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Дополнительные выборы депутата Городской Думы города Калуги шестого созыва                                       
по одномандатному избирательному округу № 19

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 19!
(улицы - 8 Марта, Вагонная, Веры Андриановой: д. 21в, 23, 23а, 30, 32, 62, 64, 68, 70, Вру-
бовая, Забойная, Западная, Карла Либкнехта: д. 19, 21, 37, с 34 по 42а (четная сторона), 
Ленина: д. с 1 по 53 к. 2 (нечетная сторона) и со 2 по 18 (четная сторона), Луговая, Малин-
ники, Механизаторов, Отбойная, Путейская, Северная, Степная, Тарутинская: д. с 1 по 133 
(нечетная сторона) и со 2 по 68 (четная сторона), Товарная: д. 11, Тракторная, Шахтеров, 
Штрековая; переулки - 8 Марта, Вагонный, Врубовой, Забойный, Луговой, Малинники, 
Механизаторов, Северный, Тракторный, Шахтеров, Штрековый; проезд Степной, поселок 
Железнодорожников, территории - Кирпичный завод МПС, Машзавода, Сельхозтехники, 
территория железнодорожной будки 169 км.)
8 сентября 2019 года состоятся дополнительные выборы депутата Городской Думы города 
Калуги шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 19.
Если избиратель в день голосования по уважительной причине (отпуск, командировка, 
режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных   
обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) будет отсутствовать по 
месту своего жительства и не сможет прибыть в помещение для голосования на избира-
тельном участке, на котором он включен в список избирателей, ему предоставляется воз-
можность проголосовать досрочно в помещении территориальной избирательной комис-
сии Октябрьского округа города Калуги по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, кабинет 213 в 
период с 28 августа по 7 сентября 2019 года.
График проведения досрочного голосования на дополнительных выборах депутата Город-
ской Думы города Калуги шестого созыва по одномандатному  избирательному округу № 
19:
- в рабочие дни с 12.00 до 20.00,
- в выходные дни с 10.00 до 14.00.
Для получения избирательного бюллетеня необходимо иметь при себе паспорт граж-

данина Российской Федерации или документ, заменяющий паспорт гражданина
 Российской Федерации.

Телефоны территориальной избирательной комиссии Октябрьского округа города 
Калуги: 220452, 543643. Телефоны горячей линии по вопросам подготовки и проведения 

выборов 8 сентября 2019 года: 578260, 556824.

Утверждено 
Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки городского округа «Город Калуга» ___________________________Л.П.Дышлевич
13 августа 2019 г.

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», 

проведенных в населенных пунктах городского округа «Город Калуга»: д.Плетеневка, 
д.Угра, с.Росва, д.Рождествено, д.Чижовка, д.Шопино, д.Животинки, д.Переселенец, 
с.Подстанция Колюпановская, д.Колюпаново, д.Андреевское, с.Горенское, д.Городок, 

с.Спас, д.Сокорево, д.Орешково, с.Приокское лесничество, д.Калашников хутор, 
д.Крутицы, с.Пригородного лесничества, д.Мстихино, с.Сосновый Бор, д.Георгиевское, 

д.Тинино, д.Пучково, с.Некрасово, д.Лихун, д.Петрово, д.Косарево, д.Заречье, 
с.Муратовского щебзавода, д.Берёзовка, д.Горенское, д.Карачево, д.Бабенки, д.Белая, 
д.Нижняя Вырка, д.Верхняя Вырка, д.Сивково, д.Ильинка, д.Григоровка, д.Марьино, 

д.Жерело, с.Рожки, д.Новоселки, д.Канищево, д.Доможирово, д.Галкино, д.Тимошево, 
с.Козлово, д.Николо-Лапиносово, д.Яглово, п.Новый, с.Рябинки, с.Муратовка, ж.-д. 
Станция Горенская, д.Малая Каменка, д.Груздово, д.Большая Каменка, п.Зеленый, 

п.Мирный, ж.-д. ст.Тихонова Пустынь, д.Юрьевка, д.Желыбино, д.Воровая, с.Шахты, 
д.Починки, д.Уварово, д.Матюнино, д.Лобаново, д.Аргуново, д.Макаровка, г.Калуга.

Наименование проекта: Проект о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга».

Количество участников общественных обсуждений: 
г.Калуга - 24 человека, 4 юр.лица;
с.Некрасово - 1 человек;
д.Сивково - 1 человек;
д.Пучково - 1 человек;
д.Лихун - 1 юр.лицо;
д.Жерело - 1 человек

Реквизиты протоколов общественных обсуждений: от 12.08.2019 № 52, № 53, № 54, № 55, 
№ 56, № 57, № 58, № 59, № 60, № 61, № 62, № 63, № 64, № 65, № 66, № 67, № 68, № 69, № 70, 
№ 71, № 72, № 73, № 74, № 75, № 76, № 77, № 78, № 79, № 80, № 81, № 82, № 83, № 84, № 85, 
№ 86, № 87, № 88, № 89, № 90, № 91, № 92, № 93, № 94, № 95, № 96, № 97, № 98, № 99, № 100, 
№ 101, № 102, № 103, № 104, № 105, № 106, № 107, № 108, № 109, № 110, № 111, № 112, 
№ 113, № 114, № 115, № 116, № 117, № 118, № 119, № 120, № 121, № 122, № 123, № 124.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения: 
1. Установить зону жилой застройки смешанной этажности:
- в районе многоквартирного дома № 18 по ул.Ленина для постановки на кадастровый учет зе-
мельного участка под данным многоквартирным домом;
- на территорию, на которой расположены земельные участки с кадастровыми номерами 
40:26:000292:2, 40:26:000292:38, 40:26:000292:372, 40:26:000292:373, 40:26:000292:374, 
40:26:000292:375, 40:26:000292:376, 40:26:000292:377, 40:25:000064:1883, 40:25:000064:1882, 
40:25:000064:1892, 40:25:000064:1893, 40:25:000064:1895,  40:25:000064:1896.
2. Установить зону застройки индивидуальными жилыми домами коттеджного типа на тер-
ритории, прилегающие к земельным участкам с кадастровыми номерами 40:26:000067:3, 
40:26:000120:94, 40:26:000085:713, 40:26:000085:710, 40:26:000085:556, 40:26:000381:42, 
40:26:000381:74, 40:26:000381:136, 40:26:000381:137, 40:26:000000:3689, 40:26:000391:8, 
40:26:000380:323, 40:26:000208:40, 40:25:000200:176, 40:26:000317:1044, 40:26:000375:80, 

40:26:000377:2482, 40:25:000099:7, 40:25:000099:37, 40:25:000099:8, 40:25:000099:22, 
40:25:000099:123, 40:26:000333:465, 40:25:0000192:742, 40:25:000008:333, 40:25:000206:1589, 
40:25:000242:577.
3. Установить зону застройки малоэтажными жилыми домами на территорию, прилегающую к 
земельному участку с кадастровым номером 40:26:000390:155.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:
1. Установить зону общественно-делового и многофункционального назначения в районе храма 
во имя Богоявления Господня, расположенного по адресу: г.Калуга, ул.Кутузова, д.23.
2. Увеличить количество и детализацию зон жилой застройки.
3. Внести изменения в градостроительные регламенты территориальных зон в части понижения 
этажности объектов капитального строительства, увеличения минимальной площади земельно-
го участка для многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки.
4. Исключить п. 3 ст. 14 из представленного проекта.
5. Установить норму обеспеченности озеленения территории многоквартирного дома, которую 
необходимо применять при расчете нормативного размера (площади) земельного участка или 
образуемого земельного участка под многоквартирным домом, введенного в эксплуатацию в 
период с 25.11.2016.
6. Внести изменения в текстовую часть проекта в части внесения всех видов деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территорий, предусмотреть возможность увеличения 
этажности в случае обоснования такой возможности при разработке документации по плани-
ровке территории.

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: 
Принять следующие предложения и замечания участников общественных обсуждений:
- установить зону общественно-делового и многофункционального назначения в районе храма 
во имя Богоявления Господня, расположенного по адресу: г.Калуга, ул.Кутузова, д.23;
- установить зону жилой застройки смешанной этажности в районе многоквартирного дома 
№ 18 по ул.Ленина для постановки на кадастровый учет земельного участка под данным 
многоквартирным домом, на территорию, на которой расположены земельные участки с ка-
дастровыми номерами 40:26:000292:2, 40:26:000292:38, 40:26:000292:372, 40:26:000292:373, 
40:26:000292:374, 40:26:000292:375, 40:26:000292:376, 40:26:000292:377, 40:25:000064:1883, 
40:25:000064:1882, 40:25:000064:1892, 40:25:000064:1893, 40:25:000064:1895,  
40:25:000064:1896;
- установить зону застройки индивидуальными жилыми домами коттеджного типа на тер-
ритории, прилегающие к земельным участкам с кадастровыми номерами 40:26:000067:3, 
40:26:000120:94, 40:26:000085:713, 40:26:000085:710, 40:26:000085:556, 40:26:000381:42, 
40:26:000381:74, 40:26:000381:136, 40:26:000381:137, 40:26:000000:3689, 40:26:000391:8, 
40:26:000380:323, 40:26:000208:40, 40:25:000200:176;
- внести изменения в текстовую часть проекта в части внесения всех видов деятельности по ком-
плексному и устойчивому развитию территорий, предусмотреть возможность увеличения этаж-
ности в случае обоснования такой возможности при разработке документации по планировке 
территории;
- увеличить количество и детализацию зон жилой застройки;
- установить норму обеспеченности озеленения территории многоквартирного дома, которую 
необходимо применять при расчете нормативного размера (площади) земельного участка или 
образуемого земельного участка под многоквартирным домом, введенного в эксплуатацию в 
период с 25.11.2016.
Отклонить следующие предложения и замечания участников общественных обсуждений в связи 
с недопустимым уменьшением территорий общего пользования:
- установить зону застройки индивидуальными жилыми домами коттеджного типа на терри-
тории, прилегающие к земельным участкам с кадастровыми номерами  40:26:000317:1044, 
40:26:000375:80, 40:26:000377:2482, 40:25:000099:7, 40:25:000099:37, 40:25:000099:8, 
40:25:000099:22, 40:25:000099:123, 40:26:000333:465, 40:25:0000192:742, 40:25:000008:333, 
40:25:000206:1589, 40:25:000242:577;
- установить зону застройки малоэтажными жилыми домами на территорию, прилегающую к 
земельному участку с кадастровым номером 40:26:000390:155.
Отклонить предложения и замечания участников общественных обсуждений о внесении из-
менений в градостроительные регламенты территориальных зон в части понижения этажности 
объектов капитального строительства, увеличения минимальной площади земельного участка 
для многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки в связи с тем, что высота объектов капи-
тального строительства регламентируется ограничениями использования земельных участков 
и объектов капитального строительства по условиям охраны объектов культурного наследия, а 
также порядком установления приаэродромной территории аэродрома Калуга (Грабцево).
Отклонить предложение и замечание участников общественных обсуждений об  исключении 
п. 3 ст. 14 из проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки город-
ского округа «Город Калуга» в связи с тем, что норма, указанная в данном пункте, установлена 
Градостроительным кодексом РФ.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
1. Признать состоявшимися общественные обсуждения по проекту о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», проведен-
ные в населенных пунктах городского округа «Город Калуга»: д.Плетеневка, д.Угра, с.Росва, 
д.Рождествено, д.Чижовка, д.Шопино, д.Животинки, д.Переселенец, с.Подстанция Колюпанов-
ская, д.Колюпаново, д.Андреевское, с.Горенское, д.Городок, с.Спас, д.Сокорево, д.Орешково, 
с.Приокское лесничество, д.Калашников хутор, д.Крутицы, с.Пригородного лесничества, 
д.Мстихино, с.Сосновый Бор, д.Георгиевское, д.Тинино, д.Пучково, с.Некрасово, д.Лихун, 
д.Петрово, д.Косарево, д.Заречье, с.Муратовского щебзавода, д.Берёзовка, д.Горенское, 
д.Карачево, д.Бабенки, д.Белая, д.Нижняя Вырка, д.Верхняя Вырка, д.Сивково, д.Ильинка, 
д.Григоровка, д.Марьино, д.Жерело, с.Рожки, д.Новоселки, д.Канищево, д.Доможирово, 
д.Галкино, д.Тимошево, с.Козлово, д.Николо-Лапиносово, д.Яглово, п.Новый, с.Рябинки, 
с.Муратовка, ж.-д. Станция Горенская, д.Малая Каменка, д.Груздово, д.Большая Каменка, 
п.Зеленый, п.Мирный, ж.-д. ст.Тихонова Пустынь, д.Юрьевка, д.Желыбино, д.Воровая, с.Шахты, 
д.Починки, д.Уварово, д.Матюнино, д.Лобаново, д.Аргуново, д.Макаровка, г.Калуга.
2. Рекомендовать Городскому Голове города Калуги принять решение об отклонении, с целью 
доработки с учетом поступивших предложений, проекта о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки городского округа «Город Калуга».
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Городская Управа города Калуги информирует о выявленном на территории 
муниципального образования «Город Калуга» бесхозяйном имуществе: 

- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Дорожная, д.33;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Майская, д.13;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Центральная, д.3;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Центральная , д.1.
В случае установления собственников вышеуказанных объектов движимого имущества не-
обходимо в тридцатидневный срок с момента публикации настоящего сообщения обратиться 
в управление экономики и имущественных отношений города Калуги по адресу: г.Калуга, 
ул.Воробьевская, д. 5, контактный телефон (4842) 714-916..

И Н Ф О Р М А Ц И Я о необходимости представления сведений о правах на земельные 
участки под   временными объектами (металлические гаражи, сараи) на территории 

муниципального образования «Город Калуга»

1.Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений  города Калуги в 
соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги  от 04.10.2016 № 306-п ин-
формирует собственников о необходимости представления  документов на  металлические 
гаражи и деревянные сараи, расположенные по адресам: 
- г.Калуга, ул.Дарвина, в районе д.17 - (деревянное сооружение, обитое железом, 2.5Х2.5 м - 1);
- г.Калуга, ул.Дарвина, в районе д.16 - (деревянные сараи - 8).
2.Информацию необходимо направить по адресу: 248021, г.Калуга,  ул.Московская, д.188 

(каб.310), тел:71-36-28.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от14.08.2019                                                                                                      №305-п
О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории в 

районе ул.Калуга-Бор, д.5
На основании обращения Алферова Сергея Владимировича от 18.07.2019 № Гр.7257-06-19, 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 Порядка подготовки и утверждении 
документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений Городской 
Управы города Калуги», распоряжением Городской Управы города Калуги от 11.04.2014 № 118-
р «О распределении обязанностей между должностными лицами Городской Управы города 
Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение Алферова Сергея Владимировича о подготовке за счет собственных 
средств проекта планировки территории и проекта межевания территории в районе ул.Калуга-
Бор, д.5 (приложение 1).
1.1. Территория проектирования может включать территорию под размещение линейных объ-
ектов внешней инженерной и транспортной инфраструктуры в случае необходимости их распо-
ложения за пределами территории проектирования. Границы и площадь указанной территории 
уточняются в процессе подготовки документации по планировке территории.
2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории в районе ул.Калуга-Бор, д.5 осуществляется в течение 
14 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постановления по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб.112, 114, с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15, 
в пятницу с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
3. Алферову Сергею Владимировичу в срок  не позднее трех месяцев с даты вступления  в  силу  
настоящего  постановления   представить  в  управление   архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги указанные в пункте 1 настоящего постановления проект 
планировки территории и проект межевания территории, выполненные в соответствии с техни-
ческим заданием (приложение 2). 
4. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий (приложение 3). 
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. 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.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.

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

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 14. 08.2019 г. №305-п

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от 14. 08. 2019 г. №305-п

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку проекта планировки территории и  проекта 
межевания территории в районе ул.Калуга-Бор, д.5

1. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории выполнить в 
масштабе 1:1000 или 1:2000 и отобразить в формате pdf, текстовые материалы представить в 
программе LibreOffice Writer в формате doс.
2. Проект планировки территории должен состоять из основной части и материалов по его обо-
снованию и включать в себя карты, чертежи планировки территории и текстовую часть, отобра-
жающие информацию в соответствии с требованиями статьи 42 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.
3. Проект межевания территории должен состоять из основной части и материалов по его обо-
снованию и включать в себя чертежи межевания территории и текстовую часть, отображающие 
информацию в соответствии с требованиями статьи 43 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
4. Подготовку проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществлять 
в соответствии с материалами и результатами инженерных изысканий, предусмотренными 
статьей 41.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Обосновывающие сведения 
об отсутствии необходимости выполнения отдельных видов инженерных изысканий для под-
готовки документации по планировке территории должны содержаться в материалах по обо-
снованию проекта планировки территории.
4.1. По результатам выполнения инженерно-геодезических изысканий инициатор  представляет 
в режимно-секретный отдел управления делами Городского Головы города Калуги по адресу: 
г.Калуга, ул.Московская, 188, каб.402 технические отчеты, а также планшеты на лавсановой ос-
нове (лавсан марки ПНЧ К-2) с приложением съемки на электронном носителе в формате (dxf.
mif).
Утверждение документации по планировке территории возможно после приемки соответству-
ющих материалов режимно-секретным отделом управления делами Городского Головы города 
Калуги, подтверждающейся представлением копии постановления Городской Управы города 
Калуги о подготовке документации по планировке территории с наличием подписи и печати 
режимно-секретного отдела управления делами Городского Головы города Калуги.
5. Основные части проекта планировки территории и проекта межевания территории, результа-
ты инженерных изысканий выполнить и представить для размещения в ГИСОГД на бумажных и 
электронных носителях в формате, позволяющем обеспечить их размещение, в виде:
- графические материалы и результаты инженерных изысканий - в форме векторной (в обмен-
ных форматах GML и SHP) и (или) растровой (в форматах TIFF, JPEG и PDF) модели;
- информацию в текстовой форме в форматах DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX и ODF;
- в случае невозможности представления данных в форматах DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX и 
ODF могут быть использованы обменные форматы MIF/MID, DWG и SXF (совместно с файлами 
описания RSC);
- представляемые пространственные данные должны иметь привязку к системе координат.
6. Документацию по планировке территории предоставить на бумажной основе в одном эк-
земпляре и в электронном виде в трех экземплярах, демонстрационные материалы для обще-
ственных обсуждений представляются на бумажной основе в одном экземпляре и в электрон-
ном виде.
6.1. Исполнитель работ представляет документацию по планировке территории на заседании 
Градостроительного совета города Калуги, принимает участие в проведении общественных 
обсуждений и осуществляет внесение изменений в документацию по планировке территории в 
случае необходимости, определяемой результатами общественных обсуждений и рекоменда-
циями Градостроительного совета города Калуги.
7. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории в электронном 
виде выполнить в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого госу-
дарственного реестра недвижимости.
8. Для обеспечения работы по внесению сведений об утвержденном проекте межевания тер-
ритории в Единый государственный реестр недвижимости представить 1 экземпляр проекта 
межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в 
формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных. До момен-
та размещения на официальном сайте Росреестра в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» схем, используемых для формирования документов в формате XML в отно-

Приложение 3 к постановлению Городской Управы  города Калуги от 14. 08 2019 г. №305-п

ЗАДАНИЕ на выполнение инженерных изысканий на территории 
в районе ул.Калуга-Бор, д.5

Наименование позиции Содержание

1 Сведения об объекте инженерных изы-
сканий

Земельный участок с кадастровым номером
40:26:000179:395

2 Требования к материалам и результатам 
инженерных изысканий: состав, сроки 
и порядок предоставления отчетных 
материалов

Состав - в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 
Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения.
Сроки - 30 календарных дней с даты начала работ
Технические отчеты по каждому виду инженерных изы-
сканий в 3-х (трех) экземплярах

3 Виды инженерных изысканий Инженерно-геодезические, 
инженерно-геологические

4 Границы территорий проведения инже-
нерных изысканий 

В границах земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000179:395 

5 Описание объекта планируемого раз-
мещения объекта капитального строи-
тельства

Реконструкция офисного здания с комплексом хозяй-
ственных построек, расположенного по адресу: г.Калуга, 
ул.Калуга-Бор, д.5

6 Необходимость выполнения отдельных 
видов  инженерных изысканий

Определить проектом на реконструкцию здания

7 Требования к точности, надежности, до-
стоверности и обеспеченности данных и 
характеристик

Выполнить инженерно-геодезические изыскания согласно 
СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строитель-
ства. Основные положения».
СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для стро-
ительства. Основные положения. Актуализированная 
редакция СНиП 11-02-96», СП 11-105-97 «Инженерно-гео-
логические изыскания для строительства»

8 Сведения и данные, необходимые для 
обработки результатов измерений:
Система координат
Масштаб съемки

Система координат МСК – 40 
Балтийская система высот 1977 г.
1:500

9 Данные о границах и площадях создания 
или обновления инженерно-топографи-
ческих планов

В границах земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000179:395

10 Дополнительные требования к съемке 
подземных и надземных коммуникаций

Нанести все подземные коммуникации на план с на-
несением всех характеристик. Провести согласования с 
собственниками сетей.

11 Дополнительные требования (например, 
на инженерно-топографическом плане 
показать грунтовые дороги, имеющиеся 
по трассе деревья, нумерацию домов, 
границы земельных участков, границы 
территориальных зон)

Отсутствуют
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шении проекта межевания территории, необходимо представить описание местоположения 
границ земельных участков, подлежащих образованию в соответствии с проектом межевания 
территории,  в формате MIF/MID (MapInfo) на электронном носителе типа CD-RW. При этом 
каждый файл должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.
8.1. Выявленные замечания органа, осуществляющего кадастровый учет, Исполнитель устраня-
ет в течение 3 (трех) дней в полном объеме.
9. Проект планировки территории и проект межевания территории выполнить в соответствии с 
требованиями следующих нормативных правовых актов:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Воздушного кодекса Российской Федерации (ст. 46, 47);
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожар-
ной безопасности»;
- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-
сти»;
- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Ка-
лужской области»;
- приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 № 59 
«Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской 
области»;
- решения Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки городского округа «Город Калуга»;
- решения Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163 «Об утверждении местных нор-
мативов градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга»;
- решения Городской Думы города Калуги от 26.04.2017 № 64 «Об утверждении Генерального 
плана городского округа «Город Калуга»;
- СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»
- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
- постановления Городской Управы города Калуги от 11.03.2015 № 76-п «Об утверждении поло-
жения о порядке  использования  топографических  планов в   масштабе 
1:500 на лавсане и их цифровых копий»;
- постановления Городской Управы города Калуги от 14.06.2019 № 203-п «Об утверждении По-
рядка подготовки и утверждении документации по планировке территории, разрабатываемой 
на основании решений Городской Управы города Калуги»;
- иных нормативных правовых актов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от12.08.2019                                                                                                      №302-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 

от 09.08.2019 № 301-п «О внесении изменений в постановление Городской Управы 
города Калуги от 27.12.2017 № 439-п «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования «Город Калуга»  «Формирование современной городской 
среды» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2019  № 106 
«О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017  
№ 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды», постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 № 
50 «Об утверждении государственной программы Калужской области «Формирование совре-
менной городской среды в Калужской области»,  статьями 38, 44 Устава муниципального об-
разования «Город Калуга»,  постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 № 
220-п «Об утверждении положения о порядке принятия решения о разработке муниципальных 
программ 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. Внести в   постановление Городской Управы города Калуги от 09.08.2019 № 301-п «О  внесе-
нии изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 27.12.2017 № 439-п «Об 
утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга»  «Фор-
мирование современной городской среды» (далее - Постановление),  следующие изменения:
1.1. Изложить подпункт 1.2 пункта 1 Постановления в новой редакции:
«1.2. По тексту Программы слова «Благоустройство общественной территории на участке, огра-
ниченном жилыми домами № 39 и 41 по ул.Льва Толстого» заменить словами «Благоустрой-
ство территории сквера микрорайона Турынино (г.Калуга, ул.Л.Толстого участок между домами 
39 - 41)».
1.2. Изложить подпункт 1.3 пункта 1 Постановления в новой редакции:
«1.3. По тексту Программы слова «Благоустройство сквера между домами № 12 и 16 по б-ру 
Моторостроителей в микрорайоне Терепец» заменить словами «Благоустройство территории 
сквера микрорайона Терепец (г.Калуга, бульвар Моторостроителей участок между домами 12 и 
16 (лицей № 48))».
1.3. Изложить пункт 2 Постановления  в новой редакции:
«2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования, под-
лежит опубликованию и  распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2018, 
кроме пункта 1.1 Постановления, который распространяется на правоотношения, возникшие с  
29.03.2019».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования  и под-
лежит  опубликованию.
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 13.08.2019                                                                                                        № 304-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 28.11.2013 

№ 364-п «Об   утверждении   муниципальной программы  муниципального образования 
«Город Калуга» «Организация отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости 
детей и подростков муниципального образования «Город Калуга» в каникулярное 

время» 
В  соответствии  с пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона   от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 36, 43 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», постановлением Городской Управы города Калуги  от 02.08.2013 
№ 220-п «Об утверждении Положения о порядке принятия решения о разработке муниципаль-
ных программ муниципального образования «Город Калуга», их формирования, реализации и 
проведения оценки эффективности  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» «Органи-
зация отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей и подростков муниципаль-
ного образования «Город Калуга» в каникулярное время», утвержденную  постановлением 
Городской Управы города Калуги от 28.11.2013 № 364-п (далее – муниципальная программа), 
следующие изменения:
1.1. Пункт 10 Паспорта   муниципальной   программы   изложить в новой редакции (приложение 
1). 
1.2. Абзац 2 раздела 6  муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы составляет 145 445,3 тыс. рублей».
1.3.  Таблицу  раздела 6 муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение 
2).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01.07.2019. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление образования 
города Калуги.

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

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города 
Калуги от 13.08.2019 № 304-п                                               

10. Объемы и источ-
ники финансирования 
муниципальной про-
граммы 

тыс.руб.
Год Всего Средства муници-

пального образова-
ния «Город Калуга»

Средства 
областного 
бюджета

Средства феде-
рального бюд-
жета

2014 18097,3 11989,9 3817,4 2290,0
2015 18717,6 12822,6 5895,0 0
2016 16375,5 12798,2 3577,3 0
2017 17083,2 12671,6 4411,6 0
2018 17657,6 13806,4 3851,2 0
2019 19403,3 14280,8 5122,5 0
2020 19055,4 13932,9 5122,5 0
2021 19055,4 13932,9 5122,5 0
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной 
программы из бюджета муниципального образования «Город Калуга», ежегодно 
уточняются после принятия решения Городской Думы города Калуги о бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период. 
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной 
программы из областного бюджета, ежегодно уточняются после принятия за-
кона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период.

22 августа 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 терри-
тории 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.Суворова, д.156 ВАЗ белого цвета Е480НВ40

22.08.2019
 10.00-13.00

ВЗ 2101 красного цвета А241ТС40

ул.Ленина , д.17
Лада Калина красного цвета К196ЕУ40
ВАЗ 21112 серебристого 
цвета отсутствует

ул.Смоленнская, д.3 Газель белого цвета Т004КУ150
ул.65 Лет Победы, д.43 Нива зеленого цвета М650СС71
ул.Фомушина, разворотное кольцо в 
районе остановки «Кошелев Проект» Газель кремового цвета М726ТВ150

Вам предлагается присутствовать на осмотре.
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Приложение 2   к постановлению Городской Управы города Калуги от 13.08.2019 № 304-п 

№
п/п

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

Объемы финансирования (тыс. руб.)
Источники финансиро-
вания

Всего 2014 
год

2015 год 2016 
год

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 Организация отдыха, оздоровления, творческого досуга, 
занятости детей в возрасте от 7 до 17 лет в каникулярное 
время:
- оплата питания детей в муниципальных лагерях с днев-
ным пребыванием детей

Управление образования 
города Калуги

Итого 103673,2 10960,1 13770,0 11289,2 12391,0 12775,6 14370,7 14058,3 14058,3

Бюджет МО «Город Калуга» 67066,6 7263,6 7987,0 7711,9 7979,4 8924,4 9328,7 8935,8 8935,8
Областной бюджет 36606,6 3696,5 5783,0 3577,3 4411,6 3851,2 5042,0 5122,5 5122,5

Управление физической 
культуры, спорта и моло-
дежной политики города 
Калуги

Итого 1848,2 354,7 273,6 179,4 192,0 192,0 272,5 192,0 192,0
Бюджет МО «Город Калуга» 1686,6 273,6 273,6 179,4 192,0 192,0 192,0 192,0 192,0
Областной бюджет 161,5 81,1 0,0 0,0 0,0 0,0 80,5 0 0

- приобретение спортивного и иного инвентаря, настоль-
ных игр, канцелярских товаров, призов, сувениров в му-
ниципальных лагерях с дневным пребыванием детей

Управление образования 
города Калуги

Бюджет МО «Город Калуга» 141,0 47,0 47,0 47,0 0 0 0 0 0

- приобретение спортивного и иного инвентаря, канце-
лярских товаров, призов, сувениров, грамот для органи-
зации культурно-досуговой, познавательно-образова-
тельной и спортивной деятельности детей и подростков

Управление образования 
города Калуги

Бюджет МО «Город Калуга» 552,5 175,0 175,0 85,0 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5

Управление физической 
культуры, спорта и моло-
дежной политики города 
Калуги

Бюджет МО «Город Калуга» 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0

Управление культуры 
города Калуги

Бюджет МО «Город Калуга» 840,0 105,0 90,0 105,0 105,0 105,0 100,0 115,0 115,0

- участие детей в региональных, всероссийских и между-
народных конкурсах, фестивалях, соревнованиях

Управление образования 
города Калуги

Бюджет МО «Город Калуга» 3685,8 450,0 450,0 540,0 450,0 445,8 450,0 450,0 450,0

Управление физической 
культуры, спорта и моло-
дежной политики города 
Калуги

Бюджет МО «Город Калуга» 1482,2 240,0 320,0 414,2 101,6 101,6 101,6 101,6 101,6

Управление культуры 
города Калуги

Бюджет МО «Город Калуга» 1415,0 100,0 120,0 140,0 160,0 205,0 210,0 240,0 240,0

- оплата сборника произведений детей, участников кон-
курса молодых писателей и поэтов

Управление культуры 
города Калуги

Бюджет МО «Город Калуга» 125,0 40,0 40,0 0 45,0 0 0 0 0

- оплата питания детей в туристических, палаточных ла-
герях, многодневных походах

Управление образования 
города Калуги

Итого 340,2 78,2 262,0 0 0 0 0 0 0
Бюджет МО «Город Калуга» 202,4 52,4 150,0 0 0 0 0 0 0
Областной бюджет 137,8 25,8 112,0 0 0 0,0 0,0 0 0

- организация и проведение школьных спартакиад, при-
обретение грамот, призов, сувениров в связи с их про-
ведением

Управление образования 
города Калуги

Бюджет МО «Город Калуга» 548,1 70,0 70,0 60,6 68,3 69,2 70,0 70,0 70,0

- оплата стоимости проезда лиц, выделенных для со-
провождения детей до места отдыха и обратно, а также 
суточных на время их пребывания в пути и проживания

Управление образования 
города Калуги

Итого 35,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0
Бюджет МО «Город Калуга» 21,0 21,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0
Областной бюджет 14,0 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0

- обеспечение отдыха в загородных оздоровительных ла-
герях категорий детей в соответствии с правовым актом 
Городской Управы города Калуги об организации отдыха 
детей муниципального образования «Город Калуга» в 
каникулярное время

Управление образования 
города Калуги

Бюджет МО «Город Калуга» 25316,8 0,0 3100,0 3515,1 3546,8 3739,9 3805,0 3805,0 3805,0
Итого 140063,0 12715,0 18717,6 16375,5 17083,2 17657,6 19403,3 19055,4 19055,4
Бюджет МО «Город Калуга» 103143,0 8897,6 12822,6 12798,2 12671,6 13806,4 14280,8 13932,9 13932,9
Областной бюджет 36920,0 3817,4 5895,0 3577,3 4411,6 3851,2 5122,5 5122,5 5122,5

2 Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, в возрасте от 7 до 17 лет 
в каникулярное время

Управление социальной 
защиты города Калуги

- оплата путевок в оздоровительные лагеря Итого 5382,3 5382,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0
Бюджет МО «Город Калуга» 3092,3 3092,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0
Федераль-ный бюджет 2290,0 2290,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0
ВСЕГО 145445,3 18097,3 18717,6 16375,5 17083,2 17657,6 19403,3 19055,4 19055,4
Бюджет МО «Город Калуга» 106235,3 11989,9 12822,6 12798,2 12671,6 13806,4 14280,8 13932,9 13932,9
Областной бюджет 36920,0 3817,4 5895,0 3577,3 4411,6 3851,2 5122,5 5122,5 5122,5
Федераль-ный бюджет 2290,0 2290,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0

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

- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Моторная, д.50;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Молодежная, д.19;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д.65.
В случае установления собственников вышеуказанных объектов движимого имуще-
ства необходимо в тридцатидневный срок с момента публикации настоящего со-

общения обратиться в управление экономики и имущественных отношений города 
Калуги по адресу:  г.Калуга, ул.Воробьевская, д. 5, 

контактный телефон (4842) 714-916.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги на основании    п. 3.4.2. 
Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов, объектов по оказанию 
бытовых услуг на территории города Калуги, утвержденного Постановлением Городской Упра-
вы города Калуги от 17.06.2015 № 176-п, информирует о планируемом предоставлении мест 
размещения нестационарных торговых объектов по следующим адресам:
- г.Калуга, Грабцевское шоссе, у д.154 (ул.Молодежная, у д.45), для торговли печатной продук-
цией, тип объекта киоск;
- г.Калуга, п.Резвань, ул.Буровая, у д.4, для торговли печатной продукцией, тип объекта киоск;
- г.Калуга, ул.Болдина, у д.55 (около диспетчерской троллейбусов № 3, 13), для торговли печат-
ной продукцией, тип объекта киоск;
- г.Калуга, ул.Генерала Попова, у д.8, для торговли печатной продукцией, тип объекта киоск;
- г.Калуга, ул.Гурьянова, у д.28 (остановка «ДК»), для торговли печатной продукцией, тип объ-
екта киоск;
- г.Калуга, ул.Дорожная, у д.31, для торговли печатной продукцией, тип объекта киоск;
- г.Калуга, ул.К.Либкнехта, у д.13, для торговли печатной продукцией, тип объекта киоск;
- г.Калуга, ул.Луначарского (разворотное кольцо троллейбусов № 5, 12), для торговли печатной 
продукцией, тип объекта киоск;
- г.Калуга, ул.Московская, у д.214, для торговли печатной продукцией, тип объекта киоск;
- г.Калуга, ул.Московская, у д.282а (диспетчерская троллейбусов № 2, 5, 11), для торговли пе-
чатной продукцией, тип объекта киоск;
- г.Калуга, ул.Московская, у д.299, для торговли печатной продукцией, тип объекта киоск;
- г.Калуга, ул.Труда, у д.3а, для торговли печатной продукцией, тип объекта киоск;
- г.Калуга, ул.Степана Разина, у д.79, для торговли печатной продукцией, тип объекта киоск;
- г.Калуга, Грабцевское шоссе, троллейбусное депо, для торговли продукцией общественного 
питания, тип объекта киоск;
- г.Калуга, ул.Ольговская, у д.14, для торговли мясом, мясной гастрономией, тип объекта торго-
вый павильон;
- г.Калуга, ул.Азаровская, в районе конечной остановки троллейбуса № 17, для торговли лекар-
ственными препаратами, тип объекта торговый павильон;
- г.Калуга, б-р Моторостроителей, у д.1, для торговли овощами, фруктами и ягодами, тип объ-
екта торговый павильон;
- г.Калуга, пл.Победы, у д.1, для торговли печатной продукцией, тип объекта киоск;
- г.Калуга, ул.Азаровская (конечная остановка троллейбуса № 17), для торговли печатной про-

дукцией, тип объекта киоск;
- г.Калуга, ул.Билибина, у д.28, для торговли печатной продукцией, тип объекта киоск;
- г.Калуга, ул.Герцена, у д.34, для торговли печатной продукцией, тип объекта киоск; - 
г.Калуга, ул.Достоевского, у д.43/64, для торговли печатной продукцией, тип объекта киоск;
- г.Калуга, ул.Кирова, у д.26, для торговли печатной продукцией, тип объекта киоск;
- г.Калуга, ул.Ленина, у д.25, для торговли печатной продукцией, тип объекта киоск;
- г.Калуга, ул.Ленина, у д.57, для торговли печатной продукцией, тип объекта киоск;
- г.Калуга, ул.Ленина, у д.69, для торговли печатной продукцией, тип объекта киоск;
- г.Калуга, ул.Луначарского, у библ. им.Белинского, для торговли печатной продукцией, тип объ-
екта киоск;
- г.Калуга, ул.Маршала Жукова, у д.18, для торговли печатной продукцией, тип объекта киоск;
- г.Калуга, ул.Маршала Жукова, у д.2, для торговли печатной продукцией, тип объекта киоск;
- г.Калуга, ул.Московская, у д.178, для торговли печатной продукцией, тип объекта киоск;
- г.Калуга, ул.Московская, у д.213 (остановочный комплекс), для торговли печатной продукцией, 
тип объекта киоск;
- г.Калуга, ул.Московская, у д.251, для торговли печатной продукцией, тип объекта киоск;
- г.Калуга, ул.Октябрьская, у д.23, для торговли печатной продукцией, тип объекта киоск;
- г.Калуга, ул.Плеханова, у д.3, для торговли печатной продукцией, тип объекта киоск;
- г.Калуга, ул.Плеханова, у д.41, для торговли печатной продукцией, тип объекта киоск;
- г.Калуга, ул.Степана Разина, у д.40, для торговли печатной продукцией, тип объекта киоск;
- г.Калуга, ул.Степана Разина, у д.83, для торговли печатной продукцией, тип объекта киоск;
- г.Калуга, ул.Суворова, у д.182, для торговли печатной продукцией, тип объекта киоск;
- г.Калуга, ул.Тарутинская, у д.184, для торговли печатной продукцией, тип объекта киоск.

Хозяйствующие субъекты, желающие претендовать на право размещения нестацио-
нарных торговых объектов по указанным адресам, в течении 14 календарных дней после 
официального опубликования настоящего уведомления могут обращаться с заявлением 
в управление экономики и имущественных отношений города Калуги по адресу: г.Калуга, 
ул.Воробьевская, д.5, каб. № 114, тел. 70-11-65. График приема заявок: понедельник – чет-
верг: 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.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
16 августа 2019 года                                                                                                       № 83/85

Об изготовлении, месте и времени передачи избирательных бюллетеней для 
голосования на дополнительных выборах депутата Городской Думы города Калуги 

шестого созыва  по одномандатному избирательному округу № 19
В соответствии с пунктом «о» статьи 10, пунктами 10, 11 статьи 55    Закона Калужской области 
от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» 
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ГАЗЕТУ 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ 
WWW.NEDELYA40.RU

территориальная избирательная комиссия Московского округа города Калуги РЕШИЛА:
1.Разместить заказ на изготовление избирательных бюллетеней для голосования на допол-
нительных выборах депутата Городской Думы города Калуги шестого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 19 у индивидуального предпринимателя Силаева Василия 
Викторовича по виду и тиражу согласно решениям территориальной избирательной комиссии 
Московского округа города Калуги от 09.08.2019  № 82/80 «Об утверждении текста избира-
тельного бюллетеня для голосования на дополнительных выборах депутата Городской Думы 
города Калуги шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 19 в единый день 
голосования    8 сентября 2019 года», от 02.08.2019 № 81/76 «Об утверждении формы и числа 
изготавливаемых избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных выборах 
депутата Городской Думы города Калуги шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 19 в единый день голосования 8 сентября 2019 года», от 02.08.2019 № 81/77 «Об 
утверждении порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней 
для голосования на дополнительных выборах депутата Городской Думы города Калуги шестого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 19 в единый день голосования 8 сентя-
бря 2019 года».
2.Определить, что передача избирательных бюллетеней от индивидуального предпринимателя 
Силаева Василия Викторовича представителям территориальной избирательной комиссии Мо-
сковского округа города Калуги состоится 27 августа 2019 года в 10 часов 00 минут по адресу: 
г.Калуга, ул.Грабцевское шоссе, д.126.
3.  Оповестить зарегистрированных кандидатов о дате и времени передачи избирательных 
бюллетеней для голосования в территориальную избирательную комиссию Московского округа 
города Калуги, разместив настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и на информацион-
ном подпортале территориальной избирательной комиссии Московского округа города Калуги.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии 
Е.А.Шумейко.

Председатель  избирательной комиссии  Г.В.ПАШКЕВИЧ. 
Секретарь  избирательной комиссии  Е.А.ШУМЕЙКО. 

СВЕДЕНИЯ о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов, избирательных объединений и расходовании этих средств на дополнительных выборах 
депутата Городской Думы города Калуги шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 19 в единый день голосования 8 сентября 2019 года (на основании данных, 

представленных ПАО «Сбербанк России») .По состоянию на 15 августа 2019 г. (В тыс. руб.)

№ п/п Фамилия, имя, отчество канди-
дата, наименование избиратель-
ного объединения

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств
всего, тыс. 
рублей

из них всего, тыс. 
рублей

из них финансовые операции по расходо-
ванию средств на сумму, превышающую 
50 тыс. рублей

сумма1, тыс. 
рублей

основание воз-
вратапожертвования от юридического лица на 

сумму, превышающую 25 тыс. рублей
пожертвования от граждан на сумму, пре-
вышающую 20 тыс. рублей

сумма, тыс. 
рублей

наименование юридического 
лица

сумма2, тыс. рублей количество граждан дата операции сумма, тыс. рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Зинов А.Н. 0,35 - - - - 0,35 - - - -
2 Здонов А.П. 1,0 - - - - 1,0 - - - -
3 Головнев И.И. 113,93 100 ПП ЛДПР - - 52,38 - - - -
4 Личман С.Н. 40,0 - - - - 39,55 - - - -
5 Рахматтуллаев А.Т. 1,15 - - - - 1,15 - - - -
6 Голубев А.Л. 200,0 200,0 АО «Аметист-Стан» - - 55,42 - - - -
7 Мосалев А.Р. 1,0 - - - - - - - - -
8 Лифшиц А.А. - - - - - - - - - -
9 Лифшиц И.А. 1,0 - - - - 0,78 - - - -
10 Лиман Д.А. 1,0 - - - - 0,78 - - - -
11 Лиман В.А. 1,0 - - - - 0,78 - - - -
12 Циммерман А.С. - - - - - - - - - -
13 Ларионов К.Н. - - - - - - - - - -

Итого 360,43 300,0 - - - 152,19 - - - -
___________
1  Указывается общая сумма возвращенных средств по каждому основанию возврата.
2  Указывается общая сумма пожертвований граждан, внесших пожертвования на сумму, превышающую 20 тыс. рублей.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.08.2019                                                                                                      № 310-п
О временном прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения муниципального образования «Город Калуга»
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона  от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 30 Фе-
дерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», Законом Калужской области от 19.09.2013 № 462-ОЗ «Об определении случаев установле-
ния временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам регионального или межмуниципального, местного значения в границах населенных пун-
ктов, в том числе в целях повышения их пропускной способности», постановлением Правительства 
Калужской области от 25.10.2011 № 584 «Об утверждении Положения о порядке осуществления вре-
менных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального, местного значения Калужской области», статьями 36, 38, 44 
Устава муниципального образования «Город Калуга», на основании постановления Городской Управы 
города Калуги от 21.12.2018       № 13345-пи «О проведении в 2019 году общегородских официальных                   
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий и участии в региональных официальных 
спортивных мероприятиях», распоряжения Городской Управы города Калуги от 11.04.2014 № 118-р 
«О распределении обязанностей между должностными лицами Городской Управы города Калуги», 
в связи с проведением  на территории муниципального образования  «Город Калуга» ночного вело-
пробега по улицам города Калуги, включенного в Календарный план общегородских официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального образования «Город 
Калуга» на 2019 год, в рамках проведения общегородских праздничных мероприятий, посвященных 
Дню города Калуги, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение транспортных средств по следующим автомобильным дорогам общего поль-
зования местного значения муниципального образования «Город Калуга» в связи с проведением  на 
территории муниципального образования  «Город Калуга» ночного велопробега по улицам города 
Калуги, включенного в Календарный план общегородских официальных физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных мероприятий муниципального образования «Город Калуга» на 2019 год, в рамках 
проведения общегородских праздничных мероприятий, посвященных Дню города Калуги: 
- 30 августа 2019 года с 22.30 до 00.30 31.08.2018 Театральная пл., направление движения от ул. Киро-
ва до ул. Суворова, частично, до выезда из дворовой территории;
- 30 августа 2019 года с 22.55 до 23.05 по улице Кирова (от Театрального сквера до площади Мира);
- 30 августа 2019 года с 23.05 до 23.10 по проезжей части площади Мира (до улицы Гагарина);
- 30 августа 2019 года с 23.10 до 23.15 по улице Гагарина (до улицы Академика Королева);
- 30 августа 2019 года с 23.15 до 23.20 по улице Академика Королева (до улицы Пушкина);
- 30 августа 2019 года с 23.15 до 23.20 по улице Пушкина (до улицы Баженова);
- 30 августа 2019 года с 23.15 до 23.25 по улице Баженова (до площади Старый торг);
- 30 августа 2019 года с 23.25 до 23.30 по площади Старый торг (до улицы Ленина);
- 30 августа 2019 года с 23.30 до 23.40 по  улице Ленина (до улицы Кирова);
- 30 августа 2019 года с 23.40 до 23.45 по улице Кирова (до площади Победы);
- 30 августа 2019 года с 23.45 до 23.50 по проезжей части площади Победы;
- 30 августа 2019 года с 23.50 до 00.00 по улице Кирова (от площади Победы до Театрального сквера).
2. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Ка-
луге (Мартынов В.А.) осуществить мероприятия по безопасности дорожного движения в период и в 
местах, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
3. МБУ «СМЭУ» обеспечить своевременную установку временных дорожных знаков на автомобиль-
ных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования «Город Калуга», 
указанных в пункте 1 настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования, подлежит офи-
циальному опубликованию и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в 
сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление физической культу-
ры, спорта и молодежной политики города Калуги.

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

   

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.08.2019                                                                                                     № 301-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 27.12.2017 
№ 439-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

«Город Калуга»  «Формирование современной городской среды» 
 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2019  
№ 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017  № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государствен-
ных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования со-
временной городской среды», постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 
№ 50 «Об утверждении государственной программы Калужской области «Формирование 
современной городской среды в Калужской области»,  статьями 38, 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга»,  постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 № 
220-п «Об утверждении положения о порядке принятия решения о разработке муниципальных 
программ 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. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Форми-
рование современной городской среды», утвержденную постановлением Городской Управы 
города Калуги от 27.12.2017 № 439-п (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. Изложить первый абзац подпункта 2.2 пункта 2  приложения 5 к  Программе  в новой редак-
ции:
«Доля финансового участия заинтересованных лиц в рамках дополнительного перечня работ по 
благоустройству определяется в размере не менее двадцати процентов от стоимости меропри-
ятий по благоустройству дворовой территории, за исключением  объектов, благоустраиваемых 
в  2019 году».
1.2. По тексту Программы  слова «Благоустройство общественной территории на участке, огра-
ниченном жилыми домами № 39 и  41 по ул.Льва Толстого» заменить словами «Благоустрой-
ство территории сквера микрорайона Турынино города Калуги».
1.3. По тексту Программы слова « Благоустройство сквера между домами № 12 и  16 по б-ру 
Моторостроителей в микрорайоне Терепец» заменить словами «Благоустройство сквера микро-
района Терепец города Калуги».
1.4. Дополнить столбец «Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник» пункта 2 разде-
ла 4 Программы словами «МКУ «Служба единого заказа городского хозяйства». 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального  обнародования, подле-
жит 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.



www.nedelya40.ru

№ 32 (907) 22.08.196 • Официальный отдел• 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.08.2019                                                                                                     № 311-п

О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 12.10.2017 
№ 359-п «Об утверждении мест расположения платных городских парковок на 

территории муниципального образования «Город Калуга» 

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003        № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», статьями 38 и 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», распоряжением Городской Управы города Калуги от 11.04.2014 № 118-р «О распреде-
лении обязанностей между должностными лицами Городской Управы города Калуги», в целях 
улучшения дорожно-транспортной ситуации в городе Калуге ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 12.10.2017 № 359-п 
«Об утверждении мест расположения платных городских парковок на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга» (далее - постановление), дополнив пункт 1 постановления 
новым абзацем следующего содержания:
«- ул.Суворова, ограниченная пер.Суворова и пер.Теренинским».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования, под-
лежит официальному опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.10.2019.
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 16.08.2019                                                                                                       № 307-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы  города Калуги                            
от 30.12.2014 № 461-п «О присвоении   статуса единой теплоснабжающей     

организации» 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 5 Правил организации тепло-
снабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации, 
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», статьями 36, 
38, 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. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 30.12.2014 № 461-п «О при-
своении статуса единой теплоснабжающей организации» (далее - Постановление) следующие 
изменения:
1.1. Пункт 1 Постановления изложить в новой редакции:
«1. Присвоить статус единой теплоснабжающей организации по зонам деятельности в соот-
ветствии с таблицей 8.2 «Реестр утверждаемых существующих зон деятельности единых тепло-
снабжающих организаций» Схемы теплоснабжения в административных границах муниципаль-
ного образования «Город Калуга» до 2028 года на 2020 год, утвержденной постановлением 
Городской Управы города Калуги от 27.06.2019    № 6496-пи:».
1.2. Подпункт 1.1 пункта 1 Постановления изложить в новой  редакции:
«1.1. В зонах деятельности 1-45, 47-81, 83-88, 90, 91, 95, 97, 102, 103, 107, 109, 114, 
116, 121 - муниципальному унитарному предприятию «Калугатеплосеть» г. Калуги».
1.3. Дополнить пункт 1 Постановления подпунктами следующего содержания:
«1.18. В зоне деятельности 46 - «ООО СП Минскстройэкспорт».
1.19. В зоне деятельности 93, 98 - «ООО Сетевая компания».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подле-
жит официальному опубликованию. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.08.2019                                                                                                      № 309-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 

21.06.2019 № 216-п «О временном прекращении движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального 

образования «Город Калуга»

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003    № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 30 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», Законом Калужской области от 19.09.2013 № 462-ОЗ 
«Об определении случаев установления временных ограничения или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, 
местного значения в границах населенных пунктов, в том числе в целях повышения их пропуск-
ной способности», постановлением Правительства Калужской области от 25.10.2011 № 584 «Об 
утверждении Положения о порядке осуществления временных ограничения или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуници-
пального, местного значения Калужской области», статьями 36, 38, 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», постановлением Городской Думы города Калуги от 09.10.2001 № 215 «О дате проведе-
ния Дня города Калуги»,  в связи с проведением  на территории муниципального образования 
«Город Калуга» общегородских праздничных мероприятий, посвященных Дню города Калуги, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 21.06.2019 № 216-п «О времен-
ном прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользо-
вания местного значения муниципального образования «Город Калуга» (далее - постановление) 
изменение, изложив пункт 1 постановления в новой редакции:
«1. Прекратить движение транспортных средств по следующим автомобильным дорогам обще-
го пользования местного значения муниципального образования «Город Калуга» в связи с 
проведением общегородских праздничных мероприятий, посвященных Дню города Калуги, 31 
августа 2019 года:
- с 09.00 час. до 22.00 час. на Театральной площади (от улицы Кирова до улицы Суворова);
- с 14.30 час. до 17.00 час. по проезжей части площади Победы;
- с 14.30 час. до 17.00 час. по улице Кирова (от площади Победы до улицы Ленина);
- с 16.00 час. до 18.00 час. по улице Ленина (от улицы Кирова до площади Старый торг);
- с 16.00 час. до 18.30 час. и с 19.30 час. до 23.00 час. на площади Старый торг;
- с 07.00 час. до 18.00 час. по Яченской набережной (от ул.Калуга-Бор до пер.Лаврентьевский)».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования, подлежит 
официальному опубликованию и размещению на сайте Городской Управы города Калуги в сети 
Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги   
от  21.08.2019                                                                                                                               № 56  

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 Журкиной 
Наталье Михайловне 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 Журкиной Наталье Михайловне 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.

Официальный сайт 
Городской Управы 
города Калуги –

www.kaluga-gov.ru
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Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги  
от 21.08.2019  №56

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Журкиной Наталье Михайловне 
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 21.08.2019  №56.

Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для строительства жилого дома на месте сгоревшего дома по адресу: г.Калуга, д.Большая 
Каменка, д.22, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
40:25:000061:421, запрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части умень-
шения минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений по северо-восточной границе вышеуказанного земельного участка до 0,5 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 по-
становлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редак-
ции от 27.06.2018 № 146), с участием:
а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к 
которым запрашивается соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного 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 
капитального строительства, в отношении которого запрашивается соответствующее разреше-
ние;
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 22.08.2019 по 19.09.2019.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,   около каб. 321 (3 
этаж), 29.08.2019.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 29.08.2019 по 05.09.2019 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 приложе-
нием 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 
29.08.2019 по 05.09.2019.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные мате-
риалы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «От-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 21.08.2019                                                                                                                             №57

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, Положени-
ем о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муници-
пального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утверж-
денным постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 
57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), Уставом муниципального образования «Город Калуга» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Петрусенко 
Илье Александровичу 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 Петрусенко Илье Александровичу разреше-

ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства и информационные материалы к нему на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет 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 
официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову горо-
да Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги     А.Г. ИВАНОВ.

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги  от 
21.08.2019 №57

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Петрусенко Илье Александровичу 
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 21.08.2019 №57.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для реконструкции жилого дома по адресу: г.Калуга, ул.Ольговка, д.28, расположенного на 
земельном участке с кадастровым номером 40:26:000100:108, 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.
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 по-
становлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редак-
ции 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 
капитального строительства, в отношении которого запрашивается соответствующее разреше-
ние;
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 22.08.2019 по 19.09.2019.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,  около каб. 321 (3 
этаж), 29.08.2019.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 29.08.2019 по 05.09.2019 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 приложе-
нием 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 29.08.2019 по 05.09.2019.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные мате-
риалы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «От-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.08.2019                                                                                                      № 313-п
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования 

«Город Калуга» «Развитие туризма», утвержденную постановлением Городской Управы 
города Калуги от 26.11.2013 № 361-п 

На основании статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», в соответ-
ствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 № 220-п «Об утверж-
дении положения о порядке принятия решения о разработке муниципальных программ муни-
ципального образования «Город Калуга», их формирования, реализации и проведения оценки 
эффективности реализации» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Разви-
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тие туризма», утвержденную постановлением Городской Управы города Калуги от 26.11.2013 № 
361-п (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.
1.2. Абзац 10 раздела 1 Программы изложить в следующей редакции: 
«- увеличение числа новых рабочих мест в сфере туризма в 2,2 раза по сравнению с 2012 го-
дом;».
1.3. Абзац 4 пункта 2.3 раздела 2 Программы изложить в следующей редакции: 
«- увеличение числа новых рабочих мест в сфере туризма в 2,2 раза по сравнению с 2012 го-
дом;».
1.4. Приложение 1 «Сведения об индикаторах (показателях) программы и их значения» к Про-
грамме изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

Приложение 1   к постановлению Городской Управы   города Калуги  от 19.08.2019  № 313-п

ПАСПОРТ муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие туризма» (далее - Программа)

1. Ответственный исполнитель Программы Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
2. Соисполнители Программы Отсутствуют
3. Участники Программы Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, управление городского хозяйства города Калуги, управление 

физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства города Калуги», министерство 
экономического развития Калужской области, инвесторы

4. Подпрограммы Программы Отсутствуют
5. Программно-целевые инструменты Программы Отсутствуют
6. Цели Программы Формирование в муниципальном образовании «Город Калуга» туристско-рекреационной отрасли, обеспечивающей спрос потребителей (как россий-

ских, так и зарубежных)
7. Задачи Программы - развитие въездного и внутреннего туризма;

- создание комфортных условий пребывания жителей и гостей города;
- создание имиджа муниципального образования «Город Калуга» как объекта, благоприятного для туризма;
- освещение крупных знаковых событий в городе, привлекающих внимание к муниципальному образованию «Город Калуга» как к деловому центру;
- расширение существующей гостиничной базы;
- развитие международных связей, направленных на установление прямых взаимовыгодных отношений муниципального образования «Город Калуга» 
с субъектами международного права с целью увеличения туристского потока в муниципальное образование «Город Калуга»

8. Целевые индикаторы и показатели Программы - общий объем туристского потока в муниципальное образование «Город Калуга»;
- общий объем инвестиций в гостиницы и аналогичные средства размещения (далее - коллективные средства размещения);
- площадь номерного фонда коллективных средств размещения;
- количество объектов туристской индустрии, оказывающих услуги населению;
- количество новых рабочих мест в сфере туризма

9. Сроки реализации Программы 2014 - 2021 годы
10. Объемы и источники финансирования Программы Всего по Программе - 3 160 739,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

Источник финансиро-
вания

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
(тыс. рублей)

Бюджет МО «Город 
Калуга»

10635,6 516,2 453,7 282,2 393,1 58008,8 2600,0 850,0

Внебюджетные сред-
ства

167000,0 1740000,0 258000,0 287000,0 345000,0 90000,0 100000,0 100000,0

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из бюджета муниципального образования «Город Калуга», ежегодно уточня-
ются после принятия решения Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на очередной финансовый год 
и плановый период.
В качестве внебюджетных источников предусматриваются средства, привлеченные инвесторами, в соответствии с законодательством

11. Ожидаемые результаты реализации Программы В количественном выражении к концу реализации Программы планируются:
- увеличение объема туристского потока в муниципальное образование «Город Калуга», включая экскурсантов, в 2,8 раза по сравнению с 2012 годом;
- увеличение числа новых рабочих мест в сфере туризма в 2,2 раза по сравнению с 2012 годом;
- увеличение объема инвестиций коллективных средств размещения в 1,2 раза по сравнению с 2012 годом;
- увеличение площади номерного фонда коллективных средств размещения в 1,7 раза по сравнению с 2012 годом.
В качественном выражении к концу реализации Программы планируются:
- удовлетворение спроса потребителей на туристско-рекреационные услуги;
- удовлетворение потребностей различных категорий российских и иностранных граждан в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, 
приобщении к культурным ценностям;
- сохранение и возрождение культурно-исторического наследия муниципального образования «Город Калуга»;
- создание сбалансированного рынка туристских услуг на основе развития въездного и внутреннего туризма;
- формирование нового инновационного пути развития инфраструктуры гостеприимства;
- повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере туризма;
- широкое внедрение информационных технологий в сфере гостеприимства;
- обеспечение широкого уровня благоустройства городских территорий;
- берегоукрепление реки Оки с возможностью организации мест активного отдыха для жителей и гостей города

1.5. Приложение 2 «Перечень мероприятий (основных мероприятий) муниципальной Про-
граммы» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему по-
становлению.
1.6.  Приложение 3 «Ресурсное обеспечение реализации Программы» к Программе изложить в 
новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и 
имущественных отношений города Калуги.

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

Приложение 2   к постановлению Городской Управы  города Калуги   от 19.08.2019 № 313-п

Сведения об индикаторах (показателях) программы и их значения
N 
п/п

Наименование индикатора (пока-
зателя)

Ед. измерения Значение по годам

2012 год 
(факт)

2013 год 
(оценка)

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Общий объем туристского потока в 

муниципальное образование «Город 
Калуга»

тыс. чел. 67,0 73,7 81,07 89,18 98,1 107,91 118,71 130,59 156,71 188,05

2 Общий объем инвестиций в коллек-
тивные средства размещения

млн руб. 84,78 620,0 40,0 1590,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 100,0

3 Площадь номерного фонда коллек-
тивных средств размещения <*>

тыс. кв. м 26,6 38,2 41,0 44,7 44,7 44,7 44,7 44,7 44,7 44,7

4 Количество объектов туристской 
индустрии, оказывающих услуги на-
селению <*>

единиц 348 359 371 384 397 411 424 424 424 424

5 Количество новых рабочих мест в 
сфере туризма <*>

единиц 400 485 535 785 815 850 890 890 890 890

Приложение 3  к постановлению Городской Управы города Калуги  от 19.08.2019 № 313-п

Перечень мероприятий (основных мероприятий) муниципальной Программы
№ п/п Наименование мероприятия (основного ме-

роприятия) подпрограммы (ведомственной 
целевой программы), прочего мероприятия 
(основного мероприятия) программы

Ответственный исполнитель, 
участник Программы

Срок начала и 
окончания реа-
лизации

Ожидаемый непосредствен-
ный результат (краткое опи-
сание)

Связь с целевыми показателями (индикаторами) Про-
граммы

1 2 3 4 5 6
1. Информационное обеспечение туристской деятельности
1.1 Представление статистической отчетности по ос-

новным средствам размещения муниципального 
образования «Город Калуга» в министерство эко-
номического развития Калужской области (пло-
щадь номерного фонда, количество койко-мест, 
инвестиции в основной капитал, численность 
граждан РФ и иностранных граждан, размещен-
ных в коллективных средствах размещения)

Управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги

2014 - 2021 годы Создание базы данных об объек-
тах туристской инфраструктуры

- общий объем инвестиций в коллективные средства раз-
мещения;
- площадь номерного фонда коллективных средств разме-
щения;
- количество объектов туристской индустрии, оказывающих 
услуги населению;
- количество новых рабочих мест в сфере туризма

2. Развитие гостиничного бизнеса и конференц-сервиса
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1 2 3 4 5 6
2.1 Создание коллективного средства размещения 

(отеля высшей категории (5*)
Управление архитектуры, 
градостроительст-ва и земельных от-
ношений города Калуги, инвестор

2016 год Увеличение количества мест 
размещения высокого уровня 
сервиса

- общий объем инвестиций в коллективные средства раз-
мещения;
- площадь номерного фонда коллективных средств разме-
щения;
- количество объектов туристской индустрии, оказывающих 
услуги населению;
- количество новых рабочих мест в сфере туризма

2.2 Создание коллективных средств размещения 
(отелей бизнес-класса (3* - 4*)

Управление архитектуры, 
градостроительст-ва и земельных от-
ношений города Калуги, инвестор

2015 - 2016 годы Увеличение количества средств 
размещения эконом-уровня

- общий объем инвестиций в коллективные средства раз-
мещения;
- площадь номерного фонда коллективных средств разме-
щения;
- количество объектов туристской индустрии, оказывающих 
услуги населению;
- количество новых рабочих мест в сфере туризма

2.3 Техническое переоснащение и повышение ка-
тегорийности существующих гостиниц до норм, 
соответствующих международным стандартам

Управление архитектуры, 
градостроительст-ва и земельных от-
ношений города Калуги, инвестор

2014 - 2021 годы Улучшение качества предостав-
ляемых услуг коллективных 
средств размещения

- общий объем инвестиций в коллективные средства раз-
мещения

2.4 Создание в городе объектов с современным 
оборудованием для проведения конференций, 
деловых встреч, симпозиумов, а также для про-
ведения концертно-выставочных мероприятий

Управление архитектуры, 
градостроительст-ва и земельных от-
ношений города Калуги, инвестор

2014 - 2018 годы Создание условий для проведе-
ния мероприятий

- количество объектов туристской индустрии, оказывающих 
услуги населению;
- количество новых рабочих мест в сфере туризма

3. Благоустройство городских территорий
3.1 Организация мест для парковки транспортных 

средств
Управление городского хозяйства 
города Калуги, инвестор

2014 - 2018 годы Создание условий для доступа 
к объектам туристской инфра-
структуры

- количество объектов туристской индустрии, оказывающих 
услуги населению

4. Создание условий для занятий спортом и организации досуга населения
4.1 Создание современных комплексов для занятия 

спортом (теннис, гольф-клубы, фитнес-центры, 
бассейны и др.)

Управление физической культуры, 
спорта и молодежной политики го-
рода Калуги, инвестор

2014 - 2018 годы Создание условий для развития 
спортивного туризма

- общий объем туристского потока в муниципальное образо-
вание «Город Калуга»;
- количество объектов туристской индустрии, оказывающих 
услуги населению;
- количество новых рабочих мест в сфере туризма

4.2 Организация новых досуговых объектов для ак-
тивного отдыха детей и подростков

Управление физической культуры, 
спорта и молодежной политики го-
рода Калуги, инвестор

2014 - 2018 годы Создание условий для развития 
спортивного туризма

- общий объем туристского потока в муниципальное образо-
вание «Город Калуга»;
- количество объектов туристской индустрии, оказывающих 
услуги населению;
- количество новых рабочих мест в сфере туризма

5. Создание условий для въездного и внутреннего туризма и сопутствующей инфраструктуры
5.1 Размещение в СМИ публикаций о муниципаль-

ном образовании «Город Калуга» туристской 
направленности, в том числе по результатам про-
ведения конкурса исследовательских краеведче-
ских работ «Предания старой Калуги»

Управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги

2014 - 2021 годы Популяризация туристских объ-
ектов и достопримечательностей 
города

- общий объем туристского потока в муниципальное образо-
вание «Город Калуга»

5.2 Организация и участие в ежегодных выставках 
и ярмарках по туризму, в том числе междуна-
родных

Управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги

2014 - 2021 годы Популяризация туристских объ-
ектов и достопримечательностей 
города

- общий объем туристского потока в муниципальное образо-
вание «Город Калуга»

5.3 Издание буклета о достопримечательност-ях 
муниципального образования «Город Калуга»

Управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги

2014 - 2021 годы Популяризация туристских объ-
ектов и достопримечательностей 
города

- общий объем туристского потока в муниципальное образо-
вание «Город Калуга»

5.4 Организация и проведение конкурса исследова-
тельских краеведческих работ «Предания старой 
Калуги»

Управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги

2014 - 2021 годы Получение интересных сведений 
об истории МО «Город Калуга», 
стимулирование жителей города 
к проявлению интереса к Родине

- общий объем туристского потока в муниципальное образо-
вание «Город Калуга»

5.5 Реконструкция набережной реки Оки (в т.ч. ПИР) МКУ «Управление капитального 
строительства города Калуги»

2014 - 2021 годы Создание нового рекреацион-
ного центра в городе Калуге 
- набережной протяженностью 
5,4 км. Сохранение историче-
ского центра города Калуги. 
Улучшение экологической 
ситуации в центральной части 
города Калуги. Предотвращение 
ЧС (подтопления, оползни и т.д. 
вдоль поймы реки Оки). Увели-
чение пропускной способности 
уличной дорожной сети в городе 
Калуге, повышение безопасности 
дорожного движения

- общий объем туристского потока в муниципальное образо-
вание «Город Калуга»;
- количество объектов туристской индустрии, оказывающих 
услуги населению;
- количество новых рабочих мест в сфере туризма

5.6. Берегоукрепление р. Оки в черте г. Калуги (в т.ч. 
ПИР)

МКУ «Управление капитального 
строительства города Калуги»

2021 год Обеспечит берегоукрепление 
р. Оки в черте г. Калуги. Резуль-
тат: предотвращаемый ущерб 
- 7800 млн рублей, количество 
защищаемого насе-     ления 
- 10 тыс.человек. Сохранение 
исторического центра города Ка-
луги. Улучшение экологической 
ситуации в центральной части 
города Калуги. Предотвращение 
ЧС (подтопления, оползни и т.д. 
вдоль поймы реки Оки).

- общий объем туристского потока в муниципальное образо-
вание «Город Калуга»

5.7. Внедрение мобильного гида в муниципальное 
образование «Город Калуга»

Управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги

2020 год Внедрение мобильного гида в 
муниципальное образование 
«Город Калуга» - 2020 год. Ре-
зультат: создание централизо-
ванного сервиса с информацией 
об объектах культуры города и 
навигацией непосредственно 
по территории самих объектов. 
Мобильное приложение опре-
делит местоположение туриста в 
городе и автоматически покажет 
описание достопримечательно-
стей поблизости. Мобильный гид 
- это навигация, выбор туристи-
ческого маршрута, графики рабо-
ты музеев, гостиниц, ресторанов, 
вокзала и аэропорта.

- общий объем туристского потока в муниципальное образо-
вание «Город Калуга»

5.8. Организация и проведение конкурса на разра-
ботку коллекции одежды в рамках подготовки 
празднования 650-летия города Калуги

Управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги

2019 год Задача конкурса - привлечь вни-
мание жителей и гостей города 
Калуги к предстоящему меро-
приятию, включение горожан в 
работу по улучшению имиджа 
города и создание творческой 
атмосферы в преддверии празд-
нования.

- общий объем туристского потока в муниципальное образо-
вание «Город Калуга»

5.9. Проведение межрегиональной выставки-ярмар-
ки «Калуга гостеприимная»

Управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги

2019-2021 годы Популяризация туристских объ-
ектов и достопримечательностей 
города

- общий объем туристского потока в муниципальное образо-
вание «Город Калуга»

6. Развитие торговли и общественного питания
6.1 Привлечение инвесторов для создания и орга-

низации торгово-развлекательных комплексов 
на территории города, содействие в реализации 
проектов

Управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги, 
инвестор

2014 - 2018 годы Развитие городской среды - общий объем туристского потока в муниципальное образо-
вание «Город Калуга»;
- количество объектов туристской индустрии, оказывающих 
услуги населению;
- количество новых рабочих мест в сфере туризма

6.2 Развитие сети предприятий общественного пита-
ния за счет привлечения частных инвестиций

Управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги, 
инвестор

2014 - 2018 годы Создание условий для пребыва-
ния жителей и гостей города

- общий объем туристского потока в муниципальное образо-
вание «Город Калуга»;
- количество объектов туристской индустрии, оказывающих 
услуги населению;
- количество новых рабочих мест в сфере туризма
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Приложение 4  к постановлению Городской Управы города Калуги  от 19.08.2019 № 313-п

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации Программы

№ п/п
Наименованиеподпрограммы, ве-
домственной целевой программы, 
прочего мероприятия (основного 
мероприятия)

Наименование главного 
распорядителя средств

Источники финансиро-
вания

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Всего
2014
 год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Информационное обеспечение туристической деятельности
1.1. Представление статистической от-

четности  по основным средствам 
размещения МО «Город Калуга» в 
министерство экономического раз-
вития Калужской области (площадь 
номерного фонда, количество койко-
мест, инвестиции в основной капитал, 
численность граждан РФ и иностран-
ных граждан, размещенных в коллек-
тивных средствах размещения, объем 
платных услуг)

– – – – – – – – – – –

2. Развитие гостиничного бизнеса и конференц-сервиса
2.1. Создание коллективного средства 

размещения (отеля высшей категории 
(5*)

Внебюджетные средства  540 000,0 – 540 000,0 – – – – – –

2.2. Создание коллективных средств 
размещения (отелей бизнес-класса 
(3*-4*)

Внебюджетные средства 1 000 000,0   – 1 000 000,0 – – – – – –

2.3. Техническое переоснащение и повы-
шение категорийности существующих 
гостиниц до норм, соответствующих 
международным стандартам

Внебюджетные средства 590 000,0 40 000,0 50 000,0 60 000,0  70 000,0 80 000,0 90 000,0 100 000,0  100 000,0

2.4. Создание в городе объектов с совре-
менным оборудованием для прове-
дения конференций, деловых встреч, 
симпозиумов, а также для проведения 
концертно-выставочных мероприятий

Внебюджетные средства 140 000,0  20 000,0  20 000,0 30 000,0  30 000,0 40 000,0 – –  –

3. Благоустройство городских территорий 
3.1. Организация мест для парковки транс-

портных средств
Внебюджетные средства 170 000,0 10 000,0  20 000,0 40 000,0  40 000,0 60 000,0 – –  –

4. Создание условий для занятий спортом и организации досуга населения
4.1. Создание современных комплексов 

для занятия спортом (теннис, гольф-
клубы, фитнес-центры, бассейны и 
др.)

Внебюджетные средства 55 000,0  5 000,0  5 000,0 10 000,0  15 000,0 20 000,0 – –  –

4.2. Организация новых досуговых объ-
ектов для активного отдыха детей и 
подростков

Внебюджетные средства 16 000,0  2 000,0  2 000,0  3 000,0  4 000,0 5 000,0 – –  –

 5. Создание условий для въездного и внутреннего туризма и сопутствующей инфраструктуры
5.1. Размещение в СМИ публикаций о 

муниципальном образовании «Город 
Калуга» туристской направленности, в 
том числе по результатам проведения 
конкурса исследовательских крае-
ведческих работ «Предания старой 
Калуги»

Управление экономи-
ки и имущественных 
отношений города 
Калуги

Бюджет МО «Город Ка-
луга»

999,2 100,0 99,8 100,0  99,4 100,0 100,0 200,0 200,0

5.2. Организация и участие в ежегодных 
выставках и ярмарках по туризму, в 
том числе международных

Управление экономи-
ки и имущественных 
отношений города 
Калуги

Бюджет МО «Город Ка-
луга»

320,8 100,0 178,0 42,8   –   –   –   –   –

5.3. Издание буклета о достопримечатель-
ностях  МО «Город Калуга»

Управление экономи-
ки и имущественных 
отношений города 
Калуги

Бюджет МО «Город Ка-
луга»

 988,4 196,9 101,5 60,0 50,0 130,0 50,0 200,0 200,0

5.4.                                                                                                                                                  
                                                                           

Организация и проведение конкурса 
исследовательских краеведческих 
работ «Предания старой Калуги»

Управление экономи-
ки и имущественных 
отношений города 
Калуги

Бюджет МО «Город Ка-
луга»

 924,9 115,8 121,3 151,9 132,8 163,1   – 120,0 120,0

5.5. Реконструкция набережной реки Оки 
(в т.ч. ПИР)

Управление архитек-
туры, градостроитель-
ства и земельных 
отношений города 
Калуги

Итого 67 646,3  10 122,9 15,6  99,0 –   – 57 408,8   –    –
Бюджет МО «Город Ка-
луги»

67 646,3  10 122,9 15,6  99,0  – –  57 408,8  –    –

5.6. Берегоукрепление р.Оки в черте 
г.Калуги (в т.ч. ПИР)

Управление архитек-
туры, градостроитель-
ства и земельных 
отношений города 
Калуги

Итого –    –    –    –    – – – –    –

Бюджет МО «Город Ка-
луги»

– –    – – – – – –    –

5.7. Внедрение мобильного гида в МО 
«Город Калуга»

Управление экономи-
ки и имущественных 
отношений города 
Калуги

Бюджет МО «Город Ка-
луги»

1 750,0    –    –    –    –    –    –    1 750,0    –

5.8. Организация и проведение конкурса 
на разработку коллекции одежды 
в рамках подготовки празднования 
650-летия города Калуги

Управление экономи-
ки и имущественных 
отношений города 
Калуги

Бюджет МО «Город Ка-
луги»

170,0   – – – – –   170,0 – –

5.9. Проведение межрегиональной вы-
ставки-ярмарки «Калуга гостеприим-
ная»

Управление экономи-
ки и имущественных 
отношений города 
Калуги

Бюджет МО «Город Ка-
луги»

940,0 – – – – –   280,0 330,0 330,0

6. Развитие торговли и общественного питания 

6.1. Привлечение инвесторов для созда-
ния и организации торгово-развлека-
тельных комплексов на территории 
города, содействие в реализации 
проектов

Внебюджетные средства 450 000,0   70 000,0           80 000,0    90 000,0   100 000,0   110 
000,0 

– –   –

6.2. Развитие сети предприятий обще-
ственного питания за счет привлече-
ния частных инвестиций

Внебюджетные средства 126 000,0   20 000,0   23 000,0   25 000,0   28 000,0   30 000,0 – –   –

Всего по Программе Итого   3 160 739,6 177 635,6 1 740 516,2   
258 453,7

 287 282,2   345 
393,1

 148 
008,8

 102 600,0  100 850,0

Бюджет МО «Город Ка-
луга»

  73 739,6 10 635,6   516,2  453,7    282,2  393,1 58 008,8   2 600,0   850,0

Внебюджетные средства   3 087 000,0  167 000,0 1 740 000,0 258 000,0  287 000,0 345 000,0 90 000,0 100 000,0    100 000,0
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Информация о торгах

Городская Управа города Калуги на основании постановления Городской Управы  города Калуги 
от 10.06.2019 № 5756-пи «Об утверждении решения об условиях приватизации муниципально-
го имущества» сообщает о проведении 13 сентября 2019 аукциона по продаже муниципальной 
собственности в  электронной форме, открытого по составу участников, на электронной торго-
вой площадке http://utp.sberbank-ast.ru/ в сети Интернет.
Характеристика лота Начальная цена (рубли)
Лот № 1: помещение мастерской ЖРЭУ-19 на первом этаже девятиэтажного 
крупнопанельного жилого дома, общая площадь 15,8 кв.м, адрес (местона-
хождение) объекта: г.Калуга, б-р Энтузиастов, д. 17.
Лот № 2: нежилое здание, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 
73,6 кв.м, инв. № 35100, литер стр.1а, стр.1б, стр.1в, стр.1г, адрес (местона-
хождение) объекта: Калужская область, г.Калуга, ул.Кукареки, д.56. Земель-
ный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: под нежилое здание (стр.1а, стр.1б, стр.1в, стр.1г), общая 
площадь 545 кв.м, адрес (местоположение) объекта: местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участках. По-
чтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, ул.Кукареки, д.56.
Лот № 3: нежилое помещение, назначение: лифтерная, общая площадь 5 
кв.м, этаж 1, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г.Калуга, 
ул.Ленина, д.13, пом. 1.
Лот № 4: нежилое здание фельдшерско-акушерского пункта, назначение: 
нежилое, 1-этажный, общая площадь 58,0 кв.м, адрес (местонахождение) 
объекта: Калужская область, г. Калуга, с.Калужской Геологоразведочной пар-
тии, д.9. Земельный участок, назначение объекта: земли населенных пунктов, 
под нежилое здание фельдшерско-акушерского пункта, площадь объекта: 327 
кв.м, адрес (местонахождение) объекта: установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская область, г. Калуга, с. Калужской Геологоразведочной партии, д.9.
Лот № 5: помещение, назначение: нежилое помещение, общая площадь 175 
кв.м, этаж подвал № 1, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, 
г.Калуга, ул. Привокзальная, д. 12 А, пом.18.
Лот № 6: одноэтажное здание фельдшерско-акушерского пункта, назначение: 
нежилое здание, общая площадь 78,0 кв.м, этаж 1, адрес (местонахождение) 
объекта: г.Калуга, д. Сивково. Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: под одноэтажное здание 
фельдшерско-акушерского пункта (строение 1) общая площадь 540 кв.м, 
адрес объекта: Местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, г.Калуга, д.Сивково.
Лот № 7: гаражный бокс, назначение: нежилое здание, общая площадь 27,0 
кв.м, адрес (местонахождение) объекта: г.Калуга, тер. Гк Ольговский, бокс 34.

273 800

650 100

83 600

632 800

1 665 500

705 600

139 300

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

Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах объявленного на 13 августа 
2019г. аукциона по продаже земельного участка из земель населенных пунктов:

Лот № 1 - с кадастровым номером 40:25:000173:1437, площадью 1 500 кв. м, адрес: установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, г. Калуга, д. Желыбино, ул. Раздольная, уч.11,   с разрешенным использова-
нием: индивидуальные жилые дома усадебного типа;
Лот № 2 - с кадастровым номером 40:25:000173:1433, площадью 1 500 кв. м, адрес: установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, г. Калуга, д. Желыбино, ул. Раздольная, уч. 10,   с разрешенным использова-
нием: для строительства индивидуального жилого дома усадебного типа;
Лот № 3 - с кадастровым номером 40:25:000173:1432, площадью 1 500 кв. м, адрес: установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, г. Калуга, д. Желыбино, ул. Раздольная, уч. 9,  с разрешенным использова-
нием: для строительства индивидуального жилого дома усадебного типа.
Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе не подано ни одной заявки.
Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калуж-
ской области».
Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении 
аукциона: Постановления Городской Управы города Калуги от 10.12.2015  № 16102-пи (лот № 
1), № 16112-пи (лот № 2), № 16100-пи (лот № 3).
Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Калужская не-
деля» от 20.06.2019 № 24. 

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

объектов:
- спортивная площадка, расположенная по адресу: г.Калуга,  ул.Петра Тарасова, между д.7-17;
- спортивная площадка, расположенная по адресу: г.Калуга,  ул.Георгия Амелина, между д.5-7;
- спортивная площадка, расположенный по адресу: г.Калуга, ул.Георгия Амелина, между д.18-20
- спортивная площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Георгия Амелина, между д.5-7;
- спортивная площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Георгия Амелина, между д.32-42;
- спортивная площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Георгия Амелина, между д.22-28;
- спортивная площадка, расположенная по адресу: г.Калуга,  ул.Петра Тарасова, между д.5-15;
- детская игровая площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Петра Тарасова, между д.35-37;
- детская игровая площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Петра Тарасова, д.33;
- детская игровая площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Петра Тарасова, между д.1-3;
- детская игровая площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Петра Тарасова, между д.3-15;
- детская игровая площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Братьев Луканиных, между д.5-
11;
- детская игровая площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Георгия Амелина, между д.18-
20;
- детская игровая площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Георгия Амелина, между д.16-
22;
- детская игровая площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Братьев Луканиных, между д.11-
13;
- детская игровая площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Братьев Луканиных, между д.9-
11;
- детская игровая площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Братьев Луканиных, между д.21-
23;
- детская игровая площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Георгия Амелина, между д.45-
49;
- детская игровая площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Георгия Амелина, между д.19-
21;
- детская игровая площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Георгия Амелина, между д.39-
43;
- детская игровая площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Георгия Амелина, д.12  - 
ул.Братьев Луканиных, д.1;

- детская игровая площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Георгия Амелина, д.12;
- детская игровая площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Георгия Амелина, между д.27-
35;
- детская игровая площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Георгия Амелина, между д.31-
33;
- детская игровая площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Георгия Амелина, между д.5-7;
- детская игровая площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Георгия Амелина, между д.13-
15;
- детская игровая площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Георгия Амелина, между д.19-
21;
- спортивная площадка, расположенная по адресу: г.Калуга,  ул.Георгия Амелина, между д.24-26;
- спортивная площадка, расположенная по адресу: г.Калуга,  ул.Братьев Луканиных, между д.17-23;
- спортивная площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Георгия Амелина, между д.34-40;
- спортивная площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Георгия Амелина, д.42;
- спортивная площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Георгия Амелина, д.12  - ул.Братьев 
Луканиных, д.1;
- спортивная площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Георгия Амелина, между д.27-35;
- спортивная площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Георгия Амелина, между д.31-33;
- спортивная площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Георгия Амелина, д.6;
- спортивная площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Георгия Амелина, между д.11-13;
- спортивная площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Георгия Амелина, между д.13-15;
- спортивная площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Георгия Амелина, между д.19-21.

В случае установления собственников вышеуказанных объектов движимого имущества 
необходимо в тридцатидневный срок с момента публикации настоящего сообщения об-
ратиться в управление экономики и имущественных отношений города Калуги по адресу: 
г.Калуга, ул.Воробьевская, д. 5, контактный телефон: (4842) 714-916.

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

- спортивная площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Билибина, д.15.
В случае установления собственников вышеуказанный объект движимого имуще-
ства необходимо в тридцатидневный срок с момента публикации настоящего со-

общения обратиться в управление экономики и имущественных отношений города 
Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Воробьевская, д. 5, 

контактный телефон (4842) 714-916.

И Н Ф О Р М А Ц И Я о необходимости представления сведений о правах на земельные 
участки под     ременными объектами (металлические гаражи, сараи) на территории 

муниципального образования «Город Калуга»

1.Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений    города Калуги в соот-
ветствии с постановлением Городской Управы города Калуги   от 04.10.2016 № 306-п информи-
рует собственников о необходимости представления  документов на  металлические гаражи и 
деревянные сараи, расположенные по адресам: 
- г.Калуга, ул.Театральная, в районе д.14 - (металлический навес 11Х5 м);
- г.Калуга, ул.Театральная, в районе д.22 - (металлические гаражи - 7).
2.Информацию необходимо направить по адресу: 248021, г.Калуга,   ул.Московская, д.188 
(каб.310), тел:71-36-28.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.08.2019                                                                                                        № 306-п
О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории в 

районе ул.Свободная
На основании обращения Самариной Вероники Геннадьевны от 18.07.2019 № Гр.7222-06-19, 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 Порядка подготовки и утверждении 
документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений Городской 
Управы города Калуги», распоряжением Городской Управы города Калуги от 11.04.2014 № 118-
р «О распределении обязанностей между должностными лицами Городской Управы города 
Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение Самариной Вероники Геннадьевны о подготовке за счет собствен-
ных средств проекта планировки территории и проекта межевания территории в районе 
ул.Свободная (приложение 1).
1.1. Территория проектирования может включать территорию под размещение линейных объ-
ектов внешней инженерной и транспортной инфраструктуры в случае необходимости их распо-
ложения за пределами территории проектирования. Границы и площадь указанной территории 
уточняются в процессе подготовки документации по планировке территории.
2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории в районе ул.Свободная осуществляется в течение 
14 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постановления по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб.112, 114, с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15, 
в пятницу с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
3.  Самариной Веронике Геннадьевне в срок  не позднее одного года с даты вступления в силу 
настоящего постановления представить в управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги указанные в пункте 1 настоящего постановления проект 
планировки территории и проект межевания территории, выполненные в соответствии с техни-
ческим заданием (приложение 2). 
4. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий (приложение 3). 
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. 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.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Первый заместитель Городского Головы - начальник управления городского хозяйства
города Калуги  А.С.ВОЛКОВ.
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Приложение 3 к постановлению Городской Управы города Калуги от 14 августа 2019 г. 
№ 306-п

ЗАДАНИЕ на выполнение инженерных изысканий на территории в районе ул.Свободная

Наименование позиции Содержание
1 Сведения об объекте 

инженерных изысканий
Земельный участок с кадастровым номером 40:22:152301:198, распо-
ложенный по адресу: г.Калуга, в районе ул.Ждамировская

2 Требования к матери-
алам и результатам 
инженерных изысканий: 
состав, сроки и порядок 
предоставления отчет-
ных материалов

Общие требования: инженерные изыскания проводить в соответствии 
с положениями Постановления Правительства РФ от 31.03.2017 № 402 
«Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, не-
обходимых для подготовки документации по планировке территории, 
перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки 
документации по планировке территории, и о внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 
№ 20»; СП 47.13330.2012, СП 47.13330.2016, Федерального закона от 
30.12.2009              № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений»,         СП 11-104-97 для инженерно-геодезиче-
ских изысканий.
Этапы выполнения работ: изыскания выполняются в один этап.
Сроки выдачи технического отчета: в соответствии с графиком выпол-
нения работ срок - 90 календарных дней с даты заключения договора.

3 Виды инженерных изы-
сканий

Инженерно-геодезические изыскания

4 Границы территорий 
проведения инженерных 
изысканий 

Земельный участок с кадастровым номером 40:22:152301:198, распо-
ложенный по адресу: г.Калуга, в районе ул.Ждамировская

5 Описание объекта пла-
нируемого размещения 
объекта капитального 
строительства

Индивидуальные жилые дома

6 Необходимость выпол-
нения отдельных видов  
инженерных изысканий

Не требуется

7 Требования к точности, 
надежности, достовер-
ности и обеспеченности 
данных и характеристик

Инженерные изыскания проводить в соответствии с положени-
ями постановления Правительства РФ от 31.03.2017г. № 402, СП 
47.13330.2012, СП 47.13330.2016; Федерального закона от 30.12.2009              
№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооруже-
ний», действующими нормативными документами: СП 11-104-97-для 
инженерно-геодезических изысканий

8 Сведения и данные, 
необходимые для об-
работки результатов 
измерений:
Система координат
Масштаб съемки

Масштаб 1:500, сечение рельефа горизонталями через 0,5 м; 
система координат СК 40  (используемая для ведения государственно-
го кадастра недвижимости)

9 Данные о границах и 
площадях создания или 
обновления инженерно-
топографических планов

8,4 га

10 Дополнительные тре-
бования к съемке под-
земных и надземных 
коммуникаций

Согласование со специализированными организациями

11 Дополнительные тре-
бования (например, на 
инженерно-топографи-
ческом плане показать 
грунтовые дороги, 
имеющиеся по трассе 
деревья, нумерацию до-
мов, границы земельных 
участков, границы терри-
ториальных зон)

Нет

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги 
от 14 августа 2019 г. № 306-п

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

1. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории выполнить в 
масштабе 1:1000 или 1:2000 и отобразить в формате pdf, текстовые материалы представить в 
программе LibreOffice Writer в формате doс.
2. Проект планировки территории должен состоять из основной части и материалов по его 
обоснованию и включать в себя карты, чертежи планировки территории и текстовую часть, 
отображающие информацию в соответствии с требованиями статьи 42 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.
3. Проект межевания территории должен состоять из основной части и материалов по его 
обоснованию и включать в себя чертежи межевания территории и текстовую часть, отобра-
жающие информацию в соответствии с требованиями статьи 43 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.
4. Подготовку проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществлять 
в соответствии с материалами и результатами инженерных изысканий, предусмотренными 
статьей 41.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Обосновывающие сведения 
об отсутствии необходимости выполнения отдельных видов инженерных изысканий для под-
готовки документации по планировке территории должны содержаться в материалах по обо-
снованию проекта планировки территории.
4.1. По результатам выполнения инженерно-геодезических изысканий инициатор  представля-
ет в режимно-секретный отдел управления делами Городского Головы города Калуги по адре-
су: г.Калуга, ул.Московская, 188, каб.402 технические отчеты, а также планшеты на лавсановой 
основе (лавсан марки ПНЧ К-2) с приложением съемки на электронном носителе в формате 
(dxf.mif).
Утверждение документации по планировке территории возможно после приемки соответству-
ющих материалов режимно-секретным отделом управления делами Городского Головы города 
Калуги, подтверждающейся представлением копии постановления Городской Управы города 
Калуги о подготовке документации по планировке территории с наличием подписи и печати 
режимно-секретного отдела управления делами Городского Головы города Калуги.
5. Основные части проекта планировки территории и проекта межевания территории, резуль-
таты инженерных изысканий выполнить и представить для размещения в ГИСОГД на бумаж-
ных и электронных носителях в формате, позволяющем обеспечить их размещение, в виде:
- графические материалы и результаты инженерных изысканий - в форме векторной (в обмен-
ных форматах GML и SHP) и (или) растровой (в форматах TIFF, JPEG и PDF) модели;
- информацию в текстовой форме в форматах DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX и ODF;
- в случае невозможности представления данных в форматах DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX и 
ODF могут быть использованы обменные форматы MIF/MID, DWG и SXF (совместно с файлами 
описания RSC);
- представляемые пространственные данные должны иметь привязку к системе координат.
6. Документацию по планировке территории предоставить на бумажной основе в одном эк-
земпляре и в электронном виде в трех экземплярах, демонстрационные материалы для обще-
ственных обсуждений представляются на бумажной основе в одном экземпляре и в электрон-
ном виде.
6.1. Исполнитель работ представляет документацию по планировке территории на заседании 
Градостроительного совета города Калуги, принимает участие в проведении общественных 
обсуждений и осуществляет внесение изменений в документацию по планировке территории 
в случае необходимости, определяемой результатами общественных обсуждений и рекомен-
дациями Градостроительного совета города Калуги.
7. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории в электронном 
виде выполнить в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого го-
сударственного реестра недвижимости.
8. Для обеспечения работы по внесению сведений об утвержденном проекте межевания тер-
ритории в Единый государственный реестр недвижимости представить 1 экземпляр проекта 
межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов 
в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных. До мо-
мента размещения на официальном сайте Росреестра в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» схем, используемых для формирования документов в формате XML в от-
ношении проекта межевания территории, необходимо представить описание местоположения 
границ земельных участков, подлежащих образованию в соответствии с проектом межевания 
территории,  в формате MIF/MID (MapInfo) на электронном носителе типа CD-RW. При этом 
каждый файл должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.
8.1. Выявленные замечания органа, осуществляющего кадастровый учет, Исполнитель устраня-
ет в течение 3 (трех) дней в полном объеме.
9. Проект планировки территории и проект межевания территории выполнить в соответствии с 
требованиями следующих нормативных правовых актов:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Воздушного кодекса Российской Федерации (ст. 46, 47);
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожар-
ной безопасности»;
- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-
сти»;
- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Ка-
лужской области»;
- приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 
№ 59 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ка-
лужской области»;
- решения Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки городского округа «Город Калуга»;
- решения Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163 «Об утверждении местных нор-
мативов градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга»;
- решения Городской Думы города Калуги от 26.04.2017 № 64 «Об утверждении Генерального 
плана городского округа «Город Калуга»;
- СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»
- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
- постановления Городской Управы города Калуги от 11.03.2015 № 76-п «Об утверждении по-
ложения о порядке  использования  топографических  планов в   масштабе 
1:500 на лавсане и их цифровых копий»;
- постановления Городской Управы города Калуги от 14.06.2019 № 203-п «Об утверждении По-
рядка подготовки и утверждении документации по планировке территории, разрабатываемой 
на основании решений Городской Управы города Калуги»;
- иных нормативных правовых актов.


