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22 апреля 2015, №15

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления города Калуги

от 17.04.2015                              №  9 
О проведении публичных слушаний по вопросу получения разрешения на условно разрешенный 

вид использования
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о 

порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным постановлением Городской 
Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, Уставом муниципального образования «Город 
Калуга» постановляю:

1. Провести публичные слушания по вопросу получения разрешения на условно разрешенный вид 
использования «гостиницы» для земельного участка с кадастровым номером 40:25:000077:112 общей 
площадью 1222,0 кв.м (Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., г.Калуга, с.Пригородного лесничества) (далее 
- публичные слушания).

2. Установить дату, время и место проведения публичных слушаний: 05.05.2015 в 17.00 по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, (актовый зал).

3. Установить дату, время и место предварительного ознакомления с информацией по данному земель-
ному участку: - 28.04.2015 с 15.00 до 17.00 по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.408.

4. Уполномоченным органом на организацию и проведение публичных слушаний является комиссия по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга».

5. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний осуществляется комиссией по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб. 112 с 23.04.2015 по 04.05.2015 с 8-00 до 13-00 и с 14.00 до 16-00 в рабочие дни.

6. С момента опубликования правового акта о проведении публичных слушаний их участники считаются 
оповещенными о времени и месте проведения публичных слушаний.

7. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет.

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего полномочия Го-

родского Головы города Калуги  (Баранов К.В.).
Глава городского самоуправления  города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.04.2015                                                                                                                      №116-п
О временном прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения муниципального образования «Город Калуга»
В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 16 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 30 Федераль-
ного 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 Федерации», Законом 
Калужской области от 19.09.2013 № 462-ОЗ «Об определении случаев установления временных ограниче-
ния или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов, в том числе в целях повышения 
их пропускной способности», постановлением Правительства Калужской области от 25.10.2011 № 584 «Об 
утверждении Положения о порядке осуществления временных ограничения или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного 
значения Калужской области», статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», рас-
поряжением Городской Управы города Калуги от 11.04.2014 № 118-р «О распределении обязанностей между 
должностными лицами Городской Управы города Калуги», в целях проведения торжественного культурно-
массового мероприятия  24.04.2015 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Прекратить 24.04.2015 с 09.00 до 14.00 движение автотранспорта на автомобильной дороге общего 
пользования местного значения муниципального образования «Город Калуга» по пл.Театральная с ул.Кирова 
на ул.Суворова.

2. Рекомендовать  Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Калуге 
(Орехов С.П.) осуществить мероприятия по безопасности дорожного движения в период и в месте, указанных 
в пункте 1 настоящего постановления.

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Строительно-монтажное эксплуатационное управление» 
города Калуги обеспечить своевременную установку временных дорожных знаков на автомобильной дороге 
общего пользования местного значения муниципального образования «Город Калуга», указанной в пункте 
1 настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования, подлежит офици-
альному опубликованию и размещению на сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление делами Городского 
Головы города Калуги.

Первый заместитель Городского Головы – 
начальник управления городского хозяйства города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от20.04.2015                                                                                                                  №4651-пи
О подготовке документации по планировке территории в районе д.Чижовка

На  основании   обращения   общества   с  ограниченной   ответственностью   «Веста» 
от 23.03.2015 № 3325-01-15, в соответствии со статьями 41, 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», подпунктом 12.1.6 
пункта 12.1 распоряжения Городской Управы города Калуги от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом 
подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение общества с ограниченной ответственностью «Веста» о подготовке за счет 
собственных средств проекта планировки и проекта межевания территории в районе д.Чижовка (далее – 
документация по планировке территории) (приложение 1). 

1.1 Территория проектирования может включать территорию под размещение линейных объектов 

внешней инженерной и транспортной инфраструктуры в случае необходимости их расположения за преде-
лами территории, обозначенной в приложении 1. Границы и площадь указанной территории уточняются в 
процессе подготовки документации по планировке территории.

2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании указанной в пункте 1 настоящего 
постановления документации по планировке территории осуществляется в течение 14 рабочих дней с 
момента вступления в силу настоящего постановления по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112 с 
8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 в рабочие дни.

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Веста» в срок не позднее 23.03.2016 представить в 
управление архитектуры и градостроительства города Калуги указанную в пункте 1 настоящего постанов-
ления документацию по планировке территории, выполненную в соответствии с техническим заданием 
(приложение 2).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» в 

течение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Начальник управления архитектуры и

градостроительства города Калуги –главный архитектор г.Калуги С.Б. ТКАЧЕНКО.

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 20.04.2015  № 4651-пи

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги  от 20.04.2015 № 4651-пи
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение документации по планировке территории  

в районе д.Чижовка
1. Чертежи и схемы проекта планировки территории, чертежи проекта межевания территории выпол-

няются в программе AutoCAD 2010 в формате dwg в масштабе 1:1000 или 1:2000, текстовые материалы 
выполняются в программе Microsoft Word в формате doс.

2. Элементы чертежей: красные линии, линии связи и объекты инженерно-технического обеспечения, 
границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, линии улиц, дорог, проездов 
также должны быть переданы в виде тематических слоев (таблиц) в векторном обменном формате mapinfo 
версия 8.5 (MIF/MID) с целью внесения данных в ИСОГД г.Калуга. 

3. Чертежи и схемы проекта планировки территории, а также чертежи проекта межевания территории 
в электронном виде выполняются в городской системе координат г.Калуги.

4. Проект планировки территории и проект межевания территории представляются на бумажной основе 
в 2-х экземплярах и в электронном виде в 2-х экземплярах, демонстрационные материалы для публичных 
слушаний представляются на бумажной основе в одном экземпляре.

5. Проект планировки территории и проект межевания территории выполняются в соответствии с тре-
бованиями следующих нормативных правовых актов:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-

опасности»;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения гра-

достроительной документации» (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской 
Федерации);

- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской 
области»;

- Региональных нормативов градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка 
и застройка населенных пунктов Калужской области», утвержденных постановлением Правительства 
Калужской области от 07.08.2009 № 318 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного 
проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области»;

- Местных нормативов градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга», утверж-
денных постановлением Городской Управы города Калуги от 12.03.2013 № 63 «Об утверждении местных 
нормативов градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга»;

- иных нормативных правовых актов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от20.04.2015                                                                                                                  №4650-пи
О подготовке документации по планировке территории в районе улицы Высокой

На основании обращения общества с ограниченной ответственностью «Международный парк раз-
влечений и туризма» от 26.03.2015 № 849-07-15, в соответствии со статьями 41, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», ча-
стью 8 статьи 14 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», утвержденных 
решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247, подпунктом 12.1.6 пункта 12.1 распоряжения 
Городской Управы города Калуги от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение общества с ограниченной ответственностью «Международный парк развлечений 
и туризма» о подготовке за счет собственных средств проекта планировки и проекта межевания территории 
в районе улицы Высокой (далее – документация по планировке территории) (приложение 1).

1.1 Территория проектирования может включать территорию под размещение линейных объектов 
внешней инженерной и транспортной инфраструктуры в случае необходимости их расположения за преде-
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лами территории, обозначенной в приложении 1. Границы и площадь указанной территории уточняются в 
процессе подготовки документации по планировке территории.

2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании указанной в пункте 1 настоящего 
постановления документации по планировке территории осуществляется в течение 14 рабочих дней с 
момента вступления в силу настоящего постановления по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112 с 
8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 в рабочие дни.

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Международный парк развлечений и туризма» в срок не 
позднее 26.03.2016 представить в управление архитектуры и градостроительства города Калуги указанную в 
пункте 1 настоящего постановления документацию по планировке территории, выполненную в соответствии 
с техническим заданием (приложение 2).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» в 

течение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Начальник управления архитектуры и

градостроительства города Калуги – главный архитектор г.Калуги С.Б. ТКАЧЕНКО.

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 20.04.2015  № 4650-пи

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги  от 20.04.2015  № 4650-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение документации по планировке территории  
в районе улицы Высокой

1. Чертежи и схемы проекта планировки территории, чертежи проекта межевания территории выпол-
няются в программе AutoCAD 2010 в формате dwg в масштабе 1:1000 или 1:2000, текстовые материалы 
выполняются в программе Microsoft Word в формате doс.

2. Элементы чертежей: красные линии, линии связи и объекты инженерно-технического обеспечения, 
границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, линии улиц, дорог, проездов 
также должны быть переданы в виде тематических слоев (таблиц) в векторном обменном формате mapinfo 
версия 8.5 (MIF/MID) с целью внесения данных в ИСОГД г.Калуга. 

3. Чертежи и схемы проекта планировки территории, а также чертежи проекта межевания территории 
в электронном виде выполняются в городской системе координат г.Калуги.

4. Проект планировки территории и проект межевания территории представляются на бумажной основе 
в 2-х экземплярах и в электронном виде в 2-х экземплярах, демонстрационные материалы для публичных 
слушаний представляются на бумажной основе в одном экземпляре.

5. Проект планировки территории и проект межевания территории выполняются в соответствии с тре-
бованиями следующих нормативных правовых актов:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-

опасности»;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения гра-

достроительной документации» (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской 
Федерации);

- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской 
области»;

- Региональных нормативов градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка 
и застройка населенных пунктов Калужской области», утвержденных постановлением Правительства 
Калужской области от 07.08.2009 № 318 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного 
проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области»;

- Местных нормативов градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга», утверж-
денных постановлением Городской Управы города Калуги от 12.03.2013 № 63 «Об утверждении местных 
нормативов градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга»;

- иных нормативных правовых актов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от20.04.2015                                                                                                                     №4647-пи
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 27.11.2014 

№ 16038-пи «О создании Общественного совета по оптимизации дорожного движения на 
территории муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии со статьями 7, 11, 18, 36 и 43 Устава муниципального образования «Город Калуга», рас-
поряжением Городской Управы города Калуги от 11.04.2014 № 118-р «О распределении обязанностей между 
должностными лицами Городской Управы города Калуги», с целью повышения безопасности дорожного 
движения на территории муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 27.11.2014 № 16038-пи «О создании 
Общественного совета по оптимизации дорожного движения на территории муниципального образования 
«Город Калуга» изменение, изложив   приложение 1 к нему в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опу-
бликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского хозяйства 
города Калуги.

Первый заместитель Городского Головы – 
начальник управления городского хозяйства  города Калуги  К.М. ГОРОБЦОВ

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 20.04.2015 № 4647-пи
Состав Общественного совета по оптимизации дорожного движения на территории 

муниципального образования «Город Калуга»

Павлюченко Дмитрий Игоревич - директор КРООСА «Дорожный патруль – Калуга», председа-
тель Общественного совета (по согласованию);

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от20.04.2015                                                                                                    №4649-пи
О подготовке документации по планировке территории в районе улицы Постовой

На основании обращения общества с ограниченной ответственностью «Строитель Плюс» от 08.04.2015 
№ 985-07-15, в соответствии со статьями 41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», частью 8 статьи 14 Правил землеполь-
зования и застройки городского округа «Город Калуга», утвержденных решением Городской Думы города 
Калуги от 14.12.2011 № 247, подпунктом 12.1.6 пункта 12.1 распоряжения Городской Управы города Калуги 
от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение общества с ограниченной ответственностью «Строитель Плюс» о подготовке за 
счет собственных средств проекта планировки и проекта межевания территории в районе улицы Постовой 
(далее – документация по планировке территории) (приложение 1). 

1.1 Территория проектирования может включать территорию под размещение линейных объектов 
внешней инженерной и транспортной инфраструктуры в случае необходимости их расположения за преде-
лами территории, обозначенной в приложении 1. Границы и площадь указанной территории уточняются в 
процессе подготовки документации по планировке территории.

2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании указанной в пункте 1 настоящего 
постановления документации по планировке территории осуществляется в течение 14 рабочих дней с 
момента вступления в силу настоящего постановления по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112 с 
8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 в рабочие дни.

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Строитель Плюс» в срок не позднее 08.04.2016 пред-
ставить в управление архитектуры и градостроительства города Калуги указанную в пункте 1 настоящего 
постановления документацию по планировке территории, выполненную в соответствии с техническим 
заданием (приложение 2).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» в 

течение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Начальник управления архитектуры и
градостроительства города Калуги – главный архитектор г.Калуги С.Б. ТКАЧЕНКО.

Семенченко Иван Геннадьевич - первый заместитель председателя Калужской территори-
альной организации Межрегионального транспортного про-
фсоюза, заместитель председателя Общественного совета (по 
согласованию);

Кропинов Алексей Анатольевич - представитель общественности города Калуги, секретарь 
Общественного совета    (по согласованию);

Члены Общественного совета:
Гладышев Геннадий Александрович - директор ООО «Автолюкс» (по согласованию); 
Грибанов Роман Владимирович - ответственный за безопасное движение  Калужского мотоклу-

ба «Jokers»   (по согласованию);
Гришин Анатолий Анатольевич - член совета Калужского мотоклуба «Jokers» (по согласова-

нию);

Кабецкий Леонид Александрович - главный специалист ООО «ПроектРемСтрой» (по согласова-
нию);

Калинин Сергей Евгеньевич - представитель КРООСА «Дорожный     патруль -  Калуга» (по 
согласованию);

Лукьянчиков Анатолий Александрович - представитель общественности города Калуги (по согласо-
ванию);

Мелешко Сергей Адамович - генеральный директор ООО «ПроектРемСтрой» (по согласо-
ванию);

Шемонаев Александр Иванович - генеральный директор ООО «Гефест» (по согласованию).

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 20.04.2015  № 4649-пи
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Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги  от 
20.04.2015  № 4649-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение документации по планиров-
ке территории в районе улицы Постовой

1. Чертежи и схемы проекта планировки территории, чертежи проекта 
межевания территории выполняются в программе AutoCAD 2010 в формате 
dwg в масштабе 1:1000 или 1:2000, текстовые материалы выполняются в 
программе Microsoft Word в формате doс.

2. Элементы чертежей: красные линии, линии связи и объекты инже-
нерно-технического обеспечения, границы зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства, линии улиц, дорог, проездов также 
должны быть переданы в виде тематических слоев (таблиц) в векторном 
обменном формате mapinfo версия 8.5 (MIF/MID) с целью внесения данных 
в ИСОГД г.Калуга. 

3. Чертежи и схемы проекта планировки территории, а также чертежи 
проекта межевания территории в электронном виде выполняются в город-
ской системе координат г.Калуги.

4. Проект планировки территории и проект межевания территории пред-
ставляются на бумажной основе в 2-х экземплярах и в электронном виде в 
2-х экземплярах, демонстрационные материалы для публичных слушаний 
представляются на бумажной основе в одном экземпляре.

5. Проект планировки территории и проект межевания территории выполня-
ются в соответствии с требованиями следующих нормативных правовых актов:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экс-

пертизы и утверждения градостроительной документации» (в части, не противо-
речащей Градостроительному кодексу Российской Федерации);

- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной 
деятельности в Калужской области»;

- Региональных нормативов градостроительного проектирования «Гра-
достроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской 
области», утвержденных постановлением Правительства Калужской об-
ласти от 07.08.2009 № 318 «Об утверждении региональных нормативов 
градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и 
застройка населенных пунктов Калужской области»;

- Местных нормативов градостроительного проектирования городского 
округа «Город Калуга», утвержденных постановлением Городской Управы 
города Калуги от 12.03.2013 № 63 «Об утверждении местных нормативов 
градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга»;

- иных нормативных правовых актов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от20.04.2015                                                                                  №4715-пи
О подготовке документации по планировке территории в районе 

улицы Изумрудной
На основании обращения общества с ограниченной ответственностью 

«Вектор» от 01.04.2015 № 912-07-15, в соответствии со статьями 41, 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», подпунктом 12.1.6 пункта 12.1 
распоряжения Городской Управы города Калуги от 19.07.2007 № 6748-р «О на-
делении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение общества с ограниченной ответственностью «Век-
тор» о подготовке за счет собственных средств проекта планировки и проекта 
межевания территории в районе улицы Изумрудной (далее – документация по 
планировке территории) (приложение 1). 

1.1 Территория проектирования может включать территорию под размещение 
линейных объектов внешней инженерной и транспортной инфраструктуры в слу-
чае необходимости их расположения за пределами территории, обозначенной в 
приложении 1. Границы и площадь указанной территории уточняются в процессе 
подготовки документации по планировке территории.

2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании указанной 
в пункте 1 настоящего постановления документации по планировке территории 
осуществляется в течение 14 рабочих дней с момента вступления в силу настоя-
щего постановления по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112 с 8.00 до 
13.00 и с 14.00 до 16.00 в рабочие дни.

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Вектор» в срок не позднее 
01.04.2016 представить в управление архитектуры и градостроительства города 
Калуги указанную в пункте 1 настоящего постановления документацию по 
планировке территории, выполненную в соответствии с техническим заданием 
(приложение 2).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

газете «Калужская неделя» в течение трех дней с момента его принятия и раз-
мещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Начальник управления архитектуры и

градостроительства города Калуги – главный архитектор г.Калуги 
С.Б. ТКАЧЕНКО.

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города 
Калуги от 20.04.2015  № 4715-пи

Приложение 2 к постановлению Городской Управы 
города Калуги от 20.04.2015  № 4715-п

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение документации 
по планировке территории в районе улицы Изумрудной

1. Чертежи и схемы проекта планировки территории, чертежи проекта 
межевания территории выполняются в программе AutoCAD 2010 в формате 
dwg в масштабе 1:1000 или 1:2000, текстовые материалы выполняются в 
программе Microsoft Word в формате doс.

2. Элементы чертежей: красные линии, линии связи и объекты инже-
нерно-технического обеспечения, границы зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства, линии улиц, дорог, проездов также 
должны быть переданы в виде тематических слоев (таблиц) в векторном 
обменном формате mapinfo версия 8.5 (MIF/MID) с целью внесения данных 
в ИСОГД г.Калуга. 

3. Чертежи и схемы проекта планировки территории, а также чертежи 
проекта межевания территории в электронном виде выполняются в город-
ской системе координат г.Калуги.

4. Проект планировки территории и проект межевания территории пред-
ставляются на бумажной основе в 2-х экземплярах и в электронном виде в 
2-х экземплярах, демонстрационные материалы для публичных слушаний 
представляются на бумажной основе в одном экземпляре.

5. Проект планировки территории и проект межевания территории 
выполняются в соответствии с требованиями следующих нормативных 
правовых актов:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности»;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 

экспертизы и утверждения градостроительной документации» (в части, 
не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации);

- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроитель-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от20.04.2015                                                                                          №4716-пи
О подготовке документации по планировке территории в районе 

улицы Азаровской
На основании обращения общества с ограниченной ответственностью 

«Вектор» от 01.04.2015 № 913-07-15, в соответствии со статьями 41, 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», подпунктом 12.1.6 пункта 12.1 
распоряжения Городской Управы города Калуги от 19.07.2007 № 6748-р «О 
наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение общества с ограниченной ответственностью 
«Вектор» о подготовке за счет собственных средств проекта планировки и 
проекта межевания территории в районе улицы Азаровской (далее – до-
кументация по планировке территории) (приложение 1). 

1.1 Территория проектирования может включать территорию под 
размещение линейных объектов внешней инженерной и транспортной 
инфраструктуры в случае необходимости их расположения за пределами 
территории, обозначенной в приложении 1. Границы и площадь указанной 
территории уточняются в процессе подготовки документации по планировке 
территории.

2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании ука-
занной в пункте 1 настоящего постановления документации по планировке 
территории осуществляется в течение 14 рабочих дней с момента вступления 
в силу настоящего постановления по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, 
каб.112 с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 в рабочие дни.

3. Обществу   с   ограниченной   ответственностью   «Вектор»   в   срок   
не   позднее  01.04.2016 представить в управление архитектуры и градостро-
ительства города Калуги указанную в пункте 1 настоящего постановления 
документацию по планировке территории, выполненную в соответствии с 
техническим заданием (приложение 2).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в газете «Калужская неделя» в течение трех дней с момента его принятия 
и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в 
сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Начальник управления архитектуры и
градостроительства города Калуги – главный архитектор г.Калуги 

С.Б. ТКАЧЕНКО.

Приложение 1 к постановлению Городской Управы 
города Калуги от 20.04.2015  № 4716-пи

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги  от 
20.04.2015  № 4716-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение документации по 
планировке территории в районе улицы Азаровской

1. Чертежи и схемы проекта планировки территории, чертежи проекта 
межевания территории выполняются в программе AutoCAD 2010 в формате 
dwg в масштабе 1:1000 или 1:2000, текстовые материалы выполняются в 
программе Microsoft Word в формате doс.

2. Элементы чертежей: красные линии, линии связи и объекты инже-
нерно-технического обеспечения, границы зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства, линии улиц, дорог, проездов также 
должны быть переданы в виде тематических слоев (таблиц) в векторном 
обменном формате mapinfo версия 8.5 (MIF/MID) с целью внесения данных 
в ИСОГД г.Калуга. 

3. Чертежи и схемы проекта планировки территории, а также чертежи 
проекта межевания территории в электронном виде выполняются в город-
ской системе координат г.Калуги.

4. Проект планировки территории и проект межевания территории пред-
ставляются на бумажной основе в 2-х экземплярах и в электронном виде в 
2-х экземплярах, демонстрационные материалы для публичных слушаний 

ной деятельности в Калужской области»;
- Региональных нормативов градостроительного проектирования «Гра-

достроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской 
области», утвержденных постановлением Правительства Калужской об-
ласти от 07.08.2009 № 318 «Об утверждении региональных нормативов 
градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и 
застройка населенных пунктов Калужской области»;

- Местных нормативов градостроительного проектирования городского 
округа «Город Калуга», утвержденных постановлением Городской Управы 
города Калуги от 12.03.2013 № 63 «Об утверждении местных нормативов 
градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга»;

- иных нормативных правовых актов.

представляются на бумажной основе в одном экземпляре.
5. Проект планировки территории и проект межевания территории 

выполняются в соответствии с требованиями следующих нормативных 
правовых актов:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности»;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 

экспертизы и утверждения градостроительной документации» (в части, 
не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации);

- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроитель-
ной деятельности в Калужской области»;

- Региональных нормативов градостроительного проектирования «Гра-
достроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской 
области», утвержденных постановлением Правительства Калужской об-
ласти от 07.08.2009 № 318 «Об утверждении региональных нормативов 
градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и 
застройка населенных пунктов Калужской области»;

- Местных нормативов градостроительного проектирования городского 
округа «Город Калуга», утвержденных постановлением Городской Управы 
города Калуги от 12.03.2013 № 63 «Об утверждении местных нормативов 
градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга»;

- иных нормативных правовых актов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от20.04.2015                                              №4721-пи
О введении режима повышенной готовности

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»,  Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О 
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», 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»,  на основании решения комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
муниципального образования «Город Калуга» от 20 апреля 2015 года, в целях 
принятия оперативных мер по предупреждению возникновения чрезвычайной 
ситуации на участке территории по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, 89 в связи с ава-
рийным состоянием и возможностью  обрушения стен многоквартирного дома, 
расположенного по данному адресу,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.С 20.04.2015  установить  режим повышенной готовности для органов 
управления и сил городского звена ТП РСЧС.

2.Границами территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситу-
ация, определить многоквартирный  дом, расположенный по адресу: г.Калуга,  
ул.Ленина, 89 (далее – многоквартирный дом), и прилегающую к нему на рас-
стоянии 5 метров территорию.

3. Установить с 20.04.2015 местный уровень реагирования по защите на-
селения и территории от чрезвычайной ситуации.

4.Ответственными за осуществление мероприятий по предупреждению 
чрезвычайной ситуации назначить первого заместителя Городского Головы – 
начальника управления городского хозяйства города Калуги Горобцова К.М., 
заведующего отделом по организации защиты населения Шелепуна В.М.

5.Отделу по организации защиты населения  (Шелепун В.М.): 
5.1.В срок до 27.04.2015 организовать и обеспечить выполнение работ по 

предупреждению возникновения и развития чрезвычайной ситуации, в том числе  
по разборке стен многоквартирного дома, в соответствии с законодательством и 
иными правовыми актами, требованиями, установленными к данному виду работ, 
с привлечением к проведению мероприятий по разборке стен многоквартирного 
дома организации, обладающей правом  на выполнение таких работ. 

5.2.Провести мероприятия, направленные на  определение стоимости работ, 
связанных с разборкой стен многоквартирного дома, и выделение соответствую-
щих средств из резервного фонда Городской Управы города Калуги. 

5.3.Организовать мероприятия по обеспечению безопасности граждан при 
проведении работ по предупреждению возникновения и развития чрезвычай-
ной ситуации на территории, указанной в пункте 2 настоящего постановления.

5.4.Организовать медицинское обеспечение при проведении работ по пред-
упреждению возникновения и развития чрезвычайной ситуации.

5.5.Провести мероприятия, направленные на информирование населения, 
через средства массовой информации и по иным каналам связи о введении на 
территории, указанной в пункте 2 настоящего постановления, режима повы-
шенной готовности, а также о мерах по обеспечению безопасности населения. 

6. Управлению городского хозяйства города Калуги организовать мероприятия 
по  обеспечению безопасности дорожного движения на участке автомобильной 
дороги в районе территории, указанной в пункте 2 настоящего постановления, в 
соответствии с действующим законодательством и иными правовыми актами.

7. Управлению по работе с населением на территориях в срок до 20.04.2015 
организовать оповещение жильцов домов, близлежащих к многоквартирному 
дому,  о введении режима повышенной готовности и проведении работ по раз-
борке стен многоквартирного дома.

8. Рекомендовать собственникам помещений многоквартирного дома 
принять участие в проведении работ по предупреждению возникновения чрез-
вычайной ситуации.

9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обна-
родования и подлежит официальному опубликованию.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый   заместитель   Городского   Головы -
начальник управления городского хозяйства

города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от21.04.2015                                                                                                                         №117-п
О внесении    изменений  в  постановление  Городской Управы    города  Калуги от 15.01.2015   №  7-п    
«О ставках арендной платы и коэффициентах к ним  для  исчисления в 2015 году арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность  на  которые не     разграничена,    находящиеся     

на    территории муниципального  образования  «Город Калуга»
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 18.03.2015    № 146 «О порядке 

определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Калужской 
области, а также земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, предо-
ставленные в аренду без торгов», статьями 36, 43 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 15.01.2015 № 7-п «О ставках арендной 
платы и коэффициентах к ним для  исчисления в 2015 году арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, находящиеся на территории муниципального 
образования «Город Калуга» (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 5, подпункты 5.5, 5.8, 5.9, пункт 8, подпункт 8.2, пункт 9, подпункты 9.2, 9.3,  9.5, пункты 10 - 17 
раздела I подраздела I. Земли населенных пунктов приложения  к Постановлению изложить в следующей 
редакции:

 «5 Земельные участки, предна-
значенные для размещения объ-
ектов торговли, общественного 
питания и бытового обслужи-
вания 

5.5) земельные участки:  объектов торговли, общественного питания 
и автосервиса (кроме временных сооружений); автозаправочных 
станций, рынков, мини-рынков, ярмарок
5.8) земельные участки отдельно стоящих временных сооружений 
торговли, бытового обслуживания и автосервиса:
                   до 20 кв.м включительно
                  свыше 20 кв.м суммарно:
                             - до 20 кв.м включительно
                             - свыше 20 кв.м         
5.9) земельные участки временных сооружений общественного 
питания (кроме летних кафе), земельные участки временных соору-
жений для размещения рекламы

2,0

2,0

2,0
1,1

2,0

8 Земельные участки, предна-
значенные для размещения объ-
ектов рекреационного и лечебно- 
оздоровительного назначения

8.2) земельные участки объектов оздоровительного и рекреацион-
ного назначения

2,0

9 Земельные участки, предна-
значенные для размещения 
производственных и админи-
стративных зданий, строений, 
сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства,  ма-
териально-технического, продо-
вольственного снабжения, сбыта 
и заготовок

9.2) прочие земельные участки, предоставленные для строительства 
производственных и административных зданий, строений, соору-
жений 
9.3) земельные участки прочих объектов 
9.5) земельные участки не завершенных строительством объектов

2,0
2,0
2,0

10 Земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, обслуживающих их сооруже-
ний и объектов 2,0

12 Земельные участки, занятые водными объектами, находящимися в обороте 2,0
13 Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, размещения железно-

дорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, 
пристаней, полос отвода железных и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных, 
радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, воздушных линий электропередачи 
конструктивных элементов и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооруже-
ний, устройств транспорта, энергетики и связи; размещения наземных сооружений и инфраструктуры 
спутниковой связи, объектов космической деятельности, военных объектов

2,0

14 Земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями и объектами, городскими лесами, 
скверами, парками, городскими садами 2,0

15 Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования 2,0
16 Земельные участки улиц, проспектов, площадей, шоссе, аллей, бульваров, застав, переулков, про-

ездов, тупиков; земельные участки земель резерва; земельные участки, занятые водными объектами, 
изъятыми из оборота или ограниченными в обороте в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; земельные участки под полосами отвода водоемов, каналов и коллекторов, набережные

2,0

17 Земельные участки, предназначен-
ные для размещения администра-
тивных зданий, объектов образова-
ния, науки, здравоохранения и 
социального обеспечения, физиче-
ской культуры и спорта, культуры, 
искусства, религии

17.1) земельные участки, предоставленные для строительства 
административных зданий, объектов образования, науки, здра-
воохранения и социального обеспечения, физической культуры и 
спорта, культуры, искусства, религиозных объектов
17.2) земельные участки административных зданий, объектов об-
разования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, 
физической культуры и спорта, культуры, искусства, религиозных 
объектов
17.3) земельные участки не завершенных строительством объ-
ектов

2,0

2,0

2,0»

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Нормы       настоящего   постановления    распространяются    на    правоотношения,  возникшие с 1 

марта 2015 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель Городского Головы-
начальник управления городского хозяйства города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.

Информация о необходимости предоставления сведений о правах на земельные 
участки под временными объектами (сараи, гаражи) на территории муниципального 

образования «Город Калуга»
1. Управление строительства  и земельных отношений города Калуги в соответствии с постановлением 

Городской Управы города Калуги №58-п от 21.02.2014 информирует собственников о необходимости  пред-
ставления документов на сараи и гаражи, расплолженные по адресам:

- г.Калуга, Грабцевское шоссе, в районе д.94, деревянные сараи 10 штук;
- г.Калуга,ул.Клюквина, в районе д.35, деревянные сараи 8 штук.
2. Информацию необходимо направлять по адресу: 248021, г.Калуга, ул.Московская,д.188 (каб.310, 

320),тел.: 22-02-92.

Заместитель Городского Головы - начальник управления строителтства и земельных отношений 
города Калуги Д.А.ДЕНИСОВ.

И Н Ф О Р М А Ц И Я О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД 
СТРОИТЕЛЬСТВО И ИНЫЕ ЦЕЛИ В Г.КАЛУГЕ И ПРИГОРОДЕ

1. Управление строительства и земельных отношений города Калуги информирует население о том, что:
- информацию, опубликованную в газете «Калужская неделя» от 21.01.2015   № 02 (673): «- информа-

цию, опубликованную в газете «Калужская неделя» от 23.10.2013  № 42 (611): «- г.Калуга, д.Колюпаново – в 
аренду для размещения сада, прилегающий к основному», изложить в следующей редакции: «- г.Калуга, 
д.Колюпаново – в собственность за плату для размещения сада, прилегающий к основному» отменить;

- по адресу: г.Калуга, д.Сокорево предоставляется  в аренду земельный участок  под площадку для 
организации подъезда, являющуюся объектом движимого имущества.

Заместитель Городского Головы –
начальник управления строительства  и земельных отношений  города Калуги  Д.А.ДЕНИСОВ.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.04.2015                                                                                                                         №118-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 16.09.2011 

№ 209-п «Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), предоставляемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями  муниципального  образования «Город Калуга»

В соответствии  с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений»,  статьями 36, 44 Устава  муниципального образования  «Город 
Калуга», на основании распоряжения  Городской Управы города Калуги  от 11.04.2014 № 118-р  «О распре-
делении обязанностей между должностными лицами  Городской  Управы города  Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы  города Калуги от 16.09.2011 № 209-п «Об утверждении 
перечня муниципальных услуг (работ), предоставляемых (выполняемых) муниципальными учреждениями  
муниципального  образования «Город Калуга»   изменение,  изложив приложение 4  к нему  в новой редак-
ции согласно приложению  к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3.  Контроль  за исполнением настоящего постановления    возложить на управление городского хозяй-

ства города Калуги.
Первый заместитель Городского  Головы  - 

начальник управления городского хозяйства   города Калуги К.М. ГОРОБЦОВ.

                                                                                                                                                                                          
Приложение к постановлению  Городской Управы города Калуги                                                                                                                                           

                                         от22.04.2015 № 118-п
Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 

учреждениями управления городского хозяйства города Калуги 
в установленной сфере деятельности

Наименование муниципаль-
ной услуги (работы)

Категории 
потребителей 
муниципаль-
ной услуги 
(работы)

Единицы 
измерения 
показателя 
объема
(содержа-
ния) муни-
ципальной 
услуги (ра-
боты)

Показатели, харак-
теризующие каче-
ство муниципаль-
ной услуги (работы)

Наименования муници-
пальных учреждений 
(групп учреждений), ока-
зывающих муниципаль-
ную услугу (выполняющих 
работу)

1. Работы по содержанию город-
ских кладбищ

В интересах 
общества в 
целом

га Количество нару-
шений, выявленных 
при приемке работ

МАУ «Калугаблагоустрой-
ство»

2. Работы по  содержанию пар-
ков и  скверов в целях орга-
низации культурно-массовых 
мероприятий

В интересах 
общества в 
целом

кв.м. Количество нару-
шений, выявленных 
при приемке работ

МАУ «Калугаблагоустрой-
ство»

3. Работы по подготовке,  в том 
числе ремонту объектов благо-
устройства (парков, скверов), к 
проведению культурно-массо-
вого досуга и мероприятий

В интересах 
общества в 
целом

объект Количество нару-
шений, выявленных 
при приемке работ

МАУ «Калугаблагоустрой-
ство»

4. Работы по  охране, сохране-
нию и содержанию природных 
памятников

В интересах 
общества в 
целом

га Количество нару-
шений, выявленных 
при приемке работ

МАУ «Калугаблагоустрой-
ство»

5. Работы по благоустройству 
и озеленению территорий в 
целях организации культур-
но-массовых мероприятий, 
создания условий для отдыха 
и досуга населения

В интересах 
общества в 
целом кв.м.

Количество нару-
шений, выявленных 
при приемке работ

МАУ «Калугаблагоустрой-
ство»

6. Работы по охране, защите,  
воспроизводству лесов

В интересах 
общества в 
целом

га
Количество нару-
шений, выявленных 
при приемке работ

МАУ «Калугаблагоустрой-
ство»

7. Работы по сохранению  и ис-
пользованию объектов куль-
турного наследия (памятников 
истории и  культуры), а также 
иных объектов и территорий, 
имеющих историческое, 
культовое, культурное и при-
родоохранное значение, 
находящихся в собственности 
муниципального образования 
«Город Калуга» 

В интересах 
общества в 
целом

объект Количество нару-
шений, выявленных 
при приемке работ

МАУ «Калугаблагоустрой-
ство» 

8. Работы по содержанию и те-
кущему ремонту светофорных 
объектов

В интересах 
общества в 
целом

объект Количество нару-
шений, выявленных 
при приемке работ

МБУ
 «Специализированное 
монтажно-эксплуатацион-
ное управление»

9. Работы по обустройству новых 
светофорных объектов

В интересах 
общества в 
целом

объект Количество нару-
шений, выявленных 
при приемке работ

МБУ
 «Специализированное 
монтажно-эксплуатацион-
ное управление»

10. Работы по реконструкции 
(модернизации) светофорных 
объектов

В интересах 
общества в 
целом

объект Количество нару-
шений, выявленных 
при приемке работ

МБУ
 «Специализированное 
монтажно-эксплуатацион-
ное управление»

11. Работы по нанесению линий 
горизонтальной и вертикаль-
ной дорожной разметки

В интересах 
общества в 
целом

тыс. м кв. Количество нару-
шений, выявленных 
при приемке работ

МБУ
 «Специализированное 
монтажно-эксплуатацион-
ное управление»

12. Работы по изготовлению, уста-
новке и демонтажу дорожных 
знаков

В интересах 
общества в 
целом

штук Количество нару-
шений, выявленных 
при приемке работ

МБУ
 «Специализированное 
монтажно-эксплуатацион-
ное управление»

13. Работы по содержанию и 
текущему ремонту дорожных 
знаков

В интересах 
общества в 
целом

штук Количество нару-
шений, выявленных 
при приемке работ

МБУ
 «Специализированное 
монтажно-эксплуатацион-
ное управление»

14. Работы по установке новых ис-
кусственных неровностей

В интересах 
общества в 
целом

комплект Количество нару-
шений, выявленных 
при приемке работ

МБУ
 «Специализированное
монтажно-эксплуатацион-
ное управление»

15. Работы по содержанию, теку-
щему ремонту искусственных 
неровностей

В интересах 
общества в 
целом

комплект Количество нару-
шений, выявленных 
при приемке работ

МБУ
 «Специализированное 
монтажно-эксплуатацион-
ное управление»

16. Работы по установке пешеход-
ных и дорожных ограждений

В интересах 
общества в 
целом

метры по-
гонные

Количество нару-
шений, выявленных 
при приемке работ

МБУ
 «Специализированное 
монтажно-эксплуатацион-
ное управление»

17. Работы по монтажу, ремонту и 
техническому обслуживанию 
технических средств видео-
фиксации

В интересах 
общества в 
целом

объект Количество нару-
шений, выявленных 
при приемке работ

МБУ
 «Специализированное 
монтажно-эксплуатацион-
ное управление»

18. Работы по содержанию и ре-
монту автомобильных дорог

В интересах 
всего обще-
ства

м2 Количество нару-
шений, выявленных 
при приемке работ

МБУ
 «Специализированное 
монтажно-эксплуатацион-
ное управление»

19. Работы по содержанию и 
ремонту пешеходных ограж-
дений

В интересах 
всего обще-
ства

метры по-
гонные

Количество нару-
шений, выявленных 
при приемке работ

МБУ
 «Специализированное 
монтажно-эксплуатацион-
ное управление»

20. Работы по ликвидации стихий-
ных свалок

В интересах 
всего обще-
ства

м3 Количество нару-
шений, выявленных 
при приемке работ

МБУ
 «Специализированное 
монтажно-эксплуатацион-
ное управление»

21. Работы по содержанию и 
ремонту объектов ливневой 
канализации, выдача техниче-
ских условий

В интересах 
всего обще-
ства

объект
Количество нару-
шений, выявленных 
при приемке работ

МБУ
 «Специализированное 
монтажно-эксплуатацион-
ное управление»

22. Работы по обеспечению без-
опасности и организации до-
рожного движения

В интересах 
всего обще-
ства

объект
Количество нару-
шений, выявленных 
при приемке работ

МБУ
 «Специализированное 
монтажно-эксплуатацион-
ное управление»

23. Работы по содержанию дет-
ских игровых площадок (ком-
плексов)

В интересах 
всего обще-
ства

объект
Количество нару-
шений, выявленных 
при приемке работ

МБУ
 «Специализированное 
монтажно-эксплуатацион-
ное управление»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от22.04.2015                                                                                                                        №119-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 16.10.2014 № 348-п «Об 

утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории МО «Город Калуга» на 2014-2015 

годы» 
В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации,  постановлением Правитель-

ства Калужской области от 30.12.2013 № 753 «Об утверждении региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калужской области 
на 2014-2043 годы», постановлением Правительства Калужской области от 07.04.2014 № 221 «Об утверж-
дении положения о порядке утверждения органами государственной власти Калужской области, органами 
местного самоуправления муниципальных образований Калужской области краткосрочных (сроком до 
трех лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах», статьями 36, 38 Устава муниципального образования «Город Калуга», на основании 
распоряжения Городской Управы города Калуги от 11.04.2014 № 118-р «О распределении обязанностей 
между должностными лицами Городской Управы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 16.10.2014 № 348-п «Об 
утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории МО «Город Калуга» на 2014-2015 годы» (далее – по-
становление), изложив приложение к постановлению в новой редакции. 

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства города Калуги (Лыпарев А.Н.) направить кратко-
срочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории МО «Город Калуга» на 2014-2015 годы», утвержденный постановлением, 
в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области в течение 10 дней 
с момента принятия настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подлежит офи-
циальному опубликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление жилищно-комму-
нального хозяйства города Калуги.

Первый заместитель Городского Головы – 
начальник управления городского хозяйства  города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение № 2 
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонтаобщего 

имущества в многоквартирных домах на территории МО «Город Калуга» на 2014-2015 годы»
«ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИО-

НАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМАХ»

№ 
п/п

Наиме-
нование 
муници-
пального 
образо-
вания

Общая пло-
щадь МКД 
*, всего

Коли-
чество 
жите-
лей, 
зареги-
стриро-
ванных 
в МКД 
на дату 
утверж-
дения 
кратко-
срочно-
го плана

Количество МКД Стоимость капитального ремонта

I квар-
тал

II 
квар-
тал

III 
квар-
тал

IV 
квар-
тал

всего: I квар-
тал

II 
квар-
тал

III 
квар-
тал

IV квартал всего:

кв.м. чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб.

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

2014 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 МО 
"Город 
Калуга"

0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 185 455,10 7 594 0 0 0 45 45 0,00 0,00 0,00 60 281 000,00 60 281 000,00

1 МО 
"Город 
Калуга"

185 455,10 7 594 0 0 0 45 45 0,00 0,00 0,00 60 281 000,00 60 281 000,00

* - многоквартирный дом
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    Приложение к постановлениют Городской Управы  города Калуги  от 22.04.2015  № 119-п
КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН РЕЛИАЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ 

МО «ГОРОД КАЛУГА» НА 2014-2015 ГОДЫ  

№ 
п/п

Адрес МКД * Год Материал стен Ко-
ли-
че-
ство 
эта-
жей

Ко
ли

че
ст

во
 п

од
ъе

зд
ов

общая 
площадь 
МКД, 
всего

Площадь поме-
щений МКД:

Количе-
ство жите-
лей, за-
регистри-
рованных 
в МКД на 
дату ут-
верждения 
кратко-
срочного 
плана

Стоимость капитального ремонта Удель-
ная сто-
имость 
капи-
таль-
ного 
ремон-
та 1 
кв. м 
общей 
пло-
щади 
поме-
щений 
МКД

Предель-
ная сто-
имость 
капи-
тального 
ремонта 
1 кв. м 
общей 
площади 
поме-
щений 
МКД

Плано-
вая дата 
завер-
шения 
работтип 

му-
ници-
паль-
ного 
обра-
зова-
ния

наи-
мено-
вание 
муни-
ципаль-
ного 
образо-
вания

улица 
(тип)

наименование 
улицы

дом кор-
пус

ли-
тера

вво-
да в 
экс-
плу-
ата-
цию

за-
вер-
ше-
ние 
по-
след-
него 
капи-
таль-
ного 
ре-
мон-
та

всего: в том 
числе 
жилых 
поме-
щений, 
находя-
щихся 
в соб-
ствен-
ности 
граждан

всего: в том числе:

за счет 
средств 
Фонда со-
действия 
реформиро-
ванию жи-
лищно-ком-
мунального 
хозяйства **

за счет 
средств 
бюджета 
субъекта 
Россий-
ской Фе-
дерации

за счет 
средств 
местного 
бюджета

за счет 
средств 
собствен-
ников по-
мещений в 
МКД

кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./
кв.м

руб./кв.м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 город Калуга улица Кирова 43 1964 Каменные, кир-
пичные

5 3 5 834,50 5 076,00 5 076,00 175 550 000,00 163 812,00 0,00 303 688,00 82 500,00 108,35 11 132,00 12.2015

2 город Калуга пло-
щадь

Победы 1 1964 Панельные 5 3 3056,40 2659,1 2 659,10 195 500 000,00 148 920,00 0,00 276 080,00 75 000,00 188,03 11 132,00 12.2015

3 город Калуга улица Болдина 8 1951 Каменные, кир-
пичные

2 2 406,50 353,7 353,70 39 530 000,00 157 855,00 0,00 292 645,00 79 500,00 1 
498,45

11 132,00 12.2015

4 город Калуга улица В.Никитиной 28 1964 Каменные, кир-
пичные

2 2 316,40 275,2 275,20 22 524 000,00 156 068,00 0,00 289 332,00 78 600,00 1 
904,07

11 132,00 12.2015

5 город Калуга пло-
щадь

Победы 5 1964 Панельные 5 4 2548,70 2217,4 2 217,40 150 500 000,00 148 920,00 0,00 276 080,00 75 000,00 225,49 11 132,00 12.2015

6 город Калуга улица Генерала По-
пова

18 1990 Каменные, кир-
пичные

12 1 3996,40 3476,9 3 476,90 192 900 000,00 268 056,00 0,00 496 944,00 135 000,00 258,85 11 132,00 12.2015

7 город Калуга улица Московская 236 1972 Панельные 5 6 4727,50 4112,9 4 112,90 249 350 000,00 104 244,00 0,00 193 256,00 52 500,00 85,10 11 132,00 12.2015

8 город Калуга улица Окружная 8 1971 Панельные 5 5 4 219,80 3 671,20 3 671,20 220 388 000,00 115 562,00 0,00 214 238,00 58 200,00 105,69 11 132,00 12.2015

9 город Калуга улица Никитина 95 1964 Каменные, кир-
пичные

4 2 2 063,80 1 795,50 1 795,50 110 550 000,00 163 812,00 0,00 303 688,00 82 500,00 306,32 11 132,00 12.2015

10 город Калуга улица Салтыкова-Ще-
дрина

79 1917 Каменные, кир-
пичные

2 1 251,50 218,80 218,80 21 1 000 000,00 297 840,00 0,00 552 160,00 150 000,00 4 
570,38

11 132,00 12.2015

11 город Калуга улица Молодежная 19/14 1984 Каменные, кир-
пичные

5 6 4 163,40 3 622,20 3 622,20 208 900 000,00 268 056,00 0,00 496 944,00 135 000,00 248,47 11 132,00 12.2015

12 город Калуга улица Герцена 3 1983 Каменные, кир-
пичные

9 3 5 732,90 4 987,60 4 987,60 470 2 000 000,00 595 680,00 0,00 1 104 320,00 300 000,00 400,99 11 132,00 12.2015

13 город Калуга улица В.Андриановой 26 1964 Панельные 5 2 2 632,20 2 290,00 2 290,00 174 550 000,00 163 812,00 0,00 303 688,00 82 500,00 240,17 11 132,00 12.2015

14 город Калуга улица Суворова 116 1964 Каменные, кир-
пичные

5 4 5907,60 5139,6 5 139,60 275 550 000,00 163 812,00 0,00 303 688,00 82 500,00 107,01 11 132,00 12.2015

15 город Калуга улица Пригородная 11 1987 Каменные, кир-
пичные

5 5 4171,70 3629,4 3 629,40 160 1 300 000,00 387 192,00 0,00 717 808,00 195 000,00 358,19 11 132,00 12.2015

16 город Калуга улица Суворова 67 1987 Панельные 9 4 2664,80 2318,4 2 318,40 145 1 500 000,00 446 760,00 0,00 828 240,00 225 000,00 647,00 11 132,00 12.2015

17 город Калуга улица Комсомольская 5 1984 Панельные 9 1 5414,20 4710,5 4 710,50 155 1 500 000,00 446 760,00 0,00 828 240,00 225 000,00 318,44 11 132,00 12.2015

18 город Калуга улица Кирова 76 1974 Панельные 9 2 4038,40 3513,4 3 513,40 195 3 000 000,00 893 520,00 0,00 1 656 480,00 450 000,00 853,87 11 132,00 12.2015

19 город Калуга улица Дзержинского 71 1975 Панельные 9 2 3990,70 3471,9 3 471,90 200 3 000 000,00 893 520,00 0,00 1 656 480,00 450 000,00 864,08 11 132,00 12.2015

20 город Калуга улица Дзержинского 95 1976 Панельные 9 2 3914,60 3405,7 3 405,70 188 3 000 000,00 893 520,00 0,00 1 656 480,00 450 000,00 880,88 11 132,00 12.2015

21 город Калуга улица Знаменская 4 1 1976 Каменные, кир-
пичные

9 2 1938,70 1686,7 1 686,70 154 1 500 000,00 446 760,00 0,00 828 240,00 225 000,00 889,31 11 132,00 12.2015

22 город Калуга улица Никитина 125 В 1999 Каменные, кир-
пичные

10 3 9 764,00 8 882,90 8 882,90 198 1 500 000,00 446 760,00 0,00 828 240,00 225 000,00 168,86 11 132,00 12.2015

23 город Калуга улица Нефтебаза 3 1970 Панельные 5 2 1 787,70 1 555,30 1 555,30 144 2 324 000,00 692 180,00 0,00 1 283 220,00 348 600,00 1 
494,25

11 132,00 12.2015

24 город Калуга улица Болдина 14 1957 Каменные, кир-
пичные

2 2 510,40 444,00 444,00 40 530 000,00 157 855,00 0,00 292 645,00 79 500,00 1 
193,69

11 132,00 12.2015

25 город Калуга улица  Вооруженного 
Восстания 

1 1978 Каменные, кир-
пичные

9 2 2 310,50 2 010,10 2 010,10 125 1 500 000,00 446 760,00 0,00 828 240,00 225 000,00 746,23 11 132,00 12.2015

26 город Калуга улица Салтыкова-Ще-
дрина

24 2 1954 Каменные, кир-
пичные

2 2 380,70 331,2 331,20 24 800 000,00 238 272,00 0,00 441 728,00 120 000,00 2 
415,46

11 132,00 12.2015

27 город Калуга улица Ленина 67 1966 Каменные, кир-
пичные

6 4 2574,40 2239,7 2 239,70 201 1 100 000,00 327 624,00 0,00 607 376,00 165 000,00 491,14 11 132,00 12.2015

28 город Калуга улица Знаменская 2 А 1964 Панельные 5 4 2610,10 2270,8 2 270,80 125 550 000,00 163 812,00 0,00 303 688,00 82 500,00 242,21 11 132,00 12.2015

29 город Калуга улица Глаголева 9 1963 Панельные 5 4 3545,20 3084,3 3 084,30 155 800 000,00 238 272,00 0,00 441 728,00 120 000,00 259,38 11 132,00 12.2015

30 город Калуга улица Тельмана 10 1984 Панельные 5 5 5195,80 4520,3 4 520,30 204 1 300 000,00 387 192,00 0,00 717 808,00 195 000,00 287,59 11 132,00 12.2015

31 город Калуга улица Глаголева 6 1967 Панельные 5 4 2 599,40 2 261,50 2 261,50 183 850 000,00 253 164,00 0,00 469 336,00 127 500,00 375,86 11 132,00 12.2015

32 город Калуга улица Знаменская 4 1964 Каменные, кир-
пичные

5 4 2 832,40 2 464,20 2 464,20 176 700 000,00 208 488,00 0,00 386 512,00 105 000,00 284,07 11 132,00 12.2015

33 город Калуга улица Никитина 137 1958 Каменные, кир-
пичные

2 3 1 366,80 1 189,10 1 189,10 43 250 000,00 74 460,00 0,00 138 040,00 37 500,00 210,24 11 132,00 12.2015

34 город Калуга улица Никитина 70 1950 Каменные, кир-
пичные

2 2 698,90 608,00 608,00 39 120 000,00 35 741,00 0,00 66 259,00 18 000,00 197,37 11 132,00 12.2015

35 город Калуга улица Болдина 11 1961 Каменные, кир-
пичные

4 2 1 783,20 1 551,40 1 551,40 68 1 700 000,00 506 328,00 0,00 938 672,00 255 000,00 1 
095,78

11 132,00 12.2015

36 город Калуга улица Тепличная 8 1988 Панельные 9 3 10 
843,00

9 433,40 9 433,40 212 1 300 000,00 387 192,00 0,00 717 808,00 195 000,00 137,81 11 132,00 12.2015

37 город Калуга улица Дорожная 31 1985 Панельные 9 3 8 718,40 7 585,00 7 585,00 207 1 200 000,00 357 408,00 0,00 662 592,00 180 000,00 158,21 11 132,00 12.2015

38 город Калуга улица Дорожная 34 1989 Панельные 9 4 14136,30 12298,6 12 
298,60

268 1 800 000,00 536 112,00 0,00 993 888,00 270 000,00 146,36 11 132,00 12.2015

39 город Калуга улица Спартака 3 1985 Каменные, кир-
пичные

9 2 8212,30 7144,7 7 144,70 186 900 000,00 268 056,00 0,00 496 944,00 135 000,00 125,97 11 132,00 12.2015

40 город Калуга улица Подвойского 27 1977 Каменные, кир-
пичные

5 3 3347,10 2912 2 912,00 195 965 000,00 287 415,00 0,00 532 835,00 144 750,00 331,39 11 132,00 12.2015

41 город Калуга улица Салтыкова-Ще-
дрина

81 1964 Каменные, кир-
пичные

5 3 2577,90 2242,8 2 242,80 194 500 000,00 148 920,00 0,00 276 080,00 75 000,00 222,94 11 132,00 12.2015

42 город Калуга улица Рылеева 6 1979 Панельные 9 3 6701,30 5830,1 5 830,10 332 1 500 000,00 446 760,00 0,00 828 240,00 225 000,00 257,29 11 132,00 12.2015

43 город Калуга улица Плеханова 12 1981 Каменные, кир-
пичные

9 3 11519,90 10022,3 10 
022,30

196 7 500 000,00 2 233 800,00 0,00 4 141 200,00 1 125 
000,00

748,33 11 132,00 12.2015

44 город Калуга улица Огарева 6 1980 Панельные 9 2 3995,70 3476,3 3 476,30 180 1 500 000,00 446 760,00 0,00 828 240,00 225 000,00 431,49 11 132,00 12.2015

45 город Калуга улица Пролетарская 44 1980 Панельные 9 2 5 453,00 4 744,10 4 744,10 202 4 500 000,00 1 340 280,00 0,00 2 484 720,00 675 000,00 948,55 11 132,00 12.2015

Итого по МО "Город Калуга" Х Х Х Х Х 185 
455,10

161 
734,20

161 
734,20

7 594 60 281 
000,00

17 954 092,00 0,00 33 284 
758,00

9 042 
150,00

372,72 11 132,00 Х

* - многоквартирный дом
** Стоимость капитального ремонта определяется фондом капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области согласно локально-сметного расчета и может корректироваться 

Первый заместитель Городского Головы -   начальник управления городского хозяйства  города Калуги                               К.М.ГОРОБЦОВ                                           
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«Приложение № 1
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта   общего имущества в многоквартирных домах  на 

территории МО «Город Калуга» на 2014-2015 годы

«Реестр многоквартирных домов, включенных в Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, с указани-
ем услуг и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, а также стоимости таких услуг и (или) работ»

В Калуге создадут 
комбинат школьного 
питания

14 апреля состоялось очередное заседание комитета по 
вопросам социального развития под председательством 
Марины Ставиской.

Члены комитета обсудили вопрос создания в Калуге комби-
ната школьного питания. 

Как сообщил депутатам заместитель Городского Головы 
Алексей Волков, Городской Управой прорабатывается вопрос 
создания комбината школьного питания в форме муниципального 
автономного или муниципального бюджетного учреждения. 

Такая форма организации позволяет вести закупки продуктов 
не по 44-му ФЗ, а по 223-му Федеральному закону и выставлять 
более жёсткие требования к поставщикам.

Председатель комитета Марина Ставиская обратила внимание 
коллег на возможность трудоустроить в данное муниципальное 
учреждение работников школьных столовых, кроме того, во 
время летних каникул их можно будет направлять для работы в 
спортивные и оздоровительные лагеря.

Документы сейчас находятся на рассмотрении в Федеральной 
антимонопольной службе, в случае положительного заключения 
можно будет начинать практическую проработку вопроса созда-
ния комбината школьного питания. 

Также Марина Ставиская предложила специалистам управ-
ления образования провести анализ данных по количеству 
учеников, питающихся в школьных столовых, и выявить тех, 
кому действительно необходимо бесплатное питание – детей в 
трудной жизненной ситуации и детей из семей с минимальными 
доходами. 

Депутат Сергей Зеленов в свою очередь предложил в обяза-
тельном порядке сохранить бесплатное питание для учащихся 
начальных классов.

По данным управления экономики и имущественных от-
ношений, первый год функционирования комбината потребует 
вложений порядка 180 миллионов рублей, но, по мнению де-
путатов, эта сумма в дальнейшем может быть скорректирована 
с учётом цен на продукты и уточнения перечня получателей 
бесплатного питания.    

Было решено вернуться к рассмотрению вопроса после реше-
ния ФАС и подготовки финансово-экономического обоснования. 

Также в ходе заседания комитета была заслушана информа-
ция о проведении ремонтно-строительных работ в городских 
учреждениях культуры.

В детских школах искусств № 1 и № 2 за счёт внебюджетных 
средств  планируется провести ремонт классов и систем ото-
пления.

За счёт финансирования из бюджета и внебюджетных средств 
в детской школе искусств № 3 запланирован ремонт электро-
проводки, замена окон, благоустройство территории и установка 
ограждения. 

Также была изготовлена проектно-сметная документация по 
реконструкции здания детской школы искусств № 4, но средства 
на выполнение работ не были выделены. 

Депутаты предложили изыскать средства, по крайней мере, 
на ремонт крыши здания детской школы искусств № 4 – про-
текающая крыша может привести к новым серьёзным расходам 
уже на ремонт внутренних помещений. Вопрос будет проработан 
специалистами Городской Управы.  

Председатель комитета Марина Ставиская подняла вопрос о 
проблеме муниципальных культурно-досуговых учреждений  в 
отдалённых  микрорайонах. 

– Жители посёлка Мстихино недовольны тем, что голосование 
на выборах в микрорайоне будет проводиться в помещении 
детского сада, – отметила председатель комитета, – существует 
проект размещения недорогих модульных клубных и досуговых 
центров в отдалённых микрорайонах города, необходимо про-
работать этот вопрос в перспективе.

Также была заслушана информация о ходе реализации про-
граммы по обеспечению жильём молодых семей. 

В утвержденный министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Калужской области список претенден-
тов на получение социальных выплат в 2014 году  по городу Калуге 
были включены 68 молодых семей. Из них право на получение 
социальной выплаты подтвердили 44 семьи, и  в декабре 2014-го 
– феврале 2015 года им были выданы свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты на приобретение жилья. 

В настоящее время  свидетельства реализовали 18 семей, им 
перечислены бюджетные средства в объеме 15,7 млн рублей.

Нарушителей 
парковки штрафуют 
адмкомиссии

Административными комиссиями № 2, 3, 4 проведено 
три заседания, на которых рассмотрено 92 протокола об 
административных правонарушениях

Было рассмотрено 17 дел за нарушение нормативных право-
вых актов органов местного самоуправления; 27 дел – за нахож-
дение детей в ночное время в общественных местах; 17 дел - за 
нарушение тишины и покоя граждан; 17 дел – за нарушение 
условий проживания в семье; 5 дел – за организацию притона 
для распития браги, самогона, другой алкогольной продукции; 
2 дела – за изготовление и (или) хранение в целях сбыта, сбыт 
самогона и (или) браги; 4 дела – за самовольную установку вре-
менных объектов; 1 дело – за размещение разукомплектованных 
или неисправных (не подлежащих эксплуатации) механических 
транспортных средств вне стоянок или иных специально отведен-
ных для этих целей мест; 2 дела – за ненадлежащее содержание 
временных объектов.
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Место проведения собрания Адреса многоквартирных  домов Дата Время Управляющая 
компания, 
не подавшая 
заявку на ли-
цензирование 
до 01.04.2015  

Управля-
ющая ком-
пания, не 
прошедшая 
лицензиро-
вание   

Ленинский округ
г.Калуга, ул.Генерала 
Попова, 11/1, помещение 
библиотеки

Генерала Попова ул, д.2/1 корп.2.,  д.2/1 корп.3,  
д.2/1 корп.4,  д.4, д.8, д.16,  д.18, ул.Спартака,  д.3, 
9, ул. Г. Димитрова, д.4, ул.Энергетиков, д.35, ул. 
Сиреневый бульвар, д.3

28.04.2015 18.00 ООО "УК 
жилищным 
фондом"

г.Калуга, ул.Генерала 
Попова, 11/1, помещение 
библиотеки

Генерала Попова ул, 5, 7, 9 28.04.2015 18.00 ООО УК 
"Правобе-
режье"

г.Калуга, ул.Генерала 
Попова, 11/1, помещение 
библиотеки

Георгия Димитрова ул, д.18, д.16, д.20, 
ул.Академическая, д.2 

28.04.2015 18.00 ООО "УК 
"Партнер"

г.Калуга, ул.Генерала 
Попова, 11/1, помещение 
библиотеки

Георгия Димитрова ул, д.12 28.04.2015 18.00 ООО УК 
"Маги-
страль"

г.Калуга, ул.Генерала 
Попова, 11/1, помещение 
библиотеки

Полесская ул, д.37, д.35, 41, д.33, д.71, д.39, д.43 28.04.2015 18.00 ООО "УК 
"Рожде-
ствено"

г.Калуга, ул.Генерала 
Попова, 11/1, помещение 
библиотеки

Спартака ул, д.11 28.04.2015 18.00 ООО "Ре-
гион Уют"

г.Калуга, ул. Ромоданов-
ские дворики, д.61, акто-
вый зал кооперативного 
техникума

Мелиораторов ул, д.2, д.3, д.4, д.7, 8, д.9, д. 11, 14, 
16, 17, 25, 26, 28,  29, ул. Секиотовская, д. 40а. 43а, 
ул. Дачная, д.4а. 8, 18, 20, ул.Ромодановские дво-
рики, д.63б, 63, 69, 51, 53, 67, 39,  49, 49а, 63а, 1а, 
43, ул.Выстовочная, д.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8а, Одоевское 
шоссе, 1, 2, 3, 4

27.04.2015 18.00 ООО "УК 
жилищным 
фондом"

г.Калуга, ул. Ромоданов-
ские дворики, д.61, акто-
вый зал кооперативного 
техникума

Мелиораторов ул, д.15 27.04.2015 18.00 ООО УК 
"Правобе-
режье"

г.Калуга, ул.Ленина, д.93, 
зал Циолковского

Воробьевский пер, д.8 28.04.2015 18.00 ООО УК 
"Квартал"

г.Калуга, ул.Ленина, д.93, 
зал Циолковского

Воскресенский пер,  д.22, ул.Знаменская, д.2а 28.04.2015 18.00 ООО УК 
"Квартал"

г.Калуга, ул.Ленина, д.93, 
зал Циолковского

Салтыкова-Щедрина ул, д.24, корп.4 28.04.2015 18.00 ООО "УК 
МЖД 
"Кварти-
рант Плюс"

г.Калуга, ул.Ленина, д.93, 
зал Циолковского

Академика Королева ул, д.37/29, ул.Октябрьская, 
д.14а, ул.Баумана, д.15, д.15б

28.04.2015 18.00 ООО "УК 
МЖД 
"Кварти-
рант плюс"

г.Калуга, ул.Ленина, д.93, 
зал Циолковского

Больничная ул, д.5 28.04.2015 18.00 ООО "УК 
МЖД 
"Кварти-
рант плюс"

г.Калуга, ул.Ленина, д.93, 
зал Циолковского

Баумана ул, д.30, корп.1, ул.Большевиков, д. 3, ул. 
Октябрьская, д .13, корп.2, корп.1, д.11, ул. Плеха-
нова, д. 78а, ул.Суворова, д.5 4, ул. Ак. Королева, 
д. 27, 29

28.04.2015 18.00 ООО 
"Стройси-
стема"

г.Калуга, ул.Ленина, д.93, 
зал Циолковского

Воскресенская ул, д.7, д.9а, ул.Первомайская, 
д.27

28.04.2015 18.00 ООО УК 
"Белый 
город"

г.Калуга, ул.Ленина, д.93, 
зал Циолковского

Большевиков ул, д.2, ул.Суворова, д.60, 
ул.Гагарина, д.11 

28.04.2015 18.00 ООО УК 
МЖД 
"Квартал"

г.Калуга, ул.Ленина, д.93, 
зал Циолковского

Григоров пер, д.16 28.04.2015 18.00 ООО УК 
МЖД 
"Квартал"

г.Калуга, ул.Ленина, д.93, 
зал Циолковского

Гагарина ул, д.6а/47, ул.М.Горького, д.88, 90, ул. 
Ф.Энгельса, д.143, 147, 149, пер.Воскресенский, 
д.15, 17, ул.Академика Королева, д.49, 51 (1 оче-
редь), ул.Косманавта Комарова, д.36, д.34/46, 1-й 
пер.Пестеля, д. 26 

28.04.2015 18.00 ООО "До-
моуправ-
ление-
Монолит"

г.Калуга, ул.Ленина, д.93, 
зал Циолковского

Плеханова ул, д.41, ул.Николо-Казинская, д. 90, 
ул. Никитина, д.50/108, д.40/49, д. 42, ул. Космо-
навта Комарова, д.38/1, ул.Академика Королева, 
д.22, д.51 (2 очередь), ул.Достоевского, д.27, 29, 
ул. Георгиевская,  д.4,  д.6, корп.1

28.04.2015 18.00 ООО "УК-
Монолит"

г.Калуга, ул.Ленина, д.93, 
зал Циолковского

Тульская ул, д.74/45 28.04.2015 18.00 ООО УК 
"Маги-
страль"

г.Калуга, ул.Ленина, д.93, 
зал Циолковского

Старообрядческий пер, д.9 28.04.2015 18.00 ООО 
"Рось"

г.Калуга, ул.Ленина, д.93, 
зал Циолковского

Циолковского ул, д.33 28.04.2015 18.00 ООО 
"ЖРЭУ"

г.Калуга, ул.Ленина, д.93, 
зал Циолковского

ул.Воскресенская, д.23а, ул.Герцена, д.29, д.31, 
ул.Дарвина,  д.17, 18, 19, 17а

28.04.2015 18.00 ООО 
"Жилсер-
вис"

г.Калуга, ул.Ленина, д.93, 
зал Циолковского

ул.Дзержинского, д.62, ул.Достоевского, д.35, 
46, корп.1, ул.Кирова, д.26, 32, 32, корп.2,  корп.3, 
корп.4, корп.1, д.43, 54, 56, 64, 23а, 25а, 25е, 44а, 
ул.Красная гора, д.29а, д.25, ул.Ленина, 69, 
73, корп.1, 80, 82, 85, ул.Луначарского, д.10/15, 
д.6, ул.Марата, 5, 1. ул. Московская, 7, 17, 20, 31, 
ул.Подвойского, 27, 33, ул. Рылеева, 34а, 41, пер.
Старичков, д.7, ул.Суворова, д.48. 50, 56, 120, 142, 
144, ул.Театральная, д.22, 25, 27, 29 

29.04.2015 18.00 ООО 
"Жилсер-
вис"

г.Калуга, ул.Ленина, д.93, 
зал Циолковского

Тульский проезд, д.1,  Красный проезд, д.16а,ул.
Максима Горького, д.59, 58,  56,  10,  52,  54, 41, 
37, 39, ул. Стеклянников сад, д.1, д.2, д.44, д.3, д.4, 
ул.Маршала Жукова, д.3, д.3, корп.1, д.4, 5, 8, 10, 
12, 30, 22, 24

29.04.2015 18.00 ООО 
"ЖРЭУ № 
14"

г.Калуга, ул.Ленина, д.93, 
зал Циолковского

ул.Маршала Жукова, д. 26, д.28, д.30а, 
ул.Мичурина, д.34, 36, 17, 28, 30, 29, 31, 
ул.Никитина, д.65, 67а, ул.Пестеля, д.32, 32а, 
Площадь Победы, д.9, ул.Степана Разина, д.5, д.7, 
д.43, д.47, ул.Суворова, д.188, ул.Тульская, 56, 67, 
121, 137, 139, 119, 69, 103, Тульский проезд, д.3, д.4, 
д. 8, д. 9, д.10, д.11, д.12, д.13, ул. Ф. Энгельса, д. 17, 
д.19, д.21, д.23, д. 38, д.40, д.61, д.63, д.64, д.66, д.68, 
д.78, д.80, д.89, д.91

05.05.2015 18.00 ООО 
"ЖРЭУ № 
14"

Московский округ
г.Калуга, ул.Ленина, д.93, 
зал Циолковского 

ул.Телевизионная, д.35, д.37, ул.Баррикад, 
д.117а, ул.Поле Свободы, д.93, д.30, д.131а, корп.3, 
ул.Московская, д.52а

28.04.2015 18.00 ООО "УК 
МЖД 
"Кварти-
рант плюс"

г.Калуга, ул.Ленина, д.93, 
зал Циолковского 

ул.Пухова, д.23, д.31, д.33, д.37, ул.Чичерина, д.17а 28.04.2015 18.00 ООО "УК 
МЖД 
"Кварти-
рант плюс

г.Калуга, ул.Ленина, д.93, 
зал Циолковского 

ул.Баррикад, д.124 28.04.2015 18.00 ООО УК 
"Белый 
город"

г.Калуга, ул.Ленина, д.93, 
зал Циолковского 

ул.Телевизионная, д.10, ул.Чичерина, д.13 28.04.2015 18.00 ООО УК 
"Белый 
город"

г.Калуга, ул.Ленина, д.93, 
зал Циолковского 

бул.Моторостроителей, д.5, бул.Энтузиастов, д.17, 
ул.Терепецкая, д.11, корп.1

28.04.2015 18.00 ООО УК 
"КВАРТАЛ"

г.Калуга, ул.Ленина, д.93, 
зал Циолковского 

пер.Поселковый, ул.Линейная, д.13, д.26/6, 
ул.Московская, д.255, пер.Строительный, д.8/9

28.04.2015 18.00 ООО УК 
"КВАРТАЛ"

г.Калуга, ул.Ленина, д.93, 
зал Циолковского 

ул.Гурьянова, д.67, корп.2, корп.3, д.71, д.73 28.04.2015 18.00 ООО "УК 
"Силикат-
ный"

г.Калуга, ул.Ленина, д.93, 
зал Циолковского 

ул.Кибальчича, д.8, д.32 28.04.2015 18.00 ООО УК 
"Дом 
плюс"

г.Калуга, ул.Ленина, д.93, 
зал Циолковского 

ул.Кубяка, 9 корп.6 28.04.2015 18.00 ООО УК 
"Маги-
страль"

г.Калуга, ул.Ленина, д.93, 
зал Циолковского 

ул.Чичерина, 29 28.04.2015 18.00 ООО УК 
"Маги-
страль"

Октябрьский округ
МБОУ "СОШ № 25 " горо-
да Калуги, ул. Тарутин-
ская, д. 70

ул.Валентины Никитиной, д.12, д.14, д.16, д.18, д.20, 
д. 22, д.24, д.26, д.28, д. 29, д.29, корп.1,  ул.Лесная, 
д.14, д.20, ул. Радищева, д.5, д.7, д.13, ул.Шахтеров, 
д.21

29.04.2015 18.00 ЗАО "УК 
МЖД Ок-
тябрьского 
округа"

МБОУ "СОШ № 25 " горо-
да Калуги, ул. Тарутин-
ская, д. 70

ул.Дружбы, д. 8 29.04.2015 18.00 ООО УК 
"КВАРТАЛ"

МБОУ "СОШ № 25 " горо-
да Калуги, ул. Тарутин-
ская, д. 70

ул.Радищева, д.19, ул.Тарутинская, д.231, корп.1, 
пер.Врубовой, д.19/12, ул.Шахтеров, д.12 

29.04.2015 18.00 ООО "УК 
МЖД 
"Кварти-
рант плюс"

МБОУ "СОШ № 25 " горо-
да Калуги, ул. Тарутин-
ская, д. 70

ул.Тарутинская, д.231, корп.2, д.232 29.04.2015 18.00 ООО УК 
"Белый 
город"

МБОУ "СОШ № 25 " горо-
да Калуги, ул. Тарутин-
ская, д. 70

ул.Врубовая, д.2/63, д.4, пер.Врубовой, д.4, 
пер.Дорожный, д.8, ул.Дружбы, д.11, д.15, д.17, 
д.12, д.13, д.19, д.7, д.6, д.9, д.5, 10, ул.Забойная, 
д.1/69, д.3, пер.Малинники, д.15, д.17, д.7, корп.2, 
д.7, д.7, корп.1, д.9, ул.Механизаторов, д.23, 
ул.Новослабоцкая, д.20, ул.Ольговская, д.5, 
д.17, д.14, д.16, д.15, д.19, д.10/5, д.12, д.13, д.3, пер.
Ольговский, д.12, д.3, д.11 , ул.Отбойная, д.18/2, 
ул.Промышленная, д.10, д.36, 4, 2, д.6, д.8, 
ул.Северная, д.96, д.65/2, ул.Тарутинская, д.171, 
корп.1, корп.2, ул.Тарутинская, д.194, корп.1, 
д.188, д.184, д.192, д.186,  д.192, корп.1, д.194, д.186, 
корп.1, д.200, корп.1, д.202, ул.Тракторная, 
д.49, д.52, ул.Шахтеров, д.4, д.5, д.6, д.3, д.13, 
ул.Промышленная, д.1, пер.Вагонный, д.8, 
ул.Коммунальная, д.9, ул.Новослабоцкая, д.13, 
ул.Ольговская, д.6, д.8, ул.Тракторная, д.12, д.22, 
ст.Перстективная, 171 км, пер.Ольговский, д.9

29.04.2015 18.00 ООО "УК 
ЖРЭУ 
№8"

МБОУ "СОШ № 12" 
г.Калуги, ул.Молодежная, 
д.5 

ул.Новаторская, д.4/22, ул.Аллейная, д.6, д.8, 
ул.Маяковского, д.64, д.66, д.68

29.04.2015 18.00 ООО УК 
"Новый 
город"

МБОУ "СОШ № 12" 
г.Калуги, ул.Молодежная, 
д.5 

ул. Пригородная, д.37, д.39, ул. Грабцевское 
шоссе, д.50, у.л. Маяковского, д.39, ул. Моторная, 
д.11/10, д.28, ул.Проезжая, д.18, ул.Молодежная, 
д.4, ул. Моторная, д.28, ул. Платова, д.8, 
ул.Новаторская, д.13

29.04.2015 18.00 ЗАО "УК 
МЖД Ок-
тябрьского 
округа"

МБОУ "СОШ № 12" г. Калу-
ги, ул. Молодежная, д. 5 

ул.Моторная, д.46 29.04.2015 18.00 ООО УК 
"КВАРТАЛ"

МБОУ "СОШ № 12" 
г.Калуги, ул.Молодежная, 
д.5 

ул.Молодежная, д.12, д.2, ул.Грабцевское шоссе, 
д.74, д.76, д.84, д.48, ул.Моторная, д.17, д.34/16, д.44, 
д.19, ул.Платова, д.18, ул.Болотникова, д.8 

29.04.2015 18.00 ООО "УК 
МЖД 
"Кварти-
рант плюс"

МБОУ "СОШ № 12" 
г.Калуги, ул. Молодеж-
ная, д.5 

ул.Платова, д.1/44 29.04.2015 18.00 ООО 
"Стройси-
стема"

МБОУ "СОШ № 12" 
г.Калуги, ул.Молодежная, 
д.5 

ул.Моторная, д.9, д.44, д.30а, ул.Молодежная, д.11, 
ул.Стекольная, д.36, ул.Маяковского, д.41

29.04.2015 18.00 ООО УК 
"Белый 
город"

МБОУ "СОШ № 10" 
г.Калуги, ул.М.Жукова, д.51

ул.Константиновых, д.7 29.04.2015 18.00 ООО УК 
МЖД 
"Квартал"

МБОУ "СОШ № 10" г. Калу-
ги, ул.М.Жукова, д.51

ул.Маршала Жукова, д.48 29.04.2015 18.00 ООО УК 
"КВАРТАЛ"

МБОУ "СОШ № 10" г. Калу-
ги, ул.М.Жукова, д.51

ул.Болотникова, д.5, д.16, ул.Маршала Жукова, 
д.49

29.04.2015 18.00 ЗАО "УК 
МЖД Ок-
тябрьского 
округа"

МБОУ "СОШ № 10" 
г.Калуги, ул.М.Жукова, д.51

ул.Стекольная, д.2, д.4, пер.Хрустальный 
(Стекольного завода территория 10, 7, 9), 
ул.Хрустальная, д. 5, ул.Константиновых, д.13

29.04.2015 18.00 ООО "УК 
МЖД 
"Кварти-
рант плюс"

МБОУ "СОШ № 10" 
г.Калуги, ул.М.Жукова, д.51

ул.Хрустальная, д.10, д.50, д.64, д.52, д.56, д.58, 
д.62, д.70, д.72, д.74, ул.Маршала Жукова, д.41, д.ул.
Стекольная, д.26

29.04.2015 18.00 ООО УК 
"Белый 
город"

ул.Центральная, д.13а ул.Учхоз, д.8а, ул.Московская, д.315, корп. 2, д. 335, 
д. 337, ул.Центральная, д.14, д.16, д.18, ул. Дальняя, 
д. 29, ул.Дорожная, д.11, д.33, д.9, ул. Майская, д.32, 
ул.Московкася, д.313, ул.Учхоз, д. 10а 

29.04.2015 18.00 ЗАО "УК 
МЖД Ок-
тябрьского 
округа"

ул.Центральная, д.13а ул.Учхоз, д.4 29.04.2015 18.00 ООО "УК 
МЖД 
"Кварти-
рант плюс"

ул.Центральная, д.13а ул.Калужского ополчения, д.7, ул.Московская, 
д..319, д.315 

29.04.2015 18.00 ООО УК 
"Белый 
город"

ул.Центральная, д.13а ул.Московская, д.311, корп.3 29.04.2015 18.00 ООО УК 
"Маги-
страль"

ул.Дубрава, 3а ул.Дубрава, д.9, д.12, д.13 29.04.2015 19.00 ООО Союз
ул.Дубрава, 3а ул.Дубрава, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д. 7, д.8, д.10, 

ул.Грабцевское шоссе, д.79, д.81, ул.Нефтебаза, д.1, 
д.2. д.3, д.4, д.5, д. 6, д. 7

29.04.2015 19.00 УК жилищ-
ным фон-
дом

ул.Дубрава, 3а ул.Дубрава, д.1а, ул.Грабцевское шоссе, д.77, 
д.83, ул.Аэропортовская, д.1, д.2, д.3, д.5, д. 7, д.10, 
д.11, д.13, д.14

29.04.2015 19.00 УК Право-
бережье

ул.Дубрава, 3а ул.Курсантов, д.4, д.5, д.6 29.04.2015 19.00 УК МЖД 
Октябрь-
ского 
округа

Солнечный бульвар, 4 ул.Солнечный бульвар, д.2, д.4, д.4, корп.1, д.4, 
корп.2, д.6

29.04.2015 19.00 ООО "УК-
Монолит"

Солнечный бульвар, 4 ул.Маяковского, д.49, д.51 29.04.2015 19.00 УК Белый 
город

МУК «КДО» филиал КДЦ 
«Турынино»

ул.Гвардейская. д.14, 2-й Советский проезд 
(Труда пер.), д.1, ул.Турынинская, д.5, д.6, д.7, д.13,  
ул.Красноармейская, д.1, д.2а, д.8, ул.Советская, 
д.4, ул.5-я Линия, д.1 

28.04.2015 12.00 ЗАО "УК 
МЖД Ок-
тябрьского 
округа"

МУК «КДО» филиал КДЦ 
«Турынино»

ул. Льва Толстого, д.43 28.04.2015 12.00 ИП Тремпо-
лец Е.И.

МУК «КДО» филиал КДЦ 
«Турынино»

ул.Дорожная, д.1 (д.Новождамирово), ул.Калужка, 
д.2, д.4, д.6, ул.Советская, д.2а, ул.Авражная, д.5

28.04.2015 12.00 ООО "УК 
МЖД 
"Кварти-
рант плюс"

МУК «КДО» филиал КДЦ 
«Турынино»

ул.Льва Толстого, д.8, д.3, ул.Промежуточная, д.9 28.04.2015 12.00 ООО 
"Стройси-
стема"

МУК «КДО» филиал КДЦ 
«Турынино»

ул. Льва Толстого, д.7 28.04.2015 12.00 ООО УК 
"Белый 
город"

МБОУ "СОШ № 15" 
г.Калуги, ул.Ф.Энгельса, 
д.12

ул.Веры Андрияновой, д.32, д.23а, ул.Ленина, 
д.41, ул.Чижевского, д.9, тер.Машзавода, д.2, пос. 
Железнодорожников, д.1, д.21, д.25, Кирпичный 
завод МПС, д.10, д.4, д.2, ул.Пролетарская, д.118, 
ул.Суворова, д.153, д.147, корп.1, ул.Баррикад, 
д.117а, ул. К. Либкнехта, д. 34, д.38, ул.Путейская, 
д.9

28.04.2015 17.00 ЗАО "УК 
МЖД Ок-
тябрьского 
округа"

МБОУ "СОШ № 15" 
г.Калуги, ул.Ф.Энгельса, 
д.12

ул.Суворова, д.159, д.153, корп.2, д.154, корп.4, 
д.155, д.157, пер.Паровозный, д.4, ул.Чижевского, 
д.13 

28.04.2015 17.00 ООО 
"Стройси-
стема"

МБОУ "СОШ № 15" г. Калу-
ги, ул. Ф.Энгельса, д. 12

ул.Суворова, д.154, корп.5, ул.Чижевского, д.12 28.04.2015 17.00 ООО УК 
"Белый 
город"

МБОУ "СОШ № 15" г. Калу-
ги, ул.Ф. Энгельса, д.12

ул.Суворова, д.153, корп.1 28.04.2015 17.00 ООО УК 
МЖД 
"Квартал"

МБОУ "СОШ № 15" 
г.Калуги, ул.Ф.Энгельса, 
д.12

ст.Перспективная, 171 км, ул.Суворова, д.147, пер.
Теренинский, д.9 (2 очередь) 

28.04.2015 17.00 ООО "До-
моуправ-
ление-
Монолит"

МБОУ "СОШ № 15" 
г.Калуги, ул.Ф.Энгельса, 
д.12

ул.Пролетарская, д.165, пер.Терененский, д.9, 
ул.Баррикад, д.144 

28.04.2015 17.00 ООО УК 
"Маги-
страль"

Сельские  территории
с.Росва, Росвянский СДК с.Росва, ул.Молодежная, д.1, ул.Пролетарская, д.1, 

д.2, д.3, ул.Советская, д.15, д.108, ул.Мира,  д. 2, д.4, 
д.5, д.6, д.9, д.10, ул.Московская, д.1, д.2, д.3, д.3а, 
д.4, д5, д. 5а, д.5б

27.04.2015 17.00 ООО "Ку-
ровское 
ЖКХ" 

мкр.Резвань, ул.Буравая, 
д.1 

мкр.Резвань, ул.Школьная, д.1, д.2, д.5, д.7, 
д.9, д.11, д.3,  ул.Буровая, д.3, д.5, д.7, д.9, д.1, 
ул.Железнодорожная, д.1а, д.2а  

28.04.2015 18.00 ООО 
"ЖРЭУ"

д.Мстихино, 
ул.Мстихинская, д.4

ул.Мстихинская, д.2, д.4, ул.Радужная, д.7, корп.1, 
д.7, кор.2, ул.Лесная, д.24, д.24, корп1, д.26, д.27, 
д.27, корп.1

29.04.2015 19.00 ООО 
"ЖРЭУ"

мкр.Куровской, ул.Мира, 
д.6 а

ул.Строительная, д.5, д.12, д.11, д.1б, д.21, д.1а, д.1в, 
д.1г, д.9, д.19, д.24, д.3б, д.3в, ул.Мира, д.26, д.16, 
д.19, д.21, д.1, д.1а, д.2, д.3, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д11, 
д.13, д.14, д.15, д.17, д.20, д.22, д.23, д.24, д.25, д.27, 
ул.Петра Семенова, д.6, ул.Шахтерская, д.1, д.3б, 
д.3в, д.8, Проезд Мира (Школьный проезд), д.2, 
ул.Адмирала Унковского (Дорожная), д.13, д.3, 
д.1б, д.4, ул.Куровская 9Молодежная) д.1, д.3, 
ул.Молодых горняков, д.3, д.14

29.04.2015 17.00 ООО "Ку-
ровское 
ЖКХ",  
ООО 
"ЖилСер-
вис" (мкр.
Куров-
ской) 

д.Шопино, СКДЦ Шопино д.Шопино, ул.Центральная, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, 
д.10, д.11, д.12, д.13, д.15, д.16, д.17, ул.Школьная, д.1, 
д.2, д.3, д. 4 , д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.12, д.14,  
ул.Молодежная, д.1, д.2, д.3, д.4, 5, д.6, д.7, д.9, д.11, 
ул.Новая, д.д.1, д.3, д.11, д.13, д.15 

28.04.2015 18.00 ООО "УК 
Жилищ-
ным фон-
дом" 

д.Колюпаново, СКДЦ д.Колюпаново,д.1а,  дома с № 1 по № 18,  дома 
№ 25-№30

27.04.2015 18.00 ООО "УК 
Жилищ-
ным фон-
дом" 

График проведения собраний с жителями по вопросу выбора управляющей компании


