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24 июня 2015, №24

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 строительства и земельных отношений города Калуги 
в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 
21.02.2014 № 58-п информирует собственников о необходимости пред-
ставления  документов на металлические гаражи, расположенные по 
следующим адресам:

- г. Калуга, ул. Тельмана, район д.39 (голубятня -1)  с 22.06.2015 по 
26.06.2015;

- г. Калуга, ул. Советская, район д.63 (деревянные сараи – 2) с 
22.06.2015 по 26.06.2015.

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 строительства 

и земельных отношений города Калуги  Д.А.ДЕНИСОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от19.06.2015                                                   №180-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, предоставленные в аренду без торгов», 
статьями 36, 43 Устава муниципального образования «Город Калуга», 
решением Городской Думы города Калуги от 23.04.2015 № 92 «О на-
значении исполняющим полномочия Городского Головы города Калуги 
Горобцова К.М.» 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, 
государственная собственность на которые не разграничена, находя-
щиеся 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, 12 - 17 раздела I подраздела I. 
Земли населенных пунктов приложения  к Постановлению изложить 
в следующей редакции:
 «5 Земельные участки, 

предназначенные для 
размещения объектов 
торговли, обществен-
ного питания и бытово-
го обслуживания 

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 сооружений для 
размещения рекламы

2,0

2,0

2,0
1,1

2,0

8 Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения объектов 
рекреационного и 
лечебно- оздорови-
тельного назначения

8.2) земельные участки объектов оздорови-
тельного и рекреационного назначения

2,0

9 Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения произ-
водственных и адми-
нистративных зданий, 
строений, сооружений 
промышленности, ком-
мунального хозяйства,  
материально-техниче-
ского, продовольствен-
ного снабжения, сбыта 
и заготовок

9.2) прочие земельные участки, предостав-
ленные для строительства производственных 
и административных зданий, строений, со-
оружений 
9.3) земельные участки прочих объектов 
9.5) земельные участки не завершенных строи-
тельством объектов

2,0

2,0

2,0

10 Земельные участки, предназначенные для размещения электростан-
ций, обслуживающих их сооружений и объектов 2,0

12 Земельные участки, занятые водными объектами, находящимися в 
обороте 2,0

13 Земельные участки, предназначенные для разработки полезных иско-
паемых, размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, 
искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, при-
станей, полос отвода железных и автомобильных дорог, водных путей, 
трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи 
и линий радиофикации, воздушных линий электропередачи конструк-
тивных элементов и сооружений, объектов, необходимых для эксплуа-
тации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития 
наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств 
транспорта, энергетики и связи; размещения наземных сооружений и 
инфраструктуры спутниковой связи, объектов космической деятельно-
сти, военных объектов

2,0

14 Земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями и объ-
ектами, 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, проездов, 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, 
предназначенные для 
размещения админи-
стративных зданий, 
объектов образования, 
науки, здравоохране-
ния и 
социального обеспече-
ния, физической культу-
ры и спорта, культуры, 
искусства, религии

17.1) земельные участки, предоставленные 
для строительства административных зданий, 
объектов образования, науки, здравоохране-
ния и социального обеспечения, физической 
культуры и спорта, культуры, искусства, рели-
гиозных объектов
17.2) земельные участки административных 
зданий, объектов образования, науки, здраво-
охранения и социального обеспечения, физи-
ческой культуры и спорта, культуры, искусства, 
религиозных объектов
17.3) земельные участки не завершенных 
строительством объектов

2,0

2,0

2,0»

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

3. Нормы   настоящего   постановления    распространяются    на    
правоотношения,  возникшие с 1 марта 2015 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Исполняющий полномочия 
Городского Головы города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.06.2015                                                     №177-п
Об утверждении муниципальному бюджетному учреждению 

«Специализированное монтажно-эксплуатационное 
управление» платы для физических и юридических лиц за 

оказание (выполнение) услуг (работ), относящихся к основному 
виду деятельности, оказываемых (выполняемых) сверх 

установленного муниципального задания 
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 36, 44 Устава  му-
ниципального  образования  «Город  Калуга», решением Городской Думы 
города Калуги от 24.03.2010 № 23 «Об утверждении порядков регулирования 
тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями 
и учреждениями, регулирования стоимости услуг, предоставляемых со-
гласно гарантированному перечню услуг по погребению, регулирования 
платы за жилое помещение и перечня полномочий органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Калуга» в области 
регулирования тарифов, надбавок, стоимости услуг и платы за жилое по-
мещение», постановлением Городской Управы города Калуги от 29.11.2012 
№ 406-п «Об утверждении порядка определения платы для физических и 
юридических лиц за оказание (выполнение) услуг (работ), относящихся к 
основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений, 
подведомственных управлению городского хозяйства города Калуги, 
оказываемых (выполняемых) ими сверх установленного муниципального 
задания», решением Городской Думы города Калуги от 23.04.2015 № 92 «О 
назначении исполняющим полномочия Городского Головы города Калуги 
Горобцова К.М.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  муниципальному бюджетному учреждению «Специализи-
рованное монтажно-эксплуатационное управление» плату для физических 
и юридических лиц за оказание (выполнение) услуг (работ), относящихся 
к основному виду деятельности, оказываемых (выполняемых) сверх уста-
новленного муниципального задания:

1.1. По содержанию, уборке и ремонту объектов благоустройства с 
использованием машин и механизмов на летний период (приложение 1).

1.2. По содержанию, уборке и ремонту объектов благоустройства с ис-
пользованием машин и механизмов на зимний период (приложение 2).

1.3.  По изготовлению, реставрации, содержанию и текущему ремонту 
дорожных знаков (приложение 3).

1.4. По техническому обслуживанию светофоров, светофорных объ-
ектов, обеспечению безопасности и организации дорожного движения 
(приложение 4).

2. Признать   утратившим  силу  постановление  Городской Управы города 
Калуги  от 22.11.2013 № 360-п «Об утверждении муниципальному бюджет-
ному учреждению «Специализированное монтажно-эксплуатационное 
управление» платы для физических и юридических лиц за оказание (вы-
полнение) услуг (работ), относящихся к основному виду деятельности, ока-
зываемых (выполняемых) сверх установленного муниципального задания». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования 
и подлежит официальному опубликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управление финансов города Калуги и управление городского хозяйства 
города Калуги.

Исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги
К.М.ГОРОБЦОВ.                                                                                    

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

№ 
п\п Наименование спецтехники

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

Подме-
тание

Мой-
ка 

Прочие
опера-
ции

1. Газонокосилка на базе МТЗ-82.1 1063,75

2. Трактор МТЗ-82.1, МТЗ-82 МК 01 1046,35

3. Погрузчик ПЭ-Ф-1БМ на базе трактора 
МТЗ-82 969,15

4. Погрузчик ПК-2202 941,26

5. Фрезерный погрузчик «Амкодор» 1196,41

6. Автосамосвал МАЗ-5551 756,65

7. Каток самоходный, 9 т, НАММ 1230,49

8. Виброуплотнитель асфальта с системой 
орошения ВУ-1200

384,89

9. Погрузчик ПК-33-01-00 1304,07

10. Компрессор ПК-3,5 699,37

11. Фреза дорожная Wirtgen W 1000F 2998,91

 12. Виброплита AMMANN 394,20

13. Резчик швов – РШ – 120 394,16

 14. Автогрейдер ДЗ-122Б-7 1490,51

    
15.

Специальная подметально-уборочная 
машина BRODDWAY SENIOR 2000, букси-
руемая самосвалом   МАЗ-5551

2311,46

    
16.

Трактор МКК-10 на базе «Беларус 320» 
с плужно-щеточным оборудованием и 
мойкой высокого давления

961,87

    
17.

Установка-настройка для ямочного 
ремонта TURBO 5000UNI на базе Ка-
мАЗ-6460

1838,14

    
18.

Специальная уборочная машина МАЗ 
5337А2 КО-806-20

838,98 853,18

    
19.

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

1435,47

    
20.

Полуприцеп (трал) – 99392, установлен-
ный на КамАЗ-6460

1755,95

    
21.

Асфальтоукладчик Vogele Super-1300-2 с 
плитой АВ 340TV

2783,12

22. Автомашина КамАЗ-65115-62, 14,5 т 1025,07

 23. Экскаватор-погрузчик TARSUS 888 1496,91

    
24.

Фронтальный мини-погрузчик LOCUST 
L753

724,98

    
25.

Специальная уборочная машина МАЗ 
ЭД-244

888,81 901,21

 26. Бурильно-крановая машина БКМ-317 739,27

    
27.

Машина разметочная дорожная МРД-3 на 
базе ВАЗ-2106

943,96

    
28.

Дорожно-разметочная машина Winner на 
базе ГАЗ-3302

1066,65

    
29.

Машина подметально-вакуумная BUCHER 
CITYCAT 2020 XL 

1806,79

                        Приложение 2 к постановлению Городской Управы
                       города Калуги  от 19.06.2015 № 177-п

Плата для физических и юридических лиц за оказание (выпол-
нение) услуг (работ), относящихся к основному виду деятельности, 

оказываемых (выполняемых) сверх установленного муниципального 
задания, по содержанию, уборке и ремонту объектов благоустрой-

ства с использованием машин и механизмов на зимний период

№ 
п\п Наименование спецтехники

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

Подмета-
ние

Посыпание 
с учетом 
техноло-
гического 
материала

Прочие
операции

1. Специальная уборочная машина МАЗ 
ЭД-244

908,43 4101,08

2. Трактор МТЗ-82.1, МТЗ-82 МК 01 1090,44

3. Погрузчик ПЭ-Ф-1БМ на базе трактора 
МТЗ-82 1013,24

4. Погрузчик ПК-2202 977,34

5. Фрезерный погрузчик «Амкодор» 997,21

6. КДМ-7881 для литого асфальта на базе 
КамАЗ-65115-62 2513,02

7. Автосамосвал МАЗ-5551 784,71

8. Погрузчик ПК-33-01-00 1368,20

     9. Автогрейдер ДЗ-122Б-7 1519,61

    10. Специальная уборочная машина МАЗ 
5337А2 КО-806-20

908,50 4053,05

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

1431,91

    12. Полуприцеп (трал) – 99392, установлен-
ный на КамАЗ-6460 

1795,03

    13. Автомашина КамАЗ-65115-62, 14,5 т 1048,31

    14. Бетоносмеситель ОРД на базе автома-
шины КамАЗ-6460

1651,71

    15. Трактор МКК-10 на базе «Беларус 320» 
с плужно-щеточным оборудованием

997,94

    16. Экскаватор-погрузчик TARSUS 888 1553,03

    17. Фронтальный мини-погрузчик LOCUST 
L753

733,00

    18. Бурильно-крановая машина БКМ-317 739,27

 Приложение 3 к постановлению Городской Управы  
города Калуги  от 19.06.2015 № 177-п                                                   

   Плата для физических и юридических лиц за оказание (выполнение) 
услуг (работ), относящихся к основному виду деятельности, оказываемых 

(выполняемых) сверх установленного муниципального задания, по изготов-
лению, реставрации, содержанию и текущему ремонту дорожных знаков



www.nedelya40.ru

№24 (695) 24.06.152 • Официальный отдел• 

Приложение 4 к постановлению Городской Управы города Калуги    от 19.06.2015 № 177-п
Плата для физических и юридических лиц за оказание (выполнение) услуг (работ), относящихся к 

основному виду деятельности, оказываемых (выполняемых) сверх установленного муниципального за-
дания, по техническому обслуживанию светофоров, светофорных объектов, обеспечению безопасности 

и организации дорожного движения

№ п/п Наименование Единица 
измерения

Размер 
платы,  
руб. коп.
(без НДС)

1 2 3 4
1. Замена электролампы на светофорном объекте лампа 189,53

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

объект 1657,88

3. Годовая проверка кабельных распаек и распаечных ящиков (без учета стоимости мате-
риалов) (1 раз)

объект 98,79

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

объект 11701,22

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

объект 335,01

6. Месячное обслуживание светофорного объекта (без учета стоимости материалов) (1 
раз)

объект 1392,62

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

объект 915,15

8. Декадное обслуживание светофорного объекта  (без учета стоимости материалов) (1 
раз)

объект 397,89

9. Годовое обслуживание светофорного объекта               (без учета стоимости материалов) 
(1 раз)

объект 795,78

10. Работа автогидроподъемника ГАЗ 3309-АТП-18 маш./час 594,54
11. Составление временной схемы организации дорожного движения при производстве 

работ на улично-дорожной сети города
схема 4206,24

12. Разработка технического задания на установку дорожных знаков индивидуального 
проектирования

техниче-
ское за-
дание

7230,17

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от19.06.2015                                                                                                                                               №178-п
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования  «Город Калу-

га» «Гражданская инициатива»,  утвержденную постановлением Городской Управы города Калуги от 
16.01.2015 № 15-п

В соответствии со статьями 36, 43 Устава муниципального образования «Город Калуга», решением 
Городской Думы города Калуги от 04.12.2014 № 159  «О бюджете муниципального образования «Город 
Калуга» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», решением Городской Думы города Калуги от 
23.04.2015 № 92 «О назначении исполняющим полномочия Городского Головы города Калуги Горобцова 

Приложение 3 к постановлению Городской Управы  города Калугиот 19.06.2015  № 178-п

6.1.1  ПАСПОРТ подпрограммы «Общественное участие»

№ п/п Наименование Единица из-
мерения

Размер 
платы,  
руб. коп.
(без 
НДС)

1. Изготовление плоского дорожного знака особого предписания квадратной формы 
типоразмер 3 900х900 (мм)

шт. 2050,82

2. Изготовление плоского дорожного знака особого предписания квадратной формы 
(флюорисцентная пленка) типоразмер 3   900х900 (мм)

шт. 3759,16

3. Изготовление плоского запрещающего дорожного знака круглой формы (3.27-3.30) 
типоразмер 2   
D 700 (мм)

шт. 1462,00

4. Изготовление плоского дорожного знака дополнительной информации прямоугольной 
формы вертикального формата (8.22.1-8.22.3) типоразмер 2   500х1700 (мм)

шт. 1911,39

5. Изготовление плоского дорожного знака приоритета (2.5) «движение без остановки 
запрещено» типоразмер 2   В 700 (мм)

шт. 1600,45

6. Изготовление плоского дорожного знака особых предписаний «жилая зона» прямоу-
гольной формы вертикального формата типоразмер 1   900х600 (мм)

шт. 1807,51

7. Изготовление запрещающего плоского дорожного знака круглой формы (3.2-3.26) типо-
размер 2   D 700 (мм) 

шт. 1465,53

8. Изготовление плоского дорожного знака особого предписания квадратной формы 
типоразмер 2              В 700 (мм)

шт. 1707,83

9. Изготовление плоского предписывающего дорожного  знака круглой формы типораз-
мер 2           D 700 (мм)

шт. 1438,35

10. Изготовление плоского дорожного знака сервиса прямоугольной формы вертикального 
формата типоразмер 2   1050х700 (мм)

шт. 1756,65

11. Изготовление плоского дорожного знака особого предписания прямоугольной формы 
вертикального формата типоразмер 1   900х600 (мм)

шт. 1824,51

12. Изготовление плоского информационного дорожного знака прямоугольной формы 
горизонтального формата типоразмер 2   350х1050 (мм)

шт. 1458,77

13. Изготовление плоского дорожного знака предупреждающего прямоугольной формы 
горизонтального формата (1.34.1-1.34.3) типоразмер 2   500х2250 (мм)

шт. 2758,75

14. Изготовление плоского дорожного знака особых предписаний прямоугольной формы 
горизонтального формата (5.15.7) типоразмер 2   700х1400 (мм)

шт. 2107,98

15. Изготовление плоского дорожного знака приоритета в форме ромба типоразмер 2   В 
700 (мм) 

шт. 1659,09

16. Изготовление плоского дорожного знака дополнительной информации прямоугольной 
формы горизонтального формата типоразмер 2     350х700 (мм)

шт. 1196,66

17. Изготовление плоского предупреждающего дорожного знака треугольной формы типо-
размер 2   А 900 (мм)

шт. 1618,95

18. Изготовление информационного знака индивидуального проектирования (щит) кв. м 2823,75
19. Изготовление информационного знака индивидуального проектирования (щит) шт. 6204,07
20. Изготовление хомута (кронштейна) для стойки шт. 356,39
21. Реставрация дорожного знака индивидуального проектирования кв. м 937,67
22. Изготовление запрещающего плоского дорожного знака круглой формы c применени-

ем маски дорожного знака (3.1) типоразмер 2   D 700 (мм) 
шт. 925,17

23. Изготовление запрещающего плоского дорожного знака круглой формы c применени-
ем маски дорожного знака (3.2) типоразмер 2   D 700 (мм) 

шт. 858,46

24. Изготовление плоского запрещающего дорожного знака круглой формы c применени-
ем маски дорожного знака (3.28) типоразмер 2   D 700 (мм) 

шт. 928,42

25. Изготовление плоского дорожного знака особого предписания квадратной формы с 
применением масок дорожных знаков (5.19.1, 5.19.2) типоразмер 2   B 700 (мм)

шт. 1043,39

26. Изготовление плоского дорожного знака сервиса прямоугольной формы вертикального 
формата с применением маски дорожного знака (7.1) типоразмер 2  1050х700 (мм)

шт. 1204,41

27.

Изготовление плоского дорожного знака особого предписания прямоугольной формы 
вертикального формата с применением маски дорожного знака (5.16) типоразмер 1 
900х600 (мм)

шт. 1122,46

28. Изготовление плоского дорожного знака приоритета в форме ромба c применением 
маски дорожного знака (2.1) типоразмер 2   В 700 (мм)

шт. 1053,57

29. Изготовление плоского дорожного знака приоритета в форме ромба (2.2) c применени-
ем маски дорожного знака (2.1) типоразмер 2   В 700 (мм)

шт. 1065,83

30. Изготовление плоского предупреждающего дорожного знака треугольной формы (1.25) 
с применением маски дорожного знака (2.4) 

шт. 1036,23

31. Изготовление плоского предупреждающего дорожного знака треугольной формы с при-
менением маски дорожного знака (2.4)

шт. 1002,15

32. Вырезка 10 сухих ветвей на дереве:
а) с земли и лестниц 1 дерево 432,92
б) с автогидроподъемника 1 дерево 1086,68

33. Чистка и мойка дорожных знаков со светоотражающей поверхностью 1 знак 138,48
34. Замена знака на растяжке (без стоимости знака) 1 знак 1319,89
35. Замена плоского знака с осевым креплением лентой (без стоимости знака) 1 знак 830,16
36. Замена плоского знака на выносном кронштейне лентой (без стоимости знака) 1 знак 830,16
37. Окраска выносных кронштейнов

а) окраска кронштейна выносного одноместного для знаков 5.12, 5.16 с хомутами 1 изделие 186,99
б) окраска кронштейна выносного одноместного для знаков 5.12, 5.16 1 изделие 207,01
в) окраска кронштейна одноместного выносного с хомутами для одностороннего до-
рожного знака с хомутами

1 изделие 144,43

г) окраска кронштейна одноместного выносного с хомутами для одностороннего до-
рожного знака настенного

1 изделие 222,54

д) окраска двухместного и трехместного кронштейна выносного настенного для двух-
сторонних дорожных знаков с хомутами

1 изделие 270,34

е) окраска двухместного и трехместного кронштейна выносного настенного для двух-
сторонних дорожных знаков настенных

1 изделие 371,44

38. Окраска стойки для дорожных знаков диаметром 76 мм 1 изделие 249,61
39. Окраска стойки для временных дорожных знаков диаметром 57мм 1 изделие 195,59

К.М.» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в  муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Гражданская 

инициатива», утвержденную  постановлением Городской Управы города Калуги от 16.01.2015 № 15-п (да-
лее – программа), следующие изменения:

1.1.Пункт 10 паспорта программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему поста-
новлению.

1.2.Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» программы  изложить в новой 
редакции  согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3.Пункт 7 паспорта подпрограммы «Общественное участие» программы изложить в новой редакции 
согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.4.Подпункт 6.1.4 «Перечень мероприятий подпрограммы и объемы финансирования» подпрограммы 
«Общественное участие» программы изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему 
постановлению.

1.5.Пункт 7  паспорта подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан муниципального обра-
зования «Город Калуга» программы изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему 
постановлению.

1.6. Подпункт 6.2.4 «Перечень мероприятий подпрограммы и объемы финансирования» подпрограммы 
«Патриотическое воспитание граждан муниципального образования «Город Калуга» программы изложить 
в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

1.7.Пункт 7 паспорта подпрограммы «Повышение правовой культуры граждан муниципального об-
разования «Город Калуга» программы изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему 
постановлению.

1.8.Подпункт 6.3.4  подпрограммы «Повышение правовой культуры граждан муниципального обра-
зования «Город Калуга» программы изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему 
постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на управление по работе с населе-
нием на территориях.

                
Исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 19.06.2015  № 178-п

ПАСПОРТ муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» 
«Гражданская инициатива»

Приложение 2  к постановлению Городской Управы города Калуги от 19.06.2015  № 178-п
Ресурсное обеспечение муниципальной программы

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

 ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»



www.nedelya40.ru

№24 (695) 24.06.15 3• Официальный отдел• 

Приложение 4 к постановлению Городской Управы  города Калуги от 19.06.2015  № 178-п
6.1.4. Перечень мероприятий подпрограммы и объемы финансирования

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «Общественное участие»

N 
п/п

Наименование 
мероприятия 
подпрограммы

Сроки 
реа-
лиза
ции

Наименова-
ние главного 
распоряди-
теля средств 
бюджета 
муниципаль-
ного образо-
вания «Город 
Калуга»

Ответствен-
ный ис-
полнитель, 
соисполни-
тель, участ-
ник муни-
ципальной 
программы

Источ-
ники 
финанси-
рования

Сумма 
рас-
ходов, 
всего 
(тыс. 
руб.)

В том числе по годам реализации под-
программы
2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 Содействие в 
проведении 
собраний и 
конференций 
по организации 
ТОС

2015 
– 2020 
годы

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Финанси-
рование 
не требу-
ется

2 Совершенство-
вание правовой 
базы, регламен-
тирующей  дея-
тельность ТОС в 
муниципальном 
образовании 
«Город Калуга» 

2015 
– 2020 
годы

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Финанси-
рование 
не требу-
ется

3 Организация 
деятельности 
Совета по тер-
риториальному 
общественному 
самоуправле-
нию при Город-
ской Управе 
города Калуги

2015 
– 2020 
годы

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Финанси-
рование 
не требу-
ется

4 Включение 
представителей 
органов ТОС в 
составы сове-
тов, комиссий, 
рабочих групп, 
создаваемых в 
органах местно-
го самоуправ-
ления, в целях 
вовлечения 
населения в при-
нятие управлен-
ческих решений

2015 
– 2020 
годы

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Финанси-
рование 
не требу-
ется

5 Проведение 
регулярных 
встреч терри-
ториальных 
общественных 
самоуправлений 
с участием Го-
родского Головы 
города Калуги, 
заместителей Го-
родского Головы 
города Калуги, 
руководителей 
структурных 
подразделе-
ний Городской 
Управы города 
Калуги, ведение 
личного приема 
на территориях 
ТОС

2015 
– 2020 
годы

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Финанси-
рование 
не требу-
ется

6 Содействие в 
предоставлении 
муниципальных 
помещений для 
работы органов 
ТОС

2015 
– 2020 
годы

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Финанси-
рование 
не требу-
ется

7 Организация 
ежегодного кон-
курса «Лучшее 
территориаль-
ное обществен-
ное самоуправ-
ление»

2015 
– 2020 
годы

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

2 081,5 181,5 200,0 200,0 500,0 500,0 500,0

8 Городской 
праздник «Еди-
ный день тер-
риториального 
общественного 
самоуправле-
ния»

2015 
– 2020 
годы

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

1350,0 200,0 50,0 50,0 350,0 350,0 350,0

9 Городской 
праздник «День 
местного само-
управления»

2015 
– 2020 
годы

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

464,0 64,0 50,0 50,0 100,0 100,0 100,0

10 Организация 
цикла меро-
приятий в ТОС 
«Лидер террито-
риального обще-
ственного само-
управления»

2015 
– 2020 
годы

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

2883,0 1483,0 250,0 250,0 300,0 300,0 300,0

11 Фотоконкурс 
среди ТОС «Ка-
луга - мой город, 
моя судьба»

2015 
– 2020 
годы 

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

330,0 30,0 30,0 85,0 90,0 95,0

12 Организация 
цикла меропри-
ятий в сельских 
ТОС «День ма-
лой деревни»

2015 
– 2020 
годы

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

390,0 50,0 50,0 50,0 80,0 80,0 80,0

13 Участие в 
организации 
краткосрочного, 
долгосрочного 
планирования  
деятельности 
органов ТОС

2015 
– 2020 
годы

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Финанси-
рование 
не требу-
ется

14 Оказание кон-
сультативной 
помощи при 
проведении 
общественно 
значимой дея-
тельности орга-
нов ТОС

2015 
– 2020 
годы

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Финанси-
рование 
не требу-
ется

15 Привлечение 
предпринима-
телей, орга-
низаций, осу-
ществляющих 
деятельность на 
территории ТОС, 
к решению во-
просов местного 
значения в соот-
ветствии с зако-
нодательством

2015 
– 2020 
годы

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Финанси-
рование 
не требу-
ется

16 Смотр-конкурс 
«Общественный 
центр по работе 
с населением»

2015 
– 2020 
годы 

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

750,0 250,0 250,0 250,0

17 Подготовка  и из-
дание брошюр, 
информацион-
ных буклетов и 
листовок по во-
просам деятель-
ности ТОС «ТОС: 
перспективы и 
проблемы» 

2015 
– 2020 
годы

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

723,0 233,0 20,0 20,0 150,0 150,0 150,0

18 Создание и 
ведение раздела 
«Территори-
альное обще-
ственное само-
управление» на 
официальном 
сайте Городской 
Управы города 
Калуги

2015-
2020 
годы

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Финанси-
рование 
не требу-
ется

19 Привлечение 
средств массо-
вой информации 
к освещению 
опыта и резуль-
татов работы 
органов ТОС

2015-
2020 
годы

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Финанси-
рование 
не требу-
ется

20 Организация 
доставки бес-
платных газет 
«Калужская 
неделя» в ТОС

2015-
2020 
годы

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Финанси-
рование 
не требу-
ется

21 Создание книги 
«Книга славных 
дел территори-
альных общин 
города Калуги»

2015-
2020 
годы

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

300,0 100,0 100,0 100,0

22 Подготовка 
фильма об ос-
новных тенден-
циях в развитии 
ТОС 
«ТОС - грани 
деятельности»

2015-
2020 
годы

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

100,0 100,0

23 Организация 
ежегодного 
конкурса «Ка-
луга в цвету» по 
итогам проведе-
ния конкурсов в 
ТОС «Цветущий 
микрорайон». 
Поощрение 
участников 
конкурса в ТОС 
«Цветущий 
микрорайон»

2015-
2020 
годы

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

2 280,0 380,0 200,0 200,0 500,0 500,0 500,0

24 Организация 
ежегодного 
конкурса «Дом 
образцового 
содержания». 
Поощрение 
участников 
конкурса «Дом 
образцового 
содержания» 
в ТОС

2015-
2020 
годы

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

1 000,0 100,0 100,0 100,0 200,0 250,0 250,0

25 Организация 
проведения ак-
ции «Калужские 
дворы»

2015-
2020 
годы

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

554,0 214,0 20,0 20,0 100,0 100,0 100,0

26 Организация 
проведения 
месячников 
по санитарной 
уборке города и 
пригорода

2015-
2020 
годы

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

736,5 96,5 20,0 20,0 200,0 200,0 200,0

27 Организация 
проведения цик-
ла мероприятий 
по озеленению 
городских и 
сельских терри-
торий в рамках 
акции «Зеленая 
инициатива»

2015-
2020 
годы

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

497,0 177,0 10,0 10,0 100,0 100,0 100,0

Итого по под-
программе 14 439,0 3179,0 1 000,0 1 000,0 3 

015,0
3 
070,0

3 175,0

Приложение 5 к постановлению Городской Управы города Калуги от 19.06.2015  № 178-п

6.2.1. ПАСПОРТ подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан муниципального 
образования «Город Калуга»

Приложение 6 к постановлению Городской Управы города Калуги от 19.06.2015  № 178-п

 6.2.4. Перечень мероприятий подпрограммы и объемы финансирования 
 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Патриотическое воспитание граждан муниципального образования «Город Калуга»
N 
п/п

Наименование 
мероприятия под-
программы

Сроки 
реали-
за
ции

Наиме-
нование 
главного 
распоря-
дителя 
средств 
бюджета 
муници-
пально
го обра-
зования 
«Город 
Калуга»

Ответ-
ственный 
исполни-
тель, соис-
полнитель, 
участник 
муници-
пальной 
програм-
мы

Источ-
ники 
финанси-
рования

Сумма 
расходов, 
всего (тыс. 
руб.)

В том числе по годам реализации 
подпрограммы
2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 Организация 
деятельности Ко-
ординационного 
Совета ветеранов 
войны и труда, 
ветеранов во-
енной службы и 
локальных войн, 
бывших несо-
вершеннолетних 
узников фашист-
ских концентра-
ционных лагерей 
и пенсионеров 
города Калуги при 
управлении по ра-
боте с населением 
на территориях

 2015-
2020 
гг.

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Финанси-
рование 
не требу-
ется
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2 Включение 
представи-
телей вете-
ранских и 
общественных 
организаций 
патриотиче-
ской направ-
ленности в 
составы сове-
тов, комиссий, 
рабочих групп, 
создаваемых 
в органах 
местного само-
управления, в 
целях вовлече-
ния населения 
в принятие 
управленче-
ских решений

2015-
2020 
гг.

Управле-
ние по 
работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Управле-
ние по 
работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Финанси-
рование 
не требу-
ется

3 Проведение 
регулярных 
встреч пред-
ставителей 
ветеранских и 
общественных 
организаций 
патриоти-
ческой на-
правленности 
с участием 
Городского 
Головы города 
Калуги, за-
местителей 
Городского 
Головы города 
Калуги, ру-
ководителей 
структурных 
подразделений 
Городской 
Управы города 
Калуги.

2015-
2020 
гг.

Управле-
ние по 
работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Управле-
ние по 
работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Финанси-
рование 
не требу-
ется

4 Участие в 
организации 
краткосроч-
ного, долго-
срочного 
планирования  
деятельности 
ветеранских 
и обще-
ственных 
организаций 
патриотиче-
ской направ-
ленности

2015-
2020 
гг.

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Финан-
сирова-
ние не 
требу-
ется

5 Оказание кон-
сультативной 
помощи при 
проведении 
общественно 
значимой 
деятельности 
ветеранских 
и обществен-
ных органи-
заций 

2015-
2020 
гг.

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Финан-
сирова-
ние не 
требу-
ется

6 Привлечение 
предпри-
нимателей и 
организаций 
к решению 
вопросов па-
триотического 
воспитания

2015-
2020 гг.

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Финанси-
рование 
не требу-
ется

7 Подготовка  и 
издание фото-
графий, бро-
шюр, информа-
ционных букле-
тов и листовок 
по вопросам 
деятельности 
ветеранских и 
общественных 
организаций 

2015-
2020 гг.

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

560,0 50,0 30,0 30,0 100,0 100,0 250,0

8 Ведение 
долгосрочного 
сюжета «70-ле-
тию Великой 
Победы по-
свящается» на 
официальном 
сайте Городской 
Управы города 
Калуги

2015-
2020 гг.

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Финанси-
рование 
не требу-
ется

9 Привлече-
ние средств 
массовой 
информации 
к освещению 
опыта и резуль-
татов работы 
ветеранских и 
общественных 
организаций 
патриотической 
направленности

2015-
2020 гг.

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Финанси-
рование 
не требу-
ется

10 Создание 
книги «Книга 
славных дел» 
ветеранских и 
общественных 
организаций 
города Калуги

2015-
2020 гг.

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Финанси-
рование 
не требу-
ется

11 Подготовка 
фильмов о 
ветеранских и 
общественных 
организациях к 
70-летию Побе-
ды, к 75-летию 
Победы

2015-
2020 гг.

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

250,0 250,0

12 Организация 
цикла меропри-
ятий, посвящен-
ных Дню Побе-
ды (возложения 
венков, празд-
ники улицы)

2015-
2020 гг.

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

3291,0 291,0 250,0 250,0 500,0 500,0 1500,0

13 Конкурс ве-
теранских 
организаций 
«Возраст делу 
не помеха»

2015-
2020 гг.

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

706,0 206,0 150,0 350,0

14 Организация 
ежегодного 
конкурса «Калу-
га урожайная». 
Поощрение 
участников кон-
курса «Калуга 
урожайная»

2015-
2020 гг.

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

1750,0 250,0 150,0 150,0 350,0 350,0 500,0

15 Митинги и 
возложения, 
посвященные 
годовщине со 
дня рожде-
ния маршала 
Г.К.Жукова

2015-
2020 гг.

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

240,0 10,0 10,0 10,0 70,0 70,0 70,0

16 Мероприятия, 
посвященные 
годовщине 
освобождения 
г.Калуги

2015-
2020 гг.

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

1556,0 256,0 200,0 200,0 300,0 300,0 300,0

17 Организация 
цикла меро-
приятий, по-
священных Дню 
защитников 
Отечества «Та-
лант служения 
Отчизне»

2015-
2020 гг.

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

536,0 236,0 50,0 50,0 50,0 50,0 100,0

18 Организация 
проведения 
цикла меропри-
ятий, посвящен-
ных Дню памя-
ти и скорби, 22 
июня

2015-
2020 гг.

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

1001,0 131,0 160,0 110,0 200,0 200,0 200,0

19 Мероприятия, 
посвященные 
дням Воинской 
Славы. 

2015-
2020 гг. 

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

600,0 150,0 150,0 300,0

20 Цикл меропри-
ятий, посвящен-
ных Междуна-
родному дню 
освобождения 
узников фа-
шистских кон-
цлагерей «Дет-
ство, опаленное 
войной»

2015-
2020 гг.

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

500,0 100,0 100,0 300,0

21 Цикл меропри-
ятий «Ветеран 
рядом»

2015-
2020 гг.

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

600,0 200,0 200,0 200,0

22 Фотоконкурс 
«Мой День По-
беды»

2015-
2020 гг.

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

400,0 100,0 300,0

23 Конкурс  
общественных 
организаций 
«Доброволец 
года»

2015-
2020 гг.

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

1000,0 100,0 300,0 300,0 300,0

24 Конкурс со-
циальной 
рекламы «Пом-
ним имя твое, 
ветеран»

2015-
2020 гг.

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

1100,0 100,0 50,0 50,0 300,0 300,0 300,0

Итого по подпро-
грамме

14 090,0 1630,0 1000,0 1000,0 2620,0 2970,0 4870,0

Приложение 7  к постановлению Городской Управы города Калуги от 19.06.2015 № 178-п
 
6.3.1. ПАСПОРТ подпрограммы «Повышение правовой культуры граждан муниципального образова-

ния «Город Калуга»

Приложение 8 к постановлению Городской Управы города Калуги от 19.06.2015  № 178-п
6.3.4. Перечень мероприятий подпрограммы и объемы финансирования

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «Повышение правовой культуры граж-
дан муниципального образования «Город Калуга»

N 
п/п

Наименование 
мероприятия 
подпрограммы

Сроки 
реали-
зации

Наименова-
ние главного 
распоряди-
теля средств 
бюджета 
муници-
пального 
образования 
«Город Ка-
луга»

Ответствен
ный ис-
полнитель, 
соисполни
тель, участ-
ник муни-
ципаль
ной про-
граммы

Источ-
ники 
финанси-
рования

Сумма 
расходов, 
всего (тыс. 
руб.)

В том числе по годам реализации 
подпрограммы
2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 Организация 
цикла меро-
приятий «День 
избирателя»

2015-
2020 
гг.

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Управле-
ние по 
работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

955,0 115,0 120,0 120,0 200,0 200,0 200,0

2 Правовой КВН 
«Новое по-
коление вы-
бирает»

2015-
2020 
гг.

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Управле-
ние по 
работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

400,0 50,0 50,0 100,0 100,0 100,0

3 Проведение 
семинаров 
«Выборы - наше 
дело по вопро-
сам повышения 
электоральной 
активности 
населения и 
оказания со-
действия из-
бирательным 
комиссиям в 
период прове-
дения выборов, 
референдумов

2015-
2020 гг.

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Финан-
сирова-
ние не 
требу-
ется
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4 Организация 
и проведение 
мероприятия 
«Агитпоезд». 

2015-
2020 гг.

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

1095,0 65,0 265,0 265,0 500,0

5 Организация 
проведения 
акции «Посвя-
щение в изби-
ратели»

2015-
2020 гг.

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

1170,0 70,0 100,0 100,0 300,0 300,0 300,0

6 Конкурс плаката 
«Выборы - наше 
дело»

2015-
2020 гг.

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

180,0 15,0 15,0 50,0 50,0 50,0

7 Оказание со-
действия из-
бирательным 
комиссиям в 
подготовке 
референдумов 
и проведении 
выборов всех 
уровней

2015-
2020 гг.

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Бюджет 
МО 
«Город 
Калу-
га»

3400,0 900,0 500,0 500,0 1500,0

Итого по под-
программе

7200,0 1150,0 1050,0 1050,0 650,0 650,0 2650,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от19.06.2015                                                                                                                        №179-п
О проведении конкурса  исследовательских краеведческих работ «Предания старой Калуги»

Во исполнение постановления Городской Управы города Калуги от 26.11.2013  № 361-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие туризма» (далее 
– постановление), руководствуясь статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», 
решением Городской Думы города Калуги от 23.04.2015 № 92 «О назначении исполняющим полномочия 
Городского Головы города Калуги Горобцова К.М.», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Положение о конкурсе исследовательских краеведческих работ «Предания старой Калуги» 
(приложение 1).

2.Управлению экономики и имущественных отношений города Калуги провести в IV квартале 2015 года 
конкурс исследовательских краеведческих работ «Предания старой Калуги».

3.Утвердить состав комиссии по проведению конкурса исследовательских краеведческих работ «Пре-
дания старой Калуги» (приложение 2).

4.Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществляется в 
соответствии с подпунктом 5.4 пункта 5 «Организация и проведение конкурса исследовательских краевед-
ческих работ «Предания старой Калуги»» приложения 3 «Ресурсное обеспечение реализации Программы» 
к муниципальной программе муниципального образования «Город Калуга» «Развитие туризма», утверж-
денной постановлением.

5.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и имуще-

ственных отношений города Калуги.
Исполняющий полномочия  Городского Головы города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение 1  к постановлению Городской Управы города Калуги  от 19.06.2015 № 179-п

Положение о конкурсе исследовательских краеведческих работ «Предания старой Калуги»
1. Общие положения
Положение о конкурсе исследовательских краеведческих работ «Предания старой Калуги» (далее – По-

ложение) разработано в целях реализации постановления Городской Управы города Калуги от 26.11.2013 
№ 361-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» 
«Развитие туризма» (в редакции от 28.02.2014 № 67-п), определяет порядок организации и проведения 
конкурса исследовательских краеведческих работ «Предания старой Калуги» (далее – Конкурс), условия 
участия, сроки проведения, порядок награждения и действует до завершения конкурсных мероприятий.

Цель Конкурса – развитие туристско-краеведческого направления, проведение исследовательской ра-
боты, которая дает возможность жителям города Калуги ближе познакомиться с историей родного города, 
глубже понять самобытность его культуры и особенности природы, приобщиться к исследованию родного 
города в разных формах, развивать свои творческие способности.

Задачи Конкурса:
- совершенствование организации и содержания обучения и воспитания жителей города Калуги в про-

цессе осуществления туристско-краеведческой деятельности;
- развитие и активизация учебно-исследовательской деятельности в области краеведения;
- выявление и поддержка талантливых личностей в области краеведения и исследовательской деятель-

ности;
- подведение итогов исследовательской работы, обмен опытом работы по организации исследователь-

ской деятельности;
- развитие теоретических знаний о родном крае;
- воспитание патриотизма, бережного отношения к природному и культурному наследию родного края;
- совершенствование нравственного и культурного воспитания.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Калуга – город для всех» (Что на Ваш взгляд отличает Калугу от других российских и иностранных 

городов? Какие черты Калуги являются, по Вашему мнению, наиболее привлекательными для туристов, 
приезжающих из других городов России и зарубежья? Каким образом можно привлечь к ним внимание?);

- «Точки роста» (Какие объекты, локации, кроме традиционных, на Ваш взгляд, могли бы стать допол-
нительными объектами притяжения как для горожан, так и для гостей города? Какие Вы считаете наиболее 
интересными для посещения? Какие Вы бы запланировали посетить с Вашими иногородними гостями?). 

Подведение итогов Конкурса состоится в IV квартале 2015 года на церемонии объявления победителей 
Конкурса.

2. Организация проведения Конкурса
2.1. Организацию и проведение Конкурса осуществляет управление экономики и имущественных от-

ношений города Калуги (далее – Управление).
2.1.1. Сведения об организаторе Конкурса:
Наименование: управление экономики и имущественных отношений города Калуги.
Место нахождения и почтовый адрес: 248000, г.Калуга, ул.Ленина, д.93. 
График работы: понедельник – четверг: с 8.00 до 17.15, пятница: с 8.00 до 16.00, перерыв на обед с 13.00 

до 14.00, выходные дни: суббота, воскресенье.
Электронный адрес: econom@kaluga-gov.ru; novik_kv@kaluga-gov.ru.
Контактные телефоны: (4842) 57-39-94; факс: (4842) 56-27-90.
2.2. Управление публикует информационное сообщение о проведении Конкурса в средствах массовой 

информации, а также в сети Интернет на официальном сайте Городской Управы города Калуги.
2.3. Срок представления заявок на участие в Конкурсе – не менее 40 календарных дней с момента опу-

бликования информационного сообщения о проведении Конкурса.
2.4. Управление в течение первой половины срока, установленного для представления заявок на Конкурс, 

вправе внести изменения в настоящее Положение или отказаться от проведения Конкурса. 
2.5. Изменения в Положение, извещение об отказе от проведения Конкурса подлежат опубликованию в 

сети Интернет на официальном сайте Городской Управы города Калуги, а также направляются Управлением 
заказным письмом всем участникам, представившим заявки на участие в Конкурсе.

2.6. Результаты Конкурса публикуются в сети Интернет на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги не позднее 30 календарных дней с момента подведения итогов Конкурса.

3. Условия и порядок участия в Конкурсе
3.1. К участию в Конкурсе допускаются все жители муниципального образования «Город Калуга» (далее 

– Конкурсанты).
3.2. Конкурсанты, желающие участвовать в Конкурсе, направляют в адрес комиссии по проведению 

Конкурса (далее – Комиссия) следующие документы:
- заявку на участие в Конкурсе (приложение 1 к настоящему Положению);
- конкурсную работу.

3.3. Конкурсные работы должны быть оформлены в соответствии с требованиями согласно приложению 
2 к настоящему Положению. 

3 . 4 .  К о н к у р с н ы е  р а б о т ы  в м е с т е  с  з а я в к о й  в ы с ы л а ю т с я  в  с р о к ,  у к а з а н н ы й  в  
пункте 2.3 настоящего Положения, в адрес Управления с указанием «Конкурс исследовательских крае-
ведческих работ «Предания старой Калуги» или представляются Конкурсантом лично по адресу: г.Калуга, 
ул.Ленина, д.93, каб.414.  

3 . 5 .  С п е ц и а л и с т ы  к о м и т е т а  и н в е с т и ц и й  У п р а в л е н и я  р е г и с т р и р у ю т  з а я в -
ки, проводят проверку правильности оформления и наличия всех документов в соответствии  
с пунктом 3.2 настоящего Положения.

3.6. Консультации по всем вопросам, связанным с оформлением документов для участия в Конкурсе, 
осуществляют специалисты комитета инвестиций Управления.

3.7. Комиссия вправе в случае необходимости затребовать от Конкурсанта другие документы, необхо-
димые для принятия решения по определению победителей Конкурса.

3.8. Конкурсные материалы оцениваются в соответствии с требованиями, представленными в прило-
жении 2 к настоящему Положению.

3.9. К участию в Конкурсе не допускаются работы Конкурсантов в случаях, если:
- содержание представленной работы не соответствует тематике Конкурса;
- оформление конкурсных материалов не соответствует требованиям Конкурса;
- заявка заполнена не полностью, без указания контактных данных для обеспечения обратной связи.
3.10. Каждый Конкурсант может представить несколько своих исследовательских краеведческих работ 

в разных номинациях.
3.11. Представленные материалы не возвращаются, оценочные протоколы и рецензии авторам не вы-

сылаются.
4. Критерии оценки заявок по номинациям
4.1. На заседаниях Комиссии осуществляется рассмотрение и оценка поступивших документов по сле-

дующим критериям:
4.1.1. Критерии для оценки исследовательских краеведческих работ (оцениваются в баллах):
- обоснование темы – до 3 баллов;
- структура работы, соответствие названия содержанию – до 5 баллов;
- логичность изложения, стиль – до 3 баллов;
- содержание, полнота (завершенность) исследования – до 6 баллов;
- вклад автора в исследование, отражение авторской позиции – до 5 баллов;
- использование наглядности (таблицы, рисунки, фото, презентации, наглядные материалы) – до 4 баллов;
- оформление работы (титульный лист, грамотность) – до 2 баллов;
- дополнительные баллы жюри – до 2 баллов.
Максимальный итоговый балл – 30 баллов.
5. Определение победителей Конкурса
5.1. В целях определения победителей Конкурса Комиссия рассматривает конкурсные материалы, пред-

ставленные Конкурсантами.
5.2. Решение об определении победителей Конкурса принимается Комиссией. 
5.3. Решение об определении победителей Конкурса принимается членами Комиссии путем подсчета 

баллов в соответствии с критериями для оценки исследовательских краеведческих работ, указанными в 
пункте 4.1.1 настоящего Положения, и оформляется в форме протокола, подписываемого председателем 
и всеми членами комиссии. При равенстве набранных баллов у нескольких участников Комиссия путем от-
крытого голосования определяет победителей. Каждый член Комиссии имеет один голос, в случае равенства 
голосов голос председателя Комиссии является решающим.

5.4. Заседания Комиссии могут проводиться заочно.
5.5. В протоколе заседания Комиссии указывается:
состав Комиссии;
результаты оценки заявок, представленных Конкурсантами;
победители Конкурса.
5.6. Результаты Конкурса публикуются в средствах массовой информации, а также в сети Интернет на 

официальном сайте Городской Управы города Калуги.
6. Награждение победителей Конкурса
6.1. В каждой номинации предусмотрено наличие 2-х победителей: 1-й – в возрастной группе от 7 до 

14 лет, 2-й – в возрастной группе от 14 лет.
6 . 2 .   Ка ж д ы й  п о б ед и тел ь  Ко н к у р с а  н а г р а ж д а етс я  де н еж н ы м  п р и з о м  в  р а з м е р е  

5 000 рублей, а также Почетными грамотами.
6.3. Работы победителей публикуются в средствах массовой информации.
6.4. Остальные Конкурсанты награждаются Благодарственными письмами.
6.5. По решению Комиссии отдельные Конкурсанты могут награждаться поощрительными призами.
Приложение 1  к Положению о конкурсе исследовательских краеведческих работ «Предания старой 

Калуги»

Форма заявки
Прошу допустить меня к участию в конкурсе исследовательских краеведческих работ «Предания старой 

Калуги».
Фамилия, имя, отчество Конкурсанта _____________________________________________

Дата рождения Конкурсанта _____________________________________________________

Паспортные данные Конкурсанта (серия, номер паспорта, кем, когда выдан) (в случае отсутствия 
паспорта – паспортные данные одного из родителей с указанием Ф.И.О. родителя) ________________
_____________________________________________________

Домашний адрес телефон Конкурсанта ____________________________________________
Образовательное учреждение (полное наименование, специальность, класс/курс) / Место работы 

(наименование организации, должность) Конкурсанта ________________________
Номинация ___________________________________________________________________

С условиями Конкурса ознакомлен(на) и согласен(на).
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие 

в течение двух лет использовать вышеперечисленные персональные данные для составления списков участ-
ников Конкурса, опубликования списков в средствах массовой информации и на сайте Городской Управы 
города Калуги, в том числе при создании и отправке наградных документов Конкурса, при использовании 
в печатных презентационных/методических материалов Конкурса, при предоставлении в государственные 
органы власти, для расчета статистики участия в Конкурсе.

Дата подачи заявки «___» ___.______                                    Подпись (расшифровка, Ф.И.О.)

Примечание: Все данные указываются полностью, без сокращений, за исключением общепринятых.
Приложение 2  к Положению о конкурсе исследовательских краеведческих работ 

«Предания старой Калуги»
Требования к оформлению конкурсных работ

К участию в Конкурсе допускаются исследовательские краеведческие работы объемом до 5 страниц, на-
бранные в текстовом редакторе Microsoft Word (формат А4, шрифт Times New Roman, кегль 14, полуторный 
интервал, все поля – 2 см).

Исследовательские краеведческие работы должны содержать:
- титульный лист с указанием темы работы, фамилии и имени (полностью) автора, года выполнения 

работы, номинации, в которой предполагается участие данной работы;
- исследовательскую краеведческую работу;
- краткие выводы/впечатления о раскрытой в работе теме.
К работе могут прилагаться рисунки, схемы, карты, фотографии, а также другие наглядные материалы. 

Все приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены.
Титульный лист в объем работы не входит, но оценивается.
Подлинные ценные материалы присылать не следует. При необходимости целесообразно использовать 

копии. 
Представленные на Конкурс материалы не возвращаются, оценочные протоколы и рецензии авторам 

не высылаются.

Приложение 2  к постановлению Городской Управы города Калуги  от 19.06.2015 № 179-п

Состав комиссии по проведению конкурса исследовательских краеведческих работ
«Предания старой Калуги»

Никишин 
Андрей Викторович

– заместитель Городского Головы – начальник управления экономики и имущественных 
отношений города Калуги, председатель комиссии.

Каргашин 
Алексей Игоревич

– заместитель директора, начальник отдела информационного обеспечения туристиче-
ской деятельности государственного автономного учреждения Калужской области по 
туризму «Туристско-информационный центр «Калужский край», заместитель председа-
теля комиссии (по согласованию).

Евстратов 
Роман Михайлович

– заместитель начальника управления экономики и имущественных отношений города 
Калуги, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Казацкий 
Яков Александрович

– руководитель калужского общественного движения «Зеленый город» (по согласова-
нию);
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Ткаченко 
Сергей Борисович

– начальник управления архитектуры и градостроительства города Калуги – главный 
архитектор г.Калуги;

Чернецова 
Вероника Анатольевна

– начальник отдела учреждений дополнительного образования, культуры и культурного 
наследия управления культуры города Калуги;

Юшин 
Дмитрий Игоревич

– директор ООО «КАЛУГА ДИСКАВЕРИ», главный редактор журнала «Kaluga Discovery» 
(по согласованию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от19.06.2015                                                                                                                       №182-п
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 

в районе улицы Новосельская
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 34, 43, 46 Устава 

муниципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города Калуги от 15.09.2014 
№ 12190-пи «О подготовке проекта планировки территории в районе улицы Новосельская» (в редакции 
постановления Городской Управы города Калуги от 21.10.2014 № 14139-пи «О внесении изменений в по-
становление Городской Управы города Калуги от 15.09.2014 № 12190-пи «О подготовке проекта планировки 
территории в районе улицы Новосельская»), постановления Городской Управы города Калуги от 27.02.2015 
№ 2486-пи «О внесении дополнения в постановление Городской Управы города Калуги от 15.09.2014 № 
12190-пи «О подготовке проекта планировки территории в районе улицы Новосельская», с учетом про-
токола публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в районе улицы 
Новосельская от 07.04.2015, заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки и про-
екту межевания территории в районе улицы Новосельская от 21.04.2015, решения Городской Думы города 
Калуги от 23.04.2015 № 92 «О назначении исполняющим полномочия Городского Головы города Калуги 
Горобцова К.М.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории в районе улицы Новосельская в соот-
ветствии со следующими приложениями:

- чертеж красных линий (приложение 1);
- координаты красных линий (приложение 1.1);
- линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, объекты транспортной инфраструктуры (приложение 2);
- границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного, коммунально-бытового 

назначения и иных объектов капитального строительства (приложение 3);
- границы зон планируемого размещения объектов местного значения 
(пешеходно-транспортной улицы районного значения, улицы в жилой застройке, основных проездов, 

дошкольного учреждения, трансформаторных подстанций) (приложение 4);
- границы зон планируемого размещения объектов местного значения (водопровода) (приложение 4.1);
- границы зон планируемого размещения объектов местного значения (хозяйственно-бытовая канали-

зация) (приложение 4.2);
- границы зон планируемого размещения объектов местного значения (дождевой канализации) (при-

ложение 4.3);
- границы зон планируемого размещения объектов местного значения (дренажной канализации) (при-

ложение 4.4);
- границы зон планируемого размещения объектов местного значения (газоснабжения) (приложение 4.5);
- границы зон планируемого размещения объектов местного значения (электроснабжения) (приложение 

4.6);
- границы зон планируемого размещения объектов местного значения (теплоснабжение) (приложение 

4.7);
- линии, обозначающие линии связи, объекты инженерно-технического обеспечения (сети хозяйственно-

питьевого и противопожарного водопровода) (приложение 5);
- линии, обозначающие линии связи, объекты инженерно-технического обеспечения (сети хозяйственно-

бытовой канализации) (приложение 5.1);
- линии, обозначающие линии связи, объекты инженерно-технического обеспечения (сети самотечной 

дождевой канализации) (приложение 5.2);
- линии, обозначающие линии связи, объекты инженерно-технического обеспечения (сети самотечной 

дренажной канализации) (приложение 5.3);
- линии, обозначающие линии связи, объекты инженерно-технического обеспечения (сети газопровода 

низкого давления, сети газопровода среднего давления, сети газопровода высокого давления, ГРПШ) (при-
ложение 5.4);

- линии, обозначающие линии связи, объекты инженерно-технического обеспечения (сети теплоснаб-
жения) (приложение 5.5);

- линии, обозначающие линии связи, объекты инженерно-технического обеспечения (ВЛ-10кВ, силовые 
кабели 10кВ, кабели 0.4кВ, ТП-10/0.4кВ) (приложение 5.6);

- положения о размещении объектов капитального строительства местного значения, а также о харак-
теристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории 
и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического 
обеспечения, необходимых для развития территории (приложение 6);

- границы формируемых земельных участков (приложение 7);
- характеристика и площади образуемых земельных участков (приложение 7.1).
2. Проект планировки и проект межевания территории в районе улицы Новосельская подлежит офици-

альному опубликованию в газете «Калужская неделя» и размещению 
на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет в течение семи дней с момента 

принятия настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры и гра-

достроительства города Калуги.

Исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение 1.1 к постановлению Городской  Управы города Калуги от 19.06.2015 № 182-п 
КООРДИНАТЫ КРАСНЫХ ЛИНИЙ

Условные 
обозначения 
точки

Координаты
От т. до т.

Длина, м Дирекционный угол
Х У гр мин

1 2 3 1 2 3
Площадь: 78414 м2

7,84 га
1 11265,744 12959,032 1 2 111,20 181 14,7
2 11154,570 12986,617 2 3 1,59 183 55,3
3 11152,980 12986,508 3 4 1,59 186 42,1
4 11151,397 12986,322 4 5 1,59 189 29,9
5 11149,825 12986,059 5 6 1,59 192 17,0
6 11148,268 12985,720 6 7 1,59 195 3,4
7 11146,729 12985,306 7 8 1,59 197 49,9
8 11145,212 12984,818 8 9 1,59 200 36,4
9 11143,720 12984,257 9 10 1,59 203 25,8
10 11142,257 12983,623 10 11 1,594 206 12,7
11 11140,83 12982,92 11 12 1,593 208 59
12 11139,43 12982,15 12 13 1,594 211 46
13 11138,08 12981,31 13 14 1,594 214 33
14 11136,77 12980,40 14 15 1,594 217 21
15 11135,50 12979,44 15 16 1,593 220 8
16 11134,280 12978,410 16 17 1,594 222 53
17 11133,112 12977,325 17 18 1,594 225 43
18 11131,999 12976,184 18 19 1,593 228 29
19 11130,943 12974,991 19 20 1,594 231 17
20 11129,946 12973,747 20 21 1,594 234 2
21 11129,010 12972,457 21 22 1,595 236 51
22 11128,138 12971,122 22 23 1,593 239 39
23 11127,333 12969,747 23 24 1,594 242 22
24 11126,594 12968,335 24 25 1,59 245 13,2
25 11125,926 12966,888 25 26 1,59 247 58,3
26 11125,328 12965,410 26 27 1,59 250 48,2
27 11124,804 12963,905 27 28 1,59 253 31,3
28 11124,352 12962,377 28 29 1,59 256 21,4
29 11123,976 12960,828 29 20 1,59 259 6,8
30 11123,675 12959,263 30 31 1,59 261 55,2
31 11123,451 12957,685 31 32 1,59 264 42,5
32 11123,304 12956,098 32 33 1,59 267 29,0
33 11123,234 12954,505 33 34 1,593 270 17,3
34 11123,24 12952,91 34 35 1,594 273 3
35 11123,33 12951,32 35 36 1,593 275 50
36 11123,49 12949,74 36 37 1,594 278 37
37 11123,73 12948,16 37 38 1,595 281 26
38 11124,04 12946,60 38 39 1,593 284 10
39 11124,434 12945,051 39 40 1,594 287 0
40 11124,900 12943,527 40 41 1,594 289 46
41 11125,439 12942,027 41 42 323,464 292 2
42 11246,810 12642,197 42 43 1,859 293 15
43 11247,544 12640,489 43 44 1,858 295 40
44 11248,349 12638,814 44 45 1,859 298 5
45 11249,224 12637,174 45 46 1,859 300 31
46 11250,168 12635,572 46 47 1,858 302 55
47 11251,178 12634,012 47 48 1,86 305 21,9
48 11252,254 12632,496 48 49 1,86 307 47,3
49 11253,393 12631,027 49 50 1,86 310 10,6
50 11254,592 12629,607 50 51 1,86 312 37,4
51 11255,851 12628,239 51 52 1,86 315 1,3
52 11257,166 12626,925 52 53 1,86 317 27,8
53 11258,536 12625,668 53 54 1,86 319 52,0
54 11259,957 12624,470 54 55 1,86 322 19,3
55 11261,428 12623,334 55 56 1,86 324 42,1
56 11262,945 12622,260 56 57 1,86 327 8,3
57 11264,51 12621,25 57 58 1,858 329 34
58 11266,11 12620,31 58 59 1,859 331 58
59 11267,75 12619,44 59 60 1,859 334 25
60 11269,43 12618,63 60 61 1,859 336 51
61 11271,14 12617,90 61 62 1,859 339 14
62 11272,874 12617,243 62 63 1,858 341 39
63 11274,638 12616,658 63 64 1,859 344 5
64 11276,426 12616,148 64 65 1,859 346 30
65 11278,234 12615,714 65 66 1,859 348 56
66 11280,058 12615,357 66 67 1,859 351 22
67 11281,896 12615,078 67 68 1,858 353 46
68 11283,743 12614,876 68 69 1,859 356 11
69 11285,598 12614,752 69 70 1,860 358 37
70 11287,457 12614,707 70 71 91,098 359 49
71 11378,555 12614,420 71 72 18,292 20 11
72 11395,724 12620,731 72 73 121,45 359 50,9
73 11517,169 12620,408 73 74 4,68 34 53,9
74 11521,011 12623,088 74 1 446,18 124 53,9
Площадь: 134133 м2

13,41 га
200 11554,922 12605,314 200 201 142,16 124 47,0
201 11473,822 12722,076 201 202 6,94 34 51,3
202 11479,518 12726,043 202 203 338,27 124 52,6
203 11286,093 13003,550 203 204 36,90 34 54,0
204 113,16,360 13024,665 204 205 194,69 124 53,3
205 11205,000 13184,366 205 206 106,43 214 55,2
206 11117,732 13123,442 206 207 117,70 125 21,2
207 11049,628 13219,438 207 208 100,20 80 50,6
208 11065,573 13318,359 208 214 41,24 156 46,0
209 11185,967 13027,308 209 210 66,50 1 16,1
210 11252,454 13028,780 210 211 10,05 34 52,9
211 11260,698 13034,527 211 212 114,74 124 52,8
212 11195,081 13128,658 212 213 66,22 214 55,2
213 11140,780 13090,749 213 209 77,89 305 27,7
214 11027,679 13334,626 214 215 126,598 260 50,6
215 11007,533 13209,641 215 216 237,442 305 33
216 11145,563 13016,441 216 217 23,306 212 37
217 11125,934 13003,877 217 218 2,000 212 20
218 11124,244 13002,807 218 219 2,000 214 28
219 11122,595 13001,675 219 220 2,000 216 37
220 11120,990 13000,482 220 221 2,000 218 47
221 11119,431 12999,229 221 222 2,000 220 55
222 11117,920 12997,919 222 223 2,000 223, 5
223 11116,459 12996,553 223 224 1,999 225 24
224 11115,060 12995,134 224 225 2,007 227 10
225 11113,695 12993,662 225 226 2,000 229 31
226 11112,397 12992,141 226 227 2,000 231 41
227 11111,157 12990,572 227 228 2,001 233 49
228 11109,976 12988,957 228 229 1,950 234 59
229 11108,857 12987,360 229 158 2,053 239 1
158 11107,800 12985,600 158 230 1,627 240 4
230 11106,988 12984,190 230 231 2,005 242 0
231 11106,047 12982,420 231 232 2,004 244 11
232 11105,174 12980,616 232 233 2,005 246 19
233 11104,369 12978,780 233 234 0,745 168 42
234 11103,638 12978,926 234 235 3,958 260 17
235 11102,970 12975,025 235 236 2,004 252 47
236 11102,377 12973,111 236 237 1,995 254 55
237 11101,858 12971,185 237 238 2,004 257 6
238 11101,411 12969,232 238 239 2,004 259 13



www.nedelya40.ru

№24 (695) 24.06.15 7• Официальный отдел• 

239 11101,036 12967,263 239 240 2,004 261 23
240 11100,736 12965,282 240 241 200,4 263 33
241 11100,511 12963,291 241 242 2,009 265 33
242 11100,355 12961,288 242 243 2,003 267 31
243 11100,268 12959,287 243 244 2,002 270 31
244 11100,286 12957,285 244 245 2,002 272 9
245 11100,361 12955,284 245 246 2,002 274 20
246 11100,512 12953,288 246 247 1,999 276 28
247 11100,737 12951,302 247 248 2,003 278 35
248 11101,036 12949,321 248 249 2,001 280 46
249 11101,410 12947,355 249 250 2,000 283 25
250 11101,874 12945,410 250 251 2,001 284 33
251 11102,377 12943,473 251 252 2,000 287 13
252 11102,969 12941,563 252 253 2,000 292 3
253 11103,720 12939,709 253 254 1,999 292 4
254 11104,471 12937,856 254 255 2,000 292 3
255 11105,222 12936,002 255 256 2,000 292 5
256 11105,974 12934,149 256 257 323,910 292 2
257 11227,513 12633,906 257 258 2,303 293 15
258 11228,422 12631,790 258 259 2,746 295 41
259 11229,612 12629,315 259 260 2,746 298 5
260 11230,905 12626,892 260 261 2,746 300 30
261 11232,299 12624,526 261 262 2,746 302 56
262 11233,792 12622,221 262 263 2,746 305 21
263 11235,381 12619,981 263 264 2,746 307 46
264 11237,063 12617,810 264 265 2,747 310 12
265 11238,836 12615,712 265 266 2,746 312 37
266 11240,695 12613,691 266 267 2,746 315 3
267 11242,638 12611,751 267 268 2,746 317 27
268 11244,661 12609,894 268 269 2,746 319 52
269 11246,761 12608,124 269 270 2,747 322 17
270 11248,934 12606,444 270 271 2,746 324 43
271 11251,176 12604,858 271 272 2,746 327 9
272 11253,483 12603,368 272 273 2,747 329 33
273 11255,851 12601,976 273 274 2,746 331 59
274 11258,275 12600,686 274 275 2,746 334 25
275 11260,752 12599,500 275 276 2,746 336 49
276 11263,276 12598,419 276 277 2,747 339 14
277 11265,844 12597,445 277 278 2,746 341 40
278 11268,451 12595,851 278 278 2,746 344 5
279 11271,092 12595,828 279 280 2,747 346 30
280 11273,763 12595,187 280 281 2,746 348 56
281 11276,458 12594,660 281 282 2,746 351 21
282 11279,173 12594,247 282 283 2,746 353 46
283 11281,903 12593,949 283 284 2,746 356 11
284 11284,643 12593,766 284 285 2,303 358 36
285 11286,945 12593,710 285 286 78,247 359 52
286 11365,192 12593,527 286 287 35,252 20 11
287 11398,280 12605,689 287 200 156,642 359 52
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Приложение 6  к постановлению Городской Управы города Калуги от 19.06.2015 № 182-п

Положения о размещении объектов капитального строительства местного значения, а также о характе-
ристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории 
и характеристиках развития систем социального, транспортного  обслуживания и инженерно-технического 
обеспечения, необходимых для развития территории

I. Размещение объектов капитального строительства местного значения.
1. Дошкольное образовательное учреждение на 95 мест.
2. Улица в жилой застройке со следующими параметрами:
- ширина полосы движения — 3,5 м;
- число полос — 2;
- наибольший продольный уклон — 1,9%; 
- ширина пешеходной части тротуара — 2 м. 
3. Пешеходно-транспортная улица со следующими параметрами:
- ширина полосы движения - 4 м;
- число полос движения – 2;
- наибольший продольный уклон - 2,6%;
- ширина пешеходной части тротуара - 3 м.
4. Проезды со следующими параметрами:
- ширина полосы движения - 3 м;
- число полос движения - 2;
- наибольший продольный уклон - 1,6%;
- ширина пешеходной части - 1,5
5. Рабочий проект.
6. Типовой проект.
7. Сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода:
- вдоль планируемых улиц в жилой застройке;
- вдоль планируемых основных проездов;
- по территории планируемого озеленения и благоустройства.
8. Сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации:

- за границей проектирования с северо-восточной стороны.
9. Сетей самотечной дождевой канализации:
- вдоль планируемых улиц в жилой застройке;
- вдоль планируемых основных проездов;
- по территории планируемого озеленения и благоустройства.
10. Очистные сооружения ливневой канализации:
- вдоль планируемых улиц жилой застройки;
- вдоль планируемых основных проездов;
- по территории планируемого озеленения и благоустройства.
11. Очистные сооружения дождевой канализации:
- за границей проектирования с юго-восточной стороны.
12. Сети самотечной дренажной канализации:
- вдоль планируемой застройки;
- вдоль планируемых улиц в жилой застройке;
- вдоль планируемых основных проездов;
- по территории планируемого озеленения и благоустройства.
13. Сети газопровода среднего давления.
14. Силовых кабелей: - 10 кв и 0,4 кв.
Планируется демонтаж:
10 квт, электрической линии, попадающей в зону планируемого квартала.

II. Характеристика планируемого развития территории

№ п/п Наименование показателей Единица измерений
Современ-
ное состо-
яние

Расчетный  
срок

1 2 3 4 5
I Площадь территории проектирования, в том числе га 14,4556
1 Территория  квартала, в том числе: га 7,85
1.1 Жилой застройки га 0

Многоквартирных домов га 0 5,3223
1.2 Учреждений  системы социального обслуживания населения га

Дошкольного образовательного учреждения на  95 мест га 0 0,4479
1.3 Объектов инженерно-технического обеспечения га

Насосная станция II подъема га 0,6072
Очистные сооружения га 0,2946
ТП поз.21 га 0,0188
ТП поз.22 га 0,0169
ГРПШ поз.27.1 0,0016
ГРПШ поз.27.2 0,0016
ГРПШ поз.23.3 0,0016

1.4 Основных проездов га 0 0,3203
1.5 Элементов озеленения и благоустройства поз.8 га 0 0,8575
2 Территория общего пользования:

2.1 Улично-дорожной сети и линейных объектов инженерной 
инфраструктуры га 6,66

2.2 Общественно-торговый центр с паркингом га 0,6290

3 Территория, не вовлеченная в градостроительную деятель-
ность га

II Общая численность постоянного населения чел. 0 921
III Коэффициент застройки 0 0,277
IV Коэффициент плотности застройки 0 0,83

III. Характеристика планируемого жилищного строительства.
П л а н и р у е т с я  с т р о и т е л ь с т в о  3 - э т а ж н ы х  м н о г о к в а р т и р н ы х  ж и л ы х  д о м о в : 

1. Двухсекционный жилой дом.
2. Двухсекционный жилой дом.
3. Двухсекционный жилой дом.
4. Двухсекционный жилой дом.
5. Двухсекционный жилой дом.
6. Трехсекционный жилой дом.
7. Двухсекционный жилой дом.
8. Односекционный жилой дом.
9. Двухсекционный жилой дом.
10. Трехсекционный жилой дом.
11. Четырехсекционный жилой дом.
12. Трехсекционный жилой дом.
13. Двухсекционный жилой дом.
14. Двухсекционный жилой дом.
15. Трехсекционный жилой дом.
16. Трехсекционный жилой дом.
17. Трехсекционный жилой дом.
18. Трехсекционный жилой дом.
Жилые дома по уровню комфортности относятся к массовому типу экономического класса (СП 42.13330-

2011.п.5.6 табл.2) при норме обеспеченности 30 м2/чел.

Минимальная расчетная площадь территории, необходимая для размещения домов

№ зем. 
уч. Жилые дома

Общая 
площадь 
квартир

Формула расчета 
планируемого зе-
мельного участка

Минимальная расчетная пло-
щадь земельного участка

1 Двухсекционный жилой дом. 1302,5 Sз.у.  = 1,6 х Sк 2084,0

2 Двухсекционный жилой дом. 1133,0 Sз.у.  = 1,6 х Sк 1812,8

3 Двухсекционный жилой дом. 1133,0 Sз.у.  = 1,6 х Sк 1812,8

4 Двухсекционный жилой дом. 1302,5 Sз.у.  = 1,6 х Sк 2084,0

5 Двухсекционный жилой дом. 1302,5 Sз.у.  = 1,6 х Sк 2084,0

6 Трехсекционный жилой дом. 1699,5 Sз.у.  = 1,6 х Sк 2719,2

7 Двухсекционный жилой дом. 1302,5 Sз.у.  = 1,6 х Sк 2084,0

8 Односекционный жилой дом. 580,0 Sз.у.  = 1,6 х Sк 928,0

9 Двухсекционный жилой дом. 1302,5 Sз.у.  = 1,6 х Sк 2084,0

10 Трехсекционный жилой дом. 1869,0 Sз.у.  = 1,6 х Sк 2990,4

11 Четырехсекционный  жилой дом. 2900,0 Sз.у.  = 1,6 х Sк 4640,0

12 Трехсекционный жилой дом. 2180,0 Sз.у.  = 1,6 х Sк 3488,0

13 Двухсекционный жилой дом. 1288,0 Sз.у.  = 1,6 х Sк 2060,8

14 Двухсекционный жилой дом. 1133,0 Sз.у.  = 1,6 х Sк 1812,8

15 Трехсекционный жилой дом. 1869,0 Sз.у.  = 1,6 х Sк 2990,4

16 Трехсекционный жилой дом. 1585,0 Sз.у.  = 1,6 х Sк 2536,0

17 Трехсекционный жилой дом. 1869,0 Sз.у.  = 1,6 х Sк 2990,4

18 Трехсекционный жилой дом. 1869,0 Sз.у.  = 1,6 х Sк 2990,4

ИТОГО: 27620

Формула расчета планируемого земельного участка принята согласно Местным нормативам градостро-
ительного проектирования городского округа «Город Калуга» раздел IV п.4.5.2 абзац 3.

При расчете площади формируемых земельных участков учитываются требования нормативов градо-
строительного проектирования по обеспечению возможности для размещения:

озеленения;
парковок и автостоянок;
площадок для игр детей и занятия спортом;
площадок для отдыха взрослого населения;
проездов;
иных необходимых вспомогательных объектов, предназначенных для обслуживания и эксплуатации 

многоквартирных домов в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования 
городского округа «Город Калуга», СанПиН, Правилами землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга» и техническими регламентами, и иными нормативными документами.

Минимальная площадь территории, необходимая для размещения площадок 
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Показатель
Нормативная 
площадь терри-
тории на 1 чел.

Уч-1 Уч-2 Уч-3

Расчетная численность населения 305 303 313

Нормативная площадь площадок для игр детей, м2 0,7

Площадь площадок для игр детей, планируемых к размещению на терри-
тории жилых домов или иных территориях, м2 213,5 212,1 219,1

Нормативная площадь площадок для отдыха взрослого населения, м2 0,1

Площадь площадок для отдыха взрослого населения, планируемых к раз-
мещению на территории жилых домов, м2 38,1 37,8 38,9

Нормативная площадь площадок для занятий физкультурой, м2 2

Площадь площадок для занятий физкультурой, планируемых к размеще-
нию на территории жилых домов, м2 (К = 0,5) 30,5 30,3 31,3

Нормативная площадь площадок для хозяйственных целей и выгула со-
бак, м2 0,3

Площадь площадок для хозяйственных целей и выгула собак, планируе-
мых к размещению на территории жилых домов, м2 91,5 90,9 93,9

Площадь площадок для занятий физкультурой, планируемых к размеще-
нию на территории озеленения и благоустройства общего пользования, м2 930

Параметры планируемого жилищного строительства  уч. 1.

№ п\п Жилой дом

Кол-
во 
до-
мов

П
ло

щ
ад

ь 
за

ст
ро

йк
и

Кол-во 
эта
жей

Общая 
площадь 
квартир
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я
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ра
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й 
об

ъе
м

1 Двухсекционный жилой 
дом 1 700 3 1302.5 43 2084,0 6501.0

2 Двухсекционый жилой дом 1 596.0 3 1133.0 38 1812,0 5542.0

3 Двухсекционый жилой дом 1 596.0 3 1133.0 38 1812,0 5542.0

4 Двухсекционый жилой дом 1 700 3 1302.5 49 2084,0 6501.0

5 Двухсекционый жилой дом 1 700 3 1302.5 43 2084,0 6501.0

6 Трехсекцион. жилой дом 1 894 3 1699.5 57 2719,2 8313.0

7 Двухсекционый жилой дом 1 700 3 1302.5 43 2084,0 6501.0

ВСЕГО: 4886,0 3 9175,5 305 14680,8 16284,0 45401

Для домов, объединенных в группы с формированием единого участка, земельный участок каждого 
здания в отдельности определяется пропорционально общей жилой площади этого здания. Основным 
видом права этого участка станет долевая собственность.

Параметры планируемого жилищного строительства  уч. 2.

№ 
п\п

Жилой дом Кол-
во 
до-
мов

П
ло

щ
ад

ь 
за

-
ст

ро
йк

и

Кол-
во 
эта-
жей

Общая 
площадь 
квартир

Чи
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я
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ь 
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8 Односекцион. жилой дом 1 340.0 3 580 20 928,0 3160.0

9 Двухсекцион. жилой дом 1 700.0 3 1302.5 44 2084,0 6501.0

10 Трехсекцион. жилой дом 1 998.0 3 1869.0 62 2990,4 9281.0

16 Трехсекцион. жилой дом 1 850.0 3 1585.0 53 2536,0 7905.0

17 Трехсекцион. жилой дом 1 998.0 3 18690 62 2990,0 9281.0

18 Трехсекцион. жилой дом 1 998,0 3 18690 62 2990,0 9281,0

ВСЕГО: 4884 3 9080,5 303 14528,8 18851

Параметры планируемого жилищного строительства  уч. 3.

№ 
п\п

Жилой дом Кол-
во 
до-
мов

П
ло
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ь 
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во 
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11 Четырех
секцион. жилой дом 1 1572 3 2900.0 98 4640,0 14620.0

12 Трехсекцион. жилой дом 1 1182.0 3 2180.0 73 3488,0 10992.0

13 Двухсекцион. жилой дом 1 672.0 3 1288.0 43 2060,8 6250.0

14 Двухсекцион. жилой дом 1 596.0 3 1133.0 38 1812,8 5542.0

15 Трехсекцион. жилой дом 1 998.0 3 1869.0 62 2990,4 9281.0

ВСЕГО: 5020,0 3 9370,0 313 14992,0 18088,0 46685,0

Показатели по планируемой территории
1. Территория жилой застройки - 5,3223 га.
2. Количество квартир — 549.
3. Общая площадь квартир — 27620 м2
4. Численность населения в планируемых жилых домах определена из расчета жилищной обеспечен-

ности 30 м2/чел. и составляет — 921 чел.
5. Плотность населения на территории квартала составляет:
921 : 5,32 = 173 чел./га
6. Плотность жилищного фонда составляет:
27620 : 5,32 = 5191,7 м2/га.
IV. Характеристика планируемого развития системы социального обслуживания
В данный момент на территории проектирования отсутствуют объекты социального обслуживания.
Планируется строительство:
1. Дошкольного образовательного учреждения на 95 мест.
2. Общественно-торгового центра сблокированного с паркингом.
Проектом планировки на территории проектирования планируется разместить дошкольное образова-

тельное учреждение на 95 мест.
Площадь формируемого земельного участка дошкольного образовательного учреждения определена 

исходя из требований к оборудованию и содержанию территории дошкольных образовательных учреждений.
Площадь зоны планируемого размещения общественно-торгового центра и парковки определена со-

гласно планировочному решению.

Параметры планируемого строительства системы социального обслуживания (параметры зданий для 
размещения учреждений социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения)

Тип объекта

Ко
л-

во

Площадь 
застройки 

Эт
аж

-
но

ст
ь

Общая 
площадь 
здания, 
кв.м

Строи
тельный 
объем, 
куб.м

Вмести
мость по 
проекту

Площадь зоны пла-
нируемого размеще
ния, кв.м.

Дошкольное образова-
тельное учреждение на 
95 мест

1 1015,0 2 1562 7300 95 4479

Общественно-торговый 
центр с паркингом 1 5213,0 2-4 11080 47240 - 6290

Расчет потребности в учреждениях системы социально-культурного и коммунально-бытового обслужи-
вания населения микрорайона при расчетной численности 921 человек

№ Наименование объекта

Норматив

Потреб-
ность рас-
четная

Обеспечение потребностиЕдиницы измерения
Норма на 
1000 жи-
телей

п1 Клубные и досуговые  поме-
щения м2 90 83 Общественно-торговый центр

22 Общеобразовательные школы место 115 106 см. прим. 1

33 Дошкольные образовательные 
учреждения место 58 54 Планируется строительство ДОУ на 

95 мест

44 Аптека объект 1 1
Планируется разместить в запроек-
тированном общественно-торговом 
центре

55 Магазины продовольственных 
товаров м2 70 65

Планируется разместить в запроек-
тированном общественно-торговом 
центре

6 Магазины непродовольствен-
ных товаров м2 30 28

Планируется разместить в запроек-
тированном общественно-торговом 
центре

7 Предприятия общественного 
питания Пос.место 10 9

Планируется разместить в запроек-
тированном общественно-торговом 
центре

8 Предприятия бытового обслу-
живания Рабочее место 2 2

Планируется разместить в запроек-
тированном общественно-торговом 
центре

9
Помещения для физкультур-
но-оздоровительных занятий 
населения

м2 70 65
Планируется разместить в запроек-
тированном общественно-торговом 
центре

10
Жилищно-эксплуатационные 
организации (или управляю-
щая компания)

ед.
1 объект 
на микро-
район

1 объект
Планируется разместить в запроек-
тированном общественно-торговом 
центре

11 Филиал поликлиники для 
взрослых

Посеще-
ний на 1000 жит. 18,2 объект

Планируется разместить в запроек-
тированном общественно-торговом 
центре, см. прим. 2

12 Филиал поликлиники для 
детей

Посеще-
ний на 1000 жит. 4,4 объект

Планируется разместить в запроек-
тированном общественно-торговом 
центре см. прим. 2

13 Почтовое отделение Объект на 10 ОПС 1 1 объект Общественно-торговый центр
14 Пожарное депо см.прим. 3

Примечание 1. Письмо Управления образования г. Калуги от 24 мая 2014 г. № 780/1014.
Примечание 2. Письмо Министерства здравоохранения от 17 июня № 04-05/2403-14.
Примечание 3. Письмо Главного управления МЧС России по Калужской области от 06.06.2014 № 5800-

2-4-5.
V. Характеристика планируемого развития системы транспортного обслуживания
1. Улица в жилой застройке со следующими параметрами:
- ширина полосы движения — 3,5 м;
- число полос движения — 2;
- наибольший продольный уклон (%) - 1,9%; 
- ширина пешеходной части тротуара — 2 м.
2. Пешеходно-транспортная улица со следующими параметрами:
- ширина полосы движения - 4 м;
- число полос движения – 2;
- наибольший продольный уклон - 2,6%;
- ширина пешеходной части тротуара - 3 м.
3. Основных проездов со следующими параметрами:
- ширина полосы движения — 3 м;
- число полос движения — 2; 
- наибольший продольный уклон (%) - 1,6%;  
- ширина пешеходной части тротуара -1,5. 
Протяженность улично-дорожной сети

№ п/п Наименование показателей Един. измерения Современное 
состояние Расчетный срок

1 Улица в жилой застройке км 0 1,30
2 Пешеходно-транспортная улица км 0 0,79
3 Основные проезды км 0 0,47
4 Проезды и стоянки участков жилых домов км 0 1,23

Параметры планируемых  объектов транспортного  обслуживания

Тип объекта Количество Вместимость по проекту

Парковка 4 эт. с неполным наружным ограждением 1 358

Итого по территории 358

Количество м/мест для хранения транспортных средств на территории жилого комплекса

Назначение парковочных мест Единица из-
мерения

Минимальная 
обеспеченность Примечание

Для временного хранения автотранспорта жителей
м/мест 72

Гостевые парковки м/мест 37
Приобъектные автостоянки м/мест 25
Итого для временного хранения (с учетом м/мест для 
транспорта маломобильных групп населения) м/мест 134

Для постоянного хранения автотранспорта жителей на от-
крытых  автостоянках м/мест 76

Для постоянного хранения автотранспорта жителей на 
автостоянках паркинга м/мест 338

Итого для постоянного хранения м/мест 414
% обеспеченности % 100%

Общее количество автостоянок 548 м/мест, в том числе автостоянки для маломобильных групп на-
селения — 55 м/мест.

VI. Характеристика развития системы  инженерно-технического обеспечения территории
6.1. Водоснабжение.
1. Для водоснабжения проектируемой застройки - жилых и общественных зданий, расположенных в 

границах проектирования, предусмотрены магистральные кольцевые водопроводные сети диаметром 225 
мм и насосная станция второго подъема. Потребные расходы воды на хозяйственные - питьевые нужды из 
системы водопровода по территории в границах проектирования составляет - 287,92 м3/сут.

Общий расход воды на пожаротушение - 540 м3/сут.,
в том числе:
  - на внутреннее пожаротушение - 108 м3/сут.;
 - на наружное пожаротушение - 432 м3/сут.,
2. Согласно техническим условиям подключения к сетям водоснабжения многоквартирных домов   при-

нята  точка  В(1) на  границе  земельного участка  с  кадастровым   номером 40:26:000103:0037  согласно  ТУ  
№ 97 от 22.10.2014,  выданным  ГПКО   «Калугаоблво-доканал».

6.2. Водоотведение. Хозяйственно-бытовая канализация.
1. Суммарный расчетный расход бытовых стоков проектируемой застройки составляет 287,92 м3/сут.
2. Согласно техническим условиям подключения к сетям водоотведения принята точка К(1) на границе 

земельного участка с кадастровым номером 40:26:000103:0037, согласно   ТУ  № 97 от 22.10.2014, выданным 
ГП КО «Калугаоблводоканал».

6.3. Дождевая канализация.
1. Для сбора и отвода поверхностных и дождевых вод с осваиваемой территории предусмотрена система 

дождевой канализации закрытого типа.
2. Система дождевой канализации оборудуется дождеприемными колодцами, сетью трубопроводов, 

очистными сооружениями поверхностного стока, блоком ультрафиолетового обеззараживания.
3. Согласно техническим условиям на водоотведение (ливневая канализация) № 485 от 26.09.2014, 

выданным МУП «Калугаспецавтодор», для отвода дождевых вод с территории необходимо строительство 
локальных очистных сооружений с последующим сбросом стоков на водоприемную территорию.



www.nedelya40.ru

№24 (695) 24.06.15 11• Официальный отдел• 

6.4. Дренажная канализация.
1. Для понижения уровня грунтовых вод на территории проектируемой застройки предусмотрена система 

дренажной канализации.
2. Схема дренажной канализации предусматривает строительство пластового дренажа под всеми 

зданиями,  самотечных дренажных и отводящих коллекторов по территории жилого микрорайона, блока 
ультрафиолетового обеззараживания.

3. Согласно техническим условиям на водоотведение (ливневая канализация) № 485 от 26.09.2014, вы-
данным МУП «Калугаспецавтодор», для отвода дренажных вод с территории необходимо строительство 
локальных очистных сооружений с последующим сбросом стоков на водоприемную территорию. Решение о 
строительстве ЛОС будет принято при дальнейшем проектировании после получения микробиологического 
и химического анализа подземных вод.

6.5. Теплоснабжение.
Теплоснабжение планируемой жилой застройки предусматривается с поквартирным отоплением. Тепло-

снабжение общественно-торгового центра предусматривается от встроенной котельной. Теплоснабжение 
детского сада предусматривается от отдельно стоящей блочной котельной по планируемым тепловым сетям.

 Прокладка планируемых тепловых сетей предусмотрена в монолитных железобетонных каналах с ги-
дроизоляцией, из стальных труб, предварительно теплоизолированных пенополимерминеральной (ППМ) 
изоляцией.

6.6. Газоснабжение.
Общий расход газа на застройку проекта планировки Q = 883,9 м3/час., в том числе:  

Q=261,1 м3/час. на поквартирное отопление и бытовые нужды жилых домов (поз. 1-7) участок № 1; Q=249,7 
м3/час. на поквартирное отопление и бытовые нужды жилых домов  (поз.8-10, 16-18) участок № 2; Q=242,3 
м3/час. на поквартирное отопление и бытовые нужды жилых домов (поз. 11-15) участок № 3; Q=38,6 м3/
час. для блочной котельной (поз. 23) детского сада (поз. 19) участок № 4; Q=92,2 м3/час. для встроенной 
котельной общественно-торгового центра (поз.20) участок № 5.

Для  снижения давления со среднего до низкого и автоматического поддержания выходного давления 
на заданном уровне независимо от изменения расхода и входного давления, автоматического прекращения 
подачи газа при аварийных повышениях или понижения выходного давления сверх заданных пределов про-
ектом предусмотрена установка ГРПШ с основной и резервной линиями редуцирования на каждом участке.

Планируется прокладка участков сети газопровода низкого давления по территории зон планируемого 
размещения жилых домов.

6.7. Электроснабжение.
Суммарный расход электроэнергии для планируемой застройки на полное развитие составит - 1124 кВт 

на основании расчетов, выполненных по укрупненным удельным показателям.
Э л е к т р о с н а б ж е н и е  п р о е к т и р у е м о й  з а с т р о й к и  п р е д у с м а т р и в а е т с я 

от двух трансформаторных подстанций блочного типа 3БКТП с ТМ 2х630 кВа напряжением  
10/0,4 кВ.

Питание 3БКТП предусмотрено согласно техническим условиям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» фи-
лиала «Калугаэнерго» от двух источников:

 - основной источник питания: I СШ-10 кВ ПС «ПРМЗ»;
  - резервный источник питания: II СШ-10 кВ ПС «ПРМЗ».
Предусмотрен вынос ВЛ 10кВ с территории застройки до начала проектирования путем кабельной вставки.

Параметры развития инженерных сетей

№
п/п

Наименование показателей Единица измерения Сохраняемые 
сети

Демон-
тиру-
емые 
сети

Плани-
руемые 
сети

Протяженность инженерных сетей
1 Водоснабжение
1.1 Сети хозяйственно-питьевого и противопожарно-

го водопровода км - - 1,934

2 Водоотведение км
2.1 Сети напорной хозяйственно-бытовой канали-

зации км - - -

2.2 Сети  самотечной хозяйственно-бытовой кана-
лизации км - - 1,91

2.3 Сети самотечной дождевой канализации км - - 2,54
2.4 Сети напорной дождевой канализации км - - -
2.5 Сети дренажной канализации км - - 3,38
3 Газоснабжение км
3.1 Сети газопровода среднего давления/низкого 

давления км - - 0,90/0,963.2
4 Электроснабжение км
4.1 Силовые кабели связи км - - -
4.2 Силовые кабели 10 кВ км 0,86
4.3 Силовые кабели 0,4 кВ км 1,7
5 Теплоснабжение км
5.1 Тепловые сети км - - 3,38

VII. Основные технико-экономические показатели проекта планировки

№ 
п/п Наименование показателя Единица изме-

рения

Совре-
мен-
ное 
состо-
яние

Расчетный 
срок (га)

ТЕРРИТОРИЯ

I Площадь территории проектирования, всего га 0 11,8689

В том числе:

Территории квартала, выделенные в соответствии с характером их исполь-
зования: га 7,8476

1 Жилой застройки

1.1 Многоквартирных домов га 0 5,3223

2 Учреждения системы социального обслуживания населения

2.1 Дошкольное образовательное учреждение на 95 мест га 0 0,45

2.2 Общественно-торговый центр га 0 0,44

3 Объектов инженерно-технического обеспечения га 0 0,9018

4 Элементы озеленения и благоустройства га 0,8575

5 Основных проездов га 0,3203

Территория общего пользования (УДС, инженерных сетей, озеленения 
общего пользования) га

Территории, не вовлеченные в градостроительную деятельность (включая 
территории, расположенные за условно показанными красными линиями) га 0 -

II Коэффициент застройки - 0,28

III Коэффициент плотности застройки - 0,83

IV НАСЕЛЕНИЕ

1 Общая численность населения Чел. 0 921

2 Плотность населения на территории жилой застройки постоянного 
проживания Чел.на га 173

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

3.1 Уровень жилищной обеспеченности кв.м/чел. 0 30 м2/чел.

3.2 Средняя этажность застройки этаж - 3

3.3.1 Общий объем убыли жилищного фонда, общая площадь жилых 
домов Тыс.м2 0 0

Кол-во домов 0 0

3.3.2 Общий объем жилищного строительства, общая площадь жилых 
домов ) тыс.м2 0 27620

Кол-во домов 0 18

V Объекты системы социального обслуживания населения

1 Дошкольное образовательное учреждение на 95 мест Тыс.кв.м 0 1,56

2 Общественный центр Тыс.кв.м 0 3,4

VI Транспортная инфраструктура

1 Протяженность улично-дорожной сети:

1.1.1 Районного значения пешеходно-транспортная км

1.1.2 Основных проездов
км

2 Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомо-
билями  

автомобилей/
1000 жителей 0 450

3 Общее количество машиномест для постоянного хранения автотран-
спорта,  размещенных на территории проектирования машино-мест 414

3.1 Количество машиномест, размещенных по проекту на стоянках для 
постоянного хранения индивидуального автотранспорта на террито-
рии жилых домов, в том числе

машино-мест - -

3.1.2 На стоянках в составе территории жилых домов машино-мест 0 76

3.2 Количество машиномест, 
размещенных по проекту на стоянках для постоянного хранения 
индивидуального автотранспорта в составе территории общего 
пользования

Машино-мест 0 338

4 Общее количество машиномест для временного, гостевого и при-
объектного хранения автотранспорта, размещенных на территории 
проектирования

0 134

VII Инженерная инфраструктура

1 Водоснабжение 

1.1 Водопотребление всего:
в том числе: м3/в сутки 241,08

- на хозяйственно-питьевые нужды м3/в сутки 241,08

- на производственные нужды м3/в сутки -

Вторичное использование воды м3/в сутки -

Производительность водозаборных сооружений м3/в сутки -

В том числе водозаборов подземных вод м3/в сутки

2 Канализация 

2.1 Общее поступление сточных вод

- всего м3/в сутки 241,08

В том числе: 241,08

- хозяйственно-бытовые сточные воды м3/в сутки

В производственные сточные воды м3/в сутки

3 Электроснабжение 

3.1 Потребность в электроэнергии 

- всего МВА

В том числе:

- на производственные нужды МВА 0,069

- на коммунально-бытовые нужды МВА 1,055

4 Теплоснабжение 

4.1 Тепловые нагрузки 

- всего Гкал/час 0,279800

В том числе:

- на производственные нужды Гкал/час -

- на коммунально-бытовые нужды Гкал/час -

4.2 Обеспеченность населения теплоснабжением % от населения

5 Связь 

5.1 Охват населения телевизионным вещанием % от населения -

5.2 Число абонентских номеров Тел. -

6 Газоснабжение 

6.1. Расход газа м3/час. 883,9

Приложение 7.1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 19.06.2015 № 182-п                  

Характеристика и площади образуемых земельных участков

№
участка на 
чертеже

Ориентировочная пло-
щадь земельного участка 
(м2)

Разрешенное использование Ограничения, обремене-
ния в использовании

1 16335 Многоквартирные дома
2 18898 Многоквартирные дома
3 18095 Многоквартирные дома
4 4472 Детский сад на 95 мест
5 9493 Общественно-торговый центр и парковка
6.1 184 Трансформаторная подстанция
6.2 168 Трансформаторная подстанция

7 8558 Зона зеленых насаждений общего пользования 
и спортивных площадок

8.1 804 Основные проезды
8.2 1255 Основные проезды

9.1 2732 Территория для размещения дорог и элементов 
благоустройства

9.2 519 Территория для размещения дорог и элементов 
благоустройства

9.3 156 Территория для размещения дорог и элементов 
благоустройства

10 50985 Для размещения дорог
11 6518 Для размещения насосной
12 3802 Для размещения очистных сооружений
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ

от  17.06.2015                                                                                                                                                       № 130 
О внесении изменений и дополнений в решение Городской Думы города Калуги от 04.12.2014 № 

159 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2015 год и плановый период 2016 
и 2017 годов»

В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума 
города Калуги РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Городской Думы города Калуги от 04.12.2014 
№ 159 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов» (в редакции решений Городской Думы города Калуги от 18.02.2015 № 31, от 26.03.2015 № 36,         
от 10.04.2015 № 64, от 14.05.2015 № 95 и от 27.05.2015 № 100) (далее – решение):

1.1. Подпункт 12.3 пункта 12 решения дополнить новым дефисом следующего содержания:
«- взноса в уставной капитал муниципального унитарного предприятия «Калугаспецавтодор» г. Калуги».
1.2. Внести изменения и дополнения в приложение № 3 к решению в соответствии с приложением  № 

1 к настоящему решению.
1.3. Внести изменения и дополнения в приложение № 5 к решению в соответствии с приложением № 

2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского самоуправления города 

Калуги А.Г. Иванова и комитеты Городской Думы города Калуги.
Глава городского самоуправления города Калуги    А.Г. ИВАНОВ.

  Приложение № 1 к решению Городской Думы города Калуги от 17.06.2015 № 130 
     
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА 2015 ГОД  (рублей) 

Наименование ГРБС Раздел, 
подраз-
дел

Целевая 
статья 
расходов

Вид рас-
ходов

Изменения (+/-) 

1 2 3 4 5 6
управление по работе с населением на территориях 430 1 000 000,00
  Национальная экономика 430 0400 1 000 000,00
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 430 0409 1 000 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность 
дорожного движения"

430 0409 240 0000 1 000 000,00

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

430 0409 241 0000 1 000 000,00

          Содержание автомобильных дорог, дорожных  сооруже-
ний и элементов обустройства автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

430 0409 241 4300 1 000 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

430 0409 241 4300 200 1 000 000,00

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

430 0409 241 4300 240 1 000 000,00

управление делами Городского Головы города Калуги 433 2 307 310,00
  Общегосударственные вопросы 433 0100 2 307 310,00
    Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

433 0104 350 810,00

      Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

433 0104 730 0000 350 810,00

        Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

433 0104 731 0000 350 810,00

          Центральный аппарат 433 0104 731 0040 350 810,00
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

433 0104 731 0040 100 350 810,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

433 0104 731 0040 120 350 810,00

    Другие общегосударственные вопросы 433 0113 1 956 500,00
      Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

433 0113 730 0000 1 956 500,00

        Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 433 0113 732 0000 2 716 500,00
          Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений

433 0113 732 0059 2 716 500,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

433 0113 732 0059 200 2 716 500,00

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

433 0113 732 0059 240 2 716 500,00

        Прочие непрограммные расходы 433 0113 739 0000 -760 000,00
          Выполнение других обязательств муниципального об-
разования

433 0113 739 0092 -1 060 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

433 0113 739 0092 200 -1 060 000,00

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

433 0113 739 0092 240 -1 060 000,00

          Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций

433 0113 739 7607 300 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

433 0113 739 7607 600 300 000,00

              Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений)

433 0113 739 7607 630 300 000,00

управление финансов города Калуги 439 -11 851 936,00
  Общегосударственные вопросы 439 0100 -11 851 936,00
    Другие общегосударственные вопросы 439 0113 -11 851 936,00
      Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

439 0113 730 0000 -11 851 936,00

        Прочие непрограммные расходы 439 0113 739 0000 -11 851 936,00
          Выполнение других обязательств муниципального об-
разования

439 0113 739 0092 -11 851 936,00

            Иные бюджетные ассигнования 439 0113 739 0092 800 -11 851 936,00
              Резервные средства 439 0113 739 0092 870 -11 851 936,00
управление культуры города Калуги 537 2 303 599,00
  Образование 537 0700 391 252,00
    Общее образование 537 0702 391 252,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципального 
образования "Город Калуга"

537 0702 110 0000 391 252,00

        Подпрограмма "Развитие муниципальных образователь-
ных учреждений дополнительного образования детей в сфере  
искусства города Калуги"

537 0702 113 0000 391 252,00

          Проведение капитального и текущего ремонтов зданий 
образовательных учреждений

537 0702 113 4238 391 252,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

537 0702 113 4238 600 391 252,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 537 0702 113 4238 610 391 252,00
  Культура, кинематография 537 0800 1 912 347,00
    Культура 537 0801 1 912 347,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципального 
образования "Город Калуга"

537 0801 110 0000 1 912 347,00

        Подпрограмма  "Поддержка  и развитие народного и само-
деятельного художественного творчества города Калуги"

537 0801 114 0000 1 912 347,00

          Проведение капитального и текущего ремонтов зданий 
учреждений культуры

537 0801 114 4241 1 912 347,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

537 0801 114 4241 600 1 912 347,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 114 4241 610 1 912 347,00
управление образования города Калуги 538 7 130 346,00

  Образование 538 0700 7 130 346,00
    Дошкольное образование 538 0701 0,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном обра-
зовании "Город Калуга"

538 0701 020 0000 0,00

        Подпрограмма "Функционирование системы образования 
города Калуги"

538 0701 021 0000 -1 000 000,00

          Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждений

538 0701 021 Л059 -1 000 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

538 0701 021 Л059 600 -1 000 000,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0701 021 Л059 610 -1 000 000,00
        Подпрограмма "Развитие дошкольного образования на 
территории муниципального образования "Город Калуга"

538 0701 022 0000 1 000 000,00

          Модернизация содержания образования и образователь-
ной среды учреждений для обеспечения качества дошкольного 
образования

538 0701 022 4201 1 000 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

538 0701 022 4201 600 1 000 000,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0701 022 4201 610 1 000 000,00
    Общее образование 538 0702 7 130 346,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном обра-
зовании "Город Калуга"

538 0702 020 0000 7 130 346,00

        Подпрограмма "Функционирование системы образования 
города Калуги"

538 0702 021 0000 -1 128 838,00

          Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных  учреждений дополнительного обра-
зования

538 0702 021 
Д059

571 162,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

538 0702 021 
Д059

600 571 162,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 021 
Д059

610 571 162,00

          Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений

538 0702 021 
Ш059

-1 700 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

538 0702 021 
Ш059

600 -1 700 000,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 021 
Ш059

610 -1 700 000,00

        Подпрограмма "Новая школа" 538 0702 023 0000 8 259 184,00
          Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений об-
разовательных учреждений, благоустройство территории

538 0702 023 4202 8 259 184,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

538 0702 023 4202 600 8 259 184,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 023 4202 610 8 259 184,00
управление городского хозяйства города Калуги 539 -1 601 993,00
  Национальная экономика 539 0400 1 990 000,00
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 539 0409 1 990 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность 
дорожного движения"

539 0409 240 0000 -1 010 000,00

          Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных казенных учреждений

539 0409 240 0059 5 681 896,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

539 0409 240 0059 100 5 681 896,00

              Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 539 0409 240 0059 110 5 681 896,00
        Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-до-
рожной сети на территории города Калуги"

539 0409 241 0000 -6 691 896,00

          Содержание автомобильных дорог, дорожных  сооруже-
ний и элементов обустройства автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

539 0409 241 4300 -6 691 896,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

539 0409 241 4300 200 -6 691 896,00

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

539 0409 241 4300 240 -6 691 896,00

      Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

539 0409 730 0000 3 000 000,00

        Взносы в уставной капитал и имущественные взносы в 
качестве средств учредителя

539 0409 735 0000 3 000 000,00

          Взнос в уставной капитал муниципального унитарного 
предприятия "Калугаспецавтодор" г.Калуги"

539 0409 735 7621 3 000 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

539 0409 735 7621 200 3 000 000,00

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

539 0409 735 7621 240 3 000 000,00

  Жилищно-коммунальное хозяйство 539 0500 -3 591 993,00
    Жилищное хозяйство 539 0501 250 000,00
      Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

539 0501 730 0000 250 000,00

        Прочие непрограммные расходы 539 0501 739 0000 250 000,00
          Выполнение других обязательств муниципального об-
разования

539 0501 739 0092 250 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

539 0501 739 0092 200 250 000,00

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

539 0501 739 0092 240 250 000,00

    Благоустройство 539 0503 -3 000 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Городская среда"

539 0503 480 0000 -3 000 000,00

        Подпрограмма "Благоустроенный город" 539 0503 481 0000 -3 000 000,00
          Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объ-
ектов благоустройства

539 0503 481 4308 -3 000 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

539 0503 481 4308 600 -3 000 000,00

              Субсидии автономным учреждениям 539 0503 481 4308 620 -3 000 000,00
    Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства

539 0505 -841 993,00

      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Городская среда"

539 0505 480 0000 -841 993,00

          Центральный аппарат 539 0505 480 0040 -841 993,00
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

539 0505 480 0040 100 -591 993,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

539 0505 480 0040 120 -591 993,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

539 0505 480 0040 200 -250 000,00

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

539 0505 480 0040 240 -250 000,00

управление социальной защиты города Калуги 540 0,00
  Социальная политика 540 1000 0,00
    Социальное обеспечение населения 540 1003 -23 045,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муниципаль-
ном образовании "Город Калуга"

540 1003 030 0000 -23 045,00

          Предоставление адресной социальной помощи 540 1003 030 4208 -23 045,00
            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 030 4208 300 -23 045,00
              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

540 1003 030 4208 320 -23 045,00

    Другие вопросы в области социальной политики 540 1006 23 045,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муниципаль-
ном образовании "Город Калуга"

540 1006 030 0000 23 045,00

          Предоставление единовременной адресной социальной 
помощи инвалидам и участникам Великой Отечественной во-
йны, постоянно проживающим на территории муниципального 
образования "Город Калуга", на проведение ремонта занимае-
мых ими жилых помещений

540 1006 030 4209 23 045,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1006 030 4209 300 23 045,00
              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

540 1006 030 4209 320 23 045,00

управление физической культуры, спорта и молодежной поли-
тики города Калуги

801 712 674,00

  Образование 801 0700 111 660,00
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«Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2015 год» (рублей)   

    Общее образование 801 0702 111 660,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном обра-
зовании "Город Калуга"

801 0702 020 0000 111 660,00

        Подпрограмма "Функционирование системы образования 
города Калуги"

801 0702 021 0000 111 660,00

          Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных  учреждений дополнительного обра-
зования

801 0702 021 
Д059

111 660,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

801 0702 021 
Д059

600 111 660,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 801 0702 021 
Д059

610 111 660,00

  Физическая культура и спорт 801 1100 601 014,00
    Массовый спорт 801 1102 601 014,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

801 1102 130 0000 601 014,00

        Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта, 
включая мероприятия по совершенствованию предоставления 
услуг (выполнения работ) для населения  в муниципальных 
учреждениях спортивной направленности"

801 1102 131 0000 601 014,00

          Предоставление муниципальных услуг, выполнение работ 
в сфере физической культуры и спорта

801 1102 131 П059 601 014,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

801 1102 131 П059 600 601 014,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 801 1102 131 П059 610 601 014,00
управление строительства и земельных отношений города 
Калуги

802 0,00

  Общегосударственные вопросы 802 0100 2 000 000,00
    Другие общегосударственные вопросы 802 0113 2 000 000,00
      Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

802 0113 730 0000 2 000 000,00

        Прочие непрограммные расходы 802 0113 739 0000 2 000 000,00
          Выполнение других обязательств муниципального об-
разования

802 0113 739 0092 2 000 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

802 0113 739 0092 200 2 000 000,00

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

802 0113 739 0092 240 2 000 000,00

  Национальная экономика 802 0400 9 217 900,00
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 9 217 900,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность 
дорожного движения"

802 0409 240 0000 9 217 900,00

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

802 0409 241 0000 9 217 900,00

          Строительство надземного пешеходного перехода над 
автодорогой между микрорайонами "Турынино-1" и "Турыни-
но-3" г. Калуга (в т.ч. ПИР)

802 0409 241 4924 9 217 900,00

            Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

802 0409 241 4924 400 9 217 900,00

              Бюджетные инвестиции 802 0409 241 4924 410 9 217 900,00
    Другие вопросы в области национальной экономики 802 0412 0,00
      Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

802 0412 730 0000 0,00

        Прочие непрограммные расходы 802 0412 739 0000 0,00
          Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной собствен-
ности

802 0412 739 7610 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

802 0412 739 7610 200 -20 000,00

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

802 0412 739 7610 240 -20 000,00

            Иные бюджетные ассигнования 802 0412 739 7610 800 20 000,00
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 802 0412 739 7610 850 20 000,00
  Жилищно-коммунальное хозяйство 802 0500 475 000,00
    Благоустройство 802 0503 475 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Городская среда"

802 0503 480 0000 475 000,00

        Подпрограмма "Благоустроенный город" 802 0503 481 0000 475 000,00
          Бюджетные инвестиции  в сфере благоустройства 802 0503 481 4940 475 000,00
            Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

802 0503 481 4940 400 475 000,00

              Бюджетные инвестиции 802 0503 481 4940 410 475 000,00
  Образование 802 0700 -3 439 400,00
    Общее образование 802 0702 -3 439 400,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципального 
образования "Город Калуга"

802 0702 110 0000 -3 439 400,00

        Подпрограмма "Развитие муниципальных образователь-
ных учреждений дополнительного образования детей в сфере  
искусства города Калуги"

802 0702 113 0000 -3 439 400,00

          Бюджетные инвестиции в сфере культуры 802 0702 113 4840 -3 439 400,00
            Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

802 0702 113 4840 400 -3 439 400,00

              Бюджетные инвестиции 802 0702 113 4840 410 -3 439 400,00
  Физическая культура и спорт 802 1100 -8 253 500,00
    Физическая культура 802 1101 -8 253 500,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

802 1101 130 0000 -8 253 500,00

        Подпрограмма "Развитие материально-технической базы 
для занятий с населением массовым спортом на территории 
города Калуги"

802 1101 132 0000 -8 253 500,00

          Бюджетные инвестиции в сфере физической культуры и 
спорта

802 1101 132 4860 -19 800 000,00

            Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

802 1101 132 4860 400 -19 800 000,00

              Бюджетные инвестиции 802 1101 132 4860 410 -19 800 000,00
          Строительство многофункционального  спортивного зала в 
г. Калуга (в т.ч. ПИР)

802 1101 132 4861 11 546 500,00

            Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

802 1101 132 4861 400 11 546 500,00

              Бюджетные инвестиции 802 1101 132 4861 410 11 546 500,00
Итого 0,00

Наименование Целевая 
статья

Группы и 
подгруппы 
видов рас-
ходов

Изменения 
(+/-)

1 2 3 4
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Раз-
витие образования в муниципальном образовании "Город Калуга"

020 0000 7 242 006,00

  Подпрограмма "Функционирование системы образования города Калуги" 021 0000 -2 017 178,00
    Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципаль-
ных  учреждений дополнительного образования

021 Д059 682 822,00

      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

021 Д059 600 682 822,00

        Субсидии бюджетным учреждениям 021 Д059 610 682 822,00
    Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждений

021 Л059 -1 000 000,00

      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

021 Л059 600 -1 000 000,00

        Субсидии бюджетным учреждениям 021 Л059 610 -1 000 000,00
    Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразова-
тельных учреждений

021 Ш059 -1 700 000,00

      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

021 Ш059 600 -1 700 000,00

        Субсидии бюджетным учреждениям 021 Ш059 610 -1 700 000,00

  Подпрограмма "Развитие дошкольного образования на территории муници-
пального образования "Город Калуга"

022 0000 1 000 000,00

    Модернизация содержания образования и образовательной среды учрежде-
ний для обеспечения качества дошкольного образования

022 4201 1 000 000,00

      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

022 4201 600 1 000 000,00

        Субсидии бюджетным учреждениям 022 4201 610 1 000 000,00
  Подпрограмма "Новая школа" 023 0000 8 259 184,00
    Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений образовательных учреж-
дений, благоустройство территории

023 4202 8 259 184,00

      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

023 4202 600 8 259 184,00

        Субсидии бюджетным учреждениям 023 4202 610 8 259 184,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Соци-
альная поддержка граждан в муниципальном образовании "Город Калуга"

030 0000 0,00

    Предоставление адресной социальной помощи 030 4208 -23 045,00
      Социальное обеспечение и иные выплаты населению 030 4208 300 -23 045,00
        Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

030 4208 320 -23 045,00

    Предоставление единовременной адресной социальной помощи инвалидам 
и участникам Великой Отечественной войны, постоянно проживающим на тер-
ритории муниципального образования "Город Калуга", на проведение ремонта 
занимаемых ими жилых помещений

030 4209 23 045,00

      Социальное обеспечение и иные выплаты населению 030 4209 300 23 045,00
        Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

030 4209 320 23 045,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Раз-
витие культуры и искусства муниципального образования "Город Калуга"

110 0000 -1 135 801,00

  Подпрограмма "Развитие муниципальных образовательных учреждений допол-
нительного образования детей в сфере  искусства города Калуги"

113 0000 -3 048 148,00

    Проведение капитального и текущего ремонтов зданий образовательных 
учреждений

113 4238 391 252,00

      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

113 4238 600 391 252,00

        Субсидии бюджетным учреждениям 113 4238 610 391 252,00
    Бюджетные инвестиции в сфере культуры 113 4840 -3 439 400,00
      Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

113 4840 400 -3 439 400,00

        Бюджетные инвестиции 113 4840 410 -3 439 400,00
  Подпрограмма  "Поддержка  и развитие народного и самодеятельного художе-
ственного творчества города Калуги"

114 0000 1 912 347,00

    Проведение капитального и текущего ремонтов зданий учреждений культуры 114 4241 1 912 347,00
      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

114 4241 600 1 912 347,00

        Субсидии бюджетным учреждениям 114 4241 610 1 912 347,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Раз-
витие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

130 0000 -7 652 486,00

  Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта, включая мероприятия 
по совершенствованию предоставления услуг (выполнения работ) для населе-
ния  в муниципальных учреждениях спортивной направленности"

131 0000 601 014,00

    Предоставление муниципальных услуг, выполнение работ в сфере физической 
культуры и спорта

131 П059 601 014,00

      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

131 П059 600 601 014,00

        Субсидии бюджетным учреждениям 131 П059 610 601 014,00
  Подпрограмма "Развитие материально-технической базы для занятий с населе-
нием массовым спортом на территории города Калуги"

132 0000 -8 253 500,00

    Бюджетные инвестиции в сфере физической культуры и спорта 132 4860 -19 800 000,00
      Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

132 4860 400 -19 800 000,00

        Бюджетные инвестиции 132 4860 410 -19 800 000,00
    Строительство многофункционального  спортивного зала в г. Калуга (в т.ч. ПИР) 132 4861 11 546 500,00
      Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

132 4861 400 11 546 500,00

        Бюджетные инвестиции 132 4861 410 11 546 500,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Раз-
витие транспортной системы и безопасность дорожного движения"

240 0000 9 207 900,00

    Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципаль-
ных казенных учреждений

240 0059 5 681 896,00

      Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

240 0059 100 5 681 896,00

        Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 240 0059 110 5 681 896,00
  Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на тер-
ритории города Калуги"

241 0000 3 526 004,00

    Содержание автомобильных дорог, дорожных  сооружений и элементов об-
устройства автомобильных дорог общего пользования местного значения

241 4300 -5 691 896,00

      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 4300 200 -5 691 896,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

241 4300 240 -5 691 896,00

    Строительство надземного пешеходного перехода над автодорогой между 
микрорайонами "Турынино-1" и "Турынино-3" г. Калуга (в т.ч. ПИР)

241 4924 9 217 900,00

      Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

241 4924 400 9 217 900,00

        Бюджетные инвестиции 241 4924 410 9 217 900,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Го-
родская среда"

480 0000 -3 366 993,00

    Центральный аппарат 480 0040 -841 993,00
      Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

480 0040 100 -591 993,00

        Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 480 0040 120 -591 993,00
      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 480 0040 200 -250 000,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

480 0040 240 -250 000,00

  Подпрограмма "Благоустроенный город" 481 0000 -2 525 000,00
    Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства 481 4308 -3 000 000,00
      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

481 4308 600 -3 000 000,00

        Субсидии автономным учреждениям 481 4308 620 -3 000 000,00
    Бюджетные инвестиции  в сфере благоустройства 481 4940 475 000,00
      Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

481 4940 400 475 000,00

        Бюджетные инвестиции 481 4940 410 475 000,00
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 730 0000 -4 294 626,00
  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

731 0000 350 810,00

    Центральный аппарат 731 0040 350 810,00
      Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

731 0040 100 350 810,00

        Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 731 0040 120 350 810,00
  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 732 0000 2 716 500,00
    Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

732 0059 2 716 500,00

      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 732 0059 200 2 716 500,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

732 0059 240 2 716 500,00

  Взносы в уставной капитал и имущественные взносы в качестве средств учре-
дителя

735 0000 3 000 000,00

    Взнос в уставной капитал муниципального унитарного предприятия "Калуга-
спецавтодор" г.Калуги"

735 7621 3 000 000,00

      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 735 7621 200 3 000 000,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

735 7621 240 3 000 000,00

  Прочие непрограммные расходы 739 0000 -10 361 936,00
    Выполнение других обязательств муниципального образования 739 0092 -10 661 936,00
      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 739 0092 200 1 190 000,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

739 0092 240 1 190 000,00

      Иные бюджетные ассигнования 739 0092 800 -11 851 936,00
        Резервные средства 739 0092 870 -11 851 936,00
    Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 739 7607 300 000,00
      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

739 7607 600 300 000,00

        Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

739 7607 630 300 000,00

    Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госу-
дарственной и муниципальной собственности

739 7610 0,00

      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 739 7610 200 -20 000,00
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        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

739 7610 240 -20 000,00

      Иные бюджетные ассигнования 739 7610 800 20 000,00
        Уплата налогов, сборов и иных платежей 739 7610 850 20 000,00
Итого 0,00

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ  
от 17.06.2015                                                                                                                                                             № 114

О внесении изменений в постановление Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 
16.07.2008 № 113 «Об утверждении размера платы за жилые помещения многоквартирных домов 

муниципального образования «Город  Калуга»
В соответствии со статьями 156, 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 24 

Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в постановление Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 

16.07.2008 № 113 «Об утверждении размера платы за жилые помещения многоквартирных домов муни-
ципального образования «Город Калуга» (далее - постановление):

1.1. Подпункты 1.1 и 1.2 пункта 1 постановления изложить в новой редакции:
«1.1. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения (приложение № 1.1).
1.2. Перечень, периодичность и состав обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме (приложение   №  2.1)».
1.2. Приложения № 1 и № 2 к постановлению признать утратившими силу. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 

по территориальному развитию города и городскому хозяйству  (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления  города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ  
от 17.06.2015                                                                                                                                                           № 115

О признании утратившим силу постановления Городской Думы г. Калуги от 13.01.1998 № 4 
«Об утверждении Положения об аренде земель»

В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города 
Калуги  РЕШИЛА:

1. Признать утратившим силу постановление Городской Думы г. Калуги  от 13.01.1998 № 4 «Об утверж-
дении Положения об аренде земель».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 

по территориальному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.). 

Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ. 

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ  
от 17.06.2015                                                                                                                                                          № 116
Об утверждении изменений в Положение об управлении строительства и земельных отношений 

города Калуги, утвержденное решением Городской Думы города Калуги от 01.02.2011 № 15

В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города 
Калуги РЕШИЛА:

1. Утвердить изменения в Положение об управлении строительства и земельных отношений города 
Калуги, утвержденное решением Городской Думы города Калуги от 01.02.2011 № 15, в соответствии с при-
ложением к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 

по территориальному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.). 
Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ .

Приложение  к решению Городской Думы  города Калуги от 17.06.2015 № 116
Изменения в Положение об управлении строительства и земельных отношений города Калуги, утверж-

денное решением Городской Думы города Калуги от 01.02.2011 № 15
1.1. Дополнить раздел 3 Положения об управлении строительства и земельных отношений города Калуги, 

утвержденного решением Городской Думы города Калуги от 01.02.2011 № 15 (далее – Положение), новыми 
пунктами 3.42 - 3.47 следующего содержания:

«3.42. Обеспечивает принятие решений о проведении аукциона на право заключения договора об ос-
воении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования, 
договора об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального ис-
пользования, обеспечивает функции организатора аукциона.

3.43. Осуществляет предоставление земельных участков для освоения территории в целях строительства 
и эксплуатации наемного дома коммерческого или социального использования.

3.44. Заключает договоры об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома 
социального использования или договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации 
наемного дома коммерческого использования одновременно с заключением договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, от имени муниципального 
образования в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

3.45. Обеспечивает принятие решений о проведении аукциона на право заключения договоров о 
комплексном освоении территории, договоров об освоении территории в целях строительства жилья 
экономического класса и договоров о комплексном освоении территории в целях строительства жилья 
экономического класса.

3.46. Осуществляет предоставление земельных участков для комплексного освоения территории, освое-
ния территории в целях строительства жилья экономического класса и комплексного освоения территории 
в целях строительства жилья экономического класса.

3.47. Заключает договоры о комплексном освоении территории, договоры об освоении территории в 
целях строительства жилья экономического класса и договоры о комплексном освоении территории в целях 
строительства жилья экономического класса одновременно с заключением договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, от имени муниципального 
образования в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации».

1.2. Пункт 3.42 раздела 3 Положения считать соответственно пунктом 3.48.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 17.06.2015                                                                                                                                                   № 118

О внесении изменений и дополнений в решение Городской Думы города Калуги от 29.10.2014 № 
136 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества г. 

Калуги на 2015 год»  
На основании Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-

ниципального имущества», статьи 24 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления 
Городской Думы г. Калуги  от 13.07.2005 № 115 «Об утверждении Правил разработки прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества г. Калуги и Порядка принятия решений об условиях 
приватизации муниципального имущества   г. Калуги» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Внести в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Калуги на 
2015 год, утвержденный решением Городской Думы города Калуги от 29.10.2014 № 136 «Об утверждении 
прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества г. Калуги на 2015 год»  (далее 
– План), следующие изменения и дополнения:

1.1. В разделе I Плана абзац 4 изложить в следующей редакции:
«Реализация указанных задач будет достигаться за счет приватизации 34 объектов недвижимости, в том 

числе за счет реализации преимущественного права на 2 объекта недвижимости. Начальная цена объектов 
будет устанавливаться на основании рыночной стоимости, определенной в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

1.2. В разделе II Плана из таблицы «Муниципальное имущество МО «Город Калуга», приватизация ко-
торого планируется в 2015 году», исключить строки 14, 15. 

1.3. В разделе II Плана таблицу «Муниципальное имущество МО «Город Калуга», приватизация которого 
планируется в 2015 году», дополнить строками 32, 33,34.

«32

Нежилое помещение, назначение: нежилое, 
общая площадь 43,8  кв.м, этаж 1, адрес объек-
та: Калужская область, г.Калуга, пер.Вишневый,  
д. 5, помещение № 2.

40 КЛ 905921
Нежилое помещение IV

квартал

33

Нежилое помещение, назначение: нежилое 
помещение, площадь 71,7 кв.м, этаж: подвал № 
1, адрес объекта: Калужская область, г.Калуга, 
ул.Ленина, д. 79, (инв.№6808), помещение № 3.

Объект культурного наследия регионального 
значения (памятник истории и культуры)
«Дом Калашникова, 1825 г.».

40-40/001-
40/001/002/2015-
742/1

Нежилое помещение IV
квартал

34

Места общего пользования, назначение: не-
жилое помещение, площадь 11,9 кв.м., этаж: 
подвал           № 1, адрес (местонахождение) 
объекта: Калужская область, г.Калуга, ул.Ленина, 
д. 79 (инв. № 6808), пом. 4.

Объект культурного наследия регионально-
го значения (памятник истории и культуры)                         
«Дом Калашникова, 1825 г.».

40-40/001-
40/001/002/2015-
740/1

Места общего пользо-
вания

IV
квартал»

1.4. Раздел II Плана дополнить таблицей «Перечень объектов недвижимости, подлежащих отчуждению 
в 2015 году в порядке реализации Федерального закона            от 22 июля 2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Россий-
ской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
следующего содержания:

«Перечень объектов недвижимости, подлежащих отчуждению в 2015 году в порядке реализации Фе-
дерального закона от 22 июля 2008 № 159-ФЗ    «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

№ п/п Характеристика объектов недвижимости
Номер свидетель-
ства о государ-
ственной реги-
страции права 
собственности

Назначение Предполага-
емые сроки 
приватизации

1

Помещение, назначение: нежилое помещение, пло-
щадь 74,8 кв.м, этаж: подвал № 1, адрес (местонахож-
дение) объекта: Калужская область, г.Калуга, ул.Ленина, 
д. 79 (инв.№ 6808), пом. 2.
Объект культурного наследия регионального значения 
(памятник истории и культуры) «Дом Калашникова, 
1825 г.».
Аренда - ИП Восколупов Л.В. (договор аренды на не-
определенный срок)

40-40/001-
40/001/002/2015-
741/1

Нежилое помещение IV
квартал

2

Нежилое помещение в многоквартирном доме, 
назначение: нежилое, общая площадь 44,4 кв.м, 
этаж 1, адрес объекта: Калужская область, г.Калуга, 
ул.Тарутинская,  д.188, помещение № 70.
Аренда - ИП Нефедова Е.Я.          (договор аренды до 
28.02.2017) 40КЛ № 301005

Нежилое помещение IV
 квартал»

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 

по территориальному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 17.06.2015                                            № 120

Об утверждении изменений в Положение об отделе по охране прав несовершеннолетних, 
недееспособных и патронажу города Калуги, утвержденное решением Городской Думы города 

Калуги от 29.01.2014 № 11
В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города 

Калуги РЕШИЛА:
1. Утвердить изменения в Положение об отделе по охране прав несовершеннолетних, недееспособных 

и патронажу города Калуги, утвержденное решением Городской Думы города Калуги от 29.01.2014  № 11 
(приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 

по правовому обеспечению местного самоуправления (Одиночников А.В.).  

Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

УТВЕРЖДЕНО решением Городской Думы  города Калуги от 17.06.2015 № 120
Глава городского самоуправления города Калуги

____________________А.Г. Иванов

Изменения в Положение об отделе по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу 
города Калуги, утвержденное решением Городской Думы города Калуги от 29.01.2014 № 11

 Подпункт 3.1.2 пункта 3.1 раздела 3 Положения об отделе по охране прав несовершеннолетних, не-
дееспособных и патронажу города Калуги, утвержденного решением Городской Думы города Калуги от 
29.01.2014 № 11 (далее - Положение), изложить в следующей редакции:
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«3.1.2. Осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации и Калужской области 
государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 
в отношении несовершеннолетних граждан, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, определенных пунктом 1.1 части 1 статьи 7 Закона Калужской области от 02.07.2007                       
№ 334-ОЗ «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству» (за исключением 
полномочий, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 25,  27, 30, 32, 39, 40, 45 пункта 1.1 
части 1 статьи 7 указанного выше Закона, а также по подготовке, в том числе психолого-педагогическому 
тестированию, в порядке, определенном законодательством, граждан, выразивших желание стать опеку-
нами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание 
в иных установленных семейным законодательством формах, по установлению либо прекращению опеки 
или попечительства, освобождению или отстранению опекунов или попечителей от исполнения ими своих 
обязанностей в случаях, предусмотренных законодательством), а также:

- по подготовке необходимых документов для принятия решения о помещении несовершеннолетних 
в психиатрический стационар, проведении психиатрического освидетельствования, а также помещении 
несовершеннолетних в психоневрологическое учреждение для социального обеспечения в случаях, пред-
усмотренных законодательством;

- по подготовке необходимых документов для установления либо прекращения опеки или попечитель-
ства, освобождения или отстранения опекунов или попечителей от исполнения ими своих обязанностей;

- по подготовке необходимых документов для выдачи в соответствии с законодательством разрешений 
на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних;

- по оказанию содействия в оформлении в установленном законодательством порядке договора пере-
дачи жилого помещения в собственность детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
в случаях смерти родителей, а также иных случаях утраты попечения родителей, если в жилом помещении 
остались проживать исключительно несовершеннолетние; 

- по подготовке необходимых документов для выдачи разрешения на раздельное проживание по-
печителей и их несовершеннолетних подопечных в соответствии со статьей 36 Гражданского кодекса РФ;

- по подготовке необходимых документов для заключения договоров доверительного управления 
имуществом несовершеннолетних подопечных в соответствии со статьей 38 Гражданского кодекса РФ;

- по подготовке необходимых документов для заключения договора об осуществлении опеки или 
попечительства над несовершеннолетними (в том числе договора о приемной или патронатной семье) в 
соответствии с законодательством;

- по подготовке необходимых документов для выдачи разрешений на распоряжение средствами ма-
теринского (семейного) капитала усыновителям, опекунам (попечителям), приемным родителям ребенка 
(детей);

- по подготовке необходимых документов для принятия решений об объявлении несовершеннолетнего 
полностью дееспособным (эмансипации) в случаях, установленных законодательством;

- по подготовке необходимых документов для выдачи разрешений в случаях, предусмотренных за-
конодательством, на изменение имени ребенку, не достигшему возраста четырнадцати лет, а также на 
изменение присвоенной ему фамилии;

- по подготовке необходимых документов для принятия решения об обязывании  родителей (одного из 
них) не препятствовать общению ребенка с близкими родственниками в случае отказа родителей (одного 
из них) от предоставления этого общения;

- по подготовке необходимых документов для принятия соответствующего акта и произведение в по-
рядке, установленном законодательством, немедленного отобрания ребенка у родителей (одного из них) 
или других лиц, на попечении которых он находится, при непосредственной угрозе жизни ребенка или 
его здоровью;

- по подготовке необходимых документов для устройства детей-инвалидов в возрасте от 4 до 18 лет, 
оставшихся без попечения родителей, в психоневрологические учреждения для социального обеспечения 
(детский дом-интернат для умственно отсталых детей), а также содействие семьям по устройству детей-
инвалидов в возрасте от 4 до 18 лет в психоневрологические учреждения для социального обеспечения 
(детский дом-интернат для умственно отсталых детей)».

Подпункт 3.1.3 пункта 3.1 раздела  3 Положения  изложить в следующей редакции:
«3.1.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации и Калужской области осуществление 

следующих государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству в отношении совершеннолетних граждан:

- выявление и учет граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства;
- обращение в суд с заявлением о признании гражданина недееспособным или об ограничении его 

дееспособности, а также о признании подопечного дееспособным, если отпали основания, в силу которых 
гражданин был признан недееспособным или был ограничен в дееспособности;

- осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей совершеннолетних недееспособных 
граждан и граждан, ограниченных в дееспособности;

- осуществление контроля за сохранностью имущества и управлением имуществом совершеннолетних 
недееспособных граждан в соответствии с законодательством;

- подбор, учет и подготовка в порядке, определенном законодательством, граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями в отношении совершеннолетних недееспособных граждан и граждан, 
ограниченных в дееспособности;

- проведение обследования условий жизни гражданина, признанного недееспособным или ограни-
ченно дееспособным, а также гражданина, претендующего на назначение его опекуном (попечителем);

- оказание в рамках своей компетенции помощи гражданам, признанным судом недееспособными 
(ограниченным судом в дееспособности), до установления опеки (попечительства);

- подготовка необходимых документов для заключения с опекуном или попечителем договора об 
осуществлении опеки или попечительства на возмездных условиях;

- подготовка необходимых документов для выдачи в соответствии с законодательством разрешений на 
совершение сделок с имуществом совершеннолетних недееспособных граждан;

- подготовка необходимых документов для заключения договоров доверительного управления иму-
ществом недееспособных совершеннолетних граждан в соответствии со статьей 38 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а также подготовка необходимых документов для заключения  договоров дове-
рительного управления имуществом безвестно отсутствующего гражданина;

- подготовка необходимых документов в целях представления законных интересов совершеннолетних 
граждан, находящихся под опекой или попечительством, в отношениях с любыми лицами (в том числе 
в судах), если действия опекунов или попечителей по представлению законных интересов подопечных 
противоречат законодательству Российской Федерации и (или) законодательству субъектов Российской 
Федерации или интересам подопечных либо если опекуны или попечители не осуществляют защиту за-
конных интересов подопечных;

- подготовка необходимых документов для устройства совершеннолетних недееспособных граждан 
в психоневрологические учреждения для социального обеспечения (психоневрологические интернаты);

- подготовка необходимых документов для принятия решений о помещении совершеннолетних не-
дееспособных граждан в психоневрологические учреждения для социального обеспечения в случаях, 
предусмотренных законодательством;

- подготовка необходимых документов для принятия решений о взимании платы за стационарное соци-
альное обслуживание с совершеннолетних недееспособных граждан, помещенных в психоневрологические 
учреждения для социального обеспечения;

- подготовка необходимых документов для устройства в стационарные учреждения социального обслу-
живания совершеннолетних дееспособных лиц, которые по состоянию здоровья не способны осуществлять 
и защищать свои права и исполнять обязанности;

- участие в комиссиях по расходованию средств недееспособных граждан, создаваемых в стационарных 
учреждениях социального обслуживания;

- выявление совершеннолетних дееспособных лиц, которые по состоянию здоровья не могут осущест-
влять и защищать свои права и исполнять обязанности и нуждаются в установлении патронажа;

- осуществление контроля за исполнением помощниками совершеннолетних дееспособных граждан, 
находящихся под патронажем, своих обязанностей;

- осуществление подготовки документов, необходимых для назначения опекуна над гражданами, 
признанными судом недееспособными, или попечительства над гражданами, ограниченными судом в 
дееспособности, а также документов для освобождения или отстранения опекуна или попечителя над 
гражданами, признанными судом недееспособными, и гражданами, ограниченными судом в дееспособ-
ности, от исполнения ими своих обязанностей;

- подбор лиц, способных исполнять обязанности помощников, и осуществление подготовки документов, 
необходимых для установления патронажа в отношении совершеннолетних дееспособных лиц, которые по 
состоянию здоровья не могут  осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности и нуждаются 
в установлении патронажа;

- информирование граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями, о порядке 
подготовки документов, необходимых для установления опеки или попечительства, а также оказание со-
действия в подготовке таких документов;

- ведение личных дел недееспособных граждан и граждан, ограниченных в дееспособности, а также 
дееспособных граждан, находящихся под патронажем, обеспечение конфиденциальности при хранении 
личных дел;

- оказание помощи опекунам и попечителям недееспособных граждан или граждан, ограниченных в 
дееспособности, в реализации и защите прав их подопечных;

- проверка условий жизни подопечных, соблюдения опекунами и попечителями прав и законных 
интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также исполнения опекунами и попе-
чителями требований к осуществлению ими прав и исполнению обязанностей опекунов и попечителей в 
соответствии с законодательством».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

 РЕШЕНИЕ  
от 17.06.2015                                                                                                                                                          № 121

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Город Калуга», утвержденное постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» 

от 28.11.2007 № 148
На основании ст. 3, 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», ст. 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Калуга», утверж-
денное постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.11.2007 № 148 (далее 
- Положение), следующие изменения:

1.1. Пункт 11.4. статьи 11 Положения признать утратившим силу.
1.2. Пункт 17.6. статьи 17 Положения изложить в следующей редакции: 
«17.6 Проект решения Городской Думы о бюджете города Калуги и проект решения Городской Думы об 

исполнении бюджета города Калуги, а также информация о времени, дате и месте проведения публичных 
слушаний подлежат опубликованию не позднее чем за семь дней до начала публичных слушаний.».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 

по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике (Сотсков К.В.).

Глава городского самоуправления  города Калуги  А.Г. ИВАНОВ .

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ  

от 17.06.2015                                                                                                                                                          № 123
О внесении изменений в постановление Городской Думы г. Калуги от 09.06.1998 № 121                       

«О Положении об организации исполнения, контроля и проверки исполнения документов 
Городской Думы г. Калуги»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 24 Устава муниципального образования «Город 
Калуга» Городская Дума города Калуги   РЕШИЛА:

     1. Внести в постановление Городской Думы г. Калуги от 09.06.1998 № 121            «О Положении об 
организации исполнения, контроля и проверки исполнения документов Городской Думы г. Калуги» следу-
ющие изменения:

1.1. В пункте 1.2 раздела 1 Положения об организации исполнения, контроля и проверки исполнения 
документов Городской Думы г. Калуги (далее - Положение) слова «в постановлениях городской Думы» за-
менить словами «в решениях Городской Думы», слова «председателя городской Думы и его заместителя» 
заменить словами «Главы городского самоуправления и заместителя председателя Городской Думы».

1.2. В пункте 2.1 раздела 2 Положения слова «председателя городской Думы и его заместителя» заменить 
словами «Главу городского самоуправления и заместителя председателя Городской Думы».

1.3. В пункте 2.3 раздела 2 Положения дефис первый изложить в следующей редакции:
«- осуществляет контроль за соблюдением установленных требований при внесении в Городскую Думу 

проектов решений Городской Думы».
1.4. В пункте 2.3 раздела 2 Положения дефис третий изложить в следующей редакции:
«- принимает от комитетов Городской Думы письменные предложения о снятии с контроля решений 

Городской Думы в четвертом квартале т.г.».
1.5. Пункт 2.3 раздела 2 Положения дополнить новым дефисом в следующей редакции:
«- готовит проект решения Городской Думы о снятии с контроля решений Городской Думы».
1.6. В пункте 2.4 раздела 2 Положения слова «постановлений Городской Думы» заменить словами 

«решений Городской Думы», слова «председателя Городской Думы и его заместителя» заменить словами 
«Главу городского самоуправления и заместителя председателя Городской Думы».

1.7. В пункте 2.4 раздела 2 Положения в абзаце первом первый дефис изложить в следующей редакции:
 «- организует ведение работы по контролю за исполнением документов на базе регистрационных дан-

ных: автоматизированной регистрации и регистрационно-учетной ведомости с указанием конечных сроков 
исполнения.    За 3 дня до истечения срока исполнения конкретного документа направляет исполнителям 
соответствующее уведомление».

1.8. В пункте 2.4 раздела 2 Положения абзац второй исключить.
1.9. Пункт 2.7 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.7. При возложении выполнения документа на нескольких исполнителей работу по исполнению доку-

мента организует исполнитель, указанный в резолюции первым. При необходимости он получает от других 
исполнителей предложения, информацию, консультации.

Исполнители обязаны предоставлять информацию и справки о выполнении документов, стоящих на 
контроле, в полном объеме и в указанный срок».

1.10. Пункт 3.4 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.4. Срок исполнения документов, находящихся на контроле, может быть продлен Главой городского 

самоуправления или заместителем председателя Городской Думы города Калуги по обоснованному хода-
тайству исполнителя документа не позднее чем за 3 дня до истечения срока исполнения».

1.11.Пункт 3.5 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.5. Документы, подлежащие контролю (за исключением проектов решений Городской Думы), после 

наложения резолюции Главой городского самоуправления или заместителем председателя Городской Думы 
передаются работником, ответственным за регистрацию входящей документации Городской Думы города 
Калуги, начальнику отдела организационно-контрольной работы для постановки на контроль.

Документ считается исполненным и снимается с контроля после  подтверждения его исполнения. На 
документе и в регистрационно-учетной ведомости ставится отметка об исполнении с подписью лица, под-
тверждающего исполнение документа».

1.12. Дополнить раздел 3 Положения пунктом 3.6 в следующей редакции:
«3.6. Решения Городской Думы снимаются с контроля на заседаниях Городской Думы.
Решения Городской Думы нормативного характера снимаются с контроля как исполненные после 

вступления их в силу. Решения Городской Думы ненормативного характера снимаются с контроля после их 
фактического исполнения».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 

по правовому обеспечению местного самоуправления (Одиночников А.В.).

Глава городского самоуправления  города Калуги   А.Г. ИВАНОВ. 

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 17.06.2015                                                                                           № 124
О внесении изменений и дополнений в Положение о Городской Думе города Калуги, утвержденное 

решением Городской Думы города Калуги от 23.03.2011 № 45
На основании статей 23, 24, 25 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума 

города Калуги РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение о Городской Думе города Калуги, утверж-

денное решением Городской Думы города Калуги   от 23.03.2011 № 45 (далее – Положение):
1.1. Последнее предложение статьи 5 главы 1 Положения изложить в следующей редакции: «Рабочими 

органами Думы являются комитеты Думы, комиссии Думы, фракции Думы, Совет Думы и иные рабочие 
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органы».
1.2. В статье 6 главы 1 Положения слова «председатели комитетов и комиссий Думы,» заменить словами 

«председатели комитетов и комиссий Думы, руководители фракций Думы,».
1.3. Дополнить главу 2 Положения новой статьей 14.1 следующего содержания:
«Статья 14.1. Фракции Думы 
Депутаты Думы, избранные в составе списков кандидатов, допущенных к распределению депутатских 

мандатов в Думе, входят в депутатские объединения - фракции. Фракция включает в себя всех депутатов 
(депутата), избранных в составе соответствующего списка кандидатов.

Депутаты Думы, избранные по одномандатным избирательным округам, а также депутаты Думы, из-
бранные в составе списка кандидатов политической партии, деятельность которой прекращена в связи с 
ее ликвидацией или реорганизацией, могут входить во фракции.

Депутат Думы вправе состоять только в одной фракции.
Депутат Думы, избранный в составе списка кандидатов, допущенного к распределению депутатских 

мандатов в Думе, не вправе выйти из фракции, в которой он состоит в соответствии с настоящей статьей.
Решение о создании фракции в Думе принимается на организационном собрании депутатов, избранных 

в составе списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями (их региональными отделениями или 
иными структурными подразделениями), и оформляется протоколом. В протоколе указываются наимено-
вание фракции, цели и задачи создания, численность, фамилии, имена, отчества депутатов, вошедших во 
фракцию, а также фамилия, имя и отчество руководителя фракции.

Фракция должна состоять не менее чем из двух депутатов.
Фракция письменно уведомляет Главу городского самоуправления о своем создании в течение пяти 

дней с момента принятия решения о создании фракции в Думе. Одновременно с уведомлением о создании 
фракции Главе городского самоуправления направляются следующие документы:

1) протокол организационного собрания фракции, включающий решение о создании фракции с ука-
занием информации об официальном названии, составе, а также о лицах, уполномоченных представлять 
ее интересы на заседаниях Думы, в государственных органах, органах местного самоуправления и обще-
ственных объединениях;

2) копии письменных заявлений депутатов о вхождении во фракцию;
3) положение о фракции, принятое на организационном собрании.
Если численность фракции в Думе становится меньше двух депутатов,  фракция считается упраздненной.
Фракции создаются на срок полномочий Думы соответствующего созыва.
Полное наименование фракции должно соответствовать наименованию соответствующей политиче-

ской партии, используемому в избирательных документах. Фракции вправе иметь краткое наименование.
Внутренняя деятельность фракций организуется ими самостоятельно. Фракции определяют структуру и 

состав своих руководящих (координирующих) органов.
Руководство фракцией осуществляет ее руководитель, избираемый большинством голосов от общего 

числа членов фракции. 
Руководитель фракции:
1) организует работу фракции, ведет ее заседания;
2) выступает от имени фракции на заседаниях Думы и в средствах массовой информации;
3) представляет фракцию в отношениях с органами государственной власти, органами местного само-

управления, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями, организациями, иными 
лицами;

4) подписывает протоколы заседаний и другие документы фракции;
5) осуществляет иные полномочия, возложенные на него положением о соответствующей депутатской 

фракции.
В случае временного отсутствия руководителя фракции его функции исполняет заместитель или иное 

лицо, назначенное руководителем.
Фракции вправе:
1) вносить предложения в проект повестки дня заседания Думы;
2) рассматривать проекты решений, внесенных на рассмотрение Думы;
3) приглашать на свои заседания депутатов Думы, представителей органов государственной власти, ор-

ганов местного самоуправления, общественных организаций, а также специалистов, экспертов и иных лиц;
5) обращаться с запросами к государственным органам, органам местного самоуправления, предпри-

ятиям, учреждениям, организациям, иным лицам в порядке, установленном законодательством;
6) разрабатывать и вносить предложения по формированию плана работы Думы;
7) проводить консультации и иные согласительные мероприятия с другими фракциями Думы.
Фракции информируют Главу городского самоуправления о принятых решениях в письменном виде. 
Изменение состава фракции (включение и (или) исключение депутатов из состава фракции) оформляется 

соответствующим решением фракции, которое в течение пяти дней с момента его принятия направляется 
Главе городского самоуправления.

Организационно-техническое обеспечение деятельности фракций в Думе возлагается на Управление 
делами Думы».

1.4. Абзац второй статьи 16 главы 2 Положения изложить в следующей редакции:
«Вопросы внесения изменений в Устав Калуги, Регламент, Положение о Думе, вопросы комплексного 

социально-экономического развития Калуги, вопросы рассмотрения проекта бюджета Калуги, отчетов об 
исполнении бюджета Калуги, вопросы поощрения и награждения, в том числе присвоения муниципальных 
почетных званий, подлежат рассмотрению всеми комитетами Думы».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).   
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 

по правовому обеспечению местного самоуправления (Одиночников А.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

    РЕШЕНИЕ  
от 17.06.2015                                                                                                                                                       № 125
О внесении изменений и дополнений в Регламент Городской Думы города Калуги, утвержденный 

решением Городской Думы города Калуги от 23.03.2011 № 46
В соответствии со ст. 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги
РЕШИЛА:
1. Внести в Регламент Городской Думы города Калуги, утвержденный решением Городской Думы города 

Калуги от 23.03.2011 № 46 (далее - Регламент), следующие изменения и дополнения:
1.1. В статье 2 главы 1 Регламента слова «двадцать пять» заменить словами «тридцать пять».
1.2. В статье 17.1 главы 3 Регламента слова «комитетов Думы» заменить словами «комитетов Думы, 

фракций Думы».
1.3. В статье 18 главы 3 Регламента слова «с учетом предложений комитетов, депутатов» заменить сло-

вами «с учетом предложений комитетов Думы, депутатов Думы, фракций в Думе».
1.4 Последнее предложение ст. 23 главы 4 Регламента изложить в следующей редакции: «Для более 

полного изучения вопроса комитеты (комиссии) Думы, фракции Думы вправе дополнительно запросить 
необходимую информацию по рассматриваемому проекту правового акта».

1.5. Статью 25 главы 4 Регламента дополнить новым предложением следующего содержания: «Глава 
городского самоуправления направляет все вносимые на рассмотрение Думы проекты решений во фрак-
ции Думы». 

1.6. Абзац первый ст. 26 главы 4 Регламента дополнить новым предложением следующего содержания: 
«Фракции самостоятельно определяют проекты решений, подлежащие их рассмотрению». 

1.7. Первое предложение ст. 33 главы 4 Регламента изложить в следующей редакции: «Глава городского 
самоуправления или заместитель председателя Думы, Городской Голова, представитель Управы, пред-
седатель комитета (комиссии) по вопросам, находящимся в их ведении, руководитель фракции в Думе, а 
также депутат, являющийся автором проекта, имеют право на одно дополнительное выступление после 
завершения прений в течение 3 минут». 

1.8. В статье 53 главы 8 Регламента слова «комиссии Думы» заменить словами  «комиссии Думы, фрак-
ции Думы».

1.9. Дополнить главу 8 Регламента новой статьей 54.2 следующего содержания:
«Статья 54.2 
Заседание фракции правомочно, если на нем присутствует половина и более от общего числа членов 

фракции.
На заседаниях фракции вправе присутствовать Глава городского самоуправления города Калуги, пред-

ставители средств массовой информации.
Решения фракции принимаются, если за них проголосовало более половины от  присутствующих на 

заседании фракции депутатов». 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня начала полномочий Городской Думы города Калуги созыва 

2015-2020 годов.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 

по правовому обеспечению местного самоуправления (Одиночников А.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 17.06.2015                                                                                    № 126

О создании народного совета 
В соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 18.02.2015 № 19 «Об утверждении По-

ложения о народных советах в муниципальном образовании «Город Калуга» и на основании ст. 24 Устава 
муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1.Создать народный совет, утвердив его состав согласно приложению к настоящему решению. 
2.Утвердить границы территории, на которой народный совет будет осуществлять свою деятельность, 

как границы территории избирательного округа  № 16 города Калуги, установленные решением Городской 
Думы города Калуги об утверждении схемы одномандатных избирательных округов по выборам депутатов 
Городской Думы города Калуги. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит обязательной публикации в 
средстве массовой информации – периодическом печатном издании газете «Калужская неделя».

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 17.06.2015                                                                             № 127

О внесении изменений в постановление Городской Думы г. Калуги от 25.01.2000г. № 25 «О 
символике муниципального образования «Город Калуга»

  На основании ст. 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги
РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в постановление Городской Думы г. Калуги от 25.01.2000г. № 25 «О 

символике муниципального образования «Город Калуга»  (далее – постановление):
1.1. Приложение № 3 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Нагрудный знак депутата Городской Думы города Калуги
Описание
1. Нагрудный знак представляет собой металлическую пластину желтого цвета в форме стилизованного 

флага муниципального образования «Город Калуга» размером           h = 23 мм х L = 31 мм.
2. Лицевая часть нагрудного знака покрыта эмалью и залита эпоксидной смолой.
В нижней части нагрудного знака расположены слова: «Депутат Городской Думы города Калуги». Над-

пись выполнена металлическим нанесением под цвет золота.
3. Нагрудный знак изготовляется с креплением в виде двух игл с цанговым зажимом».
1.2. Приложение № 4 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Положение о нагрудном знаке депутата Городской Думы города Калуги
1. Нагрудный знак депутата Городской Думы города Калуги (далее - нагрудный знак) вручается лично 

депутату Городской Думы (далее - депутат) председателем Избирательной комиссии муниципального об-
разования «Город Калуга».

2. Нагрудный знак носится на левой стороне груди.
3. Право на ношение нагрудного знака прекращается по истечении срока полномочий депутата либо 

при досрочном прекращении его полномочий.
4. Нагрудный знак остается у депутата после истечения срока полномочий.
5. При досрочном прекращении полномочий депутата нагрудный знак подлежит возврату в Городскую 

Думу города Калуги». 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).   
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 

по правовому обеспечению местного самоуправления   (Одиночников А.В.).
Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги               

РЕШЕНИЕ
от 17.06.2015                                                                                                                                                             № 128

О внесении изменения в постановление Городской Думы г. Калуги от 14.09.1999 № 211 «Об 
утверждении Положения о звании «Почетный гражданин города Калуги»

В соответствии со ст. 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о звании «Почетный гражданин города Калуги», утвержденное постановлением 

Городской Думы города Калуги от 14.09.1999 № 211, изменение, изложив пункт 3.4 раздела 3 в следующей 
редакции:

«3.4. Ходатайства о присвоении звания «Почетный гражданин города Калуги» могут подаваться:
- Главой городского самоуправления города Калуги;
- Городским Головой города Калуги;
- депутатами Думы;
- Контрольно-счетной палатой города Калуги;
- общественными объединениями;
- трудовыми коллективами.
Ходатайства о присвоении звания «Почетный гражданин города Калуги» подаются не позднее 1 марта 

текущего года, в котором присваивается звание «Почетный гражданин города Калуги». Ходатайства о при-
своении звания «Почетный гражданин города Калуги», поступившие в Думу после 1 марта текущего года, 
переносятся для рассмотрения Советом на следующий год».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 

по правовому обеспечению местного самоуправления (Одиночников А.В.).

Глава городского самоуправления  города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

                    РЕШЕНИЕ  

от 17.06.2015                                                                                                                                                             № 129
О внесении изменений в постановление Городской Думы г. Калуги от 20.04.2005 № 59 «О системе 

поощрений в муниципальном образовании «Город Калуга»
В соответствии со ст. 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги
РЕШИЛА:
1. Внести в постановление Городской Думы г. Калуги от 20.04.2005 № 59                  «О системе поощрений 

в муниципальном образовании «Город Калуга» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1 Подпункт 3.2 пункта 3 Положения о Книге Почета города Калуги в приложении  № 1 к постановлению 

изложить в следующей редакции: 
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«3.2. Занесение в Книгу Почета производится правовым актом Городской Думы города Калуги по пред-
ставлению предприятий и учреждений города, научных и творческих союзов, спортивных обществ, обще-
ственных объединений, комитетов Городской Думы города Калуги, Главы городского самоуправления города 
Калуги, Городского Головы города Калуги. Ходатайства о занесении в Книгу Почета подаются в Городскую 
Думу города  Калуги. К ходатайству о занесении в Книгу Почета прилагаются фотография кандидата (по 
возможности) и иные документы на кандидата».

1.2 Подпункт 2.1 пункта 2 Положения о Почетной грамоте Городского Головы города Калуги, Почетной 
грамоте Главы городского самоуправления города Калуги, Благодарственном письме Городского Головы 
города Калуги, Благодарственном письме Главы городского самоуправления города Калуги в приложении 
№ 2 к постановлению изложить в следующей редакции: 

«2.1. Субъектами ходатайства о награждении Почетной грамотой или о вручении Благодарственного 
письма являются:

- Глава городского самоуправления города Калуги;
- депутаты Городской Думы города Калуги;
- руководители органов Городской Управы города Калуги;
- руководители организаций, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, 

общественных объединений города Калуги».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 

по правовому обеспечению местного самоуправления             (Одиночников А.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 17.06.2015                                                                                         № 132

О создании народного совета 
 В соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 18.02.2015 № 19 «Об утверждении По-

ложения о народных советах в муниципальном образовании «Город Калуга» и на основании ст. 24 Устава 
муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Создать народный совет, утвердив его состав согласно приложению   к настоящему решению. 
2. Утвердить границы территории, на которой народный совет будет осуществлять свою деятельность, 

как границы территории избирательного округа  № 23 города Калуги, установленные решением Городской 
Думы города Калуги об утверждении схемы одномандатных избирательных округов по выборам депутатов 
Городской Думы города Калуги. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит обязательной публикации в 
средстве массовой информации – периодическом печатном издании газете «Калужская неделя».

Глава городского самоуправления города Калуги    А.Г. ИВАНОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от19.06.2015                                                                                                                     №183-п
О подготовке объектов, сооружений  и коммуникаций жилищно-коммунального и социально-

бытового назначения в муниципальном образовании «Город Калуга» к работе в осенне-зимний 
период   2015-2016гг.

На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», Правил технической 
эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 24.03.2003 № 115, Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержден-
ных постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170, Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», приказа Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил 
оценки готовности к отопительному периоду», руководствуясь постановлением Правительства Калужской 
области от 25.03.2015 № 158 «Об итогах работы жилищно-коммунального хозяйства Калужской области в 
осенне-зимний период 2014/15 года и основных мероприятиях по подготовке отрасли к зиме 2015/16 года», 
решением Городской Думы города Калуги от 23.04.2015 № 92 «О назначении исполняющим полномочия 
Городского Головы города Калуги Горобцова К.М.», в целях обеспечения населения МО «Город Калуга» ком-
мунальными услугами, бесперебойной работы городского транспорта, вывоза бытовых отходов и уборки 
дворовых территорий и улиц в осенне-зимний период  2015-2016гг.  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план основных мероприятий по подготовке объектов, сооружений и коммуникаций жи-
лищно-коммунального и социально-бытового назначения к работе в осенне-зимний период 2015-2016гг. 
(приложение 1).

2.Первому заместителю Городского Головы - начальнику управления городского хозяйства города Калуги 
Лыпареву А.Н., заместителю начальника управления - председателю комитета по развитию и содержанию 
коммунальных сетей управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги Борисенкову Д.В., 
начальнику управления образования города Калуги Лыткиной О.А., начальнику управления культуры 
города Калуги Васиной Я.В., начальнику управления физической культуры, спорта и молодежной полити-
ки  Кузьминой Е.И.; руководителям: МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги Грошеву А.В.; МУП «Полигон ТБО»  
г.Калуги Тишкину В.Ф.; МБУ «СМЭУ»   Спиридонову М.А.; МУП ГЭТ «Управление Калужского троллейбуса» 
г.Калуги    Филиппову В.В.; МУП «Управление комплексного обслуживания населения» г.Калуги Устинову 
В.В.; МКУ «Центр по повышению энергетической эффективности» Решетникову В.М.; ГП Калужской обла-
сти «Калугаоблводоканал» Никитину С.В.; ОАО «Газпром газораспределение Калуга» в г.Калуге Зеленову 
А.Е.; филиала «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Шевченко О.С.; ООО «КДСК» Носкову Р.С.; 
руководителям управляющих организаций по управлению многоквартирными домами; директорам пред-
приятий и организаций, обеспечивающих энергоресурсами муниципальное образование «Город Калуга», 
и иным лицам, выполняющим управление многоквартирными домами и (или) техническую эксплуатацию 
жилищного фонда, осуществить подготовку объектов, сооружений и коммуникаций жилищно-коммунального 
и социально-бытового назначения, обеспечить их готовность к работе в осенне-зимний период, получить 
паспорта готовности предприятий к работе в зимних условиях с оформлением актов проверки готовности 
в срок до 15.09.2015.  

3.Управлению жилищно-коммунального хозяйства города Калуги  (Борисенков Д.В.):
3.1. Разработать и утвердить ведомственную программу «Проведение проверки готовности тепло-

снабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии в МО «Город Калуга», теплопо-
требляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, к работе в отопительном периоде 
2015-2016 годов». 

3.2. Создать и утвердить комиссию по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций 
и потребителей тепловой энергии в МО «Город Калуга», теплопотребляющие установки которых подключены 
к системе теплоснабжения, к работе в отопительном периоде 2015-2016гг.

 3.3. Во взаимодействии с Приокским управлением Федеральной службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору завершить работы по оценке готовности МО «Город Калуга» к осенне-зимнему 
периоду 2015-2016гг. в срок до 15.11.2015.

4.Руководителям предприятий и организаций, обеспечивающих теплоснабжением жилищный фонд, 
объекты социального, бытового и культурного назначения:

4.1.Принять меры по созданию необходимого нормативного запаса резервного топлива (мазута) для 
своих котельных в срок до 01.09.2015.

4.2. Разработать в срок до 01.09.2015 графики аварийных ограничений потребителей на 1 год с начала 
отопительного периода 2015-2016гг. Перечень потребителей, не подлежащих включению в указанные 
графики, согласовать с управлением жилищно-коммунального хозяйства города Калуги.

5.Руководителям предприятий и организаций, обеспечивающих энергоресурсами жилищный фонд и 
объекты социального, бытового и культурного назначения:

5.1. Представлять в управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги до 25 числа каждого 
месяца в период с 25 июня по 25 октября 2015 года информацию о ходе подготовки подведомственных 
объектов к работе в осенне-зимний период 2015-2016гг. по форме федерального государственного статисти-
ческого наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке  жилищно-коммунального хозяйства 

к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Госкомстата России от 27.02.2006 № 7.
5.2. Создать аварийно-технический запас материальных ресурсов для оперативного устранения при 

возникновении в предстоящем отопительном периоде аварийных ситуаций на объектах жилищно-комму-
нального и социального значения в срок до 01.09.2015.

 5.3. Организовать в летний период подготовку квалифицированного персонала, обслуживающего энер-
гетические объекты жилищно-коммунального хозяйства, и к началу отопительного периода укомплектовать 
специалистами все объекты жизнеобеспечения     МО «Город Калуга».

6. Руководителям предприятий и организаций, выполняющим управление многоквартирными домами 
и (или) техническую эксплуатацию жилищного фонда, представлять в управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги 15-го и 30-го числа каждого месяца информацию о ходе подготовки многоквартир-
ных домов к осенне-зимнему периоду 2015-2016гг. (приложение 2). 

7. В целях постоянного контроля за ходом подготовки жилищно-коммунального хозяйства города к 
эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016гг. создать при Городской Управе города Калуги штаб по 
координации подготовки жилищно-коммунального комплекса города к отопительному сезону 2015-2016гг. 
(приложение 3). 

8.Председателю штаба установить контроль за выполнением плана основных мероприятий по подготовке 
объектов, сооружений и коммуникаций жилищно-коммунального и социально-бытового назначения муници-
пального образования «Город Калуга» к работе в осенне-зимний период 2015-2016гг. и обеспечить готовность 
жилищно-коммунального хозяйства города к работе в осенне-зимний период до 15 сентября 2015 года.

9.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.

            Приложение 1 к постановлению Городской Управы  города Калуги от 19.06.2015  № 183-п
ПЛАН основных мероприятий по подготовке объектов, сооружений и коммуникаций жилищно-

коммунального и социально-бытового назначения муниципального образования «Город Калуга» к 
работе в осенне-зимний период 2015-2016гг.

Наименование работ Еди-
ница 
изме-
рения

Количество Срок испол-
нения

Исполнитель

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
Подготовка к отопительному 
сезону:
- котельных
- ЦТП, ИТП.

шт.
шт.

123
45

01.09.2015
МУП «Калугатеплосеть»   г. Калуги, 
теплоснабжающие предприятия.

1.2. Гидравлические испытания 
тепловых сетей .    

км 440,3
2-трубном
исполнении

01.09.2015 МУП «Калугатеплосеть»   г. Калуги, 
теплоснабжающие предприятия.

1.3. Ремонт:
- котлов
- дымовых труб.                                            

шт.
шт.

10
4

01.09.2015 МУП «Калугатеплосеть»   г. Калуги.

1.4. Замена котлов.       шт. 4 01.09.2015 МУП «Калугатеплосеть»    г. Калуги.
1.5. Замена тепловых
сетей разного диаметра в
2-трубном исполнении.          

км 35,0 01.09.2015 МУП «Калугатеплосеть»   г. Калуги.

1.6. Теплоизоляция
трубопроводов разных     
диаметров в 2-трубном
исполнении.           

км 5,0 01.09.2015 МУП «Калугатеплосеть»    г. Калуги.

1.7. Изоляция аккумуляторных 
баков.

шт 4 01.09.2015 МУП «Калугатеплосеть»   г. Калуги.

1.8. Техническое диагностиро-
вание и контроль за металлом 
котлов.

шт 10 01.09.2015 МУП «Калугатеплосеть»   г. Калуги.

1.9. Техническая диагностика 
газового оборудования ГРП и ГРУ 
на котельных.

шт 8 01.09.2015 МУП «Калугатеплосеть»    г. Калуги.

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

км
км

257,7
300,8

01.09.2015
ГП  КО «Калугаоблводоканал».

2.2. Выполнить ремонт и замену:
- водопроводных колодцев;
- водоразборных колонок;
- запорной арматуры;
- пожарных гидрантов;
- канализационных колодцев.

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

216
60
408
73
207

01.09.2015 ГП КО «Калугаоблводоканал».

2.3. Промыть  и прохлорировать 
сети водопровода.

км 21,5 01.09.2015 ГП КО «Калугаоблводоканал».

2.4. Промыть, прочистить и про-
ершить сети канализации.

км 53,0 01.09.2015 ГП КО  «Калугаоблводоканал».

2.5. Подготовить водозаборные 
сооружения. 

ед. 4 01.09.2015 ГП КО «Калугаоблводоканал».

2.6. Подготовить повысительные 
насосные станции.

ед. 25 01.09.2015 ГП КО «Калугаоблводоканал».

2.7. Подготовить канализацион-
ные насосные станции.

ед. 41 01.09.2015 ГП КО «Калугаоблводоканал».

2.8. Замена кварцевого песка в 
фильтрационной установке.

01.07.2015 ООО «КДСК».

2.9. Промывка, чистка емкостей 
питьевой воды.

01.07.2015 ООО «КДСК».

2.10. Приобретение и установка 
приборов учета холодной воды в 
производственных сетях.

июнь-июль 
2015 года

ООО «КДСК».

3. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
3.1. Выполнить
- приборное техническое обсле-
дование;
- диагностику подземных газо-
проводов.

  

км
км

260,09
23,33

01.10.2015 филиал ОАО «Газпром газораспреде-
ление Калуга в г.Калуга».     

3.2. Проверка технического и 
противопожарного состояния 
объектов газового хозяйства:
- сетевых ГРП;
- сетевых ШРП.

шт.
шт.

60
56

Согласно 
плану

филиал ОАО «Газпром газораспреде-
ление Калуга в г.Калуга».     

3.3. Выполнить техническое 
обследование сооружений на 
газопроводах:
- газовых задвижек в надземном 
исполнении;
-газовых задвижек в колодцах;
- кранов в колодцах;
- шаровых кранов в надземном 
исполнении;
- шаровых кранов в подземном 
исполнении;
- линзовых компенсаторов;
- замена коверов;
- наращивание трубок КС и ГЗ. 

шт.
шт.
шт.

шт.

шт.
шт.
шт.
шт.

710
268
26

686

305
268
50
40

Согласно 
плану

филиал ОАО «Газпром газораспреде-
ление Калуга в г.Калуга».     

3.4. Организация бригады по 
устранению возможных закупо-
рок на газопроводах.

01.06.2015 филиал ОАО «Газпром газораспреде-
ление Калуга в г.Калуга».     

4. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
4.1. Реконструкция РП № 2, 9, 10. шт. 3 01.09.2015 ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
4.2. Замена КЛ 0,4-10кВ. км 14 01.09.2015 ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
4.3. Ремонт оборудования (ТП). шт. 108 01.09.2015 ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
4.4. Ремонт ЛЭП. км. 155,4 01.09.2015 ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
4.5. Замена провода на СИП. км 9,3 01.09.2015 ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

5. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
5.1. Подготовить многоквартирные 
дома к сезонной эксплуатации. ед. 3734 01.09.2015

Управляющие организации,       ТСЖ, 
подрядные организации (при непо-
средственном управлении). 
Источник финансирования -
плата собственников и нанимателей 
жилых помещений за содержание и 
текущий ремонт общего имущества 
собственников помещений в много-
квартирном доме.



www.nedelya40.ru

№24 (695) 24.06.1518 • Официальный отдел• 

5.2. Капитальный ремонт  много-
квартирных домов (судебные реше-
ния и ст.16 Закона о приватизации).

ед. 48 30.12.2015
МКУ «Центр по повышению энергети-
ческой эффективности», управляющие 
организации.
Источник финансирования -
бюджет МО «Город Калуга».

5.3. Разработка ПСД для капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов.

ед. 168 30.12.2015
МКУ «Центр по повышению энергети-
ческой эффективности», управляющие 
организации.
Источник финансирования -
бюджет МО «Город Калуг.

5.4. Капитальный ремонт много-
квартирных домов (по кратко-
срочной программе капитального 
ремонта).

ед. 45 30.12.2015
Фонд капитального ремонта МКД 
Калужской области.
За счет средств, формируемых фон-
дом. 

6. ПОЛИГОН  ТБО
6.1. Заготовка грунта на
зимний период 
эксплуатации.          

куб.м. 15000 III-IV квартал 
2015 года

МУП «Полигон ТБО»       
г.Калуги.               

6.2. Ремонт временных    
дорог и площадок.         

кв. м. 1500 II-III квартал 2015 
года

МУП «Полигон ТБО»       
г.Калуги.               

6.3. Приобретение угля для отопле-
ния бытовых помещений.

тонн 8,0 IV квартал 2015 
года

МУП «Полигон ТБО»               г.Калуги               

6.4. Ревизия систем:           
- отопления;
- водоснабжения.

м2 200,0 III квартал 2015 
года

МУП «Полигон ТБО»               г.Калуги.               

6.5. Ремонт кровли. м2 200,0 III квартал 2015 
года

МУП «Полигон ТБО»    г.Калуги.      

ТРАНСПОРТ: 
7.1. Произвести ревизию систем 
отопления, запорной арматуры, 
промывку и опрессовку теплосетей 
производственных и бытовых поме-
щений, заменить трубы, пришедших 
в негодность. 

согласно 
плану

01.08.2015 МУП ГЭТ «УКТ» г.Калуги.

7.2. Произвести промывку котель-
ных установок и водонагревателя.

01.08.2015 МУП ГЭТ «УКТ»
г.Калуги.

Создать неснижаемый
запас материалов, запасных частей, 
песка, снегоуборочного инвентаря.

01.09.2015 МУП ГЭТ «УКТ»
г.Калуги.

Выполнить ревизию насосов ко-
тельной.

01.08.2015 МУП ГЭТ «УКТ»
г.Калуги.

 7.5. Выполнить ТО автоматики ко-
тельной. 

согласно 
графику

01.08.2015 МУП ГЭТ «УКТ»
г.Калуги.

 7.6. Произвести измерение сопро-
тивления  изоляции контура зазем-
ления трубы котельной.

01.08.2015 МУП ГЭТ «УКТ»
г.Калуги.

7.7. Произвести замену котла  НР-
18 № 6.

01.09.2015 МУП ГЭТ «УКТ»
г.Калуги.

8.  ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ:
8.1.Обход и осмотр ливневых сетей. км 47,0 по графику МУП «Калугаспецавтодор» г.Калуги.
8.2. Промывка коллекторов и сетей 
ливневой канализации. км 9,0 по графику МУП 

«Калугаспецавтодор» г.Калуги.
8.3. Прочистка засоров ливневых 
коллекторов спецнасадками. км 4,5 01.09.2015 МУП 

«Калугаспецавтодор» г.Калуги.
8.4. Ремонт ливневых дождеприем-
ных колодцев. шт. 150 по графику МУП 

«Калугаспецавтодор» г.Калуги.
8.5. Ремонт водоприемных смотро-
вых колодцев. шт. 225 по графику МУП 

«Калугаспецавтодор» г.Калуги.
9.  ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
9.1. Отключить  внутренние системы 
отопления образовательных учреж-
дений от магистральных тепловых 
сетей.

систем 126 20.05.2015 Управление образования города 
Калуги.

9.2. Выполнить ревизию вводных 
узлов и запорной арматуры с уста-
новкой и поверкой контрольно-из-
мерительных приборов, промывкой 
и опрессовкой систем отопления.

ед.учреж-
дений 126 согласно плану-

графику

Управление образования города 
Калуги

9.3. Получить паспорт готовности к 
работе в ОЗП с оформлением акта 
готовности.

ед.учреж-
дений 126 15.09.2015

Управление образования города 
Калуги.

9.4. Промывка и опрессовка систем 
отопления. систем 56 01.09.2015 Управление культуры      города Ка-

луги.

9.14. Промывка и опрессовка систем 
отопления. систем 18 25.08.2015

Управление физической культуры, 
спорта и молодежной политики горо-
да Калуги.

9.15. Ремонт системы отопления. систем 2 25.08.2015
Управление физической культуры, 
спорта и молодежной политики горо-
да Калуги.

9.16. Ревизия теплового узла. шт. 1 25.08.2015
Управление физической культуры, 
спорта и молодежной политики горо-
да Калуги.

10. ДОРОГИ

10.1. Ремонт дорожного покрытия. тыс.м2 232,0 согласно
плану

  Управление городского  
   хозяйства города Калуги.

Приложение 2 к постановлению Городской Управы  города Калуги  от 19.06.2015 № 183-п
График подготовки многоквартирных домов к осеннее-зимнему периоду 2015-2016гг.

месяц июнь июль август сентябрь

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

Приложение 3 к постановлению Городской Управы города Калуги от 19.06.2015 № 183-п
СОСТАВ ШТАБА по координации  подготовки жилищно-коммунального комплекса города

 к отопительному сезону 2015-2016гг.
Лыпарев Андрей Николаевич -   первый заместитель Городского  Головы - начальник управления  город-

ского хозяйства города Калуги, председатель штаба. 
Борисенков Дмитрий Викторович - заместитель начальника управления – председатель комитета по разви-

тию и содержанию коммунальных сетей управления жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Калуги, заместитель председателя штаба.

Безбородова Наталья Егоровна - начальник отдела содержания коммунальных сетей комитета по развитию 
и содержанию коммунальных сетей управления жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги, секретарь штаба. 

Члены штаба:
Белобровский Валентин Валерьевич                        -  заместитель директора филиала ОАО «Газпром газораспределение Калу-

га» в г.Калуге (по согласованию);
Белоусов Николай Иванович

Большаков Дмитрий Владимирович

- директор МУП «Калужские городские коммунальные электрические сети» 
г.Калуги; 
- главный инженер ПО «Калужские электрические сети» филиала    «Калуга-
энерго»   ОАО   «МРСК   Центра    и Приволжья» (по согласованию);  

Грошев Андрей Владимирович

Гуденкова Наталия Дмитриевна

- директор МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги;
- главный специалист отдела по организации управления многоквартирны-
ми домами комитета по организации текущего и капитального ремонта, 
управления многоквартирными домами управления жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Калуги;

Крыскин Сергей Николаевич - руководитель центра управления системой водоснабжения и водоотведе-
ния  ГП КО «Калугооблводоканал» (по согласованию);

Лобанов Виктор Петрович -  заместитель начальника отдела по надзору за промышленной безопас-
ностью по Калужской области Приокского управления Ростехнадзора (по 
согласованию);

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Городская Управа города Калуги в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги 

от 23.06.2015 № 7791-пи «О внесении изменения в постановление Городской Управы  города Калуги от 
02.06.2015 № 6705-пи «Об утверждении решения об условиях приватизации муниципального имущества» 
объявляет об отмене торгов по лоту № 8, назначенных на 16 июля 2015 г: нежилое помещение, назначе-
ние: мастерская, общая площадь 3,7 кв.м, этаж 1, адрес (местоположение) объекта: г.Калуга, ул.Суворова, 
д.123/50, пом.6

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                            
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.06.2015                                                                                                               №7791-пи
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 02.06.2015  № 6705-пи 

«Об утверждении решения об условиях приватизации муниципального имущества» 
В соответствии со статьей 38 Устава муниципального образования «Город Калуга», подпунктом 2.1.66 

пункта 2 распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О на-
делении правом подписи», на основании пункта 5 Порядка принятия решений об условиях приватизации 
муниципального имущества г. Калуги, утверждённого постановлением Городской Думы г.Калуги от 13.07.2005 
№ 115, во исполнение прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества г.Калуги 
на 2015 год, утверждённого решением Городской Думы города Калуга от 29.10.2014 № 136, на основании 
акта проверки сохранности муниципального нежилого помещения № 6 (мастерская), расположенного по 
адресу: г.Калуга, ул.Суворова, д.123/50, утвержденного приказом управления экономики и имущественных 
отношений города Калуги от 19 июня 2015 года № 121-од,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Городской Управы города Калуги от 02.06.2015 № 6705-пи «Об утверждении решения 
об условиях приватизации» (далее - постановление) внести  следующее изменение: исключить из прило-
жения к постановлению объект № 8.

2. Управлению  экономики и имущественных отношений города Калуги:
2.2. Обеспечить приватизацию муниципального имущества с учетом внесенного в постановление из-

менения.
3. Информацию о внесенном изменении опубликовать в газете «Калужская неделя».
4. Настоящее  постановление вступает в силу с момента его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Заместитель Городского Головы –
начальник управления экономики и имущественных отношений города Калуги А.В.НИКИШИН.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.06.2015                                                                                                                       №185-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 17.07.2013 № 188-

п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Рассмотрение жалоб и консультирование граждан по вопросам защиты прав потребителей на 

территории муниципального образования «Город Калуга»
В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», решением 

Городской Думы города Калуги от 23.04.2015 № 92 «О назначении исполняющим полномочия Городского 
Головы города Калуги Горобцова К.М.»   ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения  в постановление Городской Управы города Калуги от 17.07.2013 № 188-п 
«Об утверждении административного регламента предоставления  муниципальной услуги «Рассмотрение 
жалоб и консультирование граждан по вопросам защиты прав потребителей на территории муниципального 
образования «Город Калуга» (далее – постановление):

1.1. Абзац 6 пункта 1.3 раздела 1 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«Режим работы структурного подразделения:
понедельник – четверг: 08.00 - 17.15;
пятница: 08.00 - 16.00;
обеденный перерыв: 13.00 - 14.00».
1.2. В абзаце 7 подпункта 2.13.3 пункта 2.13 раздела 2 приложения к постановлению слово «размещение» 

заменить словом «наличие».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и имуще-

ственных отношений города Калуги.

Исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

Городская Управа города Калуги  сообщает о проведении 28  июля 2015 г. 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка. 

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской 
области».

2. Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении аукци-
она: Постановления Городской Управы города Калуги от 13.11.2013 № 13102-пи, от 08.06.2015 № 7022-пи.

3. Форма собственности: неразграниченная.

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 в соответствии со ст.39.18 Земель-
ного кодекса РФ в срок по 24 июля (включительно)  2015 года принимает заявления о предоставлении в 
аренду земельного участка по адресу:

- г.Калуга, д.Пучково, ул.Центральная, район д.126 – площадью 944 кв.м, вид разрешенного использо-
вания – индивидуальные жилые дома коттеджного типа; цель использования – строительство.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка,                 в течение 
тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды данного земельного участка в управление 
строительства и земельных отношений города Калуги по адресу: 248021, г.Калуга, ул.Московская, д.188, 
каб.114, приемные часы:   Пн. -Чт. с 8-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14 - 00,  тел.55-53-46, либо посредством 
почтового отправления.

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории 
можно обратиться в отдел оформления земельных участков под строительство и иные цели управления 
строительства и земельных отношений города Калуги (г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.425, приемные 
часы: Вт. с 9-00 до 13-00,   Чт. с 14-00 до 17-00,  тел.55-47-48).

2. Управление строительства и земельных отношений города Калуги информирует население о том, что:
- по адресу: г.Калуга, д.Чижовка предоставляется земельный участок в аренду для для строительства 

объекта «Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП №515 Чижовка   до границ земельного участка заявителя»;
- по адресу: г.Калуга, ул.Михалевская предоставляется  в аренду  земельный участок  для строительства 

объекта «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры №5 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №9 Михалево  до границ земельного 
участка заявителя»;

- по адресу: г.Калуга, д.Ильинка предоставляется  в аренду земельный участок  для строительства объекта 
«Строительство ВЛ-0,4кВ от  ВЛ-0,4кВ №2 КТП №119 Ильинка   до границ земельного участка заявителя»;

- по адресу: г.Калуга, д.Плетеневка предоставляется  в аренду земельный участок  для строительства 
объекта «Строительство ВЛ-0,4кВ от  опоры №21 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №162 Плетеневка до границ земельного 
участка заявителя»;

- по адресу: г.Калуга, д.Мстихино предоставляется  в аренду земельный участок  для строительства 
объекта «Строительство ВЛ-0,4кВ от  опоры №9 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №168 Мстихино  до границ земельного 
участка заявителя»;

- информацию, опубликованную в газете «Калужская неделя» от 10.09.2014  № 36(656): «- г.Калуга, 
д.Пучково, пер.Совхозный, район д.10 – в собственность за плату для размещения сада, прилегающий к 
основному», изложить в следующей редакции:  «-г.Калуга, д.Пучково, пер.Совхозный, район д.10 – в аренду 
для размещения сада, прилегающий к основному».

Заместитель Городского Головы -
начальник управления строительства и земельных отношений города Калуги  Д.А.ДЕНИСОВ.
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4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене предмета торгов.
Участниками аукциона могут являться только юридические лица.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 28 июля 2015 г. в 14:30 по московскому времени по адресу: 

г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной 
документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 27 июля 2015 г. в 14:40 по месту 
проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 26 июня 2015 г. в 9:00 по адресу: 
г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 24 июля 2015 г. в 13:00 по адресу: 
г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются по рабочим дням с 10:00 до 
16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), по пятницам и предпраздничным дням с 9:00 до 13:00 по московскому 
времени. 

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения 
территории из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:25:000200:201 площадью 1460963 кв. 
м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, р-н с. Некрасово.

Ограничения использования земельного участка: в состав арендуемого земельного участка входит зе-
мельный участок площадью 2876 кв. м - обременен правами третьих лиц для обслуживания (осушительные 
мелиоративные системы) и площадью 23872 кв. м – охранная зона (овраг).

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: определяются на этапе 
архитектурно-строительного проектирования в соответствии с градостроительным регламентом и местными 
нормативами градостроительного проектирования, утвержденными постановлением Городской Управы 
города Калуги от 12.03.2013 № 63-п. Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-1 – зона за-
стройки многоэтажными жилыми домами; 0-1 – зона делового, общественного и коммерческого назначения; 
О-3 – зона размещения объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования; 
О-4 – зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (Приложение № 5 к 
аукционной документации).

Срок аренды земельного участка: 5 лет.
Размер ежегодной арендной платы: согласно проекту договора аренды земельного участка (Приложение 

№ 3 к аукционной документации).
Осмотр земельного участка на местности производится в назначенное время и дату по согласованию с 

уполномоченным органом, тел. 8 (4842) 55 13 35.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер первого арендного платежа, определенный по резуль-

татам рыночной оценки): 202 516 000 руб.
11. Шаг аукциона: 6 075 480 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 60 754 800 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указа-

нием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения 

о задатке.
Задаток перечисляется на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, 

БИК 042908001, ОКТМО 29701000, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с –, в поле 
получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества Калужской об-
ласти л/с 20735А89840) КБК 00000000000000000000 (указать в назначении платежа ДК 0000000, задаток 
на участие в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, а именно не позднее 24 июля 2015 г. 

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформленная 
в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, скреплены 

печатью заявителя (для юридического лица) и подписаны заявителем (или его представителем). Все до-
кументы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и ис-
правления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, 
содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение 
факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна 
быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц запрашивает сведения, подтверж-
дающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц в феде-
ральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю 

в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостовер-

ных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения 

заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими 

федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный 
участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, явля-
ющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола.

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер первого арендного 
платежа за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

20. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор аренды земельного участка заключается – лицо, подавшее единственную заявку на участие 
в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона или единственный принявший уча-
стие в аукционе участник, засчитывается в счет первого арендного платежа за земельный участок. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими договора аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения договора, не возвращаются.

21. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или единственным при-
нявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им проекта договора, но не 
ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет». 

Одновременно с договором аренды земельного участка лицу, с которым заключается договор аренды, 
направляется также проект договора о комплексном освоении территории.

22. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного Кодекса РФ, в течение тридцати дней со 
дня направления им уполномоченным органом проекта договора аренды, а также проекта договора о 
комплексном освоении территории не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные 
договоры, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет 
сведения в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной 
власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него по ис-
течении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные действу-

ющим законодательством РФ.
25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды 

земельного участка, проектом договора о комплексном освоении территории, а также иными, находящи-
мися в распоряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться 
по месту приема заявок и на сайтах: www.admoblkaluga.ru, www.torgi.gov.ru, www.kaluga-gov.ru. Контактный 
телефон: (4842) 56 59 75.

II. Условия участия в аукционе и оформление его результатов.
1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона 

срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указа-

нием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложение № 1);
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя представляется надлежащим образом оформленная 

доверенность. 
Заявитель заполняет опись представленных документов (Приложение № 2).
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема 

заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
2. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен 

содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукцио-
на, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в 
аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. 

3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение 
об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании 
участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

4. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукци-
она, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка (Приложение № 3), а также два экземпляра проекта договора о комплексном освоении 
территории (Приложение № 4). При этом размер первого арендного платежа по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несо-
стоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить за-
явителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка, а также два экземпляра 
проекта договора о комплексном освоении территории. При этом размер первого арендного платежа по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, в котором указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем 

предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения юридического лица - победителя аукциона и иного участника 

аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер первого арендного платежа).
7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети 

«Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола. 
8. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер первого 

арендного платежа.
9. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присут-

ствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения 
о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

10. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие 
в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка, а 
также два экземпляра проекта договора о комплексном освоении территории в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер первого арендного платежа по до-
говору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в 
случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником 
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение ука-
занного договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.

11. Организатор аукциона по решению уполномоченного органа вправе объявить о проведении по-
вторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную 
заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единствен-
ный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта 
договора аренды земельного участка, а также проекта договора о комплексном освоении территории не 
подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). 
При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

12. Если договор аренды земельного участка, а также договор о комплексном освоении территории в 
течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были 
им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить ука-
занные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

13. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, а 
также проекта договора о комплексном освоении территории этот участник не представил в уполномочен-
ный орган подписанные им договоры, организатор аукциона по решению уполномоченного органа вправе 
объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в 
соответствии с настоящим Кодексом.

III. Порядок проведения аукциона.
1. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона месте, в соответствующие 

день и час.
2. Проведение аукциона осуществляется в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик земельного 

участка и начального размера первого арендного платежа, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки (участник может пользоваться только 

одной карточкой во время проведения процедуры аукциона), которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начального размера первого арендного платежа и каждого очередного размера первого 
арендного платежа в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером 
первого арендного платежа;

г) каждый последующий размер первого арендного платежа аукционист назначает путем увеличения 
текущего размера первого арендного платежа на «шаг аукциона». После объявления очередного размера 
первого арендного платежа аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым 
поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер 
первого арендного платежа в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным 
аукционистом размером первого арендного платежа, аукционист повторяет этот размер первого арендного 
платежа 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного первого размера арендного платежа ни один из участ-
ников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, называет размер первого арендного платежа и номер карточки победителя аукцио-
на, а также иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о размере первого 
арендного платежа.

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 28 июля 2015 г. на право заключения договора аренды земельного 

участка для комплексного освоения территории из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
40:25:000200:201 площадью 1460963 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, р-н с. Некрасово.

Заявитель____________________________________________________________________
(полное наименование заявителя – юридического лица, его место нахождения)
____________________________________________________________________________
в лице__________________________________ ______, действующего на основании____________



www.nedelya40.ru

№24 (695) 24.06.1520 • Официальный отдел• 

               (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)
Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка:
Счет заявителя_________________________________________________________________________
Наименование банка______________________________________________________________________
Местонахождение банка__________________________________________________________________
ИНН (банка) _________________КПП (банка) _________________БИК ________к/с____________________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, разме-

щенном на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом договор аренды земельного участка, а также договор о ком-

плексном освоении территории в течение 30 дней со дня направления им проектов договоров на условиях, 
указанных в извещении о проведении аукциона, а также внести первый арендный платеж по договору 
аренды за земельный участок в порядке и сроки, определенные договором.  

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка нести имущественную от-
ветственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет обеспечения первого арендного платежа.

Заявитель осведомлен о том, что  выставляемое на аукцион право заключения договора аренды зе-
мельного участка продается на основании Постановлений Городской Управы города Калуги от 13.11.2013 
№ 13102-пи, от 08.06.2015 № 7022-пи и согласен с тем, что организатор аукциона не несет ответственности 
за ущерб, который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также приостановлением орга-
низации и проведения аукциона, в случае, если данные действия осуществлены во исполнение поступив-
шего от уполномоченного органа решения об отмене аукциона,  а также в иных случаях, предусмотренных 
федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.

________________________________________________                                  _______________________________
            Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                                     подпись
 Фамилия Имя Отчество (полностью)                                        М.П.              (необходимо указать реквизиты 

доверенности,    в случае подачи заявки представителем)
                                                                                                               «______ » _____ 2015 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»______________________2015 г.

Подпись лица, принявшего заявку______________ (_________________________________)
Приложение № 2
ОПИСЬ  ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ для участия в аукционе 28 июля 2015 г.
на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории из 

земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:25:000200:201 площадью 1460963 кв. м, место-
положение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г. Калуга, р-н с. Некрасово.

Заявитель _______________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица)

N п/п Наименование документа Кол-во листов Примечание

1. Заявка на участие в аукционе        
2. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка 
3. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени за-

явителя 
     

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

   

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

заявки представителем)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
(заполняется организатором торгов)
Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял________________________________/
                                                                                              (подпись)
         М.П.                                                
«_____»_____015 г.   
 Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________2015 г. 
Основание отказа _______________________________________________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона   ___________________
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                    М.П.                                                                                                                         
Приложение № 3

ПРОЕКТ                                          
ДОГОВОР аренды находящегося в государственной собственности земельного участка 

для комплексного освоения территории
г. Калуга   № от
На основании протокола от _____ №  ____ об итогах проведения аукциона (регистрационный номер 

предмета торгов: __________________) Бюджетного специализированного учреждения «Фонд имущества 
Калужской области», действующего на основании договора  № 1 по оказанию услуг по организации и про-
ведению торгов по  продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, Городская Управа города 
Калуги, именуемая в дальнейшем «Арендодатель»,  в лице председателя комитета земельных отношений 
управления строительства и земельных отношений города Калуги Грачева Виталия Владимировича, дей-
ствующего на основании распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 
№ 6748-р «О наделении правом подписи» и доверенности от 03.04.2015 № 01/73-15-д, и ___________
________________________ являющаяся (йся; -еся)  победителем аукциона по лоту  № именуемая (ый; 
ое)  в дальнейшем «Арендатор», в лице генерального директора _________________________________, 
действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор 
(далее - Договор) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Арендодатель» предоставляет, а «Арендатор» принимает в аренду земельный участок из состава 

земель населенных пунктов общей площадью 1460963,0 кв. м с кадастровым номером 40:25:000200:201 
для его комплексного освоения территории по адресу: г. Калуга, р-н с. Некрасово, уч.1 (Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская обл., г.Калуга, р-н с.Некрасово, уч.1) в границах, указанных в кадастровых планах земельных 
участков, копии которых прилагаются к настоящему Договору (Приложение № 1).

1.2. На Участке отсутствуют объекты недвижимого имущества.
1.3. В состав арендуемого земельного участка входят: земельный участок площадью 2876 кв. м обременен 

правами третьих лиц производить ремонтные работы (осушительная мелиоративная система), площадью 
23872 кв. м. – охранная зона оврага. 

(памятники, уникальные природные объекты, опоры ЛЭП, створные знаки и т.д.)
1.4. Ограничения по использованию участка: земельный участок площадью 2876 кв. м обременен пра-

вами третьих лиц производить ремонтные работы. 
1.5. Обременения в отношении земельного участка: не имеются. 
1.6. Данное описание земельного участка является исчерпывающим.
1.7. Территориальная зона Ж-1 – зона застройки многоэтажными жилыми домами;
0-1 – зона делового, общественного и коммерческого назначения; О-3 – зона размещения объектов 

среднего профессионального и высшего профессионального образования; О-4 – зона размещения объектов 
социального и коммунально-бытового назначения.

2.СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается на пять лет.
2.2. Договор подлежит государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Калужской области. 
2.3. Стороны пришли к соглашению, что в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ действие условий об арендной 

плате настоящего Договора, распространяется на отношения фактически сложившиеся с даты подписания 
настоящего договора. 

3.РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1.Размер первого арендного платежа является платежом одного квартала. 
Размер и порядок расчета последующей арендной платы за земельный участок указан в Приложении № 2.
3.2. Размер арендной платы может быть изменен «Арендодателем» в одностороннем в порядке с учетом 

устанавливаемых на календарный год базовых ставок арендной платы и коэффициентов к ним.
3.3. Расчет арендной платы составляется ежегодно с указанием суммы, сроков и реквизитов оплаты, 

подписывается «Арендатором» и уполномоченным лицом со стороны «Арендодателя». Первоначальный 

расчет арендной платы за период, начиная с даты, указанной в п. 2.3 Договора и до окончания текущего 
года выдается при заключении договора. 

В случае уклонения «Арендатора» от получения или отказа от подписания расчета ежегодной арендной 
платы, либо уточненного уведомления по арендной плате, указанные расчет, либо уведомление подпи-
сываются только «Арендодателем» и считаются действующими с момента подписания «Арендодателем».     

3.4. Арендная плата вносится «Арендатором» путем перечисления на соответствующий расчетный 
счет, указываемый «Арендатору» «Арендодателем» в Договоре, либо ежегодном расчете арендной платы.  

Арендная плата за земельный участок вносится следующим образом: за I квартал – до 1 апреля, за II 
квартал – до 1 июля, за III квартал – до 1 октября, за IV квартал – до 25 декабря текущего года.

В случае, если расчет арендной платы произведен позднее 10 числа месяца, предшествующего ближай-
шему сроку оплаты, срок оплаты переносится на следующий установленный срок.

В случае заключения договора аренды после 10 декабря текущего года, срок оплаты арендной платы за 
текущий год переносится на 1 апреля последующего года.

3.5. Арендная плата начисляется с момента начала срока аренды, указанного в пункте 2.3. настоящего 
договора. 

3.6. В случае изменения условий, определяющих арендную плату и сроки её внесения, составляется 
уточненное уведомление по арендной плате, подписываемое «Арендатором» и уполномоченным лицом 
со стороны «Арендодателя».

4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
4.1. «Арендодатель» имеет право:
4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра 

на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.2. На возмещение убытков, включая упущенную выгоду, причиненных ухудшением качества земли, 

экологической обстановки и архитектурно-планировочного облика на арендуемом земельном участке в 
результате хозяйственной деятельности «Арендатора», а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель «Арендатором».
4.1.4. Вносить в договор необходимые изменения и дополнения в случае внесения таковых в действу-

ющее законодательство.
4.1.5. По истечении срока аренды оценивать состояние земельного участка, его пригодность для ис-

пользования по виду разрешенного использования и принимать его по акту. 
4.2. «Арендодатель» обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать «Арендатору» Участок по акту приема-передачи (Приложение № 3).
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом 

«Арендатора».
4.2.4. Передать «Арендатору» земельный участок в состоянии, соответствующем условиям настоящего 

Договора.
4.3. «Арендатор» имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. «Арендатор» обязан: 
4.4.1. Не позднее пяти дней с даты подписания договора оплатить 100 % размер первого арендного пла-

тежа, определенного по результатам аукциона в сумме _____________(по результатам торгов). Внесенный 
задаток засчитывается в оплату первого арендного платежа.

4.4.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.4. Использовать Участок в соответствии с видом его разрешенного использования.
4.4.5. Уплачивать арендную плату в размере, на условиях и в порядке, установленных Договором, а также 

оплатить в полном объеме размер первого арендного платежа в сроки, указанные в п.п. 4.4.1. 
4.4.6. Обеспечить «Арендодателю» (его законным представителям), представителям органов государ-

ственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить «Арендодателя» об изменении реквизитов юриди-

ческого лица – для юридических лиц; данных государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя – для индивидуальных предпринимателей; паспортных данных, месте регистрации и 
месте фактического проживания – для физических лиц.

4.4.8. Выполнять иные требования, предусмотренные Земельным Кодексом РФ, федеральными за-
конами, законодательством Калужской области и нормативными правовыми актами органа местного 
самоуправления.

4.4.9. В течение 9 (девяти) месяцев подготовить документацию по планировке территории и межеванию 
территории в соответствии с градостроительным регламентом и местными нормативами градостроительного 
проектирования, утвержденными постановлением Городской Управы города Калуги от 12.03.2013 № 63-п.

4.4.10. В течении 1 (одного) месяца осуществить образование земельных участков в соответствии с 
утвержденным проектом межевания.

4.4.11. Обратиться в управление строительства и земельных отношений города Калуги с заявлением 
о подготовке договоров аренды земельных участков, образованных в соответствии с утвержденным про-
ектом межевания. 

Срок аренды образованных земельных участков устанавливается в соответствии с земельным кодексом РФ. 
4.4.11. Запроектировать и построить магистральные сети инженерно-технического обеспечения, внутри-

площадочные объекты коммунальной инфраструктуры, ливневую канализации, сети уличного освещения, 
автомобильные и внутриквартальные дороги и проезды за счет собственных средств. 

4.4.12. Передать безвозмездно в муниципальную собственность объекты инженерной инфраструктуры, 
объекты коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры, предусмотренные проектом плани-
ровки территории, одновременно с вводом объектов недвижимости в эксплуатацию.

4.4.13. Осуществить строительство на территории в соответствии с утвержденной Управой документацией 
по планировке территории.

4.4.14. Обеспечить осуществление мероприятий по освоению территории, включая ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства, в соответствии с графиками осуществления каждого мероприятия в 
предусмотренные указанными в графике сроки.

4.4.15. Осуществить в течение двух лет с даты заключения настоящего договора строительство не менее 
40 % объектов жилого назначения от общего объема жилищного строительства, в течение последующего 
периода, вплоть до истечения срока действия Договора осуществить строительство 100 % объектов жилого 
назначения, предусмотренных утвержденным проектом планировки территории в отношении земельного 
участка, указанного в п.1.1. Договора.

4.4.16. Осуществить в течение тридцати месяцев не менее 40%, в течение пяти лет с даты заключения 
настоящего договора строительство не менее 100 % объектов социальной сферы от общего объема строи-
тельства данных объектов, предусмотренного утвержденным проектом территории в отношении земельного 
участка, указанного в п.1.1. Договора.

Объекты социальной сферы после завершения строительства и ввода их в эксплуатацию, в порядке, 
установленном действующим законодательством, подлежат передаче в собственность муниципального 
образования. Перечень объектов, подлежащих передаче, определяется после разработки и утверждения 
проекта планировки и проекта межевания территории, в соответствии с нормативными требованиями к 
размещению и техническим характеристикам таких объектов, и вносят в график осуществления меропри-
ятий по освоению территории.

4.4.17. Выполнить работы по благоустройству и озеленению территории одновременно с вводом в экс-
плуатацию построенного объекта капитального строительства.

4.4.18. Осуществить строительство объектов в соответствии с видами разрешенного строительства 
на данном земельном участке в течение 5 лет с момента заключения настоящего договора, в том числе 
строительство объектов, предусматривающих наличие помещений, отвечающих требованиям Приказа 
Минрегиона РФ от 28.06.2010 № 303 «Об утверждении Методических рекомендаций по отнесению жилых 
помещений к жилью экономического класса»

4.5.   «Арендатор» не вправе при разработке проекта планировки территории:
4.5.1. Допускать действия, приводящие к ухудшению экологической обстановки на арендуемом земель-

ном участке и прилегающих к нему территориях. 
4.5.2. Нарушать права других смежных землепользователей. 
4.6. «Арендодатель» и «Арендатор» имеют иные права и несут иные обязанности, установленные зако-

нодательством Российской Федерации, законодательством Калужской области и нормативными правовыми 
актами органа местного самоуправления.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодатель-

ством Российской Федерации.
5.2. В случае нарушения срока внесения арендной платы «Арендатор» выплачивает «Арендодателю» 

пеню из расчета 0,1% от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки.
5.3. Не  внесение платежа в срок, установленный в пп. 4.4.1. раздела 4 свыше 5 календарных дней  яв-

ляется отказом арендатора от  заключения договора аренды земельного участка.
5.4. При превышении сроков строительства применяются повышающие коэффициенты к арендной плате, 

устанавливаемые нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств 

непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменном виде.
6.2. Договор может быть расторгнут по требованию «Арендодателя» по решению суда на основании и 
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в порядке, установленном гражданским законодательством РФ, а также в одностороннем порядке в случае 
нарушения требований, указанных в пункте 4.4. при условии письменного уведомления «Арендатора» 
посредством почтовой связи по месту его государственной регистрации или фактического нахождения.

Аренда земельного участка может быть прекращена по требованию арендодателя в случае расторжения 
договора комплексного освоения территории, заключенного в отношении такого земельного участка или 
образованных из него земельных участков, либо в случае нарушения графика освоения указанной терри-
тории, предусмотренного данным договором

6.3. При прекращении Договора «Арендатор» обязан вернуть «Арендодателю» Участок в надлежащем 
состоянии. 

6.4. В соответствии со ст.39.6 ЗК РФ арендатор земельного участка не имеет право на заключение нового 
договора аренды по истечении срока действия договора.  

6.5. Неотъемлемой частью настоящего договора является договор о комплексном освоении территории, 
который заключается одновременно с договором аренды. 

6.6. В течение трех месяцев со дня утверждения документации по планировке территории Стороны 
обязаны заключить дополнительное соглашение к настоящему Договору, содержащие график осущест-
вления мероприятий по освоению территории (в том числе строительство и ввод объектов в эксплуатацию 
объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и 
проведения соответствующих работ.

6.7. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.  
7. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации в Арбитражном суде Калужской области.
8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

«Арендодатель» 
Городская Управа  города Калуги
248000, г. Калуга, ул. Кутузова, д.2/1
Председатель комитета земельных   отношений управления строительства 
и  земельных отношений города Калуги

Приложения к Договору:
№ 1. Кадастровый паспорт Участка.
№ 2. Размер и порядок расчета арендной платы.
№ 3. Акт приема-передачи земельного участка.

Приложение № 2 к договору аренды 
РАЗМЕР и ПОРЯДОК РАСЧЕТА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЛЮ 
Адрес участка – г. Калуга, р-н с. Некрасово
Кадастровый квартал участка -200
Категория земель – Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования -  Земельные участки, предназначенные для размещения домов 

многоэтажной жилой застройки
Арендная плата за земельный участок исчисляется исходя из ставки арендной платы, устанавливаемой 

ежегодно нормативным документом органа местного самоуправления.
Размер арендной платы за земельный участок равен
А=С*К * П * И1*…*Иn, где 
А  -размер арендной платы;
С - ставка арендной платы;
К - кадастровая стоимость земельного участка;
П - поправочный коэффициент; 
И1*…*Иn  - индексы потребительских цен за период, прошедший с момента утверждения соответству-

ющих результатов кадастровой оценки земель.
В случае, когда поправочный коэффициент не установлен в отношении какого-либо вида деятельности 

или какой-либо категории лиц, он принимается равным единице.
При осуществлении на земельном участке нескольких видов деятельности устанавливается наибольший 

поправочный коэффициент из применяемых в отношении каждого вида деятельности.
Кадастровая стоимость земельного участка устанавливается органом, уполномоченным на обеспечение 

ведения Государственного реестра земель кадастрового района (Земельная кадастровая палата по Калужской 
области), и указывается в выписке из кадастрового плана земельного участка.

Годовые индексы потребительских цен определяются ежегодно территориальным органом федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченным в области государственного статистического учета, и при-
меняются в расчетах, включая индекс, сложившийся за год, в котором были утверждены соответствующие 
результаты кадастровой оценки земель.

Арендная плата за период менее года рассчитывается как произведение 1/365 (1/366 для високосного 
года) годовой арендной платы на количество дней.

«Арендодатель»:
Городская Управа города Калуги 
Председатель комитета  земельных отношений управления строительства      
и земельных отношений города Калуги                       
___________________ В.В.Грачев                     
     М.П.(подпись)

РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА 2015 г.  (с 01.12.2015 до 01.01.2016)
Основание для начисления: 
Постановление Городской Управы города Калуги от 15.01.2015 № 7-п  (в редакции от  21.04.2015 № 117-П)                         
Участок - г. Калуга, р-н с. Некрасово 
Арендатор - 
1. Кадастровый квартал: 200
2. Площадь земельного участка: 1460963 кв.м.
3. Ставка арендной платы в зависимости от вида разрешенного использования участка (С):
  1) 0,2%
4. Кадастровая стоимость земельного участка (К):
  1) 3 357 979 626,61р.
5. Поправочный коэффициент (П):
  1) 1
6. Индексы потребительских цен: 
 за 2012 год: И1 = 106,2% = 1,062
 за 2013 год: И2 = 107,7% = 1,077
 за 2014 год: И3 = 109,3% = 1,093
7. Расчетный период:  1) 31 дн. (c 01.12.2015 до 01.01.2016)
8. Расчет арендной платы за период: А = С * К * П *(И1 *...* Иn)
А1 = 0,2% x 3357979626,61 x 1 x (1,062 х 1,077 х 1,093)/365 x 31 = 713 078,37р.
9. Сумма арендной платы за период: 713 078,37р.
10. Арендная плата за земельный участок вносится Арендатором в следующем порядке: 
             713 078,37р. – до 25 декабря 2015 года 
11. Реквизиты оплаты:
УФК по Калужской области 
(Управление строительства и земельных отношений города Калуги) 
ИНН 4028047790 КПП 402801001, ОКТМО 29701000, 
Код бюджетной классификации 802 1 11 05012 04 0011 120 ,
Р/с 40101810500000010001 Отделение Калуга,
БИК: 042908001
В платежном документе указать номер Договора аренды и округ расположения участка.

«Арендодатель»:
Городская Управа города Калуги 
Председатель комитета                                                                                           
земельных отношений управления строительства      
и земельных отношений города Калуги                       

___________________ В.В.Грачев                     
     М.П.(подпись)

Приложение № 4     
ПРОЕКТ                                          
Договор № ____ комплексного освоения территории на земельном участке с кадастровым № 

40:25:000200:201
г. Калуга                                                   «__»______________2015 г.
Городская Управа города Калуги, именуемая в дальнейшем «Управа»,  в лице _______________________

________________, действующего на основании _____________________________, и ____________________ 
, именуемое  в дальнейшем «Застройщик», являющаяся (йся; -еся)  победителем аукциона на основании 
протокола на  право  заключения  договора  аренды  земельного участка для комплексного освоения  терри-
тории от ______ № ______, в лице генерального директора ___________действующего на основании Устава, 
а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о комплексном освоении  территории в  
районе с.Некрасово, уч.1 (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора.
1.1. Предметом настоящего Договора является комплексное освоение территории в районе 

с.Некрасово на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым №40:25:000200:201, в 
отношении которого постановлением Городской Управы города Калуги от 13.11.2013 № 13102-пи принято 
решение о проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для 
его комплексного освоения в целях жилищного строительства по адресу: г.Калуга, р-н с.Некрасово (далее 
– территория). 

1.2. Площадь освоения территории составляет 14609637 кв. м (приложение № 1- кадастровый паспорт 
земельного участка).

2. Права и обязательства Сторон.
            2.1.  Управа имеет право:
 2.1.1. Контролировать соблюдение Застройщиком сроков исполнения обязательств по До-

говору.
 2.1.2. Инициировать внесение необходимых изменений в Договор в случае изменения за-

конодательства.
 2.2. Управа обязана:
2.2.1. Утвердить проект   планировки   территории,  включая проект межевания территории,  в соответ-

ствии с градостроительным регламентом и местными нормативами градостроительного проектирования, 
утвержденными постановлением Городской Управы города Калуги от 12.03.2013 № 63-п.

Максимальный срок выполнения указанного обязательства - 2 (два) месяца с момента представления 
Застройщиком в Управу документации по планировке территории с устраненными замечаниями, выявлен-
ными при проверке Управой документации по планировке территории.

 2.2.2. Предоставить Застройщику в собственность или в аренду по его выбору без про-
ведения торгов в соответствии с земельным законодательством для строительства объектов в границах 
территории земельные участки, которые находятся в государственной не разграниченной собственности, 
после выполнения Застройщиком обязательств, предусмотренных пунктами 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 настоящего 
Договора.

Максимальный срок выполнения указанного обязательства – 3 (три) месяца с момента выполнения За-
стройщиком обязательств, предусмотренных пунктами 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 настоящего Договора.

2.2.3. Принять решение об условиях передачи в муниципальную собственность объектов инженерной 
инфраструктуры, объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры, предусмотрен-
ные проектом планировки территории, в муниципальную собственность в соответствии с действующим 
законодательством.

2.2.4. Обеспечить осуществление мероприятий по освоению территории, включая ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства, в предусмотренные сроки указанные в графике.  

2.3.Застройщик имеет право:
2.3.1.Получить в собственность или в аренду по его выбору без проведения торгов в соответствии с 

земельным законодательством для строительства в границах территории земельные участки, которые 
находятся в государственной не разграниченной собственность, после выполнения  обязательств, пред-
усмотренных пунктами 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 настоящего Договора.

2.3.2.Инициировать внесение необходимых изменений в Договор в случае изменения законодательства.
2.4.Застройщик обязан:
2.4.1.Подготовить за свой счет документацию по планировке территории и межеванию территории в 

соответствии с градостроительным регламентом и местными нормативами градостроительного проектиро-
вания, утвержденными постановлением Городской Управы города Калуги от 12.03.2013 № 63-п.

Максимальный срок подготовки указанной документации – 9 (девять) месяцев с даты подписания на-
стоящего Договора.

Устранить замечания, выявленные Управой при проверке документации по планировке  и межевании 
территории.

Максимальный срок исполнения данного обязательства - 1 (один) месяц с момента получения замечаний.
2.4.2.Осуществить образование земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания.
Максимальный срок исполнения данного обязательства - 1 (один) месяц с даты утверждения проекта 

межевания.
2.4.3. Запроектировать и построить магистральные сети  инженерно-технического обеспечения,  внутри-

площадочные объекты коммунальной инфраструктуры, ливневую канализации, сети уличного освещения, 
автомобильные и внутриквартальные дороги и проезды за счет собственных средств, осуществить благо-
устройство и  озеленение в границах территории одновременно с вводом объектов в эксплуатацию.

2.4.4. Запроектировать  в соответствии с градостроительным регламентом объекты социально-культурной 
сферы (детские дошкольные учреждения, школы, больницы, поликлиники и т.д.) и осуществить в течение 
пяти  лет с даты заключения настоящего договора  строительство за счет собственных средств не менее 100 
% объектов социально-культурной сферы от общего объема строительства данных объектов. 

Объекты социальной сферы после завершения строительства и ввода их в эксплуатацию, в порядке, 
установленном действующим законодательством, подлежат передаче в собственность муниципального 
образования. Перечень объектов, подлежащих передаче, определяется после разработки и утверждения 
проекта планировки и проекта межевания территории, в соответствии с нормативными требованиями к 
размещению и техническим характеристикам таких объектов, и вносятся в графики осуществления меро-
приятий по освоению территории. 

2.4.5. Передать магистральные сети  инженерно-технического обеспечения, объекты инженерной 
инфраструктуры, объекты коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры, предусмотренные 
проектом планировки территории, безвозмездно в муниципальную собственность в соответствии с дей-
ствующим   законодательством.

 2.4.6. Осуществить строительство на территории в соответствии с утвержденной Управой документацией 
по планировке территории.

Максимальный срок осуществления строительства – 7 (семь) лет   с даты вступления в силу настоящего 
Договора.

2.4.7. Обеспечить осуществление мероприятий по освоению территории, включая ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства, в соответствии с графиками осуществления каждого мероприятия в 
предусмотренные указанными  в графике сроки.

3. Ответственность Сторон.
3.1.В случае неисполнения Застройщиком обязательств по настоящему Договору в установленные сроки 

Застройщик обязан уплатить в безналичном порядке неустойку в размере ставки рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены права 
на заключение Договора за каждый календарный день просрочки путем перечисления по реквизитам, 
указанным Управой.

3.2. В случае неисполнения Застройщиком обязательств, предусмотренных пунктом 2.4 настоящего До-
говора, Застройщик несет ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Застройщик освобождается от ответственности за нарушения сроков, установленных настоящим Догово-
ром, в случае возникновения обстоятельств, не зависящих от Застройщика и препятствующих исполнению 
настоящего Договора в установленные сроки.

3.3.В случае неисполнения Управой обязательств, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Договора, 
Управа несет ответственность в соответствии с законодательством РФ.

3.4.Все споры, разногласия по настоящему Договору разрешаются путем переговоров, а в случае недо-
стижения соглашения Сторонами споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Калужской области.

4. Срок действия Договора.
4.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами.
4.2.Срок действия настоящего Договора – 7  (семь) лет с даты вступления  его в силу. 
5. Обстоятельства непреодолимой силы.
5.1.Наступление обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, эпидемии, наводнения, 

иные события, не подлежащие разумному контролю Сторон) освобождает Стороны от ответственности за 
невыполнение или несвоевременное выполнение обязательств по настоящему Договору.

В случае, если Сторона, выполнению обязательств которой препятствуют обстоятельства непреодолимой 
силы, не  известит  другую  Сторону о наступлении  таких обстоятельств в 10-дневный срок, такая Сторона 
теряет право ссылаться на указанные обстоятельства как на обстоятельства непреодолимой силы.

5.2.Обязанность доказывать обстоятельства непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей 
свои обязательства.

6. Изменение и расторжение Договора.
6.1.Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон, если иное не предусмотрено Граж-

данским кодексом Российской Федерации, другими законами или настоящим Договором.
Все изменения оформляются дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью 

настоящего Договора.
6.2. В течение трех месяцев со дня утверждения документации по планировке территории Стороны обя-

заны заключить дополнительное соглашение к настоящему Договору, содержащие график осуществления 
мероприятий по освоению территории (в том числе строительство и ввод объектов в эксплуатацию объектов 
капитального строительства) в отношении каждого предприятия с указанием сроков начала и проведения 
соответствующих работ. 

6.3. Прекращение существования земельного участка, в отношении которого заключен договор, в связи 
с его разделом или возникновение у третьих лиц прав на земельные участки, образованные из такого зе-
мельного участка, не является основанием для прекращения прав и обязанностей, определенных договором 
комплексного освоения территории. 
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6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным гражданским за-
конодательством, исключительно по решению суда. 

7. Заключительные положения.
7.1.Любая  информация о финансовом положении Сторон и условиях настоящего Договора,  а также 

договоров  с  третьими  лицами, участвующими в реализации проекта, считается конфиденциальной и не 
подлежит разглашению. 

7.2. Обо всех изменениях в платежных и  почтовых  реквизитах Стороны обязаны немедленно извещать 
друг друга.

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой Стороны, имеющих равную 
юридическую силу.

8. Реквизиты Сторон.
Управа:
Городская Управа города Калуги
248000, г.Калуга, ул.Кутузова, 2/1, 
____________________/ /
м.п. (подпись)

Застройщик:

____________________ / /
             м.п. (подпись)

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

Городская Управа города Калуги  сообщает об отказе в  проведении 30 июня 2015 г. аукциона по Лоту № 2   
На основании письма Городской Управы города Калуги от 19.06.2015 № 4320/06-15 Фонд имущества 

Калужской области сообщает об отказе в проведении 30 июня 2015 г. аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 40:26:000204:1390 
площадью 470 кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга,  ул. Моторная, д. 30, с разрешенным ис-
пользованием: отдельно стоящие объекты торговли (лот № 2).

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Калужская неделя» от 
27.05.2015 № 20 и на сайтах: www.admoblkaluga.ru, www.torgi.gov.ru, www.kaluga-gov.ru.»

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

Городская Управа города Калуги  сообщает о проведении 30 июля 2015 г. аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка.

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской 
области».

2. Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении аукци-
она: постановление Городской Управы города Калуги от 21.04.2015  № 4726-пи (в ред. постановления от 
09.06.2015 № 7083-пи). 

3. Форма собственности: муниципальная. 
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене 

предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 30 июля 2015 г. в 15:00 по московскому времени по адресу: 

г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной 
документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 29 июля 2015 г. в 14:40 по месту 
проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 29 июня 2015 г. в 10:00 по адресу: 
г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:  28 июля 2015 г. в 16:00 по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются по рабочим дням с 10:00 до 
16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), по пятницам и предпраздничным дням с 9:00 до 13:00 по московскому 
времени. 

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных 
пунктов с разрешенным использованием: многоквартирные дома 6-12 этажей, с кадастровым номером 
40:26:000030:114 площадью 2882 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка, почтовый адрес ориентира: г. Калуга, ул. Кубяка, д. 11а.

Ограничения использования земельного участка: в состав арендуемого земельного участка входят 
земельный участок площадью 30 кв. м – охранная зона канализации и площадью 26 кв. м - охранная зона 
водопровода.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: определяются на этапе 
архитектурно-строительного проектирования в соответствии с градостроительным регламентом, установ-
ленным Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», утвержденными 
решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 (приложение № 4 к аукционной докумен-
тации - Градостроительный план земельного участка, утвержденный постановлением Городской Управы 
города Калуги от 16.06.2015 № 7290-пи).

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоотведения: в районе земельного участка отсутствует резерв мощности, 
вследствие отсутствия свободной мощности (пропускной способности сетей и сооружений), соответственно 
для подключения строящегося объекта необходимо будет выполнить ряд мероприятий, направленных на 
увеличение свободной мощности сетей водоснабжения и водоотведения (письмо ГП «Калугаоблводоканал» 
от 02.06.2015 № 11);

- к сетям теплоснабжения: технической возможности обеспечить теплоснабжение объекта капитального 
строительства не имеется в связи с дефицитом тепловой мощности на котельной, расположенной в радиусе 
эффективного теплоснабжения (письмо МУП «Калугатеплосеть» от 17.06.2015 № 3013).

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Осмотр земельного участка на местности производится заявителем по согласованию с уполномоченным 

органом, тел. 8 (4842) 55 13 35.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 1 911 000 руб.
11. Шаг аукциона: 57 330 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 955 500 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указа-

нием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения 

о задатке.
Задаток перечисляется на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, 

БИК 042908001, ОКТМО 29701000, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с –, в поле 
получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества Калужской об-
ласти л/с 20735А89840) КБК 00000000000000000000 (указать в назначении платежа ДК 0000000, задаток 
на участие в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, а именно не позднее 28 июля 2015 г. 

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформленная 
в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, скреплены 

печатью заявителя (для юридического лица) и подписаны заявителем (или его представителем). Все до-
кументы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и ис-
правления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, 
содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение 
факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна 
быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный 
реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной 
власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю 

в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостовер-
ных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими 
федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный 
участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, явля-
ющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола. 

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или единственным при-
нявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им проекта договора, но не 
ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор аренды земельного участка заключается – лицо, подавшее единственную заявку на 
участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона или единственный при-
нявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими договора аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного участка, 
являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в соответствии с п. 
13,14 или 20 ст.39.12 Земельного Кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него по ис-
течении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные действу-
ющим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды 
земельного участка, Градостроительным планом земельного участка, а также иными, находящимися в рас-
поряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту 
приема заявок и на сайтах: www.admoblkaluga.ru, www.torgi.gov.ru,. www.kaluga-gov.ru. Контактный теле-
фон:                   (4842) 56 59 75.

II. Условия участия в аукционе и оформление его результатов.
1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона 

срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указа-

нием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложение № 1);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя представляется надлежащим образом оформленная 

доверенность. 
Заявитель заполняет опись представленных документов (Приложение № 2).
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема 

заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
2. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен 

содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукцио-
на, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в 
аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. 

3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение 
об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании 
участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

4. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукци-
она, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка (Приложение № 3). При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несо-
стоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, в котором указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем 

предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, 

место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы).
7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети 

«Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
8. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной 

арендной платы за земельный участок.
9. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присут-

ствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения 
о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

10. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие 
в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном побе-
дителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в 
аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не до-
пускается заключение указанного договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте.

11. Организатор аукциона по решению уполномоченного органа вправе объявить о проведении повтор-
ного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку 
на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный при-
нявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора 
аренды земельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанный договор 
(при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

12. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю 
аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, ор-
ганизатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал 
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предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
13. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 

предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, 
этот участник не представил в уполномоченный орган подписанный им договор, организатор аукциона по 
решению уполномоченного органа вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться 
земельным участком иным образом в соответствии с настоящим Кодексом.

III. Порядок проведения аукциона.
1. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона месте, в соответствующие 

день и час.
2. Проведение аукциона осуществляется в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик земельного 

участка и начального размера ежегодной арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки (участник может пользоваться только 

одной карточкой во время проведения процедуры аукциона), которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начального размера арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, 
если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы;

г) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего 
размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы аук-
ционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии 
с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным 
аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аук-
циона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, 
номер карточки которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, называет размер арендной платы и номер карточки победителя аукциона, а также иного 
участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о размере арендной платы.

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 30 июля 2015 г. на право заключения договора аренды земельного участка 

из земель населенных пунктов с разрешенным использованием: многоквартирные дома 6-12 этажей, с 
кадастровым номером 40:26:000030:114 площадью 2882 кв. м, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: г. Калуга, ул. Кубяка, д. 11а.

Заявитель____________________________________
(ФИО заявителя – физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)
__________________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя – юридического лица, его место нахождения)
________________________________________________________________________

в лице_________________________________ ______, действующего на основании__________________
               (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)
Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка:
Счет заявителя_______________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) _____________________________________________________
Наименование банка______________________________________________________________________
Местонахождение банка___________________________________________________________________
ИНН (банка) _______________КПП (банка) ________________БИК __________________ 

к/с________________________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, разме-

щенном на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды земельного участка в течение 

30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, указанных в извещении о проведении аук-
циона, а также внести арендную плату за земельный участок в порядке и сроки, определенные договором.  

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка нести имущественную ответ-
ственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет обеспечения арендной платы за земельный 
участок.

Заявитель осведомлен о том, что  выставляемое на аукцион право заключения договора аренды зе-
мельного участка продается на основании постановления Городской Управы города Калуги от 21.04.2015 
№ 4726-пи (в ред. постановления от 09.06.2015 № 7083-пи) и согласен с тем, что организатор аукциона 
не несет ответственности за ущерб, который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также 
приостановлением организации и проведения аукциона, в случае, если данные действия осуществлены 
во исполнение поступившего от уполномоченного органа решения об отмене аукциона,  а также в иных 
случаях, предусмотренных федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.

______________________________________________                                  _____________________________
   Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                подпись
Фамилия Имя Отчество (полностью)                                        М.П.              (необходимо указать реквизиты до-

веренности,                                                                                                        в случае подачи заявки представителем)
                                                                                                               «______ » __   2015 г.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(заполняется организатором торгов)

Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»______________________2015 г.

Подпись лица, принявшего заявку_________ (_________________________________)
   

Приложение № 2
ОПИСЬ  ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ для участия в аукционе 30 июля 2015 г.
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов с разрешенным 

использованием: многоквартирные дома 6-12 этажей, с кадастровым номером 40:26:000030:114 площадью 
2882 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: г. Калуга, ул. Кубяка, д. 11а.

Заявитель _________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица)

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

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

   

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

заявки представителем)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
(заполняется организатором торгов)
 Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял____________ /________________________/
                                                                                             (подпись)         М.П.                                                                 

 «_____»________2015 г.                                                
Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________2015 г. 
Основание отказа ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
 Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона 
_________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                             М.П.                                                                                                                         

Приложение № 3
     ПРОЕКТ      

ДОГОВОР аренды находящегося в муниципальной  собственности земельного участка для строи-
тельства многоквартиного дома 6-12 этажей   

г. Калуга     №      от    
На основании протокола от _______________№ 2 об итогах проведения аукциона (реестровый номер 

торгов: ______________) Бюджетного специализированного    учреждения  «Фонд имущества Калужской 
области», действующего на основании договора от 27.01.2015 по оказанию услуг по организации и прове-
дению торгов по  продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков (далее – аукцион), Город-
ская Управа города Калуги, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице  председателя комитета 
земельных отношений управления строительства и земельных отношений города Калуги Грачева Виталия 
Владимировича, действующего  на основании распоряжения Городского Головы городского округа   «Город  
Калуга»   от  19.07.2007 № 6748-р   «О  наделении  правом  подписи», доверенности Городской Управы города 
Калуги от 03.04.2015 № 01/73-15-д  и  ___________________,  именуемое (ый)  в дальнейшем «Арендатор», 
в лице _____________________, действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. «Арендодатель» предоставляет, а «Арендатор» принимает в аренду земельный участок, находящийся 

в муниципальной собственности, из состава земель населенных пунктов площадью 2882 кв.м с кадастро-
вым номером 40:26:000030:114 для строительства многоквартирного дома 6-12 этажей по адресу: г.Калуга, 
ул.Кубяка, д.11а (Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., г.Калуга, ул.Кубяка, д.11а в границах, указанных в кадастровых 
паспортах, копия которых прилагается к настоящему Договору (Приложение № 1).

1.2. На Участке отсутствуют объекты недвижимого имущества.
1.3. В состав арендуемого земельного участка входят: земельные участки площадью 30 кв. м и 26 кв. 

м - охранные зоны канализации и водопровода. .
(памятники, уникальные природные объекты, опоры ЛЭП, створные знаки и т.д.)
1.4. Ограничения по использованию земельного участка: земельные участки площадью 30 кв. м и 26 кв. 

м обременены правами третьих лиц производить ремонтные работы. 
1.5. Обременения в отношении земельного участка: не имеется.
1.6. Данное описание земельного участка является исчерпывающим.
2. СРОК ДОГОВОРА.
2.1. Срок аренды земельного участка устанавливается сроком на 10 лет.
2.2. Стороны распространяют действие настоящего договора на отношения фактически сложившиеся 

с даты его подписания.
2.3. Договор, заключенный на срок более одного года подлежит государственной регистрации в Управ-

лении Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области. 
3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ.
3.1. Размер арендной платы соответствует максимальному размеру арендной платы, предложенному 

Победителем торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе-
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков.

3.2.  Арендная плата является годовой платой. Размер арендной платы за календарный год соответствует 
размеру начальной цены аукциона и составляет по итогам аукциона.

3.3. Арендная плата вносится «Арендатором» путем перечисления на соответствующий расчетный счет, 
указываемый «Арендатору» «Арендодателем» в Договоре, либо в ежегодном расчете арендной платы. 

Арендная плата за земельный участок вносится следующим образом: за I квартал – до 1 апреля, за II 
квартал – до 1 июля, за III квартал – до 1 октября, за IV квартал – до 25 декабря текущего года.

В случае, если расчет арендной платы произведен позднее 10 числа месяца, предшествующего ближай-
шему сроку оплаты, срок оплаты переносится на следующий установленный срок.

В случае заключения договора аренды после 10 декабря текущего года, срок оплаты арендной платы за 
текущий год переносится на 1 апреля последующего года.

3.4. Арендная плата за землю вносится «Арендатором» на соответствующий расчетный счет, указываемый 
«Арендатору» уполномоченным органом.

3.5. Арендная плата за земельный участок вносится по каждому договору аренды отдельно, с обязатель-
ным указанием в платежном документе номера договора аренды.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
4.1. «Арендодатель» имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не в соот-

ветствии с видом его разрешенного использования, а также при использовании способами, приводящими к 
его порче, при не внесении арендной платы более чем два раза подряд, в случае нарушения «Арендатором» 
других условий Договора, в случае реквизиции земельного участка

 4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра 
на предмет соблюдения условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, включая упущенную выгоду, причиненных ухудшением качества земли, 
экологической обстановки и архитектурно-планировочного облика на арендуемом земельном участке в 
результате хозяйственной деятельности «Арендатора», а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации. 

4.1.4. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель «Арендатором».
4.1.5. Вносить в договор необходимые изменения и дополнения в случае внесения таковых в действую-

щее законодательство Российской Федерации, законодательство Калужской области, а также нормативные 
правовые акты органов местного самоуправления путем заключения дополнительных соглашений к Договору.

4.1.6. По истечении срока аренды оценивать состояние земельного участка, его пригодность для ис-
пользования по виду разрешенного использования и принимать его по акту. 

4.2. «Арендодатель» обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать «Арендатору» Участок по акту приема-передачи (приложение № 2).
4.2.3. Передать «Арендатору» земельный участок в состоянии, соответствующем условиям настоящего 

Договора.
4.2.4. Предоставлять по письменному запросу «Арендатора» реквизиты (в случае их изменения) для 

оплаты арендной платы и неустойки (пени) за ненадлежащее исполнение условий Договора 
4.3. «Арендатор» имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. При условии уведомления «Арендодателя» сдавать участок в субаренду (поднаем).
4.3.3. При аренде земельного участка на срок более чем пять лет, передавать свои права и обязанности 

по договору аренды (перенаем) третьему лицу без согласия «Арендодателя» при условии его уведомления, 
с учетом особенностей порядка уведомления, указанных в пункте 4.4.10 Договора.

4.4. «Арендатор» обязан: 
4.4.1.В установленные п. 3.3 Договора сроки оплачивать арендную плату.
4.4.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.3. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и видом разрешенного ис-

пользования. 
4.4.4. Обеспечить «Арендодателю» (его законным представителям), представителям органов государ-

ственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Письменно сообщить «Арендодателю» не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобож-

дении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.6. В течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания договора и (или) изменений к нему, 

передать его (их) на государственную регистрацию в Управлении Федеральной службе государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Калужской области, если Договор заключен на срок 1 (один) год и более.

4.4.7. Выполнять работы по благоустройству земельного участка и прилегающих к нему территорий.
4.4.8. Осуществлять строительство в соответствии с разрешенным использованием земельного участка, 

только с согласия «Арендодателя» и при наличии соответствующей разрешительной документации, с со-
блюдением санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов.

4.4.9. В случае продажи объекта недвижимости или его части или ином его отчуждении, находящегося 
на земельном участке, арендуемом по данному Договору, «Арендатор» обязан письменно уведомить об 
этом «Арендодателя» в пятидневный срок со дня государственной регистрации сделки отчуждения объ-
екта недвижимости.  

4.4.10. В случае передачи своих прав и обязанностей по договору аренды третьему лицу, в том числе 
передачи арендных прав в залог и внесения в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товари-
ществ или обществ, либо паевого взноса в производственный кооператив, письменно, в течении десяти дней 
с момента передачи прав, уведомить об этом «Арендодателя» с указанием наименования и реквизитов 
лица, к которому перешли права, даты их перехода и правовых оснований передачи прав и обязанностей 
третьим лицам с приложением подтверждающих документов.

4.4.11. Письменно в десятидневный срок уведомить «Арендодателя» об изменении реквизитов юриди-
ческого лица – для юридических лиц; данных государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя – для индивидуальных предпринимателей; паспортных данных, места регистрации и 
места фактического проживания – для физических лиц.

4.4.12. Выполнять иные требования, предусмотренные Земельным Кодексом РФ и другими норматив-
но-правовыми актами.

4.5.   «Арендатор» не вправе:
4.5.1. Нарушать существующий водоток и менять поперечный профиль земельного участка без разре-

шения уполномоченных органов.
4.5.2. Нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся или проходящие через земельный 

участок, а также занимать коридоры прохождения инженерных сетей и коммуникаций временными или 
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капитальными зданиями, строениями и сооружениями без согласования в установленном законом порядке.
4.5.3. Использовать возведенные здания, строения, сооружения до ввода объекта в эксплуатацию.
4.5.4. Допускать действия, приводящие к ухудшению экологической обстановки на арендуемом земель-

ном участке и прилегающих к нему территориях. 
4.5.5. Нарушать права других смежных землепользователей. 
4.6. «Арендодатель» и «Арендатор» имеют иные права и несут иные обязанности, установленные зако-

нодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной власти 
Калужской области и органами местного самоуправления.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодатель-

ством Российской Федерации.
5.2. В случае нарушения срока внесения арендной платы «Арендатор» выплачивает «Арендодателю» 

пеню из расчета 0,1% от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки.
5.3. При превышении сроков строительства применяются повышающие коэффициенты к арендной плате 

устанавливаемые нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 
5.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств 

непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнут по требованию «Арендодателя» по решению суда на основании и в 

порядке, установленном гражданским законодательством РФ, а также в одностороннем порядке в случаях, 
указанных в пунктах 4.1.1 и 4.4 при условии письменного уведомления «Арендатора» посредством почтовой 
связи по месту его государственной регистрации или фактического нахождения.

6.3.   При прекращении Договора «Арендатор» обязан вернуть «Арендодателю» Участок в надлежащем 
состоянии

6.4. С момента возникновения у «Арендатора» права собственности на земельный участок, ранее дей-
ствующий правовой режим и данный Договор аренды земельного участка утрачивают силу.

6.5. Договор субаренды и перенайма земельного участка, заключенный на срок более 1 (одного) года 
подлежит государственной регистрации в Управлении Федеральной службе государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Калужской области и направляется «Арендодателю» для последующего учета.

6.6. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия Договора.
6.7. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает свое 

действие.
6.8. Расходы по государственной регистрации Договора в случае его заключения на срок более одно-

го года, изменений и дополнений к нему, а также соглашений о расторжении Договора возлагаются на 
«Арендатора».

6.9. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
6.10.  Внесение изменений в заключенный по результатам аукциона или в случае признания аукциона 

несостоявшимся с лицами, указанными в пункте 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ, договор аренды земель-
ного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в части изменения видов 
разрешенного использования такого земельного участка не допускается.

6.11. В соответствии со ст.39.6 ЗК РФ арендатор земельного участка не имеет право на заключение нового 
договора аренды по истечении срока действия договора.  

7. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ.
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации в Арбитражном суде Калужской области.
8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

«Арендодатель»                  «Арендатор»

Городская Управа города Калуги 

Юридический адрес:  

ИНН / КПП 
Р/с 
К.с

248600, г. Калуга, ул. Кутузова, 2/1

Председатель комитета земельных отношений   управления  строитель-
ства и земельных отношений города Калуги    

Генеральный директор 

 ___________________ В.В. Грачев
                       М.П.                                  

_____________________ 

Приложения к Договору: 
№1. Кадастровый паспорт Участка.
№2. Акт приема-передачи земельного Участка»

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от22.06.2015                                                                                                                  №7687-пи
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 04.03.2015 № 2737-
пи «Об утверждении перечня объектов капитального ремонта многоквартирных домов на 2015 

год и плановый период 2016 и 2017 годов, финансируемых за счет бюджета муниципального 
образования «Город Калуга»

На основании статей 36, 38 Устава муниципального образования «Город Калуга», статьи 65 Жилищного 
кодекса РФ, решения Городской Думы города Калуги от 04.12.2014 № 159 «О бюджете муниципального об-
разования «Город Калуга» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», в соответствии с муниципаль-
ной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения 
муниципального образования «Город Калуга», утвержденной постановлением Городской Управы города 
Калуги от 13.12.2013 № 410-п, подпунктом 18.1.38 пункта 18 распоряжения Городской Управы города Калуги 
от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи», в целях исполнения обязательств, возникших в 
соответствии со ст.16 Закона РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской 
Федерации», в целях обеспечения проведения капитального ремонта многоквартирных домов, жилых по-
мещений, входящих в состав муниципального жилищного фонда ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 04.03.2015 № 
2737-пи «Об утверждении перечня объектов капитального ремонта многоквартирных домов на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов, финансируемых за счет бюджета муниципального образования «Город 
Калуга» (далее - постановление).

1.1. Изложить приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению  к настоящему 
постановлению.

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, производить за 
счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования «Город Калуга» по 
управлению жилищно-коммунального хозяйства города Калуги.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Начальник управления жилищно- коммунального хозяйства города Калуги   С.В.СТРУЕВ.

 Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги  от 22.06.2015 № 7687-пи 
  

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА 2015 ГОД И 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ, ФИНАНСИРУЕМЫХ  ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ«ГОРОД КАЛУГА»

№ 
п/п

Адрес объекта Наименование работ Ед.изм Объем  Ориентир. стои-
мость, руб. 

1 2 3 4 5 6
ИТОГО: 188164503,09
в т.ч.

I Ремонт внутренних инже-
нерных систем

1 ул.Суворова,54 Замена системы электроснабжения п.м. 2740 487585,44

2 ул.Майская,3 капитальный ремонт системы электроснабже-
ния (замена ВРУ)

п.м. 219 205624,39

3 ул.Комсомольская, 5 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 210 324635,00

4 ул.Комсомольская, 5 Замена системы канализации по подвалу п.м. 72 75016,00

5 ул.Никитина, 72 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 52 45488,00

6 ул.Достоевского, 37 Замена системы канализации п.м. 20 16709,97
7 ул.Дубрава, 12 Замена системы ХВС п.м. 84 67814,35
8 ул.Комсомольская, 5 Замена системы ХВС п.м. 684083,76
9 ул.Мелиораторов, 17 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 59 69956,44

10 ул.С.Щедрина,64 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 122,2 91104,26

11 ул.Генерала Попова, 5 Замена системы ГВС п.м. 225 210384,77

12 ул.Генерала Попова, 5 Замена системы ХВС п.м. 172 235707,41
13 ул.Генерала Попова, 7 Замена системы ГВС п.м. 92 281608,22
14 ул.Генерала Попова, 7 Замена системы ХВС п.м. 95 249562,26
15 ул.Генерала Попова, 9 Замена системы ГВС п.м. 92 281608,22
16 ул.Генерала Попова, 9 Замена системы ХВС п.м. 192 221949,30
17 ул.С.Щедрина,64 Ремонт системы электроснабжения п.м. 260 323117,04

18 ул.С.Щедрина,64 Ремонт системы центрального отопления п.м. 143,2 244160,88

19 ул.Дубрава, 1 а Замена системы канализации 29361,92
20 ул.Дубрава, 1 а Замена системы ХВС 112681,16
21 пер.Воинский, 1 Замена системы центрального отопления п.м. 515 910426,64

22 ул.Комсомольская, 5 Замена системы электроснабжения п.м. 1100 1020100,24

23 ул.Болдина, 9 Замена системы электроснабжения п.м. 259 241550,72

24 ул.С-Щедрина,д.39 Замена системы центрального отопления 130774,18

25 ул.С-Щедрина,24,корп,2 Замена системы центрального отопления 279666,47

26 ул.Знаменская,61 замена системы центрального отопления 146258,32

27 ул.Кутузова, д. 31, корп.2 Замена системы канализации по подвалу п.м. 232 297737,60

28 ул.Кутузова, д.31, корп.1 Замена системы канализации по подвалу п.м. 248 249980,64

29 ул.Декабристов,7 кв.3 Ремонт системы центрального отопления и ХВС 60486,66

30 ул.Вилонова,17 Замена системы центрального отопления и ХВС 118766,05

31 пер.Гостинорядский, д. 5 Ремонт внутридомовых инженерных систем 
канализации и ХВС

п.м. 52,57 167158,32

32 ул.С.Щедрина,24,корп,2 Замена центрального отопления 279666,47
33 ул.Знаменская,61 Ремонт системы центрального отопления 282228,15

34 пер.С.Щедрина,13 Замена системы центрального отопления 302671,92

35  ул.С.Щедрина,48  Замена системы центрального отопления 520191,68

36 ул.Воскресенская,6 Ремонт системы электроснабжения 25879,42

37 ул.Воскресенская,6 Замена системы канализации 85708,62
38 ул.С.Щедрина,48 Замена инженерных систем канализации 76660,38

39 ул.Учхоз д.3 кв 10 ремонт системы отопления 74826,85
40 п.Мирный, д.9, кв.6 замена системы отопления 86740,30
41 п.Мирный, д.9, кв.9 замена системы отопления 99509,61
42 п.Мирный, д.9, кв.11 замена системы отопления 99653,18
43 п.Мирный, д.9, кв.12 замена системы отопления 92586,38
44 п.Мирный, д.9, кв.4 замена системы отопления 92068,65
45 ул.Декабристов д.12 кв.6 замена системы ХВС 12000,00
46 ул.Декабристов д.12 кв. 7 замена инженерных систем отопления 22166,30

47 п.Мирный д.14 кв.4 замена системы отопления 71404,16
48 п.Муратовский Щебзавод 

14 кв.1
ремонт системы отопления 80000,00

49 ул.Знаменская,59 Замена системы центрального отопления 157306,71

50 ул.Московская,298 Замена электрического котла отопительного 
(2-го подъезда)

73872,78

51 ул.Московская,298 Замена электрического котла отопительного 
(1-го подъезда)

77997,26

52  ул.С.Щедрина,48 замена инженерных систем ХВС 226108,71
53  ул.К.Либкнехта,15 Замена системы центрального отопления 179589,23

54  ул.Луначарского,30 замена системы центрального отопления 247882,37

55  ул.С.Щедрина,6 замена системы центрального отопления 295218,86

56  ул.В.Никитиной,47 Замена системы отопления по подвалу 757915,19

57  ул.Академика Королева,43 Ремонт системы центрального отопления 350000,00

58  ул.Болдина,16 Ремонт системы центрального отопления 250000,00

59  ул.Болдина,14 Ремонт системы центрального отопления 200000,00

60  ул.Болдина,20 Ремонт системы центрального отопления 320000,00

61  ул.Болдина,6 Ремонт системы центрального отопления 210000,00

62  ул.Болдина,8 Ремонт системы центрального отопления 210000,00

63  ул.Болдина,10 Ремонт системы центрального отопления 230000,00

64  ул.Вишневского,д.19,
корп.1 

Ремонт системы центрального отопления 400000,00

65  ул.Вишневского,д.19,
корп.2 

Ремонт системы центрального отопления 400000,00

66  ул.Ленина,100 Ремонт системы центрального отопления 440000,00

67  пер.Воскресенский,7 Ремонт системы центрального отопления 200000,00

68  пер.Воскресенский,2а Ремонт системы центрального отопления 270000,00

69  ул.Глаголева,22 Ремонт системы центрального отопления 270000,00

70  ул.Гоголя,1 Ремонт системы центрального отопления 730000,00

71  ул.Дзержинского,25 Ремонт системы центрального отопления 230000,00

72  ул.С.Щедрина,91 Ремонт системы центрального отопления 470000,00

73  ул.Достоевского,25 Ремонт системы центрального отопления 230000,00

74  ул.Московская,18 Ремонт системы центрального отопления 550000,00

75  ул.Карпова,15 Ремонт системы центрального отопления 200000,00

76  ул.Карпова,19 Ремонт системы центрального отопления 210000,00
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77  ул.Карпова,17 Ремонт системы центрального отопления 200000,00

78  ул.Кирова,92б Ремонт системы центрального отопления 230000,00

79  ул.Кирова,57в Ремонт системы центрального отопления 230000,00

80  ул.Кирова,96 Ремонт системы центрального отопления 240000,00

81  ул.Кирова,98 Ремонт системы центрального отопления 740000,00

82  ул.Кирова,13 Ремонт системы центрального отопления 380000,00

83  ул.Кирова,11 Ремонт системы центрального отопления 310000,00

84  ул.Кутузова,24а Ремонт системы центрального отопления 250000,00

85  ул.Кутузова,10 Ремонт системы центрального отопления 220000,00

86  ул.Ленина,107 Ремонт системы центрального отопления 270000,00

87  ул.Линейная,18 Ремонт системы центрального отопления 210000,00

88  ул.Набережная,3 Ремонт системы центрального отопления 200000,00

89  пер.Линейный,8 Ремонт системы центрального отопления 200000,00

90  ул.Линейная,11 Ремонт системы центрального отопления 220000,00

91  ул.Никитина,89а Ремонт системы центрального отопления 260000,00

92  ул.Октябрьская,6 Ремонт системы центрального отопления 720000,00

93  пл.Победы,5 Ремонт системы центрального отопления 850000,00

94  пер.Поселковый,4 Ремонт системы центрального отопления 200000,00

95  ул.Путейская,7 Ремонт системы центрального отопления 380000,00

96  ул.Пухова,40 Ремонт системы центрального отопления 220000,00

97  ул.Пухова,34,корп.1 Ремонт системы центрального отопления 300000,00

98  ул.С.Щедрина,79а Ремонт системы центрального отопления 400000,00

99  ул.С.Щедрина,77а Ремонт системы центрального отопления 240000,00

100  ул.С.Щедрина,22а Ремонт системы центрального отопления 210000,00

101  ул.Суворова,112 Ремонт системы центрального отопления 290000,00

102  ул.Телевизионная,27 Ремонт системы центрального отопления 200000,00

103  перТруда,4,корп.3 Ремонт системы центрального отопления 230000,00

104  перТруда,4,корп.4 Ремонт системы центрального отопления 230000,00

105  ул.Турынинская,3 Ремонт системы центрального отопления 380000,00

106  ул.Чехова,7 Ремонт системы центрального отопления 760000,00

107  ул.Воронина,10 Замена системы холодного водоснабжения 112681,16

108  ул.Воскресенская,6,кв.13 Ремонт системы электроснабжения 25879,42

109  ул.Воскресенская,6,кв.13 Замена системы канализации 85708,62
110  ул.Калинина,15 Обследование строительных конструкций и 

инженерных систем
2310,06

111  ул.Пролетарская,116 Обследование строительных конструкций и 
инженерных систем

2310,06

112  ул.С.Щедрина,24,корп.6 Замена инженерных систем отопления 156854,49

Всего: 28726661,62

II Ремонт кровли
113 ул.Дубрава, 1 а Ремонт шиферной кровли кв.м. 197 337922,36
114 ул.Гурьянова, 10, корп.1 Ремонт мягкой кровли кв.м. 659 532417,18
115 ул.Чичерина, 30 Ремонт шиферной кровли кв.м. 722 386427,58
116 ул.Глаголева, 36 Ремонт металлической кровли кв.м. 974,5 1088376,54
117 ул.Суворова, 96, корп.2 Ремонт шиферной кровли кв.м. 117,9 131168,80
118 ул.Глаголева, 48 Ремонт шиферной кровли кв.м. 692 350029,30
119 ул.Телевизионная, 43 Ремонт шиферной кровли кв.м. 646 324228,16
120 ул.Кутузова, д.31, корп.1 Ремонт мягкой кровли кв.м. 643,2 551954,44
121 ул.В.Андриановой, 26 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1037 695963,00
122 ул.Калинина, 15 Ремонт мягкой кровли кв.м. 1010 862837,24
123 ул.К.Либкнехта, 42а,кв.5 замена оконных блоков в квартире 22601,00

124 ул.К.Либкнехта, 42 а Ремонт шиферной кровли кв.м. 354 196689,07
125 1-й пер.Пестеля, 27 Ремонт шиферной кровли кв.м. 692 398972,84
126 Грабцевское шоссе, 40 Ремонт шиферной кровли кв.м. 660 437201,80
127 ул.Ленина, 107 Ремонт шиферной кровли кв.м. 465 524803,47
128 ул.Глаголева, 12 Ремонт шиферной кровли кв.м. 623 458160,96
129 пер.Малый, 3 Ремонт мягкой кровли кв.м. 657,3 733725,18
130 ул.Врубовая, 45 Ремонт мягкой кровли кв.м. 875,7 840145,84
131 ул.Дзержинского, 92 а Ремонт шиферной кровли кв.м. 686,7 435479,00
132 пер.Воскресенский, 6 Ремонт шиферной кровли кв.м. 76 59727,62
133 тер.Стекольного завода, 8 Ремонт шиферной кровли кв.м. 368 191779,23
134 ул.Новая, 6 Ремонт мягкой кровли кв.м. 572 640970,10
135 д.Шопино,ул.Молодеж-

ная, 3
Ремонт мягкой кровли кв.м. 488,4 387255,94

136 д.Шопино,ул.Молодеж-
ная, 6

Ремонт мягкой кровли кв.м. 488,4 386946,78

137 д.Шопино,ул.Централь-
ная, 16

Ремонт мягкой кровли кв.м. 684,0 474994,84

138 д.Шопино,ул.Школьная, 6 Ремонт мягкой кровли кв.м. 495,0 353833,62
139 ул.Билибина, 2 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 1217,8 1751645,00
140 д.Колюпаново, 1 Ремонт шиферной кровли кв.м. 336,0 192862,74
141 д.Колюпаново, 2 Ремонт шиферной кровли кв.м. 392,0 224576,42
142 д.Колюпаново, 29 Ремонт мягкой кровли кв.м. 396,0 328044,72
143 ул.Подвойского, 27 Ремонт мягкой кровли кв.м. 1078,0 961591,44
144 ул.С.Щедрина,81 Ремонт кровли кв.м. 1003,0 1411494,76
145 ул.Поле Свободы, 36 ремонт дымовентиляционных труб 262237,00

146 ул.Поле Свободы, 20а Ремонт крыши кв.м. 379,8 198980,85
147 ул.Кирова, 98 Ремонт шиферной кровли кв.м. 971,8 1688479,96
148 ул.Глаголева, 14 Ремонт шиферной кровли кв.м. 647 404537,81
149 ул.Тельмана, 16 Ремонт крыши кв.м. 470,0 1526306,84
150 ул.Пухова,43,корп.2 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1212,0 1614952,72
151 ст.Тихонова Пустынь, ул. 

Советская, 7
Ремонт кровли кв.м. 450,8 741006,65

152 ул.Телевизионная, 4 Ремонт межпанельных швов 418335,94
153 ул.Тарутинская,188 Ремонт крыши 911905,13
154 ул.Телевизионная,4 Ремонт межпанельных швов 418335,94
155 ул.Гурьянова,59,корп.2 Ремонт кровли 650963,55
156 ул.Вишневского,19,корп.1 Ремонт кровли 2520217,33
157 ул.Вишневского,19,корп.2 Ремонт кровли 2479621,23
158 ул.Поле Свободы,24 Обследование строительных конструкций и 

инженерных систем
2310,06

159 ул.Поле Свободы,30 Обследование строительных конструкций и 
инженерных систем

2310,06

160 ул.Телевизионная,37 Обследование строительных конструкций и 
инженерных систем

2310,06

161 ул.Поле Свободы,38 Обследование строительных конструкций и 
инженерных систем

2310,06

162 ул.Поле 
Свободы,131а,корп.3

Обследование строительных конструкций и 
инженерных систем

2310,06

163 ул.Телевизионная,35 Обследование строительных конструкций и 
инженерных систем

2310,06

164 ул.Телевизионная,55 Обследование строительных конструкций и 
инженерных систем

2310,06

Всего: 30526878,34

Проектные работы
165 ул.Дубрава, 1 а Разработка ПСД на замену системы электро-

снабжения
43833,06

166 ул.Школьная,9,кв.13 капитальный ремонт квартиры 295855,19
167 ул.Комсомольская, 5 Разработка ПСД на замену системы электро-

снабжения
126891,48

168 с.Муратовский щебза-
вод, 12

Разработка ПСД на устройство газоходов 26705,59

169 с.Муратовский щебза-
вод, 20

Разработка ПСД на устройство газоходов 26679,72

170 п.Мирный, 23 Разработка ПСД на устройство газоходов 226805,80

171 п.Мирный, 23 а Разработка ПСД на устройство газоходов 26671,40

172 с.Муратовка, 
ул.Железнодорожная, 8 а

Разработка ПСД на устройство газоходов 32954,06

173 с.Муратовка, 
ул.Железнодорожная, 4

Разработка ПСД на устройство газоходов 26691,92

174 ул.Энергетиков, 5 Разработка ПСД на устройство газоходов 17395,98

175 ул.Энергетиков, 6 Разработка ПСД на устройство газоходов 17388,55

176 ул.Энергетиков, 7 Разработка ПСД на устройство газоходов 17383,50

177 ул.Дальняя, 21 Обследование строительных конструкций 
жилого дома (фундамента, стен, перекрытий, 
инженерных сетей, лестничных клеток, фасада)

141885,56

178 пер.Вагонный, 8 Обследование перекрытия 22154,52

179 ул.Баумана, 37/39 Обследование несущих строительных конструк-
ций (фундамента, кровли, перекрытия, стен)

123245,34

180 ул.Центральная, 16 Обследование строительных конструкций 133482,00

181 1-й пер.Карьерный, 2 Разработка ПСД на замену чердачного пере-
крытия

24064,00

182 ул.Подвойского, 33, 
кв.13,17

Обследование несущих конструкций           ( 
стеновых панелей, кровли)

26083,12

183 ул.Глаголева, 8 Обследование балконных плит шт 26 67969,18

184 ул.С.Щедрина,64 Обследование несущих конструкций (кровля, 
фасад)

47038,34

185 ул.Воронина, 19 Обследование строительных конструкций 27161,00

186 ул.Телевизионная, 7 Разработка ПСД 44400,00
187 ул.Московская, д.125, кв.1 Капитальный ремонт квартиры № 1 (полы, 

перегородки)
кв.м. 196452,00

188 ул.С.Щедрина,127 Обследование несущих конструкций после 
пожара

96601,88

189 пер.Вагонный, 8 обследование строительных конструкций 38415,82

190 ул.Воронина, 10 Обследование строительных конструкций 37469,72

191 ул.Достоевского, 48 Обследование строительных конструкций (фун-
даменты, стены, лестницы, полы, перекрытие, 
крыша)

100778,01

192 ул.Московская, 193, корп.2 Разработка ПСД на замену системы вентиляции 41755,98

193 ул.Первомайская, 24 Обследование строительных конструкций жи-
лого дома (фундаменты, стены, перегородки, 
полы, перекрытие, крыша)

70693,39

194 ул.Телевизионная, 47 Обследование строительных конструкций (фун-
даменты, стены, перегородки, лестницы, полы, 
перекрытие, крыша)

124251,86

195 ул.Карпова,5 обследование строительных конструкций ( 
фундаменты, стены, перекрытия, лестницы, 
крыша, кровля)

160677,33

196 ул.Путейская,4 Обследование строительных конструкций ( 
фундаменты, стены, перекрытия, лестницы, 
крыша, кровля)

126892,60

197 ул.Набережная, 31а Обследование строительных конструкций (фун-
даменты, стены, перекрытие, крыша, кровля)

147710,00

198 ул.Бутома, 3, кв.20 Обследование перекрытия 6056,94
199 ул.Глаголева, 48 Обследование строительных конструкций (фун-

даменты, стены, перегородки, лестницы, полы, 
перекрытие, крыша)

122140,48

200 ул.Телевизионная, 8 Обследование строительных конструкций (фун-
даменты, стены, перегородки, лестницы, полы, 
перекрытие, крыша)

137171,73

201 пер.Воскресенский, 31 Обследование строительных конструкций 100000,00

202 ул.Георгиевская, 21 Обследование строительных конструкций 
(фундаменты, стены, перегородки, полы, пере-
крытие, крыша)

47712,70

203 пер.Строительный, 4 Обследование строительных конструкций 
(фундаменты, стены, перегородки, полы, пере-
крытие, крыша)

85288,34

204 ул.Баумана, 35 Обследование строительных конструкций 117474,77

205 ул.Московская, 48 Обследование строительных конструкций( 
фундаменты, стены, перекрытия, лестницы, 
крыша, кровля)

152693,34

206 ул.Тракторная, 12 Разработка ПСД на ремонт перекрытия, крыши 
и кровли

22450,68

207 ул.Подвойского, 5 Обследование строительных конструкций (фун-
даменты, стены, покрытие, кровля)

77349,87

208 ул.Пролетарская, 40 Разработка ПСД на утепление стен 43412,58

209 ул.Путейская,8 обследование строительных конструкций ( 
фундаменты, стены, перекрытия, лестницы, 
крыша, кровля)

126899,82
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210 пер.Гостинорядский, 6/9 Обследование строительных конструкций (фун-
даменты, стены, покрытие, кровля)

97596,20

211 ул.Декабристов,7 кв.3 Разработка ПСД на ремонт системы газоснаб-
жения и отопления

5575,62

212 ул.С.Щедрина,24,корп,4 Обследование строительных конструкций 65265,43
213 ул.Глаголева,9 Обследование строительных конструкций 3028,55
214 ул.Тельмана,10 Обследование строительных конструкций 3028,55
215 ул.Кирова,43 Обследование строительных конструкций 3028,55
216 ул.Пл.Победы,1 Обследование строительных конструкций 3028,55
217 ул.Глаголева,6 Обследование строительных конструкций 3028,55
218 ул.Пл.Победы,5 Обследование строительных конструкций 3028,55
219 ул.Знаменская,4,корп1 Обследование строительных конструкций 3028,55
220 ул.Никитина,137 Обследование строительных конструкций 3028,55
221 ул.Никитина,70 Обследование строительных конструкций 3028,55
222 ул.Болдина,11 Обследование строительных конструкций 3028,55
223 ул.Тепличная,8 Обследование строительных конструкций 3028,55
224 ул.Дорожная,31 Обследование строительных конструкций 3028,55
225 ул.Дорожная,34 Обследование строительных конструкций 3028,55
226 ул.Генерала Попова,18 Обследование строительных конструкций 3028,55
227 ул.Московская,236 Обследование строительных конструкций 3028,55
228 ул.Окружная,8 Обследование строительных конструкций 3028,55
229 ул.Болотникова,9/17 Обследование строительных конструкций 3028,55
230 ул.С.Щедрина,79 Обследование строительных конструкций 3028,55
231 ул.Молодежная,19/14 Обследование строительных конструкций 3028,55
232 ул.Герцена,3 Обследование строительных конструкций 3028,55
233 ул.Ленина,98 Обследование строительных конструкций 3028,55
234 ул.Ленина,96 Обследование строительных конструкций 3028,55
235 ул.Моторная,11/10 Обследование строительных конструкций 3028,55
236 ул.В.Никитиной,28 Обследование строительных конструкций 3028,55
237 ул.Пригородная,11 Обследование строительных конструкций 3028,55
238 ул.Суворова,67 Обследование строительных конструкций 3028,55
239 ул.Комсомольская, 5 Обследование строительных конструкций 3028,55
240 ул.Кирова,76 Обследование строительных конструкций 3028,55
241 ул.Дзержинского,71 Обследование строительных конструкций 3028,55
242 ул.Дзержинского,95 Обследование строительных конструкций 3028,55
243 ул.Знаменская,4 Обследование строительных конструкций 3028,55
244 ул.Никитина,125в Обследование строительных конструкций 3028,55

245 пер.Вагонный,2/44 Обследование строительных конструкций 3028,55

246 ул.Подвойского,3 Обследование строительных конструкций 97532,17

247 ул.Воскресенская,2 Обследование строительных конструкций 124260,00
248 ул.Ленина, 7 Обследование строительных конструкций (фун-

даменты, стены,  перекрытие, крыша)
86696,70

249 ул.Дарвина,14 Обследование строительных конструкций ( 
фундаменты, стены, перекрытия, лестницы, 
крыша, кровля) 

64619,23

250 ул.Белинского,7 Обследование строительных конструкций ( 
фундаменты, стены, перекрытия, лестницы, 
крыша, кровля)

141813,24

251 ул.С.Щедрина,18 Обследование строительных конструкций ( 
фундаменты, стены, перекрытия, лестницы, 
крыша, кровля))

144420,50

252 ул.Суворова,112 Обследование строительных конструкций ( 
фундаменты, стены, перекрытия, лестницы, 
крыша, кровля)

148089,00

253 ул.Карпова,1 Обследование строительных конструкций 
(фундаменты, стены, лестницы, перекрытия, 
крыша, кровля) 

160677,33

254 ул.С.Щедрина,22 Обследование строительных конструкций ( 
фундаменты, стены, перекрытия, лестницы, 
крыша, кровля) 

175249,33

255 ул.С.Щедрина,48 Обследование строительных конструкций ( 
фундаменты, стены, перекрытия, лестницы, 
крыша, кровля)

172368,24

256 ул.Пацаева,5 Обследование строительных конструкций (сте-
ны, фундаменты, перегородки, пиерекрытия, 
лестница, крыша, кровля) 

168174,37

257 ул.Глаголева,44 Обследование строительных конструкций 150000,00
258 ул.Войкова,16а Обследование строительных конструкций 150000,00

259 ул.Красноармейская,2 Обследование строительных конструкций 150000,00

260 ул.Смоленская,13 Обследование строительных конструкций 150000,00
261 ул.С.Щедрина,6 Обследование строительных конструкций 150000,00
262 п.Мирный,2 Обследование строительных конструкций 150000,00
263 ул.Станционная,22 Обследование строительных конструкций 150000,00

264 ул.Суворова,108 Обследование строительных конструкций 150000,00
265 ул.Кирова,92б Обследование строительных конструкций 150000,00
266 ул.Тарутинская,2б Обследование строительных конструкций 150000,00
267 ул.Георгиевская,25 Обследование строительных конструкций 150000,00
268 ул.Никитина,62 Обследование строительных конструкций 150000,00
269 2-й Загородный пер.,42 Обследование строительных конструкций 150000,00
270 ул.Покровская,4 Обследование строительных конструкций 150000,00
271 пер.Линейный,1 Обследование строительных конструкций 150000,00
272 ул.40 лет Октября,2 Обследование конструктивных элементов 

здания 
151350,00

273 ул.Переходная,3 Обследование строительных конструкций( 
фундаменты, стены, перекрытия, лестницы, 
крыша, кровля)

99911,78

274 ул.Декабристов,9 Обследование строительных конструкций 150000,00
275 ул.Взлетная,42 Обследование строительных конструкций 81510,00
276 ст.Горенское-станция Калу-

га-2, 180-й километр,7-ми 
квартирный жилой дом

Обследование строительных конструкций 52080,44

277 ул.Баумана,13 Обследование строительных конструкций 150000,00
278 ул.Воскресенская,19 Обследование строительных конструкций 

(фундаменты, стены, лестницы, перекрытия, 
крыша, кровля)

121872,01

279 д.Колюпаново,1а Разработка ПСД на замену системы электро-
снабжения

46833,00

280 ул.Советская,3а Обследование строительных конструкций 150000,00
281 ул.Московская,125,кв.1 Обследование строительных конструкций квар-

тиры многоквартирного жилого дома
3152,96

282 ул.Телевизионная, д.20 Разработка ПСД для проведения капитального 
ремонта

43539,12

283 ул.Гвардейская, д.8 Разработка ПСД для проведения капитального 
ремонта

66206,68

284 ул.Ленина, д.27 Разработка ПСД для проведения капитального 
ремонта

67662,00

285 ул.Моторная, д.6/9 Разработка ПСД для проведения капитального 
ремонта

27852,24

286 ул.Поле Свободы, д.36 Разработка ПСД для проведения капитального 
ремонта

97500,00

287 ул.Дарвина, д.10а Разработка ПСД для проведения капитального 
ремонта

56134,10

288 ул.Пухова, д.15 Разработка ПСД для проведения капитального 
ремонта

69168,57

289 ул.Грабцевское Шоссе, 
д.115

Разработка ПСД для проведения капитального 
ремонта

99000,00

290 ул.Подвойского,15 Обследование строительных конструкций 100000,00
291 д.Ильинка, 

ул.Центральная,29
Обследование строительных конструкций 83999,00

292 ул.Чичерина,30 Обследование строительных конструкций 88307,66

293 ул.Центральная,29 Обследование строительных конструкций 83999,00

294 ул.С.Щедрина,24,корп.2 Обследование строительных конструкций( 
фундаменты, стены, перекрытия, лестницы, 
крыша, кровля)

155632,61

295 ул.К.Маркса,3 Обследование строительных конструкций( 
фундаменты, стены, перекрытия, лестницы, 
крыша, кровля)

67981,51

296 ул.Пушкина,9 Обследование строительных конструкций 136741,54

297 ул.Набережная,3 Обследование строительных конструкций 148746,25

298 ул.Карпова,5 Обследование строительных конструкций 141199,77

Всего: 10265748,90

Ремонтно-строительные работы по замене, восстановлению элементов жилых зданий
 
299 ул.Московская, д.298 (2 

подъезд)
ремонтно-строительные работы по замене 
электрического котла

73872,78

300 ул.Московская, д.298 (1 
подъезд)

ремонтно-строительные работы по замене 
электрического котла

77997,26

301 1-й пер.Пестеля, 50 Ремонтно-строительные работы по замене, 
восстановлению элементов жилых зданий 
(душевые помещения, санузел)

288650,42

302 ул.Пролетарская, 40 Ремонтно-строительные работы по замене, вос-
становлению элементов жилых зданий

423581,06

303 ул.Дубрава, 1 а Ремонтно-строительные работы по замене, вос-
становлению элементов жилого здания

229297,85

304 ул.Глаголева, 44 Ремонтно-строительные работы по замене, вос-
становлению элементов жилого здания 

777111,00

305 ул.К.Либкнехта, 40 Ремонтно-строительные работы по замене, вос-
становлению элементов жилого здания 

584958,00

306 ул.Глаголева,13, кв.2 Ремонтно-строительные работы по замене, 
восстановлению элементов жилого здания 
(ремонт пола на кухне и в коридоре)

41348,38

307 ул.Телевизионная, 22 Ремонтно-строительные работы по замене, 
восстановлению элементов жилого здания 
(ремонт перекрытия)

32783,04

308 ул.Подвойского, 35 Ремонтно-строительные работы по замене и 
восстановлению элементов жилого здания 
(ремонт входа в подвал)

145163,60

309 ул.Герцена, 29 Ремонтно-строительные работы по замене и 
восстановлению элементов жилого здания 
(ремонт входа в подвал)

74472,16

310 ул.Калинина, 15 Ремонтно-строительные работы по замене и 
восстановлению элементов жилого здания 
(душевые помещения)

1263542,01

311 ул.Пухова, 42 Ремонтно-строительные работы по замене, вос-
становлению элементов жилого здания

373225,99

312 ул.Моторная,д.4 ремонт подъездов 181302,19
313 ул.Дзержинского, 92 а Ремонтно-строительные работы по замене, 

восстановлению элементов жилого здания 
(ремонт полов мест общего пользования)

21872,66

314 ул.Воскресенская,6,кв.13 Ремонтно-строительные работы по замене, вос-
становлению элементов жилого здания и места 
общего пользования

182676,20

Всего: 4771854,60

V Ремонт фасада
315 ул.Пролетарская, 40 Утепление стен кв.м. 624 843954,88
316 ул.Ст.Разина,144,кв.6 ремонт системы газоснабжения 28211,98
317 ул.Ст.Разина, 99 Ремонт фасада п.м. 3240 1196433,86
318 ул.Вишневского, 10 Утепление стен 410525,54
319 ул.Глаголева, 44 Ремонт фасада 245133,00
320  ул.Академика Короле-

ва, 43 
 Ремонт фасада 110047,98

321  ул.Академика Королева, 
65/17 

 Ремонт фасада 63701,12

322  ул.Кирова, 25а  Ремонт фасада 53116,52
323  ул.Ленина, 92  Ремонт фасада 166233,63
324  ул.Ленина, 101  Ремонт фасада 185816,31
325  ул.Луначарского, 31  Ремонт фасада 112527,79
326  ул.Пушкина, 18  Ремонт фасада 47097,34
327  ул.Пушкина, 6  Ремонт фасада 141371,08
328  ул.С.Щедрина,56  Ремонт фасада 111790,84
329  ул.С.Щедрина,58  Ремонт фасада 138547,34
330  ул.С.Щедрина,69/15  Ремонт фасада 109105,16
331  ул.Пухова, 1  Утепление торцов жилого дома 896075,00
332  ул.Пухова, 42  Ремонт фасада 608801,13
333  ул.Кирова, 11  Ремонт фасада 257159,00
334  ул.Кирова, 13  Ремонт фасада 171111,00
335  ул.Ленина, 43  Ремонт фасада 716706,00
336  ул.Моторная, 15  Ремонт цоколя жилого дома  кв.м. 713,00р. 39287,50
337  ул.Моторная, 15  Ремонт козырьков над входами в подъезд 

(3шт.) 
 кв.м.         

13,00р. 
22652,76

338  ул.С.Щедрина,24,корп.1  Ремонт фасада 131520,00
339  ул.Секиотовская, 40а  Ремонт отмостки  120000,00
340  ул.Моторная,4  ремонт подъездов 181302,19
341  ул.К.Либкнехта,15  Ремонт козырьков над подъездами и утепле-

ние торцевых фасадов 
59856,00

342  ул.К.Либкнехта,15  Ремонт фасада 563235,00
343  ул.К.Либкнехта,16  Ремонт цоколя и отмостки 213563,21

344  ул.Билибина,48  Ремонт фасада 502877,56

345  ул.Билибина,50  Ремонт фасада 470412,16
346  ул.Билибина,52  Ремонт фасада 381528,55
347  ул.Взлетная,40  Ремонт фасада 7 354 413,15 
348  ул.Взлетная,44  Ремонт фасада 1 890 962,98 
349  ул.Моторная,15  Ремонт отмостки 125 559,65 

 Всего: 18670637,21

 VI  Ремонт газоходов 
350  ул.Поле Свободы, 107  Ремонт дымовентиляционных труб 10620,00
351  с.Муратовка, 

ул.Железнодорожная, 52 
 Ремонт дымовой трубы 20030,12

352  пос.Железнодорожников, 
13, кв.3 

 Ремонт газохода  27013,63

353  ул.Тракторная, 22, кв.2  Ремонт газохода  16490,50
354  ул.Советская, 4а  Ремонт дымовентиляционных труб 135879,00

355  Грабцевское шоссе, 24  Ремонт газоходов 101428,20
356  ул.Моторная,15  Ремонт дымовых каналов 299932,00
357  п.Мирный, 14  Ремонт газоходов и вентируемых каналов 

внутридомовых инженерных систем и ХВС 
611774,52

358  п.Мирный, 12  Ремонт систем вентиляции и дымоудаления 530255,01
359  ул.Чичерина,16  Ремонт газоходов и вентируемых каналов  517737,67
360  ул.Глаголева,6  Ремонт газоходов и дымовентиляционных труб 1801310,08
361  пос.Мирный,10  Ремонт газоходов и вентилируемых каналов 487908,83

 Всего: 4560379,56
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 VII  Устройство хозяйственных 
блоков 

362  ул.Плеханова, 68  Устройство хозяйственного блока 54671,09

363  ул.Карьерная, 4  Устройство хозяйственного блока 89740,18

364  ул.Карьерная, 3  Ремонт надворного туалета 52917,10
365  ул.Азаровская,3  Ремонт надворного туалета 52917,10
366 ул.Чижевского, д.23, кв.15 Замена оконного блока шт. 1 12810,45
367 ул.С.-Щедрина, д.50, кв.3 Замена оконного блока шт 4,0 63663,36

 Всего: 326719,28

 VIII   Ремонтно-реставрационные работы по сохранению объекта культурного наследия 

368  ул.Ленина, 123  Ремонтно-реставрационные работы по сохра-
нению объекта культурного наследия 

2060085,00

369  ул.Луначарского, 22  Ремонтно-реставрационные работы по сохра-
нению объекта культурного наследия 

321440,60

370  ул.Салтыкова-Щедрина, 6  Ремонтно-реставрационные работы по сохра-
нению объекта культурного наследия 

399165,00

371  ул.Салтыкова-Щедрина, 
39 

 Ремонтно-реставрационные работы по сохра-
нению объекта культурного наследия 

78074,12

372 ул.Воскресенская,19 Ремонтно-реставрационные работы (кровля, 
фасад)

3842729,18

373 ул.Воскресенская,11 Ремонтно-реставрационные работы (кровля, 
фасад)

4713171,76

374 ул.Воскресенская,23 Ремонтно-реставрационные работы (кровля, 
фасад)

10720955,53

375 ул.Воскресенская,27 Ремонтно-реставрационные работы (кровля, 
фасад)

3982773,15

376 ул.Воскресенская,31 Ремонтно-реставрационные работы (кровля, 
фасад)

3955569,26

377 ул.Воскресенская,17 Ремонтно-реставрационные работы (кровля, 
фасад)

4132026,50

378 ул.Воскресенская,25 Ремонтно-реставрационные работы (кровля, 
фасад)

4530505,84

379 ул.Пушкина,9 Ремонтно-восстановительные работы (Санузел 
1 этаж)

34578,67

380 ул.Пушкина,9 Ремонтно-восстановительные работы (Санузел 
2 этаж)

48137,22

381 ул.Пушкина,9 Ремонтно-восстановительные работы (ото-
пление)

48139,37

382 ул.Пушкина,9 Ремонтно-восстановительные работы (коридор 
1 этаж)

84525,67

383 ул.Пушкина,9 Ремонтно-восстановительные работы (электри-
ческое оборудование)

77442,75

384 ул.Пушкина,9 Ремонтно-реставрационные работы (санузел 
2 этаж)

27698,05

385 ул.Пушкина,9 Ремонтно-восстановительные работы по сохра-
нению объекта культурного наследия

354113,78

386 ул.Пушкина,9 Реставрационные работы по сохранению объ-
екта культурного наследия (фасад)

5441949,16

387 ул.Пушкина,9 Реставрационные работы по сохранению объ-
екта культурного наследия (кровля)

2780963,73

388 ул.Пушкина,9 Ремонтно-восстановительные работы по сохра-
нению объекта культурного наследия (кровля)

88684,52

389 ул.Пушкина,9 Ремонтно-восстановительные работы по сохра-
нению объекта культурного наследия (фасад)

12091,27

390 ул.Пушкина,9 Ремонтно-восстановительные работы по сохра-
нению объекта культурного наследия (ремонт 
отмостки)

51382,57

391 ул.Пушкина,9 Ремонтно-реставрационные работы (лестнич-
ная площадка)

1027417,69

392 ул.Пушкина,9 Ремонтно-восстановительные работы (лестнич-
ная площадка)

111002,50

393 ул.Пушкина,9 Ремонтно-реставрационные  работы (коридор 
2 этаж)

417154,17

394 ул.Пушкина,9 Ремонтно-реставрационные работы (коридор 
1 этаж)

249987,98

 Всего: 49591765,04

 IX  Газификация 
395  ул.Ромодановские дво-

рики, 71 
 Газоснабжение жилого дома 66226,08

396 ул.Ромодановские двори-
ки, д.71, кв.1

Газификация жилого дома 69096,87

397 ул.Ромодановские двори-
ки, д.71, кв.3

Газификация жилого дома 69972,28

398 ул.Ромодановские двори-
ки, д.71, кв.9

Газификация жилого дома 70993,42

399 ул.Ромодановские двори-
ки, д.71, кв.11

Газификация жилого дома 68803,33

400 ул.Ромодановские двори-
ки, д.71, кв.12

Газификация жилого дома 70416,93

401 пер.Воинский д.10 кв 4 ремонт системы газоснабжения 28211,98
402 ул.Поле Свободы 

д.131а,корп2,кв.10
реморт системы газоснабжения 28296,94

403 ул.Поле Свободы 
д.131а,корп1,кв.13

ремонт системы газоснабжения 28296,94

404 ул.Знаменская,д.7а, кв.2 Капитальный ремонт системы газоснабжения 21489,50
405 ул.Клюквина, д.38.,кв.4 Капитальный ремонт системы газоснабжения 21489,50
406 ул.Луначарского, д.4,кв.8 Капитальный ремонт системы газоснабжения 21489,50
407 ул.Рылеева, д.69, кв.3,4 Капитальный ремонт системы газоснабжения 21489,50
408 п.Мирный, д.9, кв.6 газификация 72360,76
409 п.Мирный, д.9, кв.7 газификация 72360,76
410 п.Мирный, д.9, кв.9 газификация 72360,76
411 п.Мирный, д.9, кв.11 ремонт системы газоснабжения 72360,76
412 ул.Декабристов, д.12, кв.6 газификация 50100,98
413 пос.Железнодорожни-

ков, 13
Замена наружного газопровода п.м. 51 45879,92

414 ул.Вилонова,17 Ремонт  системы газоснабжения 33790,58
415 ул.Рубежная,5, кв.3 ремонт системы газоснабжения 26458,49
416 ул.Декабристов,д.12,кв.5 ремонт системы газоснабжения 23108,07
417 с.Муратовка, 

ул.Железнодорожная, д.4
Газификация жилого дома ед. 1 18365,56

418 с.Муратовка, 
ул.Железнодорожная, д.8а

Газификация жилого дома ед. 1 389155,75

419 с.Муратовский щебзавод, 
д.5

Газификация жилого дома ед. 1 585790,00

420 с.Муратовский щебзавод, 
д.20

Газификация жилого дома ед. 1 203258,78

421 с.Муратовский щебзавод, 
д.12

Газификация жилого дома ед. 1 197918,50

422 п.Мирный, д.4, кв.5 Газификация жилого дома ед. 1 124716,56
423 п.Мирный, д.14, кв.4 Газификация жилого дома ед. 1 57569,84
424 п.Мирный, д.10, кв.1, 8 Газификация жилого дома ед. 1 201795,34
425  ул.Московская,58,кв.5  ремонт системы газоснабжения 16057,99
426 п.Мирный, д.9, кв.11 газификация 72360,76
427 п.Мирный, д.9, кв.12 газификация 72360,76
428 п.Мирный, д.9, кв.4 газификация 72360,76
429 ул.Декабристов д.12 кв.6 Комплекс работ по приемке в эксплуатацию, 

первичному пуску газа в газовое оборудование 
и монтажу внутреннего газопровода (установка 
индивидуальных приборов учета потребления 
газа)

23670,04

430 ул.Декабристов д.12 кв.3 газификация 50100,98

431 ул.Смоленская д.13 кв 1 ремонт системы газоснабжения 26667,36
432 пер. Вагонный д.8 кв.3 ремонт системы газоснабжения 26667,36
433 ул.Н.Козинская,122,кв.7 ремонт системы газоснабжения 16997,12
434 ул.Новослабодская 

д.18,кв.2
ремонт системы газоснабжения 22971,14

435 пер.Поселковый д.6 кв.12 ремонт системы газоснабжения 22971,14
436 ул.М.Горького д.39 кв.7 ремонт системы газоснабжения 28211,98
437 ул.Луначарского д.22 кв. 4 ремонт системы газоснабжения 28211,98
438 ул.Железнодорожников 

д.1 кв.5
ремонт системы газоснабжения 28211,98

439 п.Мирный д.14 кв.4 ремонт системы газоснабжения 29000,20
440 Ст.Разина д.144кв кв 6 ремонт системы газоснабжения 28211,98
441 ул.Декабристов,7 кв.3 ремонт системы газоснабжения 33602,00
442 ул.Декабристов д.12 кв.3 замена инженерных систем отопления и ХВС 72468,60

443 ул.Учхоз д.3 кв 10 ремонт системы газофикации и отопления 5575,62

444 с.Муратовский щебзавод, 
д.10а

Разработка ПСД на газификацию ед. 1 45250,00

445 с.Муратовский щебзавод, 
д.10а

Газификация квартир № 2,5,8 ед. 1 336200,00

446 с.Муратовский щебзавод, 
д.14

Разработка ПСД на газификацию ед 1 26400,00

447 с.Муратовский щебзавод, 
д.14

Газификация квартиры № 1 ед. 1 225600,00

448 ул.Ромодановские двори-
ки, д.71

Разработка ПСД на газификацию квартир ед. 1 41766,64

449 ул.Ромодановские двори-
ки, д.71

Газоснабжение жилого дома 66226,08

450 ул.Лесная,12,кв.6 ремонт системы газоснабжения 22971,14
 Всего: 4274717,79

 X  Благоустройство 
451  ул.Суворова, д. 95  Благоустройство дворовой территории (обо-

рудование детских и хозяйственно-бытовых 
площадок) 

105373,78

452  ул.Циолковского,37  Благоустройство дворовой территории  700000,00

453  ул.пл.Победы,9  Благоустройство дворовой территории  700000,00

454  ул.Кирова,74  Благоустройство дворовой территории  700000,00

455  ул.М.Жукова,8  Благоустройство дворовой территории  700000,00

456  ул.Первомайская,27  Благоустройство дворовой территории  700000,00

457  пер.Воскресенский,22  Благоустройство дворовой территории  700000,00

458  ул.Никитина,81  Благоустройство дворовой территории  700000,00

459  ул.М.Горького,41  Благоустройство дворовой территории  700000,00

460  ул.Болдина,17  Благоустройство дворовой территории  700000,00

461  ул.Кибальчича,15  Благоустройство дворовой территории, обо-
рудование детских и хозяйственно-бытовых 
площадок   

1826278,25

462  ул.Гурьянова,63  Благоустройство дворовой территории, обо-
рудование детских и хозяйственно-бытовых 
площадок  

709414,96

463  п.Новый,4  Благоустройство дворовой территории, обо-
рудование детских и хозяйственно-бытовых 
площадок   

355901,39

464  с.Муратовский Щебза-
вод,22,23,24,27,29 

 Благоустройство дворовой территории  700000,00

465  ул.Линейная,11,13  Благоустройство дворовой территории  700000,00

466  ул.Линейная,15  Благоустройство дворовой территории  700000,00

467  ул.Пухова,29  Благоустройство дворовой территории  700000,00

468  ул.Пухова,19  Благоустройство дворовой территории  1074301,48

469  ул.Воронина,9  Благоустройство дворовой территории  480894,44

470  ул.Суворова,31  Благоустройство дворовой территории  1626569,02

471  ул.Герцена,2/8  Благоустройство дворовой территории  602214,52

472  ул.Московская,228  Благоустройство дворовой территории  1161031,80

473  ул.Билибина,17  Благоустройство дворовой территории  954133,77

474  ул.Глаголева,10  Благоустройство дворовой территории  660476,93

475  ул.Ленина,54  Благоустройство дворовой территории  700000,00

476  ул.Чичерина,11  Благоустройство дворовой территории  700000,00

477  ул.Гурьянова,5  Благоустройство дворовой территории  1670437,25

478  пер.Калинина,9  Благоустройство дворовой территории  700000,00

479  ул.Ленина,43  Благоустройство дворовой территории  700000,00

480  пер.Паравозный,4  Благоустройство дворовой территории  700000,00

481  ул.М.Горького,4/26  Благоустройство дворовой территории  700000,00

482  ул.Болотникова,19  Благоустройство дворовой территории  1023089,35

483  ул.Болотникова,11  Благоустройство дворовой территории  613578,39

484  ул.Молодежная,12  Благоустройство дворовой территории  700000,00

485  ул.Советская,1а  Благоустройство дворовой территории  700000,00

486  ул.Калужка,6  Благоустройство дворовой территории  700000,00

487  ул.Учхоз,8а,10а,32  Благоустройство дворовой территории  700000,00

488  ул.Ф.Энгельса,80  Благоустройство дворовой территории  700000,00

489  ул.К.Либкнехта,15  Восстановление ограждений:зеленой зоны, 
детской и бельевой площадки 

600000,00

490  ул.Карпова,11  Благоустройство дворовой территории  700000,00

491  ул.М.Жукова,6  Благоустройство дворовой территории  563275,71

492  ул.Болотникова,7  Благоустройство дворовой территории  700000,00

493  с.Муратовский Щебза-
вод,26 

 Благоустройство дворовой территории, обо-
рудование детских и хозяйственно-бытовых 
площадок  

331867,34

 Всего: 32558838,38

  Xl   Капитальный ремонт муниципальных квартир 

492  п.Куровской, ул.Куровская, 
д.3,кв.50 

 капитальный ремонт муниципальной квартиры 234572,52

493 ул.Дальняя, 
21,кв.2,комната 49

замена оконных блоков в квартире 24052,00
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494 Грабцевское шоссе,50,кв.2 ремонт пола в квартире 22758,00
495 п.Резвань,ул.

школьная,д9,кв.13
Капитальный ремонт в муниципальной квар-
тиры

292211,21

496 ул.Декабристов, д.12, кв.6 Ремонт системы отопления и холодного водо-
снабжения

56094,84

497 ул.65 лет Победы, д.25, 
кв.96

ремонт квартиры 99328,92

498 ул.Привокзальная,д.8,кор
п.2,кв.70

Капитальный ремонт в муниципальной квар-
тиры (2 этап)

88748,98

499  ул.Мичурина,д.29,кв.20 капитальный ремонт муниципальной квартиры 200349,25

500  ул.Тельмана,д.39,кв.28 капитальный ремонт муниципальной квартиры 226600,00

501  ул.Центральная.д.14,кв.1 капитальный ремонт муниципальной квартиры 187040,85

502  ул.Звездная,д.28,кв.70 капитальный ремонт муниципальной квартиры 194637,28

503  ул.Тарутинская,д.1,кв.1 капитальный ремонт муниципальной квартиры 
(2 этап)

11369,00

504  ул.Тарутинская,д.1,кв.2 капитальный ремонт муниципальной квартиры 
(2 этап)

14494,00

 Всего: 1652256,85

 Xll  Ремонтно-строительные работы  по восстановлению элементов жилого здания 
505  ул.Тарутинская,д.1.,кв.1  ремонт пристройки к мун-ой квартире 97917,00
506  ул.Тарутинская,д.1.,кв.2  ремонт пристройки к мун-ой к-ре 97 917, 00
507  ул.К.Либкнехта,  

д.42а,кв1,ком.5 
 замена оконных блоков в муниципальной 
квартире 

22601,00

508  ул.Дальняя, д.22, кв.2, 
ком.№49 

 замена оконных блоков в мун.к-ре 24052,00

509  ул.Грабцевское 
Шоссе,д.50,кв.2 

 замена оконных блоков в мун.к-ре 22758,00

510  ул.Гурьянова,д.13,кв.4  ремонт полов 15091,00
511  ул.Луначарского,д.30,кв.8  ремонт полов 64307,00

 Всего: 246726,00

 Xlll   Оборудование помойной ямы с контейнерами 
512  ул.Азаровская, д.11  оборудование помойной ямы с контейнерами 52270,76

 Всего: 52270,76

 XlV   Капитальный ремонт в жилых помещениях 
513 ул.Пухова, д.9 Капитальный ремонт системы отопления (сме-

на уч-ка трубопровода д=57мм и угольников)
99163,66

514 ул.Пухова, д.9 Капитальный ремонт системы отопления (сме-
на уч-ка трубопровода д=40мм и муфт)

96142,86

515 ул.Пухова, д.9 Капитальный ремонт системы отопления (сме-
на уч-ка трубопровода д=76мм)

99916,50

516 ул.Пухова, д.9 Капитальный ремонт системы холодного водо-
снабжения

26317,54

517 ул.Пухова, д.9 Капитальный ремонт системы центрального 
отопления (смена уч-ка трубопровода д=40мм 
и кранов)

28846,28

518 ул.Пухова, д.9 Капитальный ремонт системы центрального 
отопления (смена уч-ка трубопровода д=89мм)

99551,88

519 ул.Пухова, д.9 Капитальный ремонт системы центрального 
отопления (смена уч-ка трубопровода д=57мм 
и кранов)

99439,78

520 ул.Пухова, д.9 Капитальный ремонт системы центрального 
отопления (смена уч-ка трубопровода д=40мм)

99797,32

521 ул.Пухова, д.9 Капитальный ремонт системы центрального 
отопления (смена уч-ка трубопровода д=57мм)

80645,92

522 ул.Пухова, д.9 Капитальный ремонт системы центрального 
отопления (изоляция трубопроводов)

99969,60

523 ул.Платова, д.6 Капитальный ремонт системы центрального 
отопления (замена трубопроводов отопления 
из стальных труб на трубопроводы из полипро-
пиленовых труб диаметром до 20мм (110п.м.)

96874,46

524 ул.Платова, д.6 Капитальный ремонт системы центрального 
отопления (смена уч-ка трубопровода д=40мм)

99462,20

525 ул.Платова, д.6 Капитальный ремонт системы холодного водо-
снабжения (замена внутренних трубопроводов 
водоснабжения из стальных труб на полипро-
пиленовые трубы диаметром: 25мм)

70198,20

526 ул.Платова, д.6 Капитальный ремонт системы центрального 
отопления (смена шаровых кранов)

84158,78

527 ул.Платова, д.6 Капитальный ремонт системы центрального 
отопления (смена задвижек и изоляция труб)

63800,24

528 ул.Платова, д.6 Капитальный ремонт системы центрального 
отопления (замена трубопроводов отопления 
из стальных труб на трубопроводы из полипро-
пиленовых труб диаметром до 20мм (109 п.м. и 
фитинговых соединений))

71249,58

529 ул.Платова, д.6 Капитальный ремонт системы холодного водо-
снабжения (замена внутренних трубопроводов 
водоснабжения из стальных труб на полипро-
пиленовые трубы диаметром: 20мм)

77118,90

530 ул.Железнодорожная, д.2 
а, кв.10

Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 19355,37

531 ул.Академика Королева, 
д.37/29, кв.4,5

Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 30677,06

532 ул.Поле Свободы, д.131а, 
кор.2, кв.9

Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 28517,19

533 ул.Московская, д.48, кв.9 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 21563,83

534 ул.Стекольная, д.24, кв.3 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 20449,15

535 ул.Набережная, д.31а, 
кв.15

Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 21747,29

536 1-й пер.Карьерный, д.2, 
кв.1

Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 20449,15

537 ул.Пухова, д.33, кв.7 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 25565,87

538 п. Железнодорожников, 
д.1, кв.5

Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 21735,13

539 пер. Луначарского, д.4, 
кв.8

Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 19509,41

540 ул.Воскресенская, д.24, 
кв.1

Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 20249,81

541 ул.Знаменская,д.5, кв.9 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 19272,77

542 ул.Тульская, д.16, кв.5 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 18248,12

543 ул.Учхоз, д.3, кв.10 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 28721,33

544 ул.Моторная, д.8, кв.3 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 25429,70

545 ул.Чижевского, д.18а, кв.1 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 26248,05

546 ул.Поле Свободы, д.131а, 
кор.4, кв.2

Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 25300,00

547 пер.Воскресенский, д.6, 
кв.10

Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 25300,00

548 ул.Рылеева, д.69, кв.3 Капитальный ремонт системы отопления шт. 1 22163,10

549 Тульский проезд, д.14, кв.1 Капитальный ремонт системы отопления шт. 1 21324,90

550 ул.Московская, д.58, кв.5 Капитальный ремонт системы отопления шт. 1 84567,83

Всего: 1939048,76
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.06.2015                                                                                                                  №7638-пи
О подготовке документации по планировке территории в районе ул.Анненки

На  основании   обращения   общества   с  ограниченной   ответственностью   «Веста» от 02.06.2015 № 
1694-07-15, в соответствии со статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, 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 ул.Анненки (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 02.06.2016 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 22.06.2015  № 7638-пи

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги  от 22.06.2015  № 7638-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение документации по планировке территории  
в районе ул.Анненки

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, про-
ездов 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.


