета (по 
согласованию).

Члены совета:

Алмазова Любовь Александровна - начальник управления транспорта и логистики министерства эконо-
мического развития Калужской области (по согласованию);

Белобровский Владимир Григо-
рьевич

- руководитель ООО «Гортранссервис» (по согласованию);

Васин Андрей Анатольевич - заместитель начальника Западного Межрегионального управления 
государственного автодорожного надзора центрального федераль-
ного округа федеральной службы по надзору в сфере транспорта (по 
согласованию);

Енин Евгений Дмитриевич - инспектор управления государственного авиационного надзора за 
обеспечением транспортной безопасности по центральному феде-
ральному округу федеральной службы по надзору в сфере транспор-
та (по согласованию);

Витьков Вадим Владимирович - руководитель МУП ГЭТ «Управление Калужского троллейбуса» 
г.Калуги;

Живов Владимир Владимирович - руководитель ОАО «Таксопарк» (по согласованию);

Иващенко Александр Николаевич - инженер Брянск-Калужского регионального участка пассажирских 
обустройств дирекции управления МЖД филиала ОАО «РЖД» (ж/д 
вокзал «Калуга - 2») (по согласованию);

Казакова Гульнара Давлатназа-
ровна

- руководитель ООО «Эталон-Сервис (по согласованию);

Кириков Юрий Николаевич - начальник Калужского ЛО МВД России на транспорте (по согласова-
нию);

Котельников Юрий Александро-
вич

- главный специалист отдела по безопасности дорожного движения 
комитета дорожного хозяйства управления городского хозяйства го-
рода Калуги;

Котов Игорь Алексеевич - руководитель ООО «Авто-Шик» (по согласованию);
Лещёв Лев Александрович - заместитель начальника Московской железной дороги по террито-

риальному управлению филиала ОАО «РЖД» (по согласованию);

Мезировский Владимир Нико-
лаевич

- начальник железнодорожного вокзала «Калуга - 1» (по согласова-
нию);

Москаленко Алексей Олегович - начальник отдела ГИБДД УМВД России по г.Калуге (по согласова-
нию);

Силаев Александр Михайлович - директор ГП «Автовокзал «Калуга» (по согласованию);
Толмачев Вадим Андреевич - советник по безопасности АО «Международный аэропорт «Калуга» 

(по согласованию);
Тюлюш Елена Игоревна - руководитель ООО «Авто-М», ООО   «Эгоном-1» (по согласованию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.08.2019                                                                                                                  № 312-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 06.12.2013 
№ 391-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

«Город Калуга»  «Городская среда» 
В соответствии со статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга»,  на 
основании решения Городской Думы города Калуги от 13.12.2017 № 267 «О бюджете муници-
пального образования «Город Калуга» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», на 
основании решения Городской Думы города Калуги от 12.12.2018  № 276 «О бюджете муни-
ципального образования «Город Калуга» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», 
постановления Городской Управы города Калуги от 02.08.2013  № 220-п «Об  утверждении по-
ложения о порядке принятия решения о разработке муниципальных программ муниципально-
го образования «Город Калуга», их формирования, реализации и проведения оценки эффектив-
ности реализации»,  распоряжением Городской Управы города Калуги от 11.04.2014 № 118-р «О 
распределении обязанностей между должностными лицами Городской Управы города Калуги»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в  муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Город-
ская среда», утвержденную постановлением Городской Управы города Калуги от 06.12.2013 № 
391-п (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. Пункт 9 паспорта Программы изложить в новой редакции:
«9. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 2014-2021 гг.»

1.2. Пункт 10 паспорта Программы изложить в новой редакции:
«10. Объ-
емы  и 
источники 
финанси-
ро-вания 
муници-
пальной 
програм-
мы

Наименова-
ние
программы

Всего,
тыс.руб.

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

Ведомствен-
ная целевая
программа 
«Светлый го-
род»

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

Ведомствен-
ная целевая 
программа 
«Охрана 
окружающей 
среды муни-
ципаль-ного 
образования 
«Город Калуга»

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

Подпрограм-
ма «Благо-
уст-роенный 
город»

3767545,0 274884,8 489 
400,2

593643,1 389 
665,3

330670,0 285146,8 700 
870,1

703 
264,7

Подпрограм-
ма «Охрана 
окружающей 
среды муни-
ципаль-ного 
образования 
«Город Калуга»

9 768,1 0,0 0,0 4 477,5 1 755,8 134,8 1 800,0 800,0 800,0

Подпрограм-
ма «Фор-
мирова-ние 
современной 
городской 
среды»

261 589,8 0,0 0,0 0,0 249 
120,3

12 469,5 0,0 0,0 0,0

Прочие меро-
приятия про-
граммы

367 996,0 0,0 50 278,5 45 688,6 47 649,7 56 456,3 55 974,3 55 974,3 55 974,3

ВСЕГО 4561425,7 346857,2 622 
233,1

643809,2 688 
191,1

399730,6 342921,1 757 
644,4

760 
039,0

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

3321648,5 324184,8 614 
020,3

640926,0 446 
612,2

123993,0 340179,8 415 
280,6

416 
451,8

В т.ч. за счет 
средств об-
ластного бюд-
жета

1126388,1 22 672,4 8 212,8 2 883,2 128 
189,8

275737,6 2 741,3 342 
363,8

343 
587,2

В т.ч. за счет 
средств фе-
дерального 
бюджета

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

0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

 
1.3. Пункт 11 паспорта Программы изложить в новой редакции:
«11. Ожидае-
мые результа-
ты реализации 
муниципаль-
ной програм-
мы

- увеличение площади зеленых насаждений, находящихся на обслуживании, до 63/3600 
шт./га;
- увеличение посадки цветов до 8400/555000 кв.м/шт.;
- увеличение посадки деревьев/кустарников до 550/800 шт.;
- строительство 8 новых колодцев питьевой воды;
- доля горения от общего количества обслуживаемых светильников составит не менее 99 
%;
- доля предприятий, имеющих допустимые нормативы выбросов вредных веществ в 
атмосферу муниципального образования «Город Калуга», к общему количеству предпри-
ятий муниципального образования «Город Калуга» составит 98,9%;
- доля территорий города, в которых уровень загрязнения воздуха превышает норматив-
ные показатели, составит не более 21 %;
- проверка обследуемых водных источников в количестве до 70 шт.;
- количество очищенных водоемов – 1 шт.;
- количество обслуживаемых светильников увеличится до 20 000 шт.;
- количество заменяемых светильников при проведении работ по капитальному ремонту 
увеличится до 130 шт.;
- ввод в действие системы дождевой канализации (в районе ул.Маршала Жукова 
г.Калуги, в районе ул.Ольговской г. Калуги);
- рекультивация   полигона   ТБО   г.Калуги   с   отводом   ручья   с  территории полигона 
ТБО;
- строительство кладбища в дер.Марьино;
- строительство ливневой канализации с очистными сооружениями в микрорайоне 
Правобережье г.Калуга;
- устройство 647 тренажерных  и детских игровых комплексов;
- количество благоустроенных дворовых многоквартирных домов - 1676 шт.;
- количество благоустроенных общественных территорий - 45 шт.»

1.4. Абзац 20 раздела 1 Программы изложить в новой редакции:
«В итоге реализации муниципальной программы будут достигнуты следующие результаты:
- увеличение площади зеленых насаждений, находящихся на обслуживании, до 63/3600 шт./га;
- увеличение посадки цветов до 8400/555000 кв.м/шт.;
- увеличение посадки деревьев/кустарников до 550/800 шт.;
- строительство 8 новых колодцев питьевой воды;
- доля горения от общего количества обслуживаемых светильников составит не менее 99 %;
- доля предприятий, имеющих допустимые нормативы выбросов вредных веществ в атмосферу 



www.nedelya40.ru

№ 33 (908) 29.08.196 • Официальный отдел• 

муниципального образования «Город Калуга», к общему количеству предприятий муниципаль-
ного образования «Город Калуга» составит 98,9%;
- доля территорий города, в которых уровень загрязнения воздуха превышает нормативные 
показатели, составит не более 21 %;
- проверка обследуемых водных источников в количестве до 70 шт.;
- количество очищенных водоемов – 1 шт.;
- количество обслуживаемых светильников увеличится до 20 000 шт.;
- количество заменяемых светильников при проведении работ по капитальному ремонту увели-
чится до 130 шт.;
- ввод в действие системы дождевой канализации (в районе ул.Маршала Жукова г.Калуги, в 
районе ул.Ольговской г.Калуги);
- рекультивация полигона ТБО г.Калуги с отводом ручья с территории полигона ТБО;
- строительство кладбища в дер.Марьино;
- строительство ливневой канализации с очистными сооружениями в микрорайоне Правобере-
жье г.Калуга;
- устройство 647 тренажерных  и детских игровых комплексов;
- количество благоустроенных дворовых многоквартирных домов - 1676 шт.;
- количество благоустроенных общественных территорий - 45 шт.».
1.5. В абзаце 6 раздела 1 Программы слова «в 2018 году» заменить словами  «в 2019 году».
1.6. В  абзаце 15 раздела 1 Программы слова «193 га» заменить словами «203,83 га».
1.7. Пункт 2.3 раздела 2 Программы изложить в новой редакции:
«2.3. В итоге реализации муниципальной программы будут достигнуты следующие результаты:
- увеличение площади зеленых насаждений, находящихся на обслуживании, до 63/3600 шт./га;
- увеличение посадки цветов до 8400/555000 кв.м/шт.;
- увеличение посадки деревьев/кустарников до 550/800 шт.;
- строительство 8 новых колодцев питьевой воды;
- доля горения от общего количества обслуживаемых светильников составит не менее 99 %;
- доля предприятий, имеющих допустимые нормативы выбросов вредных веществ в атмосферу 
муниципального образования «Город Калуга», к общему количеству предприятий муниципаль-
ного образования «Город Калуга» составит 98,9%;
- доля территорий города, в которых уровень загрязнения воздуха превышает нормативные 
показатели, составит не более 21 %;
- проверка обследуемых водных источников в количестве до 70 шт.;
- количество очищенных водоемов – 1 шт.;
- количество обслуживаемых светильников увеличится до 20 000 шт.;
- количество заменяемых светильников при проведении работ по капитальному ремонту увели-
чится до 130 шт.;
- ввод в действие системы дождевой канализации (в районе ул.Маршала Жукова г.Калуги, в 
районе ул.Ольговской г. Калуги);
- рекультивация полигона ТБО г.Калуги с отводом ручья с территории полигона ТБО;
- строительство кладбища в дер.Марьино;
- строительство ливневой канализации с очистными сооружениями в микрорайоне Правобере-
жье г.Калуга;
- устройство 647 тренажерных  и детских игровых комплексов;
- количество благоустроенных дворовых многоквартирных домов - 1676 шт.;
- количество благоустроенных общественных территорий - 45 шт.».
1.8.  Таблицу «Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях» пункта 2.2 
раздела 2 Программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему по-
становлению.
1.9  Пункт 2.4 раздела 2 Программы изложить в новой редакции:
«2.4. Сроки реализации муниципальной программы - 2014-2021 годы, без разделения на эта-
пы».
1.10. Раздел 5 Программы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.
1.11. Строку 6 паспорта подпрограммы «Благоустроенный город» пункта 6 «Подпрограмма 
«Благоустроенный город» раздела 7 «Подпрограммы и ведомственные целевые программы 
муниципальной программы «Городская среда» Программы (далее - Подпрограмма 1) изложить 
в новой редакции:

«Сроки и этапы реализации муниципальной программы 2014-2021 гг.»

1.12. Строку 7 паспорта Подпрограммы 1 изложить в новой редакции:
«7. 
Объе-
мы и 
источ-
ники 
финан-
сиро-
вания 
под-
прог-
рам-
мы

Всего
тыс.руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

3767545,0 274 884,8 489400,2 593 643,1 389 665,3 330670,0 285 146,8 700 870,1 703 264.7
в т.ч. 
за счет 
средств 
мест-
ного 
бюд-
жета

2767009,9 252 212,4 482017,1 591 665,0 385 593,7 54 932,4 282 405,5 358 506,3 359 677,5

в т.ч. 
за счет 
средств 
област-
ного 
бюд-
жета

1000535,1 22 672,4 7 383,1 1 978,1 4 071,6 275737,6 2 741,3 342 363,8 343 587,2

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

1.13. Строку 8 паспорта Подпрограммы 1 изложить в новой редакции:
«8. 
Ожи-
дае-
мые 
ре-
зуль-
таты 
реали-
зации 
под-
про-
грам-
мы

-увеличение площади зеленых насаждений, находящихся на обслуживании, до 63/3600 шт./га;
- увеличение посадки цветов до 8400/555000 кв.м/шт.;
- увеличение посадки деревьев/кустарников до 550/800 шт.;
- строительство 8 новых колодцев питьевой воды;
- доля горения от общего количества обслуживаемых светильников составит не менее 99 %;
- доля предприятий, имеющих допустимые нормативы выбросов вредных веществ в атмосферу муниципаль-
ного образования «Город Калуга», к общему количеству предприятий муниципального образования «Город 
Калуга» составит 98,9%;
- доля территорий города, в которых уровень загрязнения воздуха превышает нормативные показатели, со-
ставит не более 21 %;
- проверка обследуемых водных источников в количестве до 70 шт.;
- количество очищенных водоемов – 1 шт.;
- количество обслуживаемых светильников увеличится до 20 000  шт.;
-количество заменяемых светильников при проведении работ по капитальному ремонту увеличится до 130 
шт.;
- ввод в действие системы дождевой канализации (в районе ул.Маршала Жукова г. Калуги, в районе 
ул.Ольговской г. Калуги)
- рекультивация полигона ТБО г.Калуги с отводом ручья с территории полигона ТБО;
- строительство кладбища в дер.Марьино;
- строительство ливневой канализации с очистными сооружениями в микрорайоне Правобережье г.Калуга;
- устройство 647 тренажерных и детских игровых комплексов;
- количество благоустроенных дворовых многоквартирных домов - 1676 шт.;
- количество благоустроенных общественных территорий - 45 шт.».

1.14. В абзаце 2 раздела 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы» Подпрограммы 
1 слова «в 2018 году» заменить словами «в 2019 году».
1.15. Текст раздела 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы» Подпрограммы 1 из-
ложить в новой редакции:
«Планируемыми показателями по итогам реализации данной подпрограммы будут:
- увеличение площади зеленых насаждений, находящихся на обслуживании, до 63/3600 шт./га;
- увеличение посадки цветов до 8400/555000 кв.м/шт.;
- увеличение посадки деревьев/кустарников до 550/800 шт.;
- строительство 8 новых колодцев питьевой воды;
- доля горения от общего количества обслуживаемых светильников составит не менее 99 %;
- доля предприятий, имеющих допустимые нормативы выбросов вредных веществ в атмосферу 
муниципального образования «Город Калуга», к общему количеству предприятий муниципаль-
ного образования «Город Калуга» составит 98,9%;
- доля территорий города, в которых уровень загрязнения воздуха превышает нормативные по-
казатели, составит не более 21 %;
- проверка обследуемых водных источников в количестве до 70 шт.;
- количество очищенных водоемов – 1 шт.;
- количество обслуживаемых светильников увеличится до 20 000 шт.;
- количество заменяемых светильников при проведении работ по капитальному ремонту увели-
чится до 130 шт.;
- ввод в действие системы дождевой канализации (в  районе  ул.Маршала  Жукова   г. Калуги, в 
районе ул.Ольговской г. Калуги);
- рекультивация полигона ТБО г.Калуги с отводом ручья с территории полигона ТБО;
- строительство кладбища в дер.Марьино;
- строительство ливневой канализации с очистными сооружениями в микрорайоне Правобере-
жье г.Калуга;
- устройство 647 тренажерных и детских игровых комплексов;
- количество благоустроенных дворовых многоквартирных домов - 1676 шт.;
- количество благоустроенных общественных территорий - 45 шт.».
1.16. Таблицу «Сведения об индикаторах подпрограммы и их значениях» пункта 2.2 раздела 
2 «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и 
показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых 
конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы» Подпро-
граммы 1 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.17. Пункт 2.3 «Конечные результаты реализации подпрограммы» раздела 2 «Приоритеты 
муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (инди-
каторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных резуль-
татов  подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы»  Подпрограммы 1 изложить 
в новой редакции:
«В итоге реализации муниципальной подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:
- увеличение площади зеленых насаждений, находящихся на обслуживании, до 63/3600 шт./га;
- увеличение посадки цветов до 8400/555000 кв.м/шт.;
- увеличение посадки деревьев/кустарников до 550/800 шт.;
- строительство 8 новых колодцев питьевой воды;
- доля горения от общего количества обслуживаемых светильников составит не менее 99 %;
- доля предприятий, имеющих допустимые нормативы выбросов вредных веществ в атмосферу 
муниципального образования «Город Калуга», к общему количеству предприятий муниципаль-
ного образования «Город Калуга» составит 98,9%;
- доля территорий города, в которых уровень загрязнения воздуха превышает нормативные по-
казатели, составит не более 21 %;
- проверка обследуемых водных источников в количестве до 70 шт.;
- количество очищенных водоемов – 1 шт.;
- количество обслуживаемых светильников увеличится до 20 000 шт.;
- количество заменяемых светильников при проведении работ по капитальному ремонту увели-
чится до 130 шт.;
- ввод в действие системы дождевой канализации (в  районе   ул.Маршала Жукова   г. Калуги, в 
районе ул.Ольговской г. Калуги);
- рекультивация полигона ТБО г.Калуги с отводом ручья с территории полигона ТБО;
- строительство кладбища в дер.Марьино;
- строительство ливневой канализации с очистными сооружениями в микрорайоне Правобере-
жье г.Калуга;
- устройство 647 тренажерных и детских игровых комплексов;
- количество благоустроенных дворовых многоквартирных домов - 1676 шт.;
- количество благоустроенных общественных территорий - 45 шт.».
1.18. Пункт 2.4 «Сроки и этапы реализации подпрограммы» раздела 2 «Приоритеты муници-
пальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) 
достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов  
подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы» Подпрограммы 1 изложить в но-
вой редакции:
«2.4. Сроки реализации подпрограммы - 2014 -2021 годы, без разделения на этапы».
1.19. Раздел 3 «Перечень программных мероприятий подпрограммы «Благоустроенный город» 
Подпрограммы 1 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постанов-
лению.
1.20. Строку 6 паспорта подпрограммы «Охрана окружающей среды муниципального образо-
вания «Город Калуга» пункта 7.2 «Подпрограмма «Охрана окружающей среды муниципального 
образования «Город Калуга» раздела 7 «Подпрограммы и ведомственные целевые программы 
муниципальной программы «Городская среда» Программы (далее - Подпрограмма 2) изложить 
в новой редакции:

 «Сроки и этапы реализации муниципальной программы 2016-2021 гг.»

1.21. Строку 7 паспорта Подпрограммы 2  изложить в новой редакции:

 

1.22. Таблицу «Сведения об индикаторах подпрограммы и их значениях» пункта 2.2 раздела 2 
Подпрограммы 2 изложить в новой редакции:

«7. Объемы и 
источники 
финансирова-
ния 
подпрограммы  

 Всего 
тыс.руб 

2016 год 2017 год 2018 
год 

2019 
год 

2020 год 2021 год 

Всего 9 768,1 4 477,5 1 755,8 134,8 1 800,0 800,0 800,0 
в т.ч. за счет 
средств 
местного 
бюджета 8 613,0 3 572,4 1 505,8 134,8 1 800,0 800,0 800,0 
в т.ч. за счет 
средств 
областного 
бюджета 1 155,1 905,1 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию подпрограммы  из 
бюджета муниципального образования «Город Калуга», ежегодно уточняются 
после принятия решения Городской Думы города Калуги о бюджете 
муниципального образования «Город Калуга» на очередной финансовый год и 
плановый период. 
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию подпрограммы  из 
областного бюджета, ежегодно уточняются после принятия закона Калужской 
области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период». 
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«п/п Наименование показателя Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Доля  предприятий, имеющих 
допустимые нормативы вы-
бросов вредных веществ в 
атмосферу муниципального 
образования «Город Калуга»,  к 
общему количеству предпри-
ятий  муниципального образо-
вания «Город Калуга» (%)

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

2.
Доля территорий города, в 
которых уровень загрязнения 
воздуха превышает норматив-
ные показатели

% 25 24 24 21 21 21

3. Количество проверок со-
блюдения законодательства 
в области охраны окружаю-
щей среды юридическими 
лицами и индивидуальными 
предпринимателя-ми на тер-
ритории муниципального об-
разования «Город Калуга»

шт.

19 8 - - - -

4. Количество обследуемых
водных источников 

шт. 132 - - 70 70 70»

1.23. Раздел 3 «Перечень программных мероприятий подпрограммы «Охрана окружающей 
среды муниципального образования «Город Калуга»» Подпрограммы 2 изложить в новой ре-
дакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
1.24. Строки 6 и 7 паспорта подпрограммы «Формирование современной городской среды» 
пункта 7.5 «Подпрограмма «Формирование современной городской среды» раздела 7 «Под-
программы и ведомственные целевые программы муниципальной программы «Городская сре-
да» Программы (далее - Подпрограмма 3) изложить в новой редакции:
«6. Сроки и 
этапы реали-
зации под-
программы

Подпрограмма реализуется в два этапа в 2017-2018 году.

7. Объемы 
и источники 
финансирова-
ния подпро-
граммы

Наименование 
показателя

Всего,
тыс.руб.

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Всего 261 589,8 249 120,3 12 469,5 0,0 0,0 0,0
В т.ч. за счет 
средств местного 
бюджета

24 332,5 11 863,0 12 469,5 0,0 0,0 0,0

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

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

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

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

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

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

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

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

Наименование индикатора (по-
казателя)

ед. изм. Значение по годам: реализации муниципальной программы
2012
факт

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Площадь зеленыхнасаждений, на-

ходящихся на
обслуживании

шт./ га 44/
2332,4

46/
2339,33

48/ 2340,92 48/ 2340,92 51/2387,19 51/ 2388,5 60/ 2820,5 61/ 3100 62/3400 63/3600

2 Количество
высаженных цветов

кв.м/
шт.

5419,3/
419683

6399/
486175

21189,3/1472600 12932,1/
966000

11701,2/
546491

7500/551000 3000/22109 8 200/
553000

8300/
554000

8400/555000

3 Количествоубранных аварийных 
деревьев

шт. 1884 2834 2392 2155 783 977 876 1300 1400 1500

4 Количество деревьев, 
прошедших  санитарную обрезку

шт. 3051 850 1910 1910 1039 1818 426 2250 2250 2250

5 Количество  посаженных 
деревьев/кустарни-
ков

шт. 923/1035 1664/
1000

1791/
550

2728/
670

97/367 305/4500 7421/189 450/600 500/700 550/800

6 Объем утилизированных 
древесных отходов

тыс. м3 32,6 35 35,0 45,1 35,0 35,5 17,2 36,0 36,0 36,0

7 Демеркуризация  ртутьсодержащих 
отходов

шт. 20306 21320 16110 14300 14050 14101 14101 14300 14400 14500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
8 Площадь городских и 

сельских кладбищ, находящихся на 
обслуживании

га 201,83 203,83 203,83 203,83 203,83 203,83 203,83 203,83 203,83 203,83

9 Количество обслуживаемых 
фонтанов,туалетных  кабин, мо-
дулей

шт. 31 31 39 28 32 31 31 27 27 27

10 Количество построенных
колодцев

шт.
    0 2,0   0 0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0

11 Количество принятых 
отработанных  автошин

шт. 25 26 55,0 55,0 55,0 28,0 0 0 0 0

12 Количество  обслуживаемых  све-
тильников

шт. 13183 13183 13401 13407 18 344 18 325 19337 19 600 19 800 20 000

13 Объем потребляемой 
энергии системами  наружного 
освещения

тыс. 
кВт/час

10551 7665,4 8523,9 9143,6 11495,0 10 892,2 13 716,5 14 100 14 500 15 000

14 Доля горения от  общего количе-
ства  обслуживаемых 
светильников не менее

% 95 95 96 97 98 98 98 99 99 99

15 Количество  заменяемых 
светильников при  проведении 
работ по капитальному ремонту 

шт. 100 - - - - 0 0 110 120 130

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
16 Точки подключения праздничной 

иллюминации
шт. 130 450 560 570 570 570 570 570 570 570

17 Снижение уровня износа объектов 
инженерной инфраструктуры на-
ружного 
освещения 

% - - - - 50 49 49 48 47 46

1.25. Таблицу «Сведения о показателях подпрограммы и их значениях» пункта 2.2 раздела 2 
Подпрограммы 3 изложить в новой редакции:

«№ п/п Наименование индикатора Ед. 
изм.

Значение по годам:
реализации государственной программы
2017 2018 2019 2020 2021

Подпрограмма «Формирование современной городской среды на 2017 год»
1 Количество благоустроенных  

дворовых территорий много-
квартирных домов

шт.
1676 - - - -

2 Доля благоустроенных дво-
ровых территорий от общего 
количества дворовых терри-
торий

%
44,1 - - - -

3 Охват населения благоустро-
енными дворовыми терри-
ториями

%
44 - - - -

4 Количество благоустроенных 
общественных территорий шт. 45 - - - -

5 Площадь благоустроенных 
общественных территорий га 43,0 - - - -

6 Доля площади благоустро-
енных общественных терри-
торий

%
74 - - - -

7 Доля трудового участия заин-
тересованных лиц в выполне-
нии минимального перечня 
работ по благоустройству 
дворовых территорий

%

1 - - - -

8 Доля финансового участия 
заинтересованных лиц в вы-
полнении дополнительного 
перечня работ по благо-
устройству дворовых терри-
торий

%

1 - - - -»

1.26. Раздел 3 «Перечень программных мероприятий подпрограммы «Формирование совре-
менной городской среды» Подпрограммы 3 изложить в новой редакции согласно приложению 
6 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского 
хозяйства города Калуги.
 Первый заместитель Городского Головы -

начальник управления городского хозяйства города Калуги А.С.ВОЛКОВ.

Приложение 1    к постановлению Городской Управы города Калуги    от 19.08.2019 № 312-п      
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18 Доля  предприятий, имеющих до-
пустимые нормативы выбросов 
вредных веществ в атмосферу МО 
«Город Калуга», к общему количе-
ству предприятий муниципального 
образования «Город Калуга»

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

19 Доля территорий города, в которых 
уровень загрязнения воздуха пре-
вышает нормативные показатели

% - - - - 25 24 21 21 21 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
20 Количество проверок соблюдения 

законодательства в области охраны 
окружающей среды юридическими 
лицами и индивидуальными пред-
принимателями на территории 
муниципального образования «Го-
род Калуга»

шт. - - - 23 19 8 - - - -

21 Количество обследуемых водных 
источников

шт. - - 181 132 132 - - 70 70 70

22 Площадь рекультивации полигона 
ТБО 

га - - 24,2 24,2 24,2 - - 24,2 24,2 24,2

23 Количество водоемов, подлежащих 
очистке

шт. - - 1 1 1 1 1 1 1 1

24 Количество устроенных детских  
игровых и  тренажерных комплек-
сов

шт. 24 28 149 145 163 16 20 25 50 47

25 Ввод в действие систем дождевой 
канализации: 
 -в районе Маршала Жукова 
г.Калуги; 
-в районе ул.Ольговской г.Калуги  

м - - - - 300 200 - 1150 - -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
26 Строительство ливневой канали-

зации с очистными сооружениями 
в микрорайоне Правобережье 
г.Калуга

м - - - - - - - 1600 - -

27 Количество отловленных безнад-
зорных животных

шт. 3683 3622 2160 - 455 358 246 450 500 550

28 Количество животных, содержащих-
ся в вольерах

Соба-
ко/
дни

6065 5276 6529 - 14112 11854 9527 12500 13000 13500

29 Количество благоустроенных  дво-
ровых территорий  многоквартир-
ных домов

 шт. - - - - - 1676 - - - -

30 Доля благоустроенных дворовых 
территорий от общего количества 
дворовых территорий

 % - - - - - 44,1 - - - -

31 Охват населения благоустроенными 
дворовыми территориями 

 % - - - - - 44 - - - -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
32 Количество благоустроенных обще-

ственных территорий 
шт. - - - - - 45 - - - -

33 Площадь благоустроенных обще-
ственных территорий 

га - 43,0 - - - -

34 Доля площади благоустроенных 
общественных территорий 

 % - 74 - - - -

35 Доля трудового участия заинтере-
сованных лиц в выполнении мини-
мального перечня работ по благо-
устройству дворовых территорий

% - 1 - - - -

36 Доля финансового участия заин-
тересованных лиц в выполнении 
дополнительного перечня работ 
по благоустройству дворовых тер-
риторий

% - 1 - - - -

Приложение 2   к постановлению Городской Управы   города Калуги  от 19.08.2019 № 312-п       
Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Наименование подпро-
граммы, ведомственной 
целевой программы, про-
чего мероприятия (основ-
ного мероприятия)

Наименование главного 
распорядителя средств 
бюджета муниципаль-
ного образования «Город 
Калуга» 

Источники финанси-
ро-вания

Объемы финансирования  по годам (тыс. руб.)

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Подпрограмма 
«Благоустроен-ный город» Итого: 3 767 545,0

274 
884,8 489 400,2 593 643,1 389 665,3 330 670,0 285 146,8 700 870,1 703 264,7

в том числе
Бюджет МО «Город 
Калуга» 2 767 009,9 252 

212,4 482 017,1 591 665,0 385 593,7 54 932,4 282 405,5 358 506,3 359 677,5

Областной бюджет 1 000 535,1 22 
672,4 7 383,1 1 978,1 4 071,6 275 737,6 2 741,3 342 363,8 343 587,2

Управление городского 
хозяйства города Калуги,

Бюджет МО «Город 
Калуга» 2 675 618,8 243 

059,9 475 302,0 588 469,7 380 647,0 49 063,3 279 775,5 327 315,1 331 986,3

Областной  бюджет 320 066,7 22 
672,4 7 383,1 1 978,1 4 071,6 275 737,6 2 741,3 2 741,3 2 741,3

Управление по 
работе с населением на 
территориях

Бюджет МО «Город 
Калуга»

18 125,5
2 700,0 2 424,4 1 924,8 1 395,4 1 668,5 2 630,0 2 691,2 2 691,2

Управление архитектуры,  
градострои-тельства и 
земельных отношений 
города Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга» 73 265,6 6 452,5 4 290,7 1 270,5 3 551,3 4 200,6 0,0 28 500,0 25 000,0

Областной бюджет 680 468,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 339 622,5 340 845,9
Ведомственная целевая 
программа «Светлый 
город» 

Управление городского 
хозяйства города Калуги 

Бюджет МО «Город 
Калуга» 147 322,2 68 

986,5 78 335,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ведомственная целевая 
программа «Охрана 
окружающей среды муни-
ципального образования 
«Город Калуга» 

Управление городского 
хозяйства города Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга» 6 374,9 2 985,9 3 389,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной  бюджет 829,7 0,0 829,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Управление городского 
хозяйства города Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга» 8 613,0 0,0 0,0 3 572,4 1 505,8 134,8 1800,0 800,0 800,0

Областной бюджет 1 155,1 0,0 0,0 905,1 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Формиро-
вание современной город-
ской среды»

Итого: 261 589,8 0,0 0,0 0,0 249 120,3 12 469,5 0,0 0,0 0,0

Управление городского 
хозяйства города Калуги

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

Областной бюджет 77 934,3 0,0 0,0 0,0 77 934,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Федераль-ный бюд-
жет 74 136,2 0,0 0,0 0,0 74 136,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджет-ные 
средства (средства 
жителей МО «Город 
Калуга»)

233,8 0,0 0,0 0,0 233,8 0,0 0,0 0,0 0,0
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Управление жилищно-
коммунально-го хозяй-
ства города Калуги

Областной бюджет 5 776,8 0,0 0,0 0,0 5 776,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление архитектуры, 
градостроите-льства и 
земельных отношений 
города Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга» 20 105,4 0,0 0,0 0,0 7 635,9 12 469,5 0,0 0,0 0,0

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

Обеспечение реализации 
муниципальной програм-
мы муниципального об-
разования «Город Калуга» 
«Городская среда»
- выполнение функций 
органом местного само-
управления

Управление городского 
хозяйства города Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга» 367 996,0 0,0 50 278,5 45 688,6 47 649,7 56 456,3 55 974,3 55 974,3 55 974,3

 Всего: 4 561 425,7 346 
857,2 622 233,1 643 809,2 688 191,1 399 730,6 342 921,1 757 644,4 760 039,0

  
в т.ч. за счет средств 
бюджета МО «Город 
Калуга»:

3 321 648,5 324 
184,8 614 020,3 640 926,0 446 612,2 123 993,0 340 179,8 415 280,6 416 451,8

в т.ч. областной бюд-
жет 1 126 388,1 22 

672,4 8 212,8 2 883,2 128 189,8 275 737,6 2 741,3 342 363,8 343 587,2

в т.ч.:
федеральный бюджет

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

Внебюджетные 
средства (средства 
жителей МО «Город 
Калуга»)

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

Приложение 3     к постановлению Городской Управы   города Калуги   от 19.08.2019 № 312-п      
СВЕДЕНИЯ об индикаторах подпрограммы и их значениях

                                                                                                                                                                                 
№
п/п

Наименование индикатора (показателя) ед. 
изм.

Значение по годам: реализации муниципальной программы
2012
факт

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Площадь зеленых насаждений, находящихся на обслуживании шт./ га 44/

2332,4
46/
2339,33

48/
2340,92

48/
2340,92

51/2387,19 51/ 2388,5 60/2820,5 61/3100 62/3400 63/3600

2 Количество высаженных цветов кв.м/
шт.

5419,3/
419683

6399/
486175

21189,3/
1472600

12932,1/
966000

11701,2/
546491

7 500/
551000

3000/
22109

8 200/
553000

8300/
554000

8400/555000

3 Количество убранных аварийных деревьев шт. 1884 2834 2392 2155 783 977 876 1300 1400 1500

4 Количество деревьев,  прошедших  санитарную обрезку шт. 3051 850 1910 1910 1039 1818 426 2250 2250 2250
5 Количество  посаженных  деревьев/кустарни-

ков
шт. 923/1035 1664/

1000
1791/
550

2728/
670

97/367 305/4500 7421/189 450/600 500/700 550/800

6 Объем утилизированных древесных отходов тыс. м3 32,6 35 35,0 45,1 35,0 35,5 17,2 36,0 36,0 36,0

7 Демеркуризация ртутьсодержащих  отходов шт. 20306 21320 16110 14300 14050 14101 14101 14300 14400 14500
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
8 Площадь городских и сельских кладбищ,  находящихся на обслуживании га 201,83 203,83 203,83 203,83 203,83 203,83 203,83 203,83 203,83 203,83
9 Количество обслуживаемых  фонтанов,туалетных   кабин, модулей шт. 31 31 39 28 32 31 31 27 27 27
10 Количество построенных колодцев шт.

    0 2,0   0 0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0
11 Количество принятых  отработанных автошин шт. 25 26 55,0 55,0 55,0 28,0 0 0 0 0
12 Количество  обслуживаемых светильников шт. 13183 13183 13401 13407 18 344 18 325 19 337 19 600 19 800 20 000
13 Объем потребляемой  энергии системами наружного  освещения тыс. 

кВт/
час

10551 7665,4 8523,9 9143,6 11495,0 10 892,2 13 716,5 14 100 14 500 15 000

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

капитальному ремонту 
шт. 100 - - - - 0 0 110 120 130

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
16 Точки подключения праздничной иллюминации шт. 130 450 560 570 570 570 570 570 570 570
17 Снижение уровня износа объектов инженерной инфраструктуры наружного 

освещения 
% - - - - 50 49 49 48 47 46

18 Площадь рекультивации полигона ТБО га - - 24,2 24,2 24,2 - - 24,2 24,2 24,2
19 Количество водоемов, подлежащих очистке шт. - - 1 1 1 1 1 1 1 1
20 Количество устроенных детских  игровых и  тренажерных комплексов шт. 24 28 149 145 163 16 20 25 50 47
21 Строительство ливневой канализации с очистными сооружениями в микро-

районе Правобережье г.Калуга
м - - - - 300 200 - 1150 - -

22 Количество отловленных безнадзорных животных шт. 3683 3622 2160 - 455 358 246 450 500 550

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
23 Количество животных, содержащихся в вольерах Соба-

ко/
дни

6065 5276 6529 - 14112 11854 9527 12500 13000 13500

Приложение 4    к постановлению Городской Управы   города Калуги    от 19.08.2019 № 312-п       
Перечень программных мероприятий подпрограммы «Благоустроенный город»

№п/п
Наименование ме-
роприятия (основ-
ного мероприятия) 
подпрограммы

Сроки 
реали-за-
ции

Наимено-ва-
ние главного 
распоряди-
теля средств 
бюджета му-
ници-пального 
образова-ния 
«Город Калуга»

Ответственный 
исполнитель, соис-
полнитель, участник 
подпрограммы 

Источники 
финанси-ро-
вания

Сумма рас-
ходов, всего 
(тыс. руб.)

в том числе по годам реализации подпрограммы:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.1

Озеленение  на 
территории 
МО «Город Калуга»

2014-
2021 гг. 

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Управление городско-
го хозяйства города 
Калуги,  МБУ «Калу-
габлагоуст-ройство», 
МКУ «Служба едино-
го заказа городского 
хозяйства»

Бюджет МО 
«Город Калуга» 1 325 615,1 172 145,9 322 876,3 290 461,6 202 642,8 6 707,3 91 690,8 119 545,2 119545,2

Областной 
бюджет 133 000,0 6 000,0 6 000,0 0,0 0,0 121 000,0 0,0 0,0 0,0

Управление по 
работе с на-
селением на 
территориях

Управление по рабо-
те с населением на 
территориях

Бюджет МО 
«Город Калуга» 4 892,9 700,0 628,8 391,2 390,0 770,5 630,0 691,2 691,2

1.2

Содержание и 
ремонт мест за-
хоронения на тер-
ритории МО «Город 
Калуга»

2014-
2021 гг. 

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Управление городско-
го хозяйства города 
Калуги,
 МБУ «Калугаблагоу-
стройство»

Бюджет МО 
«Город Калуга» 99 115,8 9 441,7 14 918,1 13 178,1 14 694,2 1 420,0 7 610,5 18 926,6 18 926,6

Областной 
бюджет

11 022,4 22,4  0,0  0,0 0,0 11 000,0 0,0 0,0 0,0
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1.3

 Создание, содержа-
ние и ремонт объ-
ектов благоустрой-
ства, направленных 
на обеспечение и 
повышение ком-
фортности условий 
проживания граж-
дан на территории 
МО «Город Калу-
га», включающих 
устройство детских 
игровых комплек-
сов, их благоустрой-
ство и содержание, 
устройство  трена-
жерных комплексов

2014-
2021 гг.

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Управление городско-
го хозяйства города 
Калуги,
МБУ «Калугаблаго-
уст-ройство», МБУ 
«Специализиро-
ванное монтажно-
эксплуатационное 
управление», МКУ 
«Служба единого 
заказа городского 
хозяйства»

Бюджет МО 
«Город Калуга» 651 036,1 61 171,7 137 507,6 178 770,7 45 830,8 15 601,8 68 438,7 71 857,4 71 857,4

Областной 
бюджет  17 000,0  17 000,0

Управление по 
работе с на-
селением на 
территориях

Управление по рабо-
те с населением на 
территориях

Бюджет МО 
«Город Калуга»

13 232,6 2 000,0 1 795,6 1 533,6 1005,4 898,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

1.4

Содержание и те-
кущий ремонт объ-
ектов наружного 
освещения

2016-
2021 гг. 

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Управление городско-
го хозяйства города 
Калуги

Областной  
бюджет 125 000,0 125 000,0

Бюджет МО 
«Город Калуга» 577 047,5 0,0 0,0 106 059,3 112 696,8  7 612,9 112 035,5 116 985,9 121 657,1

1.5

Капитальный ре-
монт объектов на-
ружного освещения

2016-
2021 гг.

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Управление городско-
го хозяйства города 
Калуги

Бюджет МО 
«Город Калуга»

0,0  0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6

Организация и 
проведение меро-
приятий по отлову 
и содержанию без-
надзорных живот-
ных

2016- 
2021 гг.

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Управление городско-
го хозяйства города 
Калуги

Областной 
бюджет 16 011,2  0,0 0,0 1 978,1 4 071,6 1 737,6 2 741,3  2 741,3 2 741,3

Бюджет МО 
«Город Калуга» 153,0 153,0

1.7
Приобретение спец-
техники

2017- 
2021 гг. 

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Управление городско-
го хозяйства города 
Калуги, МБУ «Калуга-
благоуст-ройство»

Бюджет МО 
«Город Калуга» 300,6 300,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет 16 650,0 16 650,0  0,0  0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0

1.8
Устройство детских 
игровых комплек-
сов, их благоустрой-
ство и содержание

2014 г.
Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Управление городско-
го хозяйства города 
Калуги, МБУ «Калуга-
благоуст-ройство»

Областной 
бюджет 1 383,1 0,0 1 383,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9

Рекультивация По-
лигона ТБО г.Калуги 
с отводом ручья с 
территории Полиго-
на ТБО (в т.ч. ПИР)

2014-
2017

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Управление городско-
го хозяйства города 
Калуги, МУП «Поли-
гон ТКО»

Бюджет МО 
«Город Калуга 22 350,7 0,0 0,0 0,0 4 782,4 17 568,3 0,0 0,0 0,0

1.10

Строительство до-
ждевой канализа-
ции в районе 
ул. Маршала Жуко-
ва, г. Калуга (в т.ч. 
ПИР)

2014-
2021 гг.

Управление 
архитектуры,  
градострои-
тельства и зе-
мельных отно-
шений города 
Калуги

Управление 
архитектуры,  
градостроитель-ства 
и земельных отноше-
ний города Калуги, 
МКУ «Управление 
капитального строи-
тельства   г. Калуги»

Бюджет МО 
«Город Калуга» 6 042,7 5 000,0 1 042,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.11

Строительство до-
ждевой канализа-
ции в районе 
ул. Ольговская, 
г. Калуга (в т.ч. ПИР)

2014-
2021 гг.

Управление 
архитектуры,  
градострои-
тельства и зе-
мельных отно-
шений города 
Калуги

Управление 
архитектуры,  
градостроитель-ства 
и земельных отноше-
ний города Калуги, 
МКУ «Управление 
капитального строи-
тельства  г. Калуги»

Бюджет МО 
«Город Калуга» 228,5 228,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.12

Строительство граж-
данского  кладбища 
в районе                 д. 
Марьино   
муниципального 
образования «Город 
Калуга» (в т.ч. ПИР)  

2014-
2021 гг.

Управление 
архитектуры,  
градострои-
тельства и зе-
мельных отно-
шений города 
Калуги

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

Бюджет МО 
«Город Калуга» 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0

1.13

Строительство лив-
невой канализации 
с очистными соору-
жениями в микро-
районе Правобере-
жье г.Калуга (в т.ч. 
ПИР)

2017-
2021

Управление 
архитектуры,  
градострои-
тельства и зе-
мельных отно-
шений города 
Калуги

Управление 
архитектуры,  
градостроитель-ства 
и земельных отноше-
ний города Калуги,
МКУ «Управление 
капитального строи-
тельства  г. Калуги»

Бюджет МО 
«Город Калуга» 4 200,6 0,0 4 200,6 0,0 0,0 0,0

1.14
Строительство (ре-
конструкции) линий 
наружного освеще-
ния (в т.ч. ПИР)

2014-
2021 гг

Управление 
архитектуры,  
градострои-
тельства и зе-
мельных отно-
шений города 
Калуги

Управление 
архитектуры,  
градостроитель-ства 
и земельных отноше-
ний города Калуги,
МКУ «Управление 
капитального строи-
тельства  г. Калуги»

Бюджет МО 
«Город Калуга» 49 793,8 1 224,0 3 248,0 1 270,5 3 551,3 0,0 0,0 15 500,0 25 000,0

1.15

Рекультивация по-
лигона ТКО (в т.ч. 
ПИР)

2020-
2021 гг.

Управление 
архитектуры,  
градострои-
тельства и зе-
мельных отно-
шений города 
Калуги

Управление 
архитектуры,  
градостроитель-ства 
и земельных отноше-
ний города Калуги,
МКУ «Управление 
капитального строи-
тельства  г. Калуги»

Областной 
бюджет 680 468,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 339 622,5 340 845,9

1.16

Строительство 
ливневой кана-
лизации по объ-
екту строительства  
«Комплекс зданий, 
строений, сооруже-
ний КФ МГТУ им. 
Н.Э.Баумана» (в т.ч. 
ПИР)

2020-
2021 гг

Управление 
архитектуры,  
градострои-
тельства и зе-
мельных отно-
шений города 
Калуги

Управление 
архитектуры,  
градостроитель-ства 
и земельных отноше-
ний города Калуги,
МКУ «Управление 
капитального стро-
ительства            г. 
Калуги»

Бюджет МО 
«Город Калуга» 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0 0,0

 ВСЕГО по подпро-
грамме    3 767 545,0 274 884,8 489 400,2 593 643,1 389 665,3 330 670,0 285 146,8 700 870,1 703 264,7
Бюджет МО «Город 
Калуга» 2 767 009,9 252 212,4 482 017,1 591 665,0 385 593,7 54 932,4 282 405,5 358 506,3 359 677,5

Областной бюджет
1 000 535,1 22 672,4 7 383,1 1 978,1 4 071,6 275 737,6 2 741,3 342 363,8 343 587,2

 
В т.ч.: Управление 
городского хозяй-
ства города Калуги 

   2 995 685,5 265 732,3 482 685,1 590 447,8 384 718,6 324 800,9 282 516,8 330 056,4 334 727,6

Из них
Областной бюджет

320 066,7 22 672,4 7 383,1 1 978,1 4 071,6 275 737,6 2 741,3 2 741,3 2 741,3

Бюджет МО «Город 
Калуга» 2 675 618,8 243 059,9 475 302,0 588 469,7 380 647,0 49 063,3 279 775,5 327 315,1 331 986,3
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Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

  Бюджет МО 
«Город Калуга» 18 125,5 2 700,0 2 424,4 1 924,8 1 395,4 1 668,5 2 630,0 2 691,2 2 691,2

 

Управление архи-
тектуры,  градостро-
ительства и земель-
ных отношений 
города Калуги

   753 734,0 6 452,5 4 290,7 1 270,5 3 551,3 4 200,6 0,0 368 122,5 365 845,9

Из них Областной бюджет 680 468,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 339 622,5 340 845,9
Бюджет МО «Город 
Калуга» 73 265,6 6 452,5 4 290,7 1 270,5 3 551,3 4 200,6 0,0 28 500,0 25 000,0

Приложение 5    к  постановлению Городской Управы города Калуги    от 19.08.2019 № 312-п       
Перечень программных мероприятий подпрограммы «Охрана окружающей среды муниципального образования «Город Калуга»

№п/п
Наименование мероприятия 
(основного мероприятия) под-
программы

Сроки реа-
ли-зации

Наименование главного 
распорядителя средств 
бюджета муниципаль-
ного образования «Го-
род Калуга»

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 
участник подпрограммы 

Источники финан-
си-рования

Сумма расхо-
дов, всего (тыс. 
руб.)

в том числе по годам реализации подпрограммы:

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Создание, поддержание и раз-
витие системы экологического 
управления на территории му-
ниципального образования «Го-
род Калуга» с оценкой состояния 
окружающей среды

2016 -2021 
гг.

Управление городского 
хозяйства города Калуги

Управление городского 
хозяйства города Калуги

Бюджет МО «Го-
род Калуга 8 414,1 3 399,3 1 480,0 134,8 1800,0 800,0 800,0

Осуществление регионального 
государственного экологи-
ческого надзора,  а также 
осуществление регионального 
государственного надзора в об-
ласти охраны и использования 
особо охраняемых  природных 
территорий

2016 -2021 
гг. 

Управление городского 
хозяйства города Калуги

Управление городского 
хозяйства города Калуги

Бюджет МО «Го-
род Калуга» 198,9 173,1 25,8 0,0 0,0 0,0 0,0

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

ВСЕГО по подпрограмме    9 768,1 4 477,5 1 755,8 134,8 1 800,0 800,0 800,0
Бюджет МО «Город Калуга 8 613,0 3 572,4 1 505,8 134,8 1800,0 800,0 800,0
Областной бюджет 1 155,1 905,1 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0,

                                                                                                                                                                                    Приложение 6 к постановлению Городской Управы   города Калуги   от 19.08.2019 № 312-п       
Перечень программных мероприятий подпрограммы «Формирование современной городской среды»

№п/п Наименование мероприя-
тия (основного мероприя-
тия) подпрограммы

Сроки 
реали-за-
ции

Наименование глав-
ного распорядителя 
средств бюджета 
муниципального об-
разования «Город 
Калуга»

Ответственный 
исполнитель, соис-
полнитель, участник 
подпрограммы 

Источники 
финансиро-
вания

Сумма рас-
ходов, всего 
(тыс. руб.)

в том числе по годам реализации подпрограммы:
2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Выполнение комплекса 

работ по благоустройству 
дворовых территорий 
многоквартирных жилых 
домов 

2017 Управление городско-
го хозяйства города 
Калуги

Управление городско-
го хозяйства города 
Калуги,
 МКУ «Служба едино-
го заказа городского 
хозяйства»

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

Областной 
бюджет 76 087,2 76 087,2 0,0 0,0 0,0

0,0
Федеральный 
бюджет 74 136,2 74 136,2 0,0 0,0 0,0

0,0
Внебюджетные 
средства (средства 
жителей МО «Город 
Калуга»)

Финансовое 
участие граж-
дан 233,8 233,8 0,0 0,0 0,0

0,0
Управление городско-
го хозяйства города 
Калуги

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

0,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 Выполнение комплекса 

работ по благоустройству 
общественной территории 
- территории, ограничен-
ной улицами Марата, Ры-
леева, Достоевского, Киро-
ва г.Калуга (в т.ч. ПИР)  

2017 Управление архитек-
туры, градострои-
тельства и земельных 
отношений города 
Калуги

Управление 
архитектуры, 
градостроительст-ва 
и земельных отноше-
ний города Калуги, 
МКУ «Управление 
капитального стро-
ительства города 
Калуги»

Бюджет МО 
«Город Калуга» 20  105,4 7 635,9 12 469,5 0,0 0,0

0,0
Областной 
бюджет 40 157,1 40 157,1 0,0 0,0 0,0

0,0
Федеральный 
бюджет 39 019,1 39 019,1 0,0 0,0 0,0

0,0
2017 Управление жилищ-

но-коммунального 
хозяйства города 
Калуги

Управление жилищ-
но-коммунального 
хозяйства города 
Калуги

Областной 
бюджет 5 776,8 5 776,8 0,0 0,0 0,0

0,0
ВСЕГО по подпрограмме 261 598,8 249 120,3 12 469,5 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО «Город Калуга» 22 332,5 11 863,0 12 469,5 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 123 868,2 123 868,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 113 155,3 113 155,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 
(средства жителей МО 
«Город Калуга»)

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

Управление городского 
хозяйства города Калуги

Итого 156 531,4 156 531,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО 
«Город Калуга» 4 227,1 4 227,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет 77 934,3 77 934,3 0,0 0,0 0,0

0,0
Федеральный 
бюджет 74 136,2 74 136,2 0,0 0,0 0,0

0,0
Финансовое 
участие граж-
дан

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

Управление архитектуры, 
градостроительства и зе-
мельных отношений горо-
да Калуги

Итого 99 281,6 86 812,1 12 469,5 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО 
«Город Калуга» 20 105,4 7 635,9 12 469,5 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет 40 157,1 40 157,1 0,0 0,0 0,0

0,0
Федеральный 
бюджет 39 019,1 39 019,1 0,0 0,0 0,0

0,0
Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
города Калуги

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

0,0
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.08.2019                                                                                                     № 333-п
О внесении изменений в постановление Городского Головы городского округа «Город 
Калуга» от 23.12.2008 № 223-п    «Об утверждении Положения о городском конкурсе 

профессионального мастерства «Воспитатель года» 
 В соответствии  со  статьями 36, 38, 43 Устава муниципального образования «Город Калуга»  
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести следующие изменения в Положение о городском конкурсе профессионального ма-
стерства «Воспитатель года», утвержденное постановлением Городского Головы городского 
округа «Город Калуга» от 23.12.2008 № 223-п  (далее - Положение):
1.1. В абзаце 2 пункта 5 Положения слово «сентября» заменить словом «октября».
1.2. В абзаце 3 пункта 5 Положения слова «в сентябре – октябре» заменить словами «в октя-
бре».
1.3. В абзаце 29 пункта 5 Положения цифры «15-18» заменить цифрами «12-15».
1.4. В абзаце 59 пункта 5 Положения слова «в адрес  оргкомитета» заменить   словами «в адрес 
муниципального бюджетного учреждения».
1.5.  Пункт 5 Положения после слов  «5) DVD-диск с видеозаписью педагогического мероприя-
тия с детьми в муниципальном дошкольном образовательном учреждении» дополнить абза-
цем следующего содержания: 
«6) согласие на обработку персональных данных (приложение 4 к настоящему Положению)».
1.6. Дополнить Положение приложением 4 (приложение к настоящему постановлению).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление образования 
города Калуги. 

Городской  Голова города Калуги  Д.О. РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение   к постановлению Городской Управы  города Калуги   от 23.08.2019 № 333-п
Приложение 4 к Положению о городском конкурсе профессионального мастерства «Воспита-
тель года»

Согласие на обработку персональных данных
Я, ______________________________________________________________________,
                 (Ф.И.О. участника конкурса,  реквизиты документа, удостоверяющего личность  участ-
ника конкурса)
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________,
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» даю согласие МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
«Стратегия» города Калуги, расположенному по адресу: 248000: г.Калуга, ул.Луначарского, д. 
26/18, на обработку своих персональных данных, указанных в заявлении на участие в город-
ском конкурсе профессионального мастерства «Воспитатель года»: фамилии, имени, отчества, 
занимаемой должности, реквизитов документа, удостоверяющего личность, телефона, e-mail, 
совершаемую с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, из-
менение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных,  в целях участия 
в городском конкурсе профессионального мастерства «Воспитатель года», проводимом в соот-
ветствии с постановлением Городской Управы города Калуги от _____________ № ________.

Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные в списки (реестры) и от-
четные формы, предусмотренные правовыми актами органов местного самоуправления, регла-
ментирующими представление отчетных данных.
Настоящее согласие дается на период актуальности информации о городском конкурсе  профес-
сионального мастерства «Воспитатель года».
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес МБУ «Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи «Стратегия» города  Калуги по почте за-
казным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю 
одного из операторов.
Подпись: _______________________ /____________________/
Дата __________________________.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 27.08.2019                                                                                                                           № 63  

О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением 
о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным 
постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в 
редакции от 27.06.2018 № 146), Уставом муниципального образования «Город Калуга» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Фонду поддерж-
ки строительства доступного жилья в Калужской области разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка (далее - общественные обсуждения).
2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений                   (приложение) в 
газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги данного проекта.
3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, 
оборудованном около здания, по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставлении Фонду поддержки строительства доступного 
жилья в Калужской области разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка и информационные материалы к нему на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного про-
екта.
5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных об-

суждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на офи-
циальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову города 
Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги  от 7.08.2019 №63

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Фонду поддержки строительства 
доступного жилья в Калужской области разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 27.08.2019 №63.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для земельного участка с кадастровым номером 40:25:000064:2023 общей площадью 
2818 кв.м (адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, д.Лихун) 
запрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования «объекты дорожного 
сервиса (4.9.1)».
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о по-
рядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного поста-
новлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции 
от 27.06.2018 № 146), с участием:
а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к ко-
торым запрашивается соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земель-
ному участку, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого запрашивается соответствующее разрешение, или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладателей помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подвержен-
ных риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может возникнуть в резуль-
тате получения запрашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 29.08.2019 по 26.09.2019.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,    около каб. 321 (3 
этаж), 05.09.2019.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 05.09.2019 по 12.09.2019 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;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
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 05.09.2019 
по 12.09.2019.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные матери-
алы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «Разреше-
ние на условно разрешенный вид использования».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 27.08.2019                                                                                                                       № 64

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

реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением 
о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным 
постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в 
редакции от 27.06.2018 № 146), Уставом муниципального образования «Город Калуга» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Корнееву 
Владимиру Александровичу, Корнеевой Инне Валентиновне разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (далее - общественные обсуждения).
2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений                   (приложение) в 
газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги данного проекта.
3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, 
оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.
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4. Разместить проект решения о предоставлении Корнееву Владимиру Александровичу, Корне-
евой Инне Валентиновне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства и информационные мате-
риалы к нему на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет https://
www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного проекта.
5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных об-
суждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на офи-
циальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову города 
Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги  
от 27.08.2019 №64

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Корнееву Владимиру Александро-
вичу, Корнеевой Инне Валентиновне разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 27.08.2019 №64.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для ввода в эксплуатацию незавершенного строительством жилого дома, расположенного на 
земельном участке с кадастровым номером 40:26:000247:176, запрашивается разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в части уменьшения минимального отступа в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений по северной границе земельного участка до 
1.2 м, по южной границе земельного участка до 2,2 м.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о по-
рядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного поста-
новлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции 
от 27.06.2018 № 146), с участием:
а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к кото-
рым запрашивается соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земель-
ному участку, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого запрашивается соответствующее разрешение, или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладателей помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подвержен-
ных риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может возникнуть в резуль-
тате получения запрашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 29.08.2019 по 26.09.2019.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,  около каб. 321 (3 
этаж), 05.09.2019.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 05.09.2019 по 12.09.2019 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;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
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 05.09.2019 
по 12.09.2019.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные матери-
алы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «Отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 27.08.2019                                                                                                                     № 65  

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

реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением 
о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным 
постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в 
редакции от 27.06.2018 № 146), Уставом муниципального образования «Город Калуга» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Нифталиеву 
Сахавату Гидаят оглы разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее - общественные 
обсуждения).
2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений   приложение) в газете 
«Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги данного проекта.
3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, 
оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставлении Нифталиеву Сахавату Гидаят оглы разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства и информационные материалы к нему на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспози-
цию данного проекта.
5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных об-
суждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на офи-
циальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову города 
Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги  от 
27.08.2019 №65

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Нифталиеву Сахавату Гидаят оглы 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 27.08.2019 №65.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для реконструкции жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым но-
мером 40:25:000132:336 по адресу: г.Калуга, д.Галкино, д.15а, запрашивается разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в части уменьшения минимального отступа в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений по восточной границе вышеуказанного 
земельного участка до 0 м по стене существующего объекта недвижимости.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о по-
рядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного поста-
новлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции 
от 27.06.2018 № 146), с участием:
а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к ко-
торым запрашивается соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земель-
ному участку, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого запрашивается соответствующее разрешение, или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладателей помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подвержен-
ных риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может возникнуть в резуль-
тате получения запрашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 29.08.2019 по 26.09.2019.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,  около каб. 321 (3 
этаж), 05.09.2019.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 05.09.2019 по 12.09.2019 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; - посредством официального сайта https://www.kaluga-
gov.ru.
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 05.09.2019 
по 12.09.2019.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные матери-
алы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «Отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 27.08.2019                                                                                                                № 66  

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

реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением 
о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным 
постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в ре-
дакции от 27.06.2018 № 146), Уставом муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:



www.nedelya40.ru

№ 33 (908) 29.08.1914 • Официальный отдел• 

1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Шамхалову 
Иосифу Сергеевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее - общественные обсуж-
дения).
2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений   (приложение) в газете 
«Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги данного проекта.
3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, 
оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставлении Шамхалову Иосифу Сергеевичу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и информационные материалы к нему на официальном сайте Го-
родской Управы города Калуги в сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию 
данного проекта.
5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных об-
суждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на офи-
циальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову города 
Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги  
от 27.08.2019 №66

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Шамхалову Иосифу Сергеевичу раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 27.08.2019 №66.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для ввода в эксплуатацию незавершенного строительством жилого дома, расположенного на 
земельном участке с кадастровым номером 40:25:000100:629, запрашивается разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства в части уменьшения минимального отступа в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений по точкам 14-1 градостроительного плана земельного 
участка до 2,9 м, по точкам 1-2 градостроительного плана земельного участка до 2,3 м.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального обра-
зования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного постанов-
лением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 
27.06.2018 № 146), с участием:
а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к кото-
рым запрашивается соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земельно-
му участку, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого запрашивается соответствующее разрешение, или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладателей помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подвержен-
ных риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может возникнуть в резуль-
тате получения запрашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 29.08.2019 по 26.09.2019.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,    около каб. 321 (3 
этаж), 05.09.2019.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 05.09.2019 по 12.09.2019 в рабочие дни: 
- с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;
- в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 
- в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по адресу: 
г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.321;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
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 05.09.2019 
по 12.09.2019.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные матери-
алы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «Отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от23.08.2019                                                                                                        №337-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 27.03.2015 

№ 100-п «Об утверждении Положения о порядке учета, содержания бесхозяйных 
движимых и недвижимых вещей и их оформления в собственность муниципального 

образования «Город Калуга»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, статьями 36, 44 Устава муни-
ципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положение о порядке учета, содержания бесхозяйных движимых и не-
движимых вещей и их оформления в собственность муниципального образования «Город Ка-

луга», утвержденное постановлением Городской Управы города Калуги от 27.03.2015 № 100-п 
(далее - Положение), изложив пункты 4.8, 4.9 Положения в новой редакции:
«4.8. В случае включения в реестр собственности муниципального образования «Город Калуга» 
объектов благоустройства уполномоченный орган в течение 15 дней уведомляет уполномочен-
ный орган Городской Управы в сфере городского хозяйства.  Уполномоченный орган Го-
родской Управы в сфере городского хозяйства на основании уведомления о поступлении объек-
тов благоустройства в собственность муниципального образования «Город Калуга» определяет 
подведомственное учреждение (предприятие) - балансодержателя имущества. Муниципальное 
учреждение (предприятие), определенное уполномоченным органом Городской Управы в сфе-
ре городского хозяйства, в течение 30 дней с момента уведомления о поступлении имущества 
в собственность муниципального образования «Город Калуга» направляет в уполномоченный 
орган обращение о закреплении имущества на праве оперативного управления (хозяйственно-
го ведения).
4.9. После внесения движимой вещи, указанной в пункте 4.6 настоящего Положения, в реестр 
собственности муниципального образования «Город Калуга» данная вещь исключается из рее-
стра выявленного бесхозяйного движимого имущества».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнаро-
дования).
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 23.08.2019                                                                                                                                №332-п
О внесении изменения в постановление Городского Головы городского округа «Город 

Калуга» от 04.07.2007 № 140-п «О создании антитеррористической комиссии при 
Городской Управе города Калуги»

В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 04.07.2007 
№ 140-п «О создании антитеррористической комиссии при Городской Управе города Калуги» 
(далее - постановление) изменение, изложив приложение  к постановлению в новой редакции 
(приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги  Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 23.08.2019 № 332-п

Состав антитеррористической комиссии при Городской Управе города Калуги
Разумовский Дмитрий Олегович - Городской Голова города Калуги, председатель комиссии.
Гладков Максим Алексеевич - заместитель начальника УФСБ России по Калужской области, за-
меститель председателя комиссии (по согласованию).
Волков Алексей Сергеевич - первый заместитель Городского Головы – начальник управления 
городского хозяйства города Калуги, заместитель председателя комиссии.
Моисеев Юрий Евгеньевич - заместитель Городского Головы – начальник управления делами 
Городского Головы города Калуги, заместитель председателя комиссии.
Егорова Наталия Валерьевна - заведующий отделом по организации защиты населения, секре-
тарь комиссии.
Члены комиссии:
Васина Яна Вячеславовна - начальник управления культуры города Калуги;
Годунов Юрий Алексеевич - начальник отдела вневедомственной охраны по городу Калуге - фи-
лиала федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной 
охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Калужской области» (по согла-
сованию);
Гренков Владимир Васильевич - заместитель начальника полиции (по охране общественного 
порядка) УМВД России по г.Калуге (по согласованию);
Грибанская Инга Анатольевна - начальник управления по работе с населением на территориях;
Исаков Константин Евгеньевич - руководитель подразделения УФСБ России по Калужской обла-
сти (по согласованию);
Жигарев Геннадий Валентинович - начальник ФГКУ «1 ОФПС по Калужской области» ГУ МЧС 
России по Калужской области (по согласованию);
Лыткина Ольга Алексеевна - начальник управления образования города Калуги;
Матвеенко Игорь Сергеевич - начальник управления физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики города Калуги;
Сахарчук Владислав Сергеевич - главный редактор МБУ «Редакция газеты «Калужская неделя».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.08.2019                                                                                                                      № 336-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 

27.07.2017 № 269-п «Об утверждении Порядка согласования сделок, совершаемых 
муниципальными унитарными предприятиями, учредителем которых является 

муниципальное образование «Город Калуга», а также решений, связанных с 
участием муниципальных унитарных предприятий, учредителем которых является 

муниципальное образование «Город Калуга», в коммерческих или некоммерческих 
организациях»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», ста-
тьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга»,  постановлением Городской 
Думы города Калуги от 14.07.1999 № 195 «Об утверждении Положения «О целях, порядке и 
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условиях деятельности муниципальных унитарных предприятий» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок согласования сделок, совершаемых муниципальными унитарными пред-
приятиями, учредителем которых является муниципальное образование «Город Калуга», а 
также решений, связанных с участием муниципальных унитарных предприятий, учредителем 
которых является муниципальное образование «Город Калуга», в коммерческих или неком-
мерческих организациях, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 
27.07.2017 № 269-п (далее - Порядок), изменение, изложив пункт 2.11 раздела 2 Порядка в 
следующей редакции:
«2.11. Рассмотрев в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Порядка поступившие документы, 
Управление направляет проект сделки или нескольких взаимосвязанных сделок предприятия с 
приложенными документами в Городскую Думу города Калуги на сумму, превышающую один 
миллион рублей, на предварительное согласование, за исключением сделок, направленных:
- на осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к сфере деятельно-
сти субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 
№ 147-ФЗ «О естественных монополиях»;
- на осуществление закупки услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснаб-
жения, газоснабжения (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), подключения 
(присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам);
- на заключение договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с га-
рантирующим поставщиком электрической энергии;
- на заключение договора по оказанию услуг по обращению с твердыми коммунальными от-
ходами;
- на заключение договора по приобретению моторного топлива;
- на предоставление муниципального недвижимого имущества в аренду на срок не более чем 
тридцать календарных дней;
- на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и ба-
гажа по регулируемым тарифам автомобильным и городским наземным электрическим транс-
портом по муниципальным городским и муниципальным пригородным маршрутам регулярно-
го сообщения муниципального образования «Город Калуга».
В случае если по результатам финансово-экономической экспертизы проекта сделки Контроль-
но-счетной палаты города Калуги сумма сделки составит один миллион рублей или менее 
одного миллиона рублей, данный проект также подлежит предварительному согласованию с 
Городской Думой города Калуги».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнаро-
дования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и 
имущественных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги  Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.08.2019                                                                                                  № 8445-пи
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 17.06.2019 
№ 5957-пи «О ликвидации муниципального унитарного предприятия «Полигон ТКО» 

г. Калуги»
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях», статьями 61, 62, 63, 64 Гражданского кодекса 
РФ, статьями 36, 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», пунктами 4.8, 
4.10, 4.11 раздела 4 Положения «О целях, порядке и условиях деятельности муниципальных 
унитарных предприятий», утвержденного постановлением Городской Думы города Калуги от 
14.07.1999 № 195, решением Городской Думы города Калуги от 24.04.2019 № 81 «О согласова-
нии ликвидации муниципального унитарного предприятия «Полигон ТКО» г. Калуги», на осно-
вании совместного мотивированного заключения о ликвидации МУП «Полигон ТКО» г. Калуги 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 17.06.2019
№ 5957-пи «О ликвидации муниципального унитарного предприятия «Полигон ТКО»
г. Калуги» (далее - постановление) следующее изменение:
1.1. В приложении к постановлению слова «Шмаков Дмитрий Алексеевич» заменить словами 
«Возилкин Сергей Валентинович».
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 23.08.2019                                                                                                       № 335-п
О внесении изменения в постановление Городского Головы города Калуги от 01.09.2005 

№ 259-п «О создании комиссии по безопасности дорожного движения» 

В соответствии со статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Городского Головы города Калуги от 01.09.2005 № 259-п 
«О создании комиссии по безопасности дорожного движения», изложив приложение к нему в 
новой редакции:
«Состав комиссии по безопасности дорожного движения в городе Калуге
Волков Алексей Сергеевич - первый заместитель Городского Головы – начальник управления 
городского хозяйства города Калуги, председатель комиссии.
Бугаенко Игорь Михайлович - заместитель начальника управления городского хозяйства города 
Калуги, заместитель председателя комиссии.
Иванов Дмитрий Владимирович - заместитель начальника управления городского хозяйства 
города Калуги, заместитель председателя комиссии.
Москаленко Алексей Олегович - начальник отдела ГИБДД УМВД России по г.Калуге, заместитель 
председателя комиссии (по согласованию).

Котельников Юрий Александрович - главный специалист отдела по безопасности дорожного 
движения комитета дорожного хозяйства управления городского хозяйства города Калуги, се-
кретарь комиссии.
Члены комиссии:   
Боринских Федор Анатольевич - депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);
Борсук Виктор Васильевич  - депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);
Васильев Михаил Викторович - директор МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатацион-
ное управление»;
Грехова Татьяна Михайловна - начальник отдела по безопасности дорожного движения комите-
та дорожного хозяйства управления городского хозяйства города Калуги;
Диденко Карп Карпович - депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);
Жигарев Геннадий Валентинович - начальник 1-го отряда ФПС ГУ МЧС России по Калужской об-
ласти (по согласованию);
Казацкий Яков Александрович -депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);
Колесников Алексей Николаевич -  депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);
Ларичева Ольга Степановна - председатель комитета дорожного хозяйства управления город-
ского хозяйства города Калуги;
Лыткина Ольга Алексеевна - начальник управления образования города Калуги;
Нилов Сергей Львович - начальник Центра организации дорожного движения МБУ «Специали-
зированное монтажно-эксплуатационное управление»;
Павлов Сергей Владимирович -депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);
Паршина Анастасия Олеговна - председатель комитета земельных отношений управления архи-
тектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги;
Семенов Евгений Александрович -начальник отделения дорожной инспекции и организации 
движения ОГИБДД УМВД России по г.Калуге (по согласованию);
Хоботова Юлия Александровна - начальник отдела эксплуатации улично-дорожной сети коми-
тета дорожного хозяйства управления городского хозяйства города Калуги».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подле-
жит официальному опубликованию. 
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 27.08.2019                                                                                                   № 8522-пи
О предоставлении Султановой Севиндж Арифовне разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства

На основании заявления Султанова Камиля Арифовича от 20.06.2019       № Гр. 6190-06-19, дей-
ствующего по доверенности от Султановой Севиндж Арифовны, 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 «Го-
род Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи», заключения комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» 
от 16.07.2019 № 43 о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предостав-
лении Султановой Севиндж Арифовне разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:
1. Предоставить Султановой Севиндж Арифовне разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
в части уменьшения минимального отступа в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений по северной границе земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000373:505 до 1 м для строительства индивидуального жилого дома на вышеуказанном 
земельном участке по адресу: Калужская обл., г.Калуга, ул.Трамплинная, уч.1.
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 22.08.2019                                                                                                    № 8407-пи
О предоставлении Костееву Александру Сергеевичу разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства

На основании заявления Костеева Александра Сергеевича от 03.07.2019     № Гр. 6682-06-19, 
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 подпи-
си», распоряжения Городской Управы города Калуги от 07.08.2019 № 176-р «О предоставлении 
отпуска Ковтун Ю.В.», заключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки городского округа «Город Калуга» от 13.08.2019 № 47 о результатах общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении Костееву Александру Сергеевичу разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Костееву Александру Сергеевичу разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
в части уменьшения минимального отступа в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений по юго-восточной границе земельного участка с кадастровым номером 
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40:25:000043:143 до 1,2 м для строительства индивидуального жилого дома на вышеуказанном 
земельном участке.
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 начальника управления архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги   Д.А.ШМАКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.08.2019                                                                                                    № 8406-пи
О предоставлении Рогожину Михаилу Валентиновичу разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства
На основании заявления Рогожина Михаила Валентиновича от 15.07.2019     № Гр. 7067-06-19, 
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 подпи-
си», распоряжения Городской Управы города Калуги от 07.08.2019 № 176-р «О предоставлении 
отпуска Ковтун Ю.В.», заключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки городского округа «Город Калуга» от 13.08.2019 № 48 о результатах общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении Рогожину Михаилу Валентиновичу разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Рогожину Михаилу Валентиновичу разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
в части уменьшения минимального отступа в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений по юго-западной границе земельного участка с кадастровым номером 
40:25:000132:185 до 0,5 м для ввода в эксплуатацию объекта незавершенного строительства, 
расположенного на вышеуказанном земельном участке.
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 начальника управления 
архитектуры, градостроительства и  земельных отношений города Калуги  Д.А.ШМАКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.08.2019                                                                                                          № 338-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 28.03.2016 

№ 97-п «Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания 
территории в районе улицы Изумрудной»

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 
Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города 
Калуги от 28.05.2018 № 5303-пи «О подготовке документации по внесению изменений в проект 
планировки территории и проект межевания территории в районе улицы Изумрудной, утверж-
денные постановлением Городской Управы города Калуги от 28.03.2016 № 97-п», постановле-
ния Городской Управы города Калуги от 14.06.2019   № 203-п «Об утверждении порядка подго-
товки и утверждения документации по планировке территории, разрабатываемой на основании 
решений Городской Управы города Калуги», с учетом протокола общественных обсуждений по 
документации по внесению изменений в проект планировки территории и проект межевания 
территории в районе улицы Изумрудной от 17.06.2019 № 39, заключения о результатах обще-
ственных обсуждений по документации по внесению изменений в проект планировки террито-
рии и проект межевания территории в районе улицы Изумрудной от 24.06.2019, протокола засе-
дания Градостроительного совета города Калуги от 04.06.2019 № Пр-154-01/19 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 28.03.2016 № 97-п «Об утверж-
дении проекта планировки территории и проекта межевания территории в районе улицы Изум-
рудной» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. Изложить приложение 1 к Постановлению в новой редакции согласно приложению 1 «Про-
ект планировки территории в районе улицы Изумрудной» к настоящему постановлению.
1.2. Изложить приложение 2 к Постановлению в новой редакции согласно приложению 2 «Про-
ект межевания территории в районе улицы Изумрудной» к настоящему постановлению.
2. Проект планировки территории и проект межевания территории в районе улицы Изумрудной, 
утвержденные Постановлением, в редакции настоящего постановления подлежат официально-
му опубликованию в газете «Калужская неделя» и размещению на официальном сайте Город-
ской Управы города Калуги в сети Интернет в течение семи дней с момента принятия настояще-
го постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.



www.nedelya40.ru

17• Официальный отдел• № 33 (908) 29.08.19 



www.nedelya40.ru

№ 33 (908) 29.08.1918 • Официальный отдел• 



www.nedelya40.ru

19• Официальный отдел• № 33 (908) 29.08.19 



www.nedelya40.ru

№ 33 (908) 29.08.1920 • Официальный отдел• 



www.nedelya40.ru

21• Официальный отдел• № 33 (908) 29.08.19 



www.nedelya40.ru

№ 33 (908) 29.08.1922 • Официальный отдел• 



www.nedelya40.ru

23• Официальный отдел• № 33 (908) 29.08.19 



www.nedelya40.ru

№ 33 (908) 29.08.1924 • Официальный отдел• 



www.nedelya40.ru

25• Официальный отдел• № 33 (908) 29.08.19 



www.nedelya40.ru

№ 33 (908) 29.08.1926 • Официальный отдел• 



www.nedelya40.ru

27• Официальный отдел• № 33 (908) 29.08.19 



www.nedelya40.ru

№ 33 (908) 29.08.1928 • Официальный отдел• 



www.nedelya40.ru

29• Официальный отдел• № 33 (908) 29.08.19 



www.nedelya40.ru

№ 33 (908) 29.08.1930 • Официальный отдел• 



www.nedelya40.ru

31• Официальный отдел• № 33 (908) 29.08.19 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.08.2019                                                                                                       № 342-п
О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории, 

ограниченной Яченской набережной и сквером Волкова
На основании обращения МКУ «Управление капитального строительства города Калуги» от 
01.08.2019 № 17745-ВН-18-19, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», 
постановлением Городской Управы города Калуги от 14.06.2019 № 203-п  «Об утверждении По-
рядка подготовки и утверждения документации по планировке территории, разрабатываемой 
на основании решений Городской Управы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение МКУ «Управление капитального строительства города Калуги» о под-
готовке за счет средств бюджета муниципального образования «Город Калуга» проекта плани-
ровки территории и проекта межевания территории, ограниченной  Яченской набережной и 
сквером Волкова (приложение).
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 Яченской набережной и сквером 
Волкова, 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 чет-
верг 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. Управлению архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги осу-
ществить разработку технического задания на выполнение проекта планировки территории и 
проекта межевания территории, указанных в пункте 1 настоящего постановления, и задания на 
выполнение инженерных изысканий.
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  27. 08. 2019 г. № 342-п

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

- водопроводная сеть, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Звездная, д.12, 13;
- опоры освещения, расположенные по адресу: г.Калуга, ул.Академическая.
В случае установления собственников вышеуказанного объекта движимого имущества необ-
ходимо 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.
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Утверждаю
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и 

земельных отношений города Калуги  Ю.В.Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Дата оформления заключения: 28.08.2019.
Наименование проекта: Проект планировки территории и проект межевания территории для 
линейного объекта «Распределительный газопровод высокого давления для газоснабжения 
малоэтажных жилых домов, расположенных по адресу: Калужская обл., г.Калуга, ул.Верховая в 
районе «Кошелев-проект».
Количество участников общественных обсуждений: -.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 125 от 20.08.2019.
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: рекомендовать Городскому Голове горо-
да Калуги принять решение об утверждении или об отклонении, с целью доработки, проекта 
планировки территории и проекта межевания территории для линейного объекта «Распре-
делительный газопровод высокого давления для газоснабжения малоэтажных жилых домов, 
расположенных по адресу: Калужская обл., г.Калуга, ул.Верховая в районе «Кошелев-проект», в 
соответствии с п. 2.2.5, п. 2.2.6 Положения о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градостро-
ительной деятельности от 28.04.2006 № 57, утвержденного Постановлением Городской Думы 
городского округа «Город Калуга».

     РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
  КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.08.2019                                                                                                     № 340-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 Феде-
рации», 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 2.5 раздела 2 приложения к постановлению дополнить абзацем следующего содер-
жания:
«Размещение транспортного средства на парковочном месте городской платной  парковки с 
момента въезда на парковочное место первые пятнадцать минут осуществляется бесплатно».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подле-
жит официальному опубликованию. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского 
хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.О. РАЗУМОВСКИЙ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.08.2019                                                                                                   № 341-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 13.08.2014 

№ 268-п «Об утверждении порядка оплаты за пользование парковками (парковочными 
местами), расположенными 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 Феде-
рального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», статьями 36, 43 Устава муниципального образования «Город Калуга», 
постановлением Городской Управы города Калуги от 24.04.2014 № 135-п «Об утверждении Пра-
вил пользования городскими платными парковками и размещения на них транспортных средств 
на территории муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 13.08.2014 № 268-п «Об утверж-
дении порядка оплаты за пользование парковками (парковочными местами), расположенными 
на территории муниципального образования «Город Калуга» (далее - постановление) следую-
щее изменение:
1.1. Пункт 1.2 раздела 1 приложения к постановлению дополнить абзацем следующего содер-
жания:
«Размещение транспортного средства на парковочном месте городской платной  парковки с 
момента въезда на парковочное место первые пятнадцать минут осуществляется бесплатно».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подле-
жит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского 
хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги    Д.О. РАЗУМОВСКИЙ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.08.2019                                                                                                   № 343-п
О временном ограничении движения грузовых транспортных средств по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального 
образования «Город Калуга»

В целях обеспечения эффективности организации дорожного движения, повышения условий 
безопасности дорожного движения, сохранения автомобильных дорог общего пользования 
местного значения от разрушения, увеличения пропускной способности улиц муниципального 
образования «Город Калуга», руководствуясь статьями 6, 14 Федерального закона от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 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», 
Федеральным законом от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Калужской об-
ласти от 25.10.2011 № 584 «Об утверждении Положения о порядке осуществления временных 
ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального, местного значения Калужской области», Уставом му-
ниципального образования «Город Калуга», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Временно ограничить движение грузовых транспортных средств с 01.10.2019 по 01.10.2020 
для транспортных средств категории № 2 и № 3, предназначенных для перевозки грузов, имею-
щих технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонн по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения муниципального образования «Город Калуга» по сле-
дующим улицам города Калуги: Тульское шоссе на участке от пересечения ул.Генерала Попова 
до мостового перехода через реку Оку с транспортной развязкой по ул.Гагарина, ул.Салтыкова-
Щедрина, ул.Гагарина, ул.Королева, ул.Баженова, ул.Кутузова и ул.Набережной города Калуги.
2. Объезд участков ограничения движения осуществлять по автомобильным дорогам  Р-132 
«Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» обход г.Калуги от М-3 «Украина», обход г.Калуги на участке 
Секиотово - Анненки с мостом через реку Оку (Южный обход Калуги).
3. Управлению городского хозяйства города Калуги (Волков А.С.) обеспечить установку дорож-
ных знаков 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» на въездах в город Калугу в на-
правлении данных улиц.
4. Управлению экономики и имущественных отношений города Калуги   (Еремеев В.А.) довести 
до хозяйствующих субъектов информацию о необходимости изменения логистических схем 
движения грузового транспорта и поставки товарно-материальных ценностей, строительных и 
других грузов к торговым сетям, объектам строительства и другим экономическим объектам.
5. Временное ограничение движения грузовых транспортных средств по автомобильным до-
рогам общего пользования местного значения муниципального образования «Город Калуга» не 
распространяется:
- на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
- на перевозку лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топли-
во, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо);
- на перевозку грузов предприятий военно-промышленного комплекса;
- на перевозку семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;
- на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или 
иных чрезвычайных происшествий;
- на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материа-
лов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;
- на транспортные средства, используемые при проведении работ по содержанию автомобиль-
ных дорог;
- на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федераль-
ным законом предусмотрена военная служба.
6. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 
Калуге (Мартынов В.А.) осуществить мероприятия по контролю за исполнением
требований дорожных знаков, установленных согласно пункту 2 настоящего постановления. 
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования, подле-
жит официальному опубликованию и размещению на сайте Городской Управы города Калуги в 
сети Интернет.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского 
хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги    Д.О. РАЗУМОВСКИЙ.

ФОНД ИМУЩЕСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 
7 ОКТЯБРЯ  2019 Г. АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд иму-
щества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения    о 
проведении аукциона: Постановление Городской Управы города Калуги от 08.08.2019             
№ 7964-пи.
3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи пред-
ложений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 7 октября 2019 г. в 12:00                           по 
московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. По-
рядок проведения аукциона определен в аукционной документации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 4 октября 2019 г. в 
14:50 по месту проведения аукциона. 
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 2 сентября 2019 г. 
в 8:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 1 октября 
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 2 сентя-
бря 2019 г. по 1 октября 2019 г. по рабочим дням с 8:00 до 13:00 по московскому вре-
мени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из зе-
мель населенных пунктов, с разрешенным использованием: склады, с кадастровым 
номером 40:26:000167:1512, площадью 1225 кв. м, адрес: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская область, г. Калуга, Грабцевское шоссе, район д. 75.
Параметры разрешенного строительства объекта определяются на этапе архитектур-
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но-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 № 10577/06-19 от 22.08.2019), земель-
ный участок относится к территориальной зоне – П-5 – зона производственно-комму-
нальных объектов V класса санитарной классификации (Приложение № 4 к аукцион-
ной документации).
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможность подключения отсутствует. 
(письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 08.08.2019 № 327);
- к сетям газоснабжения: возможность подключения имеется, от существующего под-
земного стального газопровода высокого давления Д-273 мм по ул. Грабцевское шос-
се, г. Калуга.
Собственником газопровода является АО «Газпром газораспределение Калуга».
Технологическое присоединение будет осуществляться по Постановлению Правитель-
ства № 1314 по стандартизированным ставкам. В случае возможного прохождения 
газопроводом по землям, принадлежащим иным собственникам на правах собствен-
ности или на других законных основаниях, возможно, потребуется получение разре-
шения, оформленного надлежащим образом. (письмо АО «Газпром газораспределе-
ние Калуга» филиал в г. Калуге от 08.08.2019 № АП–03/4085);
Ограничения прав на земельный участок:
- Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиям использо-
вания территории – в СЗЗ предприятий, сооружений и иных объектов. Площадь зе-
мельного участка, покрываемая зоной составляет примерно 1225 кв.м. Содержание 
ограничений использования земельного участка расположенного в границах зоны 
установлены в соответствии с Решением Городской Думы города Калуга «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» от 
14.12.2011               № 247, САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
- Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиям использова-
ния территории – охранной зоне ВЛ-110 кВ. Площадь земельного участка, покрывае-
мая зоной составляет 283 кв.м. Содержание ограничений использования земельного 
участка расположенного в границах зоны установлены в соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ «О порядке установления охранных зон объектов электросе-
тевого строительства и особых условий использования земельных участков, располо-
женных в границах таких зон» № 160 от 24.02.2009.
- Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиям использо-
вания территории – в приаэродромной территории аэродрома Калуга (Грабцево), 
Подзона 7,6,5,3. Площадь земельного участка, покрываемая зоной составляет при-
мерно 4077 кв.м. Содержание ограничений использования земельного участка рас-
положенного в границах зоны установлены в соответствии с Приказом Министерства 
транспорта РФ Федерального агентства воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ) от 
03.04.2019 № 249-п.
Срок аренды земельного участка: 18 месяцев.
Осмотр земельного участка на местности производится в назначенное время и дату 
по согласованию с уполномоченным органом, тел.: (4842) 71 36 14.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 145 
000,00 руб.
11. Шаг аукциона: 4 350,00 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета аукци-
она):  
145 000,00 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукцио-
на 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 госу-
дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключе-
нием соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 
402701001, ОКТМО 29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделе-
нии Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получателя платежа указать Министерство финансов 
Калужской области (Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать 
в поле 104  «Код бюджетной классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «На-
значение 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 доверен-
ность, оформленная 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, пронумеро-
ваны, скреплены печатью заявителя (для юридического лица) и подписаны заявите-
лем (или его представителем). 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 порядком. 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 расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведе-
ний о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц                  (для 
юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпри-
нимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе испол-
нительной власти, осуществляющем государственную регистрацию 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, воз-

вращается 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 представле-
ние недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на 
дату рассмотрения 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 коллегиаль-
ных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре не-
добросовестных 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 рассмотрения заявок на участие в аукционе.
16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с 
даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Извещение о проведении 7 октября 2019 г. аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка
17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на офици-
альном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение 
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нем.
20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или 
единственным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня 
направления им проекта 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, внесен-
ный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается – лицо, 
подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный един-
ственным участником аукциона или единственный принявший участие в аукционе 
участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, вне-
сенные этими лицами, не заключившими договора аренды земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды 
земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми 
договоры заключаются 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 уча-
стие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письмен-
ной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заяви-
телю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.
24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установ-
ленные действующим законодательством РФ.
25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом 
договора аренды 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. Контактный телефон: (4842) 56 59 
75.

                                                                                                                              Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 7 октября 2019 г.  

право заключения договора аренды земельного участка из земель населен-
ных пунктов, с разрешенным использованием: склады, с кадастровым номером 

40:26:000167:1512, площадью 1225 кв. м, адрес: установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская об-

ласть, г. Калуга, Грабцевское шоссе, район д. 75.
Заяви-
тель________________________________________________________________________
ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные, 
место жительства)
__________________________________________________________________________
_____ 
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)
__________________________________________________________________________
_____ 
в лице_______________________________________________ ______, действующего на 
основании__________________
               (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа _________________________________________________________
_________________
Счет ______________________________________________________________________
_________ 
№ пластиковой карты (при наличии) ___________________________________________
________________
Наименование бан-
ка_________________________________________________________________________
БИК____________________ к/с________________________________ ИНН (бан-
ка)______________________ 
КПП (банка)_____________ИНН/КПП (юр. лица) _______________________ ИНН 
(ИП)________________
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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 аукцио-
на.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды земель-
ного участка в течение 30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, 
указанных в извещении 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 иму-
щественную ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет обе-
спечения 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 при-
остановлением организации 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 законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами.
Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества 
Калужской области» на автоматизированную, а также без использования средств ав-
томатизации, обработку моих персональных данных, включающих (но не ограничива-
ясь) 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, систематизацию, хранение, ис-
пользование, публикацию, в том числе на размещение в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов на 
официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а также 
на передачу уполномоченному 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 представите-
лем)
                                                                                                                   «______ » ______________   
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 7 октября 2019 

г. 
   право заключения договора аренды земельного участка из земель населен-
ных пунктов, с разрешенным использованием: склады, с кадастровым номером 
40:26:000167:1512, площадью 1225 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. 
Калуга, Грабцевское шоссе, район д. 75.

Заявитель _________________________________________________________________
______________ 
(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического лица)
N п/п Наименование документа Кол-во ли-

стов
При-
меча-
ние

1 2 3 4
1. Заявка на участие в аукционе        
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граж-

дан)     
     

3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка 
4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени за-

явителя    
      

5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства (для иностран-
ных юридических лиц)

   

    
Документы передал ____________________________________________     
                          М.П.        Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                     
Подпись
                              (Фамилия Имя Отчество (полностью)                           (необходимо ука-
зать  
……………………………………………………………………………………………………… 
(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.            

ФОНД ИМУЩЕСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ
 8 ОКТЯБРЯ 2019 Г. АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд иму-
щества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о 
проведении аукциона: Постановление Городской Управы города Калуги от 26.07.2019  
№ 7528-ПИ.
3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи пред-
ложений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 8 октября 2019 г. в 11:00  по московско-
му времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок про-
ведения аукциона определен в аукционной документации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 7 октября 2019 г. в 
14:10 по месту проведения аукциона. 
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 2 сентября 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:  2 октября 
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  2 сен-
тября 2019 г. по 2 октября 2019 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по московскому 
времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из зе-
мель населенных пунктов, с разрешенным использованием: рынки, с кадастровым 
номером 40:25:000216:307, площадью 30 000 кв. м, адрес: местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир столб 
ЛЭП 10 кВ, участок находится примерно в 50 м от ориентира по направлению на на 
северо-восток, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, ш. Тульское.
Цель использования – строительство (Постановление Городской Управы города Калуги 
от 26.07.2019 № 7528-ПИ.)
Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: опре-
деляются на этапе архитектурно-строительного проектирования в соответствии с 
градостроительным регламентом, установленным Правилами землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга», утвержденных решением Городской 
Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247, земельный участок расположен в пределах 
территориальной зоны О-1 – зона размещения объектов общественного назначения 
(приложение № 4 к аукционной документации).
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
- к сетям водоснабжения и водоотведения: при формировании земельного участка 
следует учесть прохождение вдоль автомагистрали Тульское шоссе магистрального 
водовода д. =800мм и трубопроводов напорной канализации, идущей от торгового 
центра «МЕТРО» и располагать испрашиваемый земельный участок на расстоянии в 
соответствии с нормативными требованиями от коммуникаций и при условии соблю-
дения санитарно-защитной зоны водопровода д.=800мм (не менее 10 метров).Трассу 
прохождения сетей напорной канализации  необходимо уточнить и согласовать с соб-
ственником сети, администрацией торгового центра «МЕТРО».
Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строитель-
ства к централизованным  системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011                     № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», «Правилами холодного водоснабжения 
и водоотведения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 
№ 644, Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении 
Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (в ред. 
Постановления Правительства РФ от 23.08.2014 № 845) в порядке, установленном 
законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, на основа-
нии договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения. Порядок заключения и 
использования указанного договора, существенные условия такого договора, права 
и обязанности сторон определяются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
 Информация предоставляется при условии направления в адрес Водоканала заявле-
ния о заключении договора о подключении к сетям водоснабжения и водоотведения 
с выдачей технических условий на подключение (технологическое присоединение) 
строящегося объекта, с указанием максимальной нагрузки, в порядке, предусмотрен-
ном Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил 
определения и предоставления технических условий подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», а также полного 
пакета документов, предусмотренного п. 8 указанных правил.  
Возможность технологического присоединения к центральной системе холодного во-
доснабжения возможна – при условии наличия свободного коридора для строитель-
ства коммуникаций от границ земельного участка, а также соблюдения действующих 
строительных норм по распределению проектируемых трубопроводов от сформиро-
ванных и формируемых земельных участков. Кольцевые сети водоснабжения, в дан-
ном районе отсутствует.
В связи с отсутствием сети самотечной канализации, состоящей в хозяйственном 
ведении ГП «Калугаоблводоканал», по вопросу технологического присоединения 
к сети канализации рекомендовано будет обратится в АО «Корпорацию развития 
Калужской области». Кроме этого, подключение объекта к сетям водоснабжения и 
водоотведения и обеспечение подачи заявленных ресурсов в указанных объемах воз-
можно при условии выполнения комплекса мероприятий по увеличению мощности и 
производительности систем и сооружений водоснабжения. В силу части 13 статьи 18 
ФЗ № 416 плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается 
организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение исходя из 
установленных тарифов на подключение с учетом величины подключаемой нагрузки 
и расстояния от точки подключения объекта капитального строительства заявителя 
до водопроводных центральных систем холодного водоснабжения и водоотведения 
в соответствии с Приказом Министерства конкурентной политики Калужской области 
№ 384-РК от 19 декабря 2018 «Об установлении тарифов на подключение  (техноло-
гическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и 
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альном сайте 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 
ежегодной арендной платы за земельный участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нем.
20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или 
единственным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня 
направления им проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федера-
ции в сети «Интернет». 
21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесен-
ный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается - лицо, 
подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный един-
ственным участником аукциона или единственный принявший участие в аукционе 
участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, вне-
сенные этими лицами, не заключившими договора аренды земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды 
земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми 
договоры заключаются 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, исключают-
ся из него по истечении двух лет со дня их внесения.
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора 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 порядке, установленном для 
участников аукциона.
24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, уста-
новленные действующим законодательством РФ.
25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом 
договора аренды земельного участка, Градостроительным планом земельного участ-
ка, а также иными, находящимися в распоряжении организатора аукциона докумен-
тами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на сай-
те: www.torgi.gov.ru, www.kaluga-gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 59 75.

водоотведения государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводока-
нал» на 2019 год», при расходе ресурса до 40м3 в сутки. Размер платы за подключение 
будет установлен с учетом расходов на увеличение мощности (пропускной способ-
ности) централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, в том 
числе расходов на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов цен-
трализованных систем холодного водоснабжения и водоотведения. Срок действия тех-
нических условий. Срок действия технических условий подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к централизованным системам 
холодного водоснабжения и водоотведения три года с даты их выдачи. Срок подключе-
ния объекта капитального строительства к сетям инженерного-технического обеспече-
ния в течении 18 месяцев с момента заключения договора на подключение (письмо ГП 
Калужской области «Калугаоблводоканал» от 04.06.2019 № 182);
- к сетям газоснабжения: подключение возможно от существующего газопровода вы-
сокого давления к котельной по адресу: г. Калуга, ул. Тульское шоссе, д. 28 «а». Также 
подключение к сети газораспределения возможно от частных сетей при наличии согла-
сия собственника.
Технологическое присоединение будет осуществляться по Постановлению Прави-
тельства № 1314.В случае возможного прохождения газопроводом по землям, при-
надлежащим иным собственникам на правах собственности или на других законных 
основаниях, возможно, потребуется получение разрешения, оформленного належав-
шим образом. Срок осуществления мероприятий по подключению, срок действия 
технических условий, размер платы за подключение определяется в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 г. № 1314 и Приказом Министерства 
тарифного регулирования Калужской области от 28.12.2018 г. № 592-РК в зависимости 
от максимального расхода газа и расстояния от газоиспользующего оборудования до 
сети газораспределения (письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. 
Калуге от 04.06.2019 № АГ-03/2762);
Срок аренды земельного участка: 5 лет 6 месяцев.
Осмотр земельного участка на местности производится по согласованию с уполномо-
ченным органом, тел. (4842) 71 36 14.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 3 128 400 
руб.
11. Шаг аукциона: 93 852 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 3 128 400 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 государ-
ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключе-
нием соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 
402701001, ОКТМО 29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделе-
нии Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получателя платежа указать Министерство финансов 
Калужской области (Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в 
поле 104  «Код бюджетной классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назна-
чение 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 доверен-
ность, оформленная 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, пронумеро-
ваны, скреплены печатью заявителя (для юридического лица) и подписаны заявителем 
(или его представителем). 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 порядком. 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 расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений 
о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических 
лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, 
осуществляющем государственную регистрацию 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, возвра-
щается 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 представле-
ние недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на 
дату рассмотрения 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 кон-
кретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду; 
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недо-
бросовестных 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 про-
токола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с 
даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на офици-
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