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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.03.2016   № 93-п

Об установлении на I квартал 2016 года размера дохода, приходящегося на каждого 
члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи 

и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими 
и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда

В целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 14 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, статьей 5 Закона Калужской области от 08.02.2006 № 170-ОЗ «О реализации 
прав граждан на предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам со-
циального найма», пунктом 2 Порядка определения минимальной стоимости имущества, приходящегося 
на каждого члена семьи, необходимой для признания граждан малоимущими в целях предоставления им 
жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма, утвержденного 
постановлением Правительства Калужской области от 13.04.2006 № 89, постановлением Правительства 
Калужской области от 27.01.2016 № 47 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу на-
селения и по основным социально-демографическим группам населения Калужской области за IV квартал 
2015 года», Уставом муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на I квартал 2016 года:
1.1. Размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, в целях признания граждан малоимущими 

и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда в сумме 13437 (Тринадцать тысяч четыреста тридцать семь) рублей.

1.2. Размер стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налого-
обложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в сумме 393540 (Триста девяносто три тысячи 
пятьсот сорок) рублей.

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

нального хозяйства города Калуги.
Городской Голова города Калуги  К.М.Горобцов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.03.2016   № 92-п

О признании утратившим силу постановления Городской Управы города Калуги от 
06.02.2013 № 28-п «Об установлении предельных размеров земельных участков, 

предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей»

На основании протеста прокуратуры города Калуги на постановление Городской Управы города Калуги 
от 06.02.2013 № 28-п «Об установлении предельных размеров земельных участков, предоставляемых 
гражданам, имеющим трех и более детей» от 16.02.2016 № 7-30-2016, в соответствии со статьей 39.19 
Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении 
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

Признать утратившим силу постановление Городской Управы города Калуги от 06.02.2013 № 28-п 
«Об установлении предельных размеров земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим 
трех и более детей».

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

земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги К.М.Горобцов.
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Конкурс проводится в целях содействия развитию 
малого и среднего предпринимательства, опреде-
ления и поощрения эффективно развивающих свой 
бизнес предпринимателей, формирования позитив-
ного общественного мнения о предприниматель-
стве и в соответствии с подпрограммой «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в муни-
ципальном образовании «Город Калуга» муници-
пальной программы муниципального образования 
«Город Калуга» «Экономическое развитие».
К участию в конкурсе допускаются организации и 
индивидуальные предприниматели (среднесписоч-
ный состав до 100 человек), осуществляющие свою 
деятельность на территории муниципального обра-
зования «Город Калуга».
Победители конкурса приобретают право на суб-
сидии, предоставляемые в рамках мероприятий 
подпрограммы «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в муниципальном образовании 
«Город Калуга» муниципальной программы муни-
ципального образования «Город Калуга» «Экономи-
ческое развитие», утвержденной постановлением 
Городской Управы города Калуги от 28.11.2013 № 
368-п.
Победители конкурса награждаются почетными 
грамотами и получают право использовать звание 

победитель конкурса «Бизнес-успех» в рекламных 
целях.
Конкурс проводится в пяти номинациях:
• «Бизнес-успех в сфере промышленного произ-
водства».
• «Бизнес-успех в сфере строительства».
• «Бизнес-успех в сфере производства продуктов 
питания».
• «Бизнес-успех в сфере общественного питания».
• «Бизнес-успех в сфере услуг.
Срок подачи заявок для участия в конкурсе – 
до 29 апреля 2016 года (включительно) 
Документация, необходимая для оформления за-
явки для участия в конкурсе, размещена в сети 
Интернет по адресу: www.kaluga-gov.ru, переход 
по ссылкам: Экономика / Бизнес / Малое предпри-
нимательство / Конкурс «Бизнес-Успех» (скачать 
Положение)

Документы для участия в конкурсе принимаются 
по следующему адресу: г. Калуга, ул. Ленина, 93, 
управление экономики города Калуги, ком. 308, 

(телефон для справок: 56-82-03).
Время работы: понедельник-четверг с 08.00  

до 17.15, пятница с 08.00 до 16.00  
(перерыв с 13.00 до 14.00).

Городская Управа города Калуги объявляет о проведении 
конкурса «Бизнес-успех»

И Н Ф О Р М А Ц И Я
о необходимости представления сведений о правах на земельные участки  

под временными объектами (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 
представления  документов на сараи с 23.03.2016 по 04.04.2016, расположенные по адресу: г. Калуга, ул. 
Московская, район домов 266-276 (сараи – 64).

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.

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотран-
спорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановлением 
Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п, управление по работе с населением на терри-
ториях предлагает вам в течение семи суток после даты опубликования данного уведомления своими 
силами переместить транспортные средства в предназначенное для хранения транспортных средств 
место или эвакуировать/утилизировать транспортные средства в случае прекращения их эксплуатации, 
расположенные по указанным адресам (см. таблицу).
В случае непринятия вами мер в срок, указанный в настоящем уведомлении, транспортные средства 
будут эвакуированы в мае 2016 года.

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта,   
выявленного на территории  муниципального образования «Город Калуга»  и 

находящегося без перемещения более 30 дней

№ п/п Адрес Марка Государственный номер

Московский округ

1 ул.Кибальчича, д.21 ГАЗ-3110
светло-серого  цвета М 349 ХО 98

2 ул.Кубяка, д.9, корп.5 Рено
сине-зеленого цвета отсутствует

Октябрьский округ
3 ул.Московская, д.309 Вольво Н 564 УУ 40

6 апреля будет проведен   
ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмо-
тре транспортных средств, подлежащих эвакуации, извещает о том, что по указанным адресам будет 
проводиться осмотр транспортных средств, в ходе которого будут составлены акты о необходимости их 
эвакуации.

Извещение
Уважаемые владельцы транспортных средств!

Комиссия при Городской Управе города Калуги созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 
транспортных средств, подлежащих эвакуации, в соответствии с Положением об эвакуации бесхозяй-
ного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального образования 
«Город Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п, 
извещает Вас (см.таблица), что по указанным адресам будет проводиться осмотр транспортных средств 
(далее – ТС) с составлением актов о необходимости их эвакуации.

Список автотранспорта  
с признаками бесхозяйного и брошенного, расположенного на территории 

муниципального образования «Город Калуга»,  
по которому в комиссию поступили обращения для принятия решения об эвакуации

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.
 знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

ул.Хрустальная, д. 18А ГАЗ
черного цвета К 279 НК 40 06.04.2016

 c 11.00 до 13.00

ул.В.Никитиной, д.51 ГАЗ
серого цвета М 204 ЕЕ 40 06.04.2016

 c 11.00 до 13.00

ул.Тульская, д.92 МАЗ с прицепом кабина:  Н 928 ХР 40
прицеп:  АВ 5115 40

06.04.2016
 c 11.00 до 13.00

ул.Генерала Попова, 
д.10, корп.1

Москвич 214112
 К 405 РК 40 06.04.2016

 c 11.00 до 13.00

ул.Мичурина, д.28 марка не установлена
темно-серого цвета Е 350 РС 40 06.04.2016

 c 11.00 до 13.00

ул.Карачевская, д.8 Мазда-626
синего цвета отсутствует 06.04.2016

 c 11.00 до 13.00

ул.Гурьянова, д.21 Мерседес Бенс 212
белого цвета Н 170 ТТ 40 06.04.2016

 c 11.00 до 13.00

с.Некрасово, ул.Широкая, д.18 Форд
белого цвета К 438 ЕН 40 06.04.2016

 c 11.00 до 13.00

Вам предлагается присутствовать на осмотре.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.03.2016   № 96-п

Об утверждении адресного реестра улиц муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии со статьей 36 Устава муниципального образования «Город Калуга», пунктом 1.10 Положе-
ния об адресном реестре г.Калуги, порядке установления и регистрации адресов строений, утвержденного 
постановлением Городской Думы г.Калуги от 25.01.2000 № 26,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить адресный реестр улиц муниципального образования «Город Калуга» в соответствии с при-
ложением к настоящему постановлению.

Признать утратившим силу постановление Городского Головы от 28.03.2005 № 83-п «Об утверждении 
адресного реестра списка наименований улиц г.Калуги и пригорода». 

Настоящее постановление  вступает в силу после его официального опубликования.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги К.М.Горобцов.

Приложение к постановлению
Городской Управы города Калуги от 28.03.2016 № 96-п

Адресный реестр улиц   
муниципального образования «Город Калуга»

Условные обозначения:

б-р Бульвар пер. Переулок тер. Терри-
тория

д. Деревня пл. Площадь туп. Тупик

ж/д ст.
Железно-
дорожная 
станция

пр-д Проезд ул. Улица

наб. Набереж-
ная с. Село х. Хутор

п. Поселок с-р Сквер ш. Шоссе

№ 
п/п

Вид элемента 
улично-дорожной 
сети

Наименование

1 пр-д 1-й Автомобильный
2 пр-д 1-й Академический
3 пер. 1-й Берендяковский
4 пер. 1-й Берестяной 
5 пер. 1-й Больничный
6 пер. 1-й Брусничный
7 пр-д 1-й Заводской 
8 пр-д 1-й Загородный
9 пер. 1-й Карьерный 
10 пер. 1-й Красноармейский 
11 пер. 1-й Красносельский 
12 пр-д 1-й Осенний 
13 пер. 1-й Пестеля 
14 пр-д 1-й Петра Семенова 
15 пер. 1-й Покрова 
16 пер. 1-й Садовый 
17 пр-д 1-й Секиотовский 
18 пр-д 1-й Современный 
19 пер. 1-й Соловьиный 
20 пр-д 1-й Тарутинский 
21 пер. 1-й Удачный 
22 пер. 1-й Фридриха Энгельса 
23 пер. 1-й Черносвитинский 
24 ул. 1-я Загородная 
25 ул. 1-я Клубничная 
26 ул. 1-я Кольцевая 
27 ул. 1-я Тарусская 
28 ул. 1-я Холмовая 
29 ул. 1-я Ясеневая 
30 ул. 10-я Тарусская 
31 ул. 11-я Тарусская 
32 ул. 12-я Тарусская 
33 ул. 13-я Тарусская 
34 пр-д 2-й Автомобильный 
35 пр-д 2-й Академический 
36 пер. 2-й Берендяковский 
37 пер. 2-й Берестяной 
38 пер. 2-й Больничный 
39 пер. 2-й Брусничный 
40 пр-д 2-й Восточный 
41 пр-д 2-й Заводской 
42 пр-д 2-й Загородный 
43 пер. 2-й Интернациональный
44 пер. 2-й Карьерный 
45 пер. 2-й Красноармейский
46 пер. 2-й Красносельский 
47 пр-д 2-й Осенний 
48 пер. 2-й Пестеля 
49 пр-д 2-й Петра Семенова 
50 пер. 2-й Покрова 
51 пер. 2-й Садовый 
52 пр-д 2-й Секиотовский 
53 пр-д 2-й Советский 
54 пр-д 2-й Современный 
55 пер. 2-й Соловьиный 
56 пер. 2-й Стекольный 
57 пр-д 2-й Тарутинский .
58 пер. 2-й Тульский 
59 пер. 2-й Удачный 
60 пер. 2-й Черносвитинский 
61 ул. 2-я Загородная 
62 ул. 2-я Киевка 
63 ул. 2-я Клубничная 
64 ул. 2-я Кольцевая
65 ул. 2-я Набережная 
66 ул. 2-я Тарусская 
67 ул. 2-я Холмовая 
68 ул. 2-я Ясеневая 
69 ул. 3-5 июля 
70 пр-д 3-й Академический 
71 пер. 3-й Покрова 

72 пр-д 3-й Секиотовский 
73 пр-д 3-й Современный 
74 пер. 3-й Удачный 
75 ул. 3-я Кольцевая 
76 ул. 3-я Тарусская 
77 ул. 3-я Холмовая 
78 ул. 3-я Ясеневая 
79 пр-д 4-й Современный 
80 ул. 4-я Кольцевая 
81 ул. 4-я Тарусская 
82 ул. 4-я Холмовая 
83 ул. 40-летия Октября 
84 ул. 5-я Кольцевая 
85 ул. 5-я Тарусская 
86 ул. 5-я линия 
87 ул. 6-я Тарусская 
88 ул. 65 лет Победы 
89 ул. 7-я Тарусская 
90 пер. 8 Марта 
91 ул. 8 Марта 
92 ул. 8-я Тарусская 
93 ул. 9-я Тарусская 
94 ул. Автомобильная 
95 ул. Адмирала Унковского 
96 ул. Азаровская 
97 ул. Академика Королева 
98 ул. Академическая 
99 ул. Александра Матросова 
100 ул. Аллейная 
101 пер. Анненки 
102 ул. Анненки 
103 ул. Ароматная 
104 ул. Аэропортовская 
105 пер. Аэропортовский 
106 пер. Багговута 
107 ул. Багговута 
108 ул. Баженова 
109 б-р Байконур 
110 ул. Байконурская 
111 пер. Баррикад 
112 ул. Баррикад 
113 ул. Баумана 
114 ул. Беговая 
115 ул. Белинского 
116 ул. Белокирпичная 
117 ул. Беляева
118 пер. Берёзовый 
119 ул. Береговая 
120 ул. Березуевская 
121 ул. Берендяковская 
122 ул. Берестяная 
123 ул. Билибина 
124 ул. Богородицкая 
125 пер. Богородицкий 
126 ул. Болдина 
127 ул. Болотная 
128 ул. Болотникова 
129 ул. Больничная 
130 ул. Большевиков 
131 ул. Братьев Луканиных 
132 ул. Буровая 
133 ул. Бутомы 
134 ул. Бутырская 
135 ул. Вагонная 
136 пер. Вагонный 
137 ул. Валентины Никитиной 
138 ул. Верховая 
139 пер. Верховой 
140 ул. Веры Андриановой 
141 ул. Весенняя
142 ул. Взлетная 
143 ул. Вилонова 
144 ул. Вишневая 
145 пер. Вишневского 
146 ул. Вишневского 
147 пер. Вишневый 
148 ул. Владимирская 
149 ул. Воинская
150 пер. Воинский 
151 пр-д Воинский 
152 ул. Войкова 
153 пл. Вокзальная 
154 ул. Волковская 
155 пер. Волковский 
156 пр-д Волковский 
157 ул. Вооруженного восстания 
158 ул. Воробьевская 
159 пер. Воробьевский 

160 ул. Воронина 
161 ул. Воскресенская 
162 пер. Воскресенский 
163 ул. Восточная 
164 пр-д Восточный 
165 ул. Врубовая 
166 пер. Врубовой 
167 ул. Выгонная 
168 ул. Высокая 
169 ул. Выставочная 
170 ул. Гагарина 
171 ул. Газовая 
172 ул. Гамазейная 
173 ул. Гвардейская 
174 ул. Генерала Попова 
175 ул. Георгиевская 
176 ул. Георгия Амелина 
177 ул. Георгия Димитрова 
178 ул. Герцена 
179 ул. Глаголева 
180 ул. Гоголя 
181 ул. Городенская 
182 пер. Городенский 
183 пер. Гостинорядский 
184 пр-д Грабцевский 
185 ш. Грабцевское 
186 пер. Григоров 
187 ул. Гурьева гора 
188 ул. Гурьянова 
189 пер. Дальний 
190 ул. Дальняя 
191 пер. Даниловский 
192 ул. Дарвина
193 ул. Дачная 
194 пр-д Декабристов 
195 ул. Декабристов 
196 ул. Деловая 
197 ул. Детей Коммунаров
198 ул. Дзержинского 
199 ул. Добровольского 
200 ул. Дорожная
201 пер. Дорожный 
202 ул. Достоевского 
203 ул. Дружбы
204 ул. Дубрава 
205 ул. Дубровица 
206 ул. Ермоловская 
207 ул. Ждамировская 
208 пос. Железнодорожный 
209 пер. Железняки 
210 ул. Железняки 
211 ул. Забойная 
212 пер. Забойный 
213 ул. Заводская 
214 пер. Заводской 
215 пр-д Загородносадский 
216 ул. Заокская 
217 ул. Заречная 
218 пер. Заречный 
219 с-р Защитников Отечества 
220 ул. Звездная 
221 ул. Зеленая 
222 ул. Зеленый крупец 
223 ул. Зерновая
224 ул. Знаменская 
225 пер. Знаменский 
226 ул. Изобретателей 
227 ул. Изумрудная
228 ул. Инженерная 
229 пер. Интернациональный 
230 ул. Ипподромная
231 ул. Кавказ 
232 пер. Калинина 
233 ул. Калинина 
234 ул. Калуга-Бор 
235 ул. Калужка 
236 ул. Калужская 
237 пер. Калужский 
238 ул. Калужского ополчения 
239 ул. Карачевская 
240 пер. Карачевский 
241 ул. Карла Либкнехта 
242 пл. Карла Маркса
243 ул. Карла Маркса 
244 пер. Карпова 
245 ул. Карпова 
246 ул. Каштановая 
247 ул. Кибальчича 
248 ул. Киевка 
249 ул. Киевская 
250 пер. Киевский 
251 пр-д Киевский 
252 пер. Кирова 
253 ул. Кирова 
254 ул. Кирпичная 
255 ул. Кирпичный завод МПС
256 пер. Кирпичный 
257 туп. Клары Цеткин 
258 ул. Клюквина 
259 ул. им.Кожедуба 
260 ул. Колхозная 
261 пер. Колхозный 
262 пр-д Колхозный 
263 ул. Коммунальная 
264 ул. Комсомольская роща 
265 ул. Комсомольская
266 пер. Комсомольский 
267 ул. Комфортная
268 ул. Константиновых 
269 ул. Конюшенная
270 ул. Кооперативная 
271 пер. Короткий 
272 ул. Космонавта Волкова 
273 ул. Космонавта Комарова 
274 ул. Космонавта Пацаева 
275 пр-д Крайний 
276 ул. Красная гора 
277 ул. Красноармейская 
278 ул. Краснопивцева
279 ул. Красносельская 
280 пр-д Красный 
281 ул. Кропоткина 
282 пер. Кубяка 
283 ул. Кубяка 
284 ул. Кукареки 
285 ул. Куровская 
286 ул. Курсантов 

287 ул. Кутузова 
288 пер. Лаврентьевский 
289 ул. Лазоревая 
290 пер. Лапушкина 
291 ул. Ленина 
292 ул. Лесная
293 ул. Линейная 
294 пер. Линейный 
295 ул. Лиственная 
296 ул. Литвиновская 
297 пер. Литвиновский 
298 ул. Литейная 
299 пер. Литейный 
300 ул. Ломоносова 
301 ул. Луговая 
302 пер. Луговой 
303 пер. Луначарского 
304 ул. Луначарского 
305 ул. Льва Толстого 
306 ул. Майская 
307 пер. Максима Горького 
308 ул. Максима Горького 
309 ул. Малая Городенская 
310 пер. Малинники 
311 ул. Малинники 
312 ул. Малоярославецкая 
313 пер. Малый 
314 ул. Марата 
315 ул. Маршала Жукова 
316 пер. Маяковского 
317 ул. Маяковского 
318 ул. Мелиораторов 
319 ул. Мельничная
320 пер. Механизаторов 
321 ул. Механизаторов 
322 ул. Микрорайон
323 пл. Мира 
324 пр-д Мира 
325 ул. Мира 
326 ул. Михайловская 
327 ул. Михалёвская 
328 пер. Михалёвский 
329 ул. Мичурина 
330 ул. Можайская 
331 пер. Можайский 
332 ул. Молодых Горняков 
333 ул. Монастырская 
334 пер. Монастырский 
335 пл. Московская 
336 ул. Московская 
337 ул. Моторная 
338 б-р Моторостроителей 
339 ул. Набережная 
340 ул. Нагорная 
341 ул. Небесная 
342 ул. Некрасова 
343 ул. Нефтебаза 
344 ул. Нижне-Гамазейная 
345 ул. Нижне-Лаврентьевская 
346 пер. Нижне-Лаврентьевский 
347 пер. Никитина 
348 ул. Никитина 
349 ул. Николая Островского 
350 ул. Николо-Козинская
351 ул. Новаторская 
352 пер. Новаторский 
353 ул. Новая стройка 
354 ул. Новая
355 ул. Новождамировская 
356 ул. Новозаречная 
357 ул. Новорежская 
358 ул. Новосельская 
359 ул. Новослободская 
360 пр-д Новослободский 
361 пер. Новый 
362 ул. Овражная 
363 ул. Огарева 
364 ул. Огородная 
365 ш. Одоевское 
366 ул. Окружная 
367 пер. Окружной 
368 ул. Окская ветка 
369 ул. Октябрьская 
370 пр-д Октябрьский 
371 ул. Ольговка
372 ул. Ольговская 
373 пер. Ольговский 
374 ул. Осенняя 
375 ул. Отбойная 
376 ул. Открытая 
377 ул. Панорамная
378 ул. Параллельная 
379 ул. Парижской Коммуны 
380 ул. Парковая 
381 пер. Парковый
382 пер. Паровозный 
383 ул. Первомайская 
384 ул. Первых Коммунаров
385 пл. Первых космонавтов 
386 ул. Переходная 
387 ул. Перспективная 
388 пер. Перспективный 
389 ул. Пестеля 
390 ул. Песчаная 
391 пер. Песчаный 
392 ул. Петра Семенова 
393 ул. Пионерская 
394 ул. Планерная 
395 ул. Платова 
396 ул. Плеханова 
397 пл. Победы 
398 пер. Подвойского 
399 ул. Подвойского 
400 ул. Подгорная 
401 ул. Покрова 
402 ул. Покровская 
403 пер. Поле Свободы 
404 ул. Поле Свободы 
405 ул. Полесская 
406 ул. Полянка 
407 ул. Поселковая 
408 пер. Поселковый 
409 ул. Постовалова 
410 ул. Правды 
411 пр-д Правобережный 
412 ул. Привокзальная 
413 ул. Пригородная 
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414 ул. Прирельсовая 
415 ул. Проезжая 
416 ул. Пролетарская 
417 ул. Промежуточная 
418 ул. Промышленная 
419 пер. Прончищева 
420 ул. Прончищева 
421 ул. Просторная 
422 пер. Профессиональный 
423 ул. Прохладная 
424 ул. Путейская 
425 ул. Пухова 
426 пер. Пушкина 
427 ул. Пушкина 
428 ул. Работниц 
429 ул. Радищева 
430 ул. Резванская 
431 пер. Резервный 
432 ул. Ромодановская 
433 пер. Ромодановские Дворики 
434 ул. Ромодановские Дворики 
435 ул. Рубежная 
436 ул. Рылеева
437 ул. Садовая 
438 пер. Салтыкова-Щедрина 
439 ул. Салтыкова-Щедрина 
440 ул. Светлая 
441 ул. им.Святослава Федорова 
442 ул. Северная 
443 пер. Северный 
444 ул. Секиотовская 
445 пер. Секиотовский 
446 ул. Секиотовское кольцо 
447 ул. Сельская
448 пер. Сельский 
449 пер. Семеново Городище 
450 ул. Семеново Городище 
451 ул. Серафима Туликова
452 пер. Силикатный 
453 ул. Сиреневая 
454 б-р Сиреневый 
455 ул. Складская 
456 ул. Смоленская 
457 пер. Смоленский 
458 ул. Советская 
459 пр-д Советский 
460 ул. Современная 
461 ул. Совхозная 
462 пер. Совхозный 
463 ул. Солнечная 
464 б-р Солнечный 
465 ул. Соловьиная 
466 ул. Сосновая 
467 пр-д Сосновый 
468 туп. Софьи Перовской 
469 ул. Социалистическая 
470 ул. Спартака
471 ул. Спасская 
472 ул. Спичечная 
473 ул. Спортивная 
474 пер. Средний 
475 ул. Сретенская 
476 ул. Станционная 
477 пер. Станционный 
478 пер. Старичков 
479 пер. Старообрядческий 
480 пл. Старый торг 
481 ул. Стеклянников сад 
482 ул. Стекольная 
483 пер. Стекольный 
484 ул. Степана Разина 
485 ул. Степная
486 пр-д Степной 
487 ул. Строительная 
488 пер. Строительный 
489 пр-д Строительный 

490 туп. Строительный 
491 пер. Суворова 
492 ул. Суворова 
493 пр. Тайфуновский
494 пр-д Тарусский 
495 ул. Тарутинская 
496 пл. Театральная 
497 ул. Театральная 
498 ул. Телевизионная 
499 ул. Тельмана
500 ул. Тепличная 
501 пер. Теренинский 
502 ул. Терепецкая 
503 пр-д Терепецкий 
504 ул. Терепецкое кольцо 
505 ул. Тихая 
506 ул. Товарная 
507 ул. Тополиная 
508 ул. Тракторная 
509 пер. Тракторный 
510 ул. Трамплинная 
511 ул. Трифоновская 
512 пер. Труда 
513 ул. Труда 
514 ул. Трудовая 
515 ул. Тульская 
516 пер. Тульский 
517 пр-д Тульский 
518 ш. Тульское 
519 ул. Турбостроителей 
520 ул. Турынинская 
521 ул. Турынинские дворики 
522 ул. Удачная 
523 ул. Учхоз 
524 ул. Фомушина 
525 ул. Фридриха Энгельса 
526 ул. Хитровка 
527 ул. Хорошая
528 ул. Хрустальная 
529 пер. Хрустальный 
530 ул. Хуторская 
531 пер. Хуторской 
532 ул. Цветочная 
533 ул. Центральная 
534 ул. Циолковского 
535 пер. Чапаева 
536 ул. Чапаева 
537 ул. Чебышева 
538 пер. Черепичный 
539 ул. Черновская 
540 ул. Черносвитинская 
541 ул. Чернышевского 
542 ул. Чехова
543 ул. Чижевского 
544 ул. Чистые ключи 
545 пер. Чичерина 
546 ул. Чичерина 
547 ул. Чудесная 
548 пер. Шахтеров 
549 ул. Шахтеров 
550 ул. Шахтерская 
551 ул. Широкая 
552 ул. Школьная 
553 пр-д Школьный 
554 ул. Шоссейная 
555 ул. Штрековая 
556 пер. Штрековый 
557 ул. Энергетиков 
558 б-р Энтузиастов 
559 ул. Юности
560 ул. Яновских 
561 ул. Ясная 
562 наб. Яченская 
563 ул. Яченская 
564 пер. Яченский 

Реестр улиц населённых пунктов, входящих в границы МО «Город Калуга»

№ п/п
Вид элемента 
улично-дорож-
ной сети

Наименование

д.Аргуново
1 д. Аргуново
д.Андреевское
2 ул. Андреевская 
3 пер. Барский 
4 пер. Нежилка 
5 ул. Никольская 
6 пер. Староцерковный 
7 ул. Черемушки 
8 пер. Ясный 
д.Бабенки
9 д. Бабенки
д.Белая
10 д. Белая
д.Большая Каменка
11 д. Большая Каменка
12 ул. Вознесенская
13 ул. Лазаревская
д.Верхняя Вырка
14 ул. Ёлкина 
15 ул. Демидова 
16 ул. Живописная 
17 ул. Попковой 
д.Воровая
18 д. Воровая
19 ул. 1-я Рассветная 
20 ул. 2-я Рассветная 
21 ул. 3-я Рассветная 
22 ул. 4-я Рассветная 
23 ул. Осиновая 
д.Галкино
24 д. Галкино
25 ул. Галкинская 
д.Георгиевское
26 д. Георгиевское
27 ул. Генерала Арсеньева
28 ул. Изыскателей 
29 ул. Сосновая 
д.Горенское
30 д. Горенское
с.Горенское
31 с. Горенское
32 ул. Земляничная 

33 ул. Козельская 
34 ул. Суворовская 
35 ул. Хвойная
ж/д ст.Горенская
36 ж/д ст. Горенская
д.Городок
37 д. Городок
38 ул. Курганная 
д.Григоровка
39 д. Григоровка
40 ул. 1-я Благополучная 
41 ул. 2-я Благополучная 
42 ул. 3-я Благополучная 
д.Груздово
43 д. Груздово
44 ул. Крымская
45 ул. Михаила Лермонтова
46 ул. Хворостянская
д.Доможирово
47 д. Доможирово
48 ул. Малая Доможировская 
д.Желыбино
49 д. Желыбино
50 ул. Желыбинская 
51 ул. Летняя 
52 ул. Раздольная 
53 ул. Солнечная 
54 пер. Солнечный 
д.Жерело
55 д. Жерело
56 ул. 1-я Садовая 
57 ул. 2-я Садовая 
58 ул. Овражная 
59 ул. Поперечная 
60 ул. Розовая
д.Животинки
61 д. Животинки
62 ул. Природная 
д.Заречье
63 д. Заречье
п.Зеленый
64 п. Зеленый
д.Ильинка
65 ул. Лесная 
66 ул. Староильинская 
67 ул. Центральная 
с.Калужской Геологоразведочной партии

68 с. Калужской Геологоразведоч-
ной партии

д.Канищево
69 пер. 1-й Усадебный 
70 пер. 2-й Усадебный 
71 ул. 3-я Клубничная 
72 ул. Валентина Берестова
73 ул. Верхняя Усадебная 
74 ул. Дмитриева 
75 ул. Еловая 
76 ул. Кондрова 
77 ул. Лаврова 
78 ул. Липовая аллея 
79 ул. Нижняя Усадебная 
80 ул. Новая
81 ул. Писарева 
82 ул. Стрелецкая 
83 ул. Усадебная 
д.Карачево
84 д. Карачево
85 ул. Просёлочная 
с.Козлово
86 с. Козлово
д.Колюпаново
87 д. Колюпаново
88 пер. 1-й Бирюзовый 
89 пр-д 1-й Родниковый 
90 ул. 1-я Полянская 
91 пер. 2-й Бирюзовый 
92 пр-д 2-й Родниковый 
93 ул. 2-я Полянская 
94 пер. 3-й Бирюзовый 
95 пр-д 3-й Родниковый 
96 ул. 3-я Полянская 
97 пр-д 4-й Родниковый 
98 пр-д 5-й Родниковый 
99 пер. Ивушкин 
100 ул. Бирюзовая 
101 ул. Жаворонки 
102 ул. Извилистая 
103 ул. Колюпановская
104 ул. Лесная поляна
105 ул. Родниковая 
106 ул. Троицкая 
107 ул. Усть-Каменогорская 
д.Косарево
108 д. Косарево
д.Крутицы
109 пр-д 1-й Запрудный 
110 пр-д 1-й Лесной 
111 пр-д 2-й Запрудный 
112 пр-д 2-й Лесной 
113 пр-д 3-й Лесной 
114 пр-д 4-й Лесной 
115 пр-д 5-й Лесной 
116 ул. Алексеевская 
117 ул. Березняки 
118 ул. Зеленая 
119 ул. Матвеевская 
120 пер. Рябиновый 
121 ул. Светлая 
д.Лихун
122 д. Лихун
123 пер. 1-й Агатовый
124 пр-д 1-й Гранатовый
125 пер. 1-й Молодежный 
126 пр-д 1-й Рубиновый
127 ул. 1-я Благодатная 
128 ул. 1-я Кедровая 
129 ул. 1-я Подмосковная 
130 ул. 10-я Кедровая 
131 пер. 2-й Агатовый
132 пр-д 2-й Гранатовый
133 пер. 2-й Молодежный 
134 пр-д 2-й Рубиновый
135 ул. 2-я Благодатная 
136 ул. 2-я Кедровая 
137 ул. 2-я Подмосковная 
138 пер. 3-й Агатовый
139 пр-д 3-й Рубиновый
140 ул. 3-я Благодатная 
141 ул. 3-я Кедровая 
142 ул. 3-я Подмосковная 
143 ул. 4-я Благодатная 
144 ул. 4-я Кедровая
145 ул. 5-я Кедровая 
146 ул. 6-я Кедровая 
147 ул. 7-я Кедровая 
148 ул. 8-я Кедровая 
149 ул. 9-я Кедровая 
150 ул. Агатовая
151 ул. Алмазная
152 ул. Атласная
153 ул. Бархатная
154 ул. Берёзовая
155 ул. Бронзовая
156 ул. Гранатовая
157 ул. Губернская 
158 ул. Жемчужная
159 ул. Золотая
160 ул. Кашемировая
161 ул. Коралловая
162 ул. Коронная
163 пл. Красная
164 ул. Кристальная
165 ул. Кружевная
166 ул. Лазурная 
167 ул. Ландышевая
168 ул. Льняная
169 пер. Льняной
170 ул. Молодежная 
171 ул. Рубиновая
172 ул. Ситцевая
173 пер. Ситцевый
174 ул. Серебряная
175 ул. Успенская 
176 ул. Фарфоровая
177 ул. Фаянсовая
178 ул. Янтарная
д.Лобаново
179 д. Лобаново
д.Макаровка
180 д. Макаровка
д.Малая Каменка
181 д. Малая Каменка
182 ул. Грибная 
д.Марьино

183 д. Марьино
184 ул. Млечная 
д.Матюнино
185 д. Матюнино
п.Мирный
186 ул. Гагарина 
187 ул. Дружная 
д.Мстихино
188 пер. 1-й Мстихинский 
189 пер. 2-й Мстихинский 
190 ул. Варшавская 
191 ул. Вербная 
192 ул. Горная 
193 пр-д Домостроителей 
194 пр-д Каменный 
195 ул. Лесная 
196 ул. Мстихинская 
197 ул. Надежды 
198 ул. Остроленская 
199 пер. Прудный 
200 ул. Радужная 
201 ул. Рябиновая 
202 ул. Светлая 
203 ул. Строителей 
204 ул. Хвойная
205 ул. Центральная 
с.Муратовка
206 ул. Железнодорожная
207 ул. Лесная 
208 ул. Малая Лесная 
209 ул. Первомайская 
210 ул. Садовая 
с.Муратовского щебзавода
211 с. Муратовского щебзавода
212 ул. Карьерная 
с.Некрасово
213 ул. Александровская 
214 ул. Булата Окуджавы 
215 ул. Вознесенская
216 пер. Любимый сад 
217 ул. Жасминовая 
218 ул. Набережная 
219 ул. Николаева 
220 ул. Широкая 
221 пер. Широкий 
п.Новый
222 п. Новый
223 ул. Новоселки 
д.Нижняя Вырка
224 ул. Апрельская 
225 пер. Дачный 
226 пер. Лесной 
227 ул. Тенистая 
228 пер. Тенистый 
д.Николо-Лапиносово
229 д. Николо-Лапиносово
с.Новождамирово
230 с. Новождамирово
231 ул. Новождамировская 
д.Новоселки
232 д. Новоселки
д.Орешково
233 д. Орешково
д.Петрово
234 д. Петрово
235 пер. 1-й Привольный 
236 пер. 2-й Привольный 
237 пер. 3-й Привольный 
238 пер. 4-й Привольный 
239 пер. 5-й Привольный 
240 ул. Петровская 
д.Плетенёвка
241 пр-д 1-й Полевой 
242 пер. 1-й Садовый 
243 ул. 1-я Цветущая 
244 пр-д 2-й Полевой 
245 ул. 2-я Цветущая 
246 пр-д 3-й Полевой 
247 пр-д 4-й Полевой 
248 пер. Дружный
249 ул. Набережная 
250 пр-д Плетеневский 
251 ул. Садовая 
252 пр-д Садовый 
253 ул. Советская 
254 ул. Торф 
255 ул. Труда 
с.Подстанция Колюпановская
256 с. Подстанция Колюпановская
д.Починки
257 д. Починки
с.Пригородного лесничества
258 с. Пригородного лесничества
с.Приокское лесничество
259 ул. Лесная 
д.Пучково
260 ул. Постовая 
261 ул. Садовая 
262 ул. Совхозная 
263 пер. Совхозный 
264 ул. Центральная 
265 ул. Школьная 
д.Рождественно
266 д. Рождественно
267 пер. 1-й Новорождественский 
268 пер. 2-й Новорождественский 
269 пер. 3-й Новорождественский 
270 ул. Новорождественская 
271 ул. Покрова 
272 ул. Рождественская 
273 ул. Рождественские пруды 
274 пер. Рождественский 
с.Рожки
275 с. Рожки
с.Росва
276 ул. Зеленая 
277 пер. Зеленый
278 ул. Берёзовая 
279 ул. Мира 
280 ул. Молодёжная
281 ул. Московская 
282 ул. Пролетарская 
283 ул. Садовая 
284 пер. Северный 
285 ул. Советская 
286 пер. Советский 
с.Рябинки
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287 с. Рябинки
288 ул. Изотовская 
289 ул. Серебряные родники 
д.Сивково
290 д. Сивково
291 ул. Ореховая 
д.Сокорево
292 д. Сокорево
293 ул. Приокская 
с.Сосновый Бор
294 с. Сосновый Бор
с.Спас
295 с. Спас
д.Тимошево
296 д. Тимошево
297 ул. Тимошевская 
д.Тинино
298 ул. Дачная 
299 ул. Зеленая 
300 пер. Зеленый 
301 ул. Лесная 
ж/д ст.Тихонова Пустынь
302 ул. Западная 
303 ул. Советская 
304 ул. Совхозная 
305 ул. Центральная 
306 ул. Южная
с.Уварово-Починский Карьер
307 с. Уварово-Починский Карьер
д.Уварово
308 д. Уварово
д.Угра
309 д. Угра
д.Чижовка
310 д. Чижовка
311 ул. Озёрная 
312 ул. Чистопрудная 
с.Шахты
313 с. Шахты
д.Шопино
314 ул. Васильковая 
315 ул. Домославская 

316 ул. Евгения Клочков 
317 пер. Животноводов 
318 ул. Кленовая 
319 пер. Кленовый 
320 пр-д Кленовый 
321 ул. Молодежная 
322 пер. Молодежный 
323 ул. Новая 
324 ул. Отрадная 
325 ул. Романовская 
326 пер. Романовский 
327 ул. Ромашковая 
328 ул. Цветная 
329 ул. Центральная 
330 ул. Школьная 
331 ул. Шопинская
д.Юрьевка
332 д. Юрьевка
333 ул. Новоюрьевская 
д.Яглово
334 д. Яглово
335 ул. 1-я Пейзажная 
336 ул. 1-я Семейная 
337 ул. 10-я Пейзажная 
338 ул. 11-я Пейзажная 
339 ул. 2-я Пейзажная 
340 ул. 2-я Семейная 
341 ул. 3-я Пейзажная 
342 ул. 3-я Семейная
343 ул. 4-я Пейзажная 
344 ул. 4-я Семейная 
345 ул. 5-я Пейзажная
346 ул. 5-я Семейная 
347 ул. 6-я Пейзажная
348 ул. 6-я Семейная
349 ул. 7-я Пейзажная 
350 ул. 7-я Семейная
351 ул. 8-я Пейзажная 
352 ул. 8-я Семейная
353 ул. 9-я Пейзажная 
354 ул. 9-я Семейная
355 ул. Серебряный пруд

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ  ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
на право  заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся  
в собственности муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии с положением о порядке организации и проведения торгов на право заключения договоров 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в собственности муниципального образования «Город Калуга», утвержденным 
постановлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 27.04.2009 № 82-п (далее – По-
ложение о торгах) и на основании протокола от 25.03.2016 № 3 подведения итогов открытого конкурса на  
право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, 
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципального образования 
«Город Калуга» (далее – конкурс)  организатор конкурса  - управление экономики города Калуги извещает 
о завершении конкурса:

К участию в открытом конкурсе были допущены следующие участники: 
- ООО «АДВЕНТ», 
- ООО «Это».
По итогам проведения открытого конкурса  с ООО «АДВЕНТ» заключены договоры на установку и экс-

плуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, на-
ходящемся в собственности муниципального образования «Город Калуга» по следующим адресам: 

г.Калуга, ул. Луначарского, остановка «Библиотека им.Белинского», четная сторона; 
г.Калуга, ул.Московская, остановка «ул.Карла Либкнехта», четная сторона; 
г.Калуга, ул. Московская, остановка «пл.Московская», нечетная сторона
.Калуга, пл.Победы, остановка «площадь Победы», около м-на «АТАК»; 
г.Калуга, ул.Кирова, остановка «Кинотеатр «Центральный», нечетная сторона; 
г.Калуга, ул.Кирова, остановка «Кинотеатр «Центральный», четная сторона ближе к ул.Московская; 
г.Калуга, ул.Кирова, остановка «Кинотеатр «Центральный», четная сторона, ближе к ул.Ленина.
г.Калуга, ул.Московская, остановка «Дом быта», нечетная сторона;
г.Калуга, ул.Ленина, остановка «Кинотеатр «Центральный», нечетная сторона; 
г.Калуга, ул.Гагарина, 1, остановка «площадь Мира».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ  ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
на право заключения договоров размещения нестационарных торговых объектов  

на территории города Калуги

В соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 17.06.2015       № 176-п «Об утверж-
дении положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов, объектов по оказанию быто-
вых услуг на территории города Калуги» (далее – Положение о торгах), постановлением Городской Управы 
города Калуги от 16.02.2016 № 1602-пи «О проведении открытого конкурса на право заключения договоров 
на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Калуги» на основании протокола 
от 25.03.2016 № 3 о подведении итогов открытого конкурса на  право заключения договоров размещения 
нестационарных торговых объектов на территории города Калуги (далее - конкурс) организатор конкурса 
- управление экономики и имущественных отношений города Калуги извещает о завершении конкурса:

Заключены договоры на размещение нестационарного торгового объекта с участниками конкурса:
ИП Кашаняном Гагиком Мергелосовичем по адресу: 
г.Калуга, ул.Королева, парк им.К.Э. Циолковского, место № 2;
ООО «АТМ-Трэйд» по адресам:
г.Калуга, сквер Мира, место № 2,
г.Калуга, сквер Ленина, место № 5,
г.Калуга, ул.Гагарина, мемориальный комплекс 600-летия Калуги, территория у фонтана «Торнадо», 

место № 2;
ИП Даниеляном Михаилом Владимировичем по адресам:
г.Калуга, сквер Мира, место № 3,  
г.Калуга, сквер Ленина, место № 3,
г.Калуга, ул.Ленина, сквер 50-летия ВЛКСМ, место № 1, 
г.Калуга, ул.Ленина, сквер Карпова, место № 4;
ООО «Блинлайн» по адресу: 
г.Калуга, ул.Королева, парк им.К.Э. Циолковского, место № 4.

Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, проведенного 
28.03.2016, на право заключения договора аренды земельного участка из земель 

населенных пунктов, с разрешенным использованием: отдельно стоящие объекты 
торговли, рынки, с кадастровым номером 40:26:000385:1457 площадью 15583 кв.м, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., г.Калуга, проезд Академический 2-й.

Победитель аукциона - Минько С. В. Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок 
- 1 822 000 руб. Размер годовой арендной платы по итогам торгов - 1 876 660 руб.

Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской 
области».

Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении аукциона: 
постановление Городской Управы города Калуги от 26.01.2016 № 562-пи.

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Калужская неделя» от 
24.02.2016 № 07. 

Заместитель начальника  управления Ю.В.Ковтун.

Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах объявленного на 28 марта 
2016 г. аукциона на право заключения договора аренды земельного участка из 

земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: вертолетные станции, 
включая вертодромы, служебно-техническая территория со всеми зданиями и 

сооружениями, иные объекты воздушного транспорта, гостиницы, отдельно стоящие 
объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания, рассчитанные на 
малый поток посетителей (менее 150 кв. м. общей площади), стоянки открытого типа 

индивидуального легкового автотранспорта до 100 машино-мест:

Лот № 1 - с кадастровым номером 40:26:000365:2401 площадью 15000 кв.м, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка. Заявитель, подавший единственную заявку на участие в аукционе - ООО 
«Хелипорт Калуга». Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) - 512 473,50 руб.

Лот № 2 - с кадастровым номером 40:26:000365:2392 площадью 50009 кв.м, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина (р-н Нового моста). 

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукци-
оне подана только одна заявка. Заявитель, подавший единственную заявку на участие в аукционе - ООО «Хе-
липорт Калуга». Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) - 1 708 552,48 руб.

Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской 
области».

Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении аукциона: 
постановления Городской Управы города Калуги от 14.01.2016 № 68-пи (лот № 1), № 69-пи (лот № 2).

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Калужская неделя» от 
24.02.2016 № 07». 

Заместитель начальника  управления Ю.В.Ковтун.

Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах объявленного на 28 марта 
2016 г. аукциона на право заключения договора аренды земельного участка из земель 

населенных пунктов, с разрешенным использованием: для строительства объекта 
торговли, рынка:

Лот № 1 - с кадастровым номером 40:25:000182:15 площадью 30007 кв.м, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, г.Калуга, ул.Энергетиков;

Лот № 2 - с кадастровым номером 40:25:000182:259 площадью 24636 кв.м, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, г.Калуга, ул.Энергетиков.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе не подано ни одной заявки по конкретному лоту.

Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской 
области».

Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении аукциона: 
постановления Городской Управы города Калуги от 13.11.2015 № 14724-пи (лот № 1), № 14723-пи (лот № 2).

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Калужская неделя» от 
10.02.2016 № 05. 

Заместитель начальника  управления Ю.В.Ковтун

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

от 28.03.2016   № 97-п

Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории в 
районе улицы Изумрудной

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 Устава муни-
ципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города Калуги от 20.04.2015 № 
4715-пи «О подготовке документации по планировке территории в районе улицы Изумрудной» (в редак-
ции постановления Городской Управы города Калуги от 30.06.2015 № 8170-пи «О внесении изменений в 
постановление Городской Управы города Калуги от 20.04.2015 № 4715-пи «О подготовке документации по 
планировке территории в районе улицы Изумрудной»), с учетом протокола публичных слушаний по про-
екту планировки территории и проекту межевания территории в районе улицы Изумрудной от 16.09.2015, 
заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории в районе улицы Изумрудной от 29.09.2015 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории в районе улицы Изумрудной 
в соответствии со следующими приложениями:

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства (приложение 1); 
- границы зон планируемого размещения объектов местного значения (относящихся к следующим об-

ластям: автомобильные дороги местного значения, газоснабжение и иным) (приложение 2.1);
- границы зон планируемого размещения объектов местного значения (относящихся к следующим об-

ластям: водоснабжение, водоотведение) (приложение 2.2); 
- линии, обозначающие линии связи (сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода) 

(приложение 3.1);
- линии, обозначающие линии связи (сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации) (приложе-

ние 3.2);
- линии, обозначающие линии связи, объект инженерно-технического обеспечения (сети газопровода 

высокого давления, ГРПШ) (приложение 3.3);
- линии, обозначающие линии связи (кабели связи) (приложение 3.4);
- линии, обозначающие линии связи, объекты инженерно-технического обеспечения (силовые кабели 

10кВ, силовые кабели 0,4кВ, ВЛ 10кВ, ВЛ 0,4кВ, ТП 10/0,4кВ) (приложение 3.5);
- красные линии (приложение 4);
- линии, обозначающие линии дороги, улицы, проезды, объекты транспортной инфраструктуры (при-

ложение 5);
- положение 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 в районе улицы Изумрудной (приложение 6);

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых и изменяемых (измененных) 
земельных участков, линии отступа от красных линий (приложение 7);

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых и изменяемых (измененных) 
земельных участков, границы зон с особыми условиями использования территории (охранные зоны сетей 
хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода) (приложение 8);

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых и изменяемых (измененных) 
земельных участков, границы зон с особыми условиями использования территории (охранные зоны сетей 
самотечной хозяйственно-бытовой канализации) (приложение 9);

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых и изменяемых (измененных) 
земельных участков, границы зон с особыми условиями использования территории (охранные зоны сетей 
газопровода высокого давления) (приложение 10);

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых и изменяемых (измененных) 
земельных участков, границы зон с особыми условиями использования территории (охранные зоны ВЛ 0,4 
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кВ, охранная зона кабелей связи 10 кВ, санитарно-защитные зоны ТП 10/0,4кВ) (приложение 11);
- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых и изменяемых (измененных) зе-

мельных участков, границы зон с особыми условиями использования территории (охранные зоны кабелей 
связи) (приложение 12);

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых и изменяемых (измененных) 
земельных участков, граница зоны действия публичного сервитута (приложение 13);

- положение о площадях образуемых земельных участков, видах разрешенного использования образу-
емых земельных участков в соответствии с проектом планировки территорий. Основные технико-экономи-
ческие показатели (приложение 14).

2. Проект планировки территории и проект межевания территории в районе улицы Изумрудной подлежит 
официальному 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.
Городской Голова города Калуги  К.М.Горобцов.
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Приложение 6
к постановлению Городской Управы 
города Калуги от 28.03.2016 № 97-п

Положение 
о размещении объектов капитального строительства местного значения, а также о

характеристиках 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, в районе улицы Изумрудной

1. Размещение объектов капитального строительства местного значения:
Планируется размещение:
детского дошкольного учреждения на 40 мест в пристроенном помещении на первых двух этажах пла-

нируемого многоквартирного дома № 5;
основных проездов со следующими параметрами:
ширина полосы движения, м – 2,75;
число полос движения – 2;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 70;
ширина пешеходной части тротуара, м – 1.
сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода;
сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации;
сетей самотечной дождевой канализации (труб);
сетей газопровода высокого давления.
Планируется реконструкция улицы в жилой застройке – ул. Изумрудная, проходящей вдоль западной 

границы проектирования до следующих параметров:
ширина полосы движения, м – 3,0;
число полос движения – 2;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 70;
ширина пешеходной части тротуара, м – 1,5.
2. Планируется размещение объектов капитального строительства, не относящихся к объектам местного 

значения:
Планируется размещение:
ТП 10/0,4 кВ;
силового кабеля 10 кВ;
силовых кабелей связи.
Планируется демонтаж ВЛ 0.4 кВ с последующей перекладкой в кабель 0.4 кВ по измененной трассировке.
Планируется размещение девяти трехэтажных (исключая технические этажи) многоквартирных домов и 

одного трехэтажного (исключая технические этажи) многоквартирного дома с пристроенным помещением 
для размещения детского дошкольного учреждения на 40 мест.

Рекомендуется строительство :
1)  второстепенных проездов в зонах планируемого размещения многоквартирных домов со следую-

щими параметрами:
ширина полосы движения, м – 5,5;
число полос движения – 2;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 80;
ширина пешеходной части тротуара, м – 0,75-1.
2)  силовых кабелей 0,4 кВ.

Характеристика планируемого развития, в том числе плотности  застройки территории
Таблица 1

№ 
п/п Наименование показателей

Един.
изме-
рения

Совре-
менное 
состоя-
ние

Рас-
четный 
срок

I Площадь территории проектирования кв. м 62213 62213
Площадь территории:

1 транспортной инфраструктуры кв. м 12122 15746
1.1 улиц в жилой застройке кв. м - 11399
1.2 основных проездов 4347
2 жилой застройки: кв. м - 35522
2.1 трехэтажных многоквартирных домов кв. м - 30028

2.2 трехэтажного многоквартирного дома с пристроенным помещением для размеще-
ния детского дошкольного учреждения на 40 мест кв. м - 5494

3 элементов озеленения и благоустройства: кв. м - 3489

4  территории незастроенных земельных участков, прошедших государственный ка-
дастровый учет, выделенные в соответствии с видом разрешенного использования: кв. м 50091 -

№ 
п/п Наименование показателей Един.

измерения
Современ-
ное состо-
яние

Рас-
четный 
срок

4.1  для строительства многоэтажных домов кв. м 50091 -
5 объектов инженерно-технического обеспечения: кв. м - 727
6 территория общего пользования кв. м 6729
II Коэффициент застройки 0,23
III Коэффициент плотности застройки 0,67

3. Параметры застройки территории
3.1. Параметры жилищного строительства
Планируется размещение девяти трехэтажных (исключая технические этажи) многоквартирных домов и 

одного трехэтажного (исключая технические этажи) многоквартирного дома с пристроенными помещениями 
для размещения детского дошкольного учреждения на 40 мест.

Планируемые жилые дома по уровню комфорта относится к массовому типу (эконом класса) с нормой 
площади жилого дома в расчете на одного человека не менее 30 кв.м. В проекте показатель принят – 30 кв.м.

Параметры планируемых многоквартирных домов
Таблица 2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 3 1000 3000 1950 65 3120 3570 28 14 20 3 2

2 3 1000 3000 1950 65 3120 3168 28 14 17 3 2
3 3 1000 3000 1950 65 3120 3211 28 14 16 3 2
4 3 750 2250 1462,5 49 2340 3114 21 10 10 2 2
6 3 1000 3000 1950 65 3120 3305 28 14 14 3 3

7 3 1000 3000 1950 65 3120 3152 28 14 14 3 3
8 3 750 2250 1462,5 49 2340 3798 21 10 10 2 -
9 3 1000 3000 1950 65 3120 3498 28 14 15 3 3
10 3 1000 3000 1950 65 3120 3212 28 14 14 3 3
Итого 8500 25500 16575 602 26520 29939 238 118 25
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Параметры планируемого многоквартирного дома с пристроенным помещением для размещения 
детского дошкольного учреждения на 40 мест

Таблица 3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Многоквартирный дом с пристро-

енным помещением для размеще-
ния детского дошкольного учреж-
дения на 40 мест, в том числе:

1130 3

3010 1462
49

4340

5495 10 21 4 2Жилые этажи 2250 2340
Пристроенное помещение для раз-
мещения детского дошкольного 
учреждения на 40 мест

1000 2000

Размеры площадок, размещаемых на территории зон планируемого размещения многоквартирных домов
Таблица 4

Площадки
Площадь по проекту, кв.м
№ 
1

№ 
2

№ 
3

№ 
4

№ 
5 № 6 № 

7
№ 
8

№ 
9

№ 
10

для игр детей 46 46 46 34 34 46 46 34 46 46
для отдыха взрослого населения 7 7 7 5 5 7 7 5 7 7
для занятий физкультурой 130 130 130 98 98 130 130 98 130 130
для хозяйственных целей и выгула собак - - - - 114 82 164 324 182 -

Минимальная суммарная площадь территории, необходимая для размещения площадок по всем пла-
нируемым жилым домам - 1685 кв.м.

Суммарная площадь территории площадок, размещенных по проекту в зонах планируемого размещения 
многоквартирных домов – 866 кв.м.

Недостающие 819 кв.м планируется компенсировать за счет организации двух комплексных игровых/
спортивных площадок общей площадью – 973 кв.м.

3.2. Характеристика планируемого развития системы обслуживания населения
В настоящее время на территории проектирования не расположены объекты капитального строительства, 

относящиеся к объектам обслуживания населения.
Планируется размещение:
1) детского дошкольного учреждения на 40 мест в пристроенном помещении планируемого много-

квартирного дома № 5. 
Размещение детского дошкольного учреждения в границе проектирования позволит обеспечить жителей 

планируемых многоквартирных домов дошкольными учреждениями в полном объеме.
Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», IV, п.4.1: «Здания дошкольных 
образовательных организаций могут быть отдельно стоящими, пристроенными к жилым домам, а также 
встроенными в жилые дома и встроено-пристроенными к жилым домам. Допускается размещение дошколь-
ных образовательных организаций в пристроенных в жилые дома помещениях, во встроено-пристроенных 
помещениях (или пристроенных), при наличии отдельно огороженной территории с самостоятельным 
входом для детей и выездом (въездом) для автотранспорта».

Планируется устройство ограждения территории детского дошкольного учреждения забором. По пери-
метру рекомендуется создать полосу зеленых насаждений

Уровень обеспечения населения учреждениями системы социально-культурного и коммунально-бытового 
обслуживания при расчетной численности населения 602 человека

Таблица 5

№ Наименование объекта

Норматив
Расчетная 
потреб-
ность

Обеспечение потребностиЕдиницы 
измере-
ния

Норма 
на 1000 
жите-
лей

1 2 3 4 5 6

1. Клубные и досуговые поме-
щения м2 90 54

Дворец Культуры «Силикатный» (ул. Гурьяно-
ва, д.27);
Детская библиотека - филиал № 35 (ул. Кара-
чевская, д.25);
Библиотека - филиал № 13 (ул. Карачевская, 
д.25)

2. Общеобразовательные школы место 115 70 СОШ № 49 – в радиусе
500 м и менее (ул. Гурьянова, д.73)

3. Дошкольные образовательные 
учреждения место 58 35

Планируется размещение детского дошколь-
ного учреждения на 40 мест в пристроенном 
помещении планируемого жилого дома № 5

4. Аптека
(на 20 тыс. населения) объект 1 1 апеч-

ный пункт
Implozia
(ул. Гурьянова, д.51)

5. Магазины продовольственных 
товаров м2 70 43

Магазины «Вкусняшка» и магазин «Мясо»
(ул. Гурьянова, д.37);
Магазин «Магнит» (ул. Гурьянова, д.24)

6. Магазины непродовольствен-
ных товаров м2 30 18 Магазин «Сатурн» (ул. Гурьянова, д.18)

7. Предприятия общественного 
питания

пос. 
место 10 6

Магазины «Сгомонь», «Вкусняшка»,
Дворец Культуры «Силикатный» (ул. Гурьяно-
ва, д.27)

8. Предприятия бытового обслу-
живания

рабочее 
место 2 2 Химчистка – салон «Чистый пух» (ул. Гурьяно-

ва, д.24)

9.
Помещения для физкультур-
но-оздоровительных занятий 
населения

м2 70 42 Дворец Культуры «Силикатный» (ул. Гурьяно-
ва, д.27)

10 Поликлиника м2 70 42 Поликлиника № 6 и Детская поликлиника № 4
(ул. Гурьянова, д.16, корп.1.)

Параметры планируемого строительства системы обслуживания населения
(параметры детского дошкольного учреждения на 40 мест в пристроенных помещениях планируемого 

многоквартирного дома № 5)
Таблица 6

Наименование Общая площадь, кв.м
детское дошкольное учреждение на 40 мест (2 группы по 20 мест) в 
пристроенном помещении многоквартирного дома № 5 1000

Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», часть III, п.3.6. зона игровой 
территории включает в себя групповые площадки - индивидуальные для каждой группы (рекомендуемая 
площадь из расчета не менее 7,0 кв.м на 1 ребенка для детей младенческого и раннего возраста (до 3-х 
лет) и не менее 9,0 кв.м на 1 ребенка дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) и физкультурную площадку 
(одну или несколько).

На территории планируемого дошкольного учреждения планируются 2 групповые площадки для игр 
детей младенческого и раннего дошкольного возраста площадью 140 кв.м и 180 кв.м соответственно и 
одна физкультурная площадка площадью 250 кв.м. Групповые площадки соединяют кольцевой дорожкой 
шириной 1,5 м по периметру участка.

3.3. Характеристика развития системы транспортного обслуживания
3.3.1. Улично-дорожная сеть
Вдоль западной границы проектирования проходит улица в жилой застройке – ул. Изумрудная.

Параметры улицы в жилой застройке в настоящий момент не удовлетворяют нормативным требованиям 
и требуют реконструкции. 

Планируется реконструкция улицы до нормативных параметров, в том числе замена цементного покрытия 
на асфальт и строительство парковочных карманов общим числом на 30 машиномест:

ширина полосы движения, м – 3,0;
число полос движения – 2;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 70;
ширина пешеходной части тротуара, м – 1,5.
Планируется строительство:
1. Основных проездов со следующими параметрами:
ширина полосы движения, м – 5,5;
число полос движения – 2;
наибольший продольный уклон , 0/00 – 70;
ширина пешеходной части тротуара, м – 1;
Рекомендуется строительство второстепенных проездов на территории многоквартирных домов со 

следующими параметрами:
ширина полосы движения, м – 5,5 (ширина дорожного полотна принята ввиду необходимости обеспе-

чения безопасного маневрирования автотранспорта при паркировании);
число полос движения – 1;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 80;
ширина пешеходной части тротуара, м – 0,75-1,0.

Протяженность улично-дорожной сети
Таблица 7

№ 
п/п

Наименование показателей Един. измерения Современное состояние Расчетный срок

Протяженность улиц, дорог и проездов: км 0,41 1,2
1 улиц и дорог местного значения км -
1.1 улицы в жилой застройке км 0,41 0,41
1.2 основных проездов км - 0,79

3.3.2. Объекты для хранения индивидуального автотранспорта жителей планируемых многоквартирных 
домов. 

Для обеспечения необходимым числом машиномест для хранения индивидуального автотранспорта 
жителей планируемого квартала проектом предусмотрено размещение 256 мест для хранения инди-
видуального автотранспорта из них: 209 для постоянного хранения, 43 - для гостевого хранения, 4 - для 
временного хранения.

На территории зон планируемого размещения жилых домов размещается 140 машиномест для по-
стоянного хранения индивидуального автотранспорта, 53 машиноместа для постоянного хранения инди-
видуального автотранспорта - на открытой автостоянке, рекомендуемой к размещению севернее зоны 
планируемого размещения многоквартирных домов № 1 и № 2, 16 машиномест – в парковочных карманах 
реконструируемой улицы в жилой застройке.

На территории зон планируемого размещения жилых домов размещается 23 машиноместа для госте-
вого хранения и 20 машиномест – в парковочных карманах реконструируемой улицы в жилой застройке, 
западнее зоны планируемого размещения многоквартирного дома № 5

На территории квартала планируется разместить 4 машиноместа в парковочном кармане реконструи-
руемой улицы в жилой застройке, западнее зоны планируемого размещения многоквартирного дома № 5.

3.4. Характеристика развития инженерно-технического обеспечения
3.4.1. Водоснабжение
1. В период подготовки проекта планировки на территории проектирования сети хозяйственно-питьевого 

и противопожарного водопровода отсутствуют.
2. Планируется прокладка двух труб хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода вдоль 

реконструируемой улицы в жилой застройке – ул. Изумрудная с целью формирования кольцевой схемы 
водоснабжения для обеспечения требований пожарной безопасности.

3. Планируется прокладка сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода вдоль двух 
планируемых основных проездов.

4. Расход воды из системы хозяйственно-питьевого водопровода потребителями планируемых объектов 
капитального строительства ориентировочно равен  169,1 куб.м/сут., более точно определяется на стадии 
архитектурно-строительного проектирования.

5. Точки подключения и технические параметры, необходимые для подключения потребителей пла-
нируемых объектов капитального строительства определяются на последующих стадиях проектирования 
после получения технических условий.

6. Противопожарные мероприятия: система пожаротушения низкого давления с подачей воды через 
гидранты. Расход воды на наружное пожаротушение - 30 л/с.

3.4.2. Водоотведение
3.4.2.1. Хозяйственно-бытовая канализация
Отведение хозяйственно-бытовых стоков планируемых потребителей предусматривается по плани-

руемым сетям водоотведения в сеть самотечной хозяйственно-бытовой канализации, проходящей вдоль 
западной границы земельных участков с кадастровыми номерами 40:26:000085:484 и 40:26:000085:483, 
которая отводит хозяйственно-бытовые стоки в КНС, расположенную на земельном участке с кадастровым 
номером 40:26:000086:1.

Сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации планируется проложить вдоль:
реконструируемой улицы в жилой застройке –ул. Изумрудная;
двух планируемых основных проездов.
3. Точки подключения и технические параметры, необходимые для подключения, уточняются на по-

следующих стадиях проектирования после получения технических условий.
3.4.2.2. Дождевая канализация
1. Отведение поверхностных стоков с территории проектирования предусматривается по планируемым 

сетям дождевой канализации (комбинированной системы, состоящей из коллекторов и открытых лотков 
дождевой канализации) в сеть хозяйственно-бытовой канализации, отводящие поверхностные стоки до 
КНС, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 40:26:000086:1.

2. Сети самотечной дождевой канализации планируется проложить вдоль реконструируемой улицы в 
жилой застройке – ул. Изумрудная.

3. Проектом планируется организация лотков самотечной дождевой канализации вдоль планируемых 
основных проездов.

3.4.3. Теплоснабжение
1. В период подготовки проекта планировки на территории проектирования тепловые сети отсутствуют.
2. Проектом планировки не предусматривается прокладка тепловых сетей.
3.4.4. Газоснабжение
1. Использование природного газа потребителями планируемых объектов капитального строительства: 

пищеприготовление, отопление, горячее водоснабжение.
2. Общий объем потребления природного газа всех планируемых к строительству объектов капитального 

строительства ориентировочно равен 651,6 куб.м/час.
3. Планируется прокладка сетей газопровода высокого давления к ГРПШ, рекомендуемым к строительству 

в границах зон планируемого размещения многоквартирных домов:
вдоль реконструируемой улицы в жилой застройке – ул. Изумрудная;
вдоль двух планируемых основных проездов.
4. Точки подключения и технические параметры, необходимые для подключения потребителей, уточня-

ются на последующих стадиях проектирования после получения технических условий.
3.4.5. Электроснабжение
1. Общий расход электроэнергии потребителями планируемых объектов капитального строительства 

ориентировочно равен – 411 кВА.
2. Согласно техническим условиям, выданным филиалом «Калугаэнерго»:
- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств - 480 кВт.;
- категория электроприемников по степени надежности – II;
- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 

– 10 кВ.;
- точки присоединения:
- РУ-10 кВ ТП-334 от II СкШ-10 кВ ПС «Азарово» (480 кВт);
- РУ-10 кВ ТП-334 от I СкШ-10 кВ ПС «Азарово» (480 кВт) – резерв;
- основной источник питания: II СкШ-10 кВ ПС «Азарово»;
- резервный источник питания: I СкШ-10 кВ ПС «Азарово».
3. Планируется строительство ТП 10/0,4 кВ севернее зоны планируемого размещения многоквартирных 

домов № 1 и № 2.
4. Планируется прокладка силового кабеля 10 кВ от существующей ТП-343 до планируемой ТП 10/0,4 кВ.
5. Рекомендуется прокладка силовых кабелей 10 кВ от планируемой ТП 10/0,4 кВ до планируемых объ-

ектов капитального строительства.
6. Планируется демонтаж ВЛ 0,4 кВ, попадающих в зоны планируемого размещения многоквартирных 

домов с последующей перекладкой в кабель 0,4 кВ по измененной трассировке.
3.4.6. Телефонизация. Радиофикация. Телевидение
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1. В соответствии с существующими нормами потребное количество абонентов городской телефонной 
сети в жилом секторе определено по количеству квартир, из расчета на каждую квартиру по телефону. В 
планируемых многоквартирных домах предполагается оборудовать 446 абонентских номеров (444 номера 
для квартир и 2 номера для пристроенного дошкольного учреждения на 40 мест). Количество номеров 
уточняется на следующей стадии проектирования.

2. Телефонизация планируемых многоквартирных домов предусмотрена от планируемой телефонной 
канализации. Для этого необходимо запроектировать и построить телефонную канализацию не менее 2-х 
каналов на ввод в каждое здание.

3. Проектом планируется прокладка кабелей связи к планируемым объектам капитального строитель-
ства с точкой подключения к существующему кабеля связи, проходящему вдоль реконструируемой улицы 
в жилой застройке - близ северо-западной границы проекта.

4. Точки подключения и технические параметры, необходимые для подключения, уточняются на по-
следующих стадиях проектирования после получения технических условий.

Параметры развития инженерных сетей
Таблица 8

№ 
п/п Наименование показателей Един.

измерения
Сохраняе-
мые  сети

Планируе-
мые сети

Демонтиру-
емые сети

Протяжённость инженерных сетей км 0,36 3,32 0,08
1 Водоснабжение: км 0,7

1.1 сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водо-
провода км - 0,7 -

2 Водоотведение: км 0,07 0,9
2.1 сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации км 0,07 0,62 -
2.2 сети самотечной дождевой канализации км 0,28
3 Электроснабжение: км 0,27 0,62 0,08
3.1 силовые кабели 0,4 кВ (рекомендуемые – 1,53 км) км - 0,09 -
3.2 силовой кабель 10 кВ км - 0,53 -
3.3 ВЛ 0,4 кВ км 0,27 - 0,08
4 Связь: км 0,52
4.1 силовые кабели связи км 0,52 -
5. Газоснабжение: км 0,02 0,58
5.1 сети газопровода высокого давления км 0,02 0,58 -

Основные технико-экономические показатели проекта планировки
Таблица 9

№ 
п/п Наименование показателей

Един. 
измере-
ния

Совре-
менное 
состоя-
ние

Рас-
четный 
срок

I Площадь территории  проектирования кв. м 62213 62213
Площадь территории:

1 транспортной инфраструктуры кв. м 12122 15746
1.1 улиц в жилой застройке кв. м - 11399
1.2 основных проездов 4347
2 жилой застройки: кв. м - 35522

2.1 трехэтажных многоквартирных домов кв. м - 30028

2.2 трехэтажного многоквартирного дома с пристроенным помещением для разме-
щения детского дошкольного учреждения на 40 мест кв. м - 5494

3 элементов озеленения и благоустройства: кв. м - 3489

4
территории незастроенных земельных участков, прошедших государственный 
кадастровый учет, выделенные в соответствии с видом разрешенного исполь-
зования:

кв. м 50091 -

4.1  для строительства многоэтажных домов кв. м 50091 -
5 объектов инженерно-технического обеспечения: кв. м - 727
6 территория общего пользования кв. м 6729
II Коэффициент застройки 0,23
III Коэффициент плотности застройки 0,67
IV Население:
1 общая численность населения чел. - 602

2 плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания чел. 
на га - 95

3 жилищный фонд

3.1 Уровень жилищной обеспеченности кв. м/ 
чел. - 30

3.2 Средняя этажность застройки этаж - 3

3.3. Общий объем жилищного строительства, общая площадь жилых домов тыс. 
кв.м - 28,52

V Объекты системы обслуживания населения:

1 пристроенным помещения детского дошкольного учреждения тыс. 
кв.м - 1

№ 
п/п Наименование показателей Един.

измерения

Совре-
менное 
состоя-
ние

Рас-
четный 
срок

VI Транспортная инфраструктура:
Протяженность улично-дорожной сети: км 0,41 1,2

1 улиц и дорог местного значения: км -
1.1 улицы в жилой застройке км 0,41 0,41
1.2 основных проездов км - 0,79

2 обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями авто/ 1000 
жителей - 430

3 общее количество машиномест для хранения автотранспорта, на территории 
проектирования: м/мест 243

3.1 постоянного хранения м/мест ___ 209

3.2 гостевого хранения м/мест 30

3.3 для посетителей и работников дошкольного учреждения на открытых стоян-
ках м/мест 4

VII Инженерная инфраструктура:

1 расчетный расход воды куб.м/ 
сутки - 169,1

2 расчетный объем хозяйственно-бытовых стоков куб.м/ 
сутки - 169,1

3 расчетная тепловая нагрузка Гкал/
час - -

4 расчетный расход газа куб.м/
час - 651,6

5 расчетная потребляемая электрическая мощность кВА - 411

6 телефонизация число
абонентов - 446
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Приложение 14
к постановлению Городской Управы 
города Калуги от 28.03.2016 № 97-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о площадях образуемых и изменяемых (измененных) земельных участков, видах 

разрешенного использования образуемых и изменяемых (измененных) земельных 
участков в соответствии с проектом планировки территории. Основные технико-

экономические показатели.

Площадь образуемых земельных участков, виды разрешенного использования образуемых земельных 
участков в соответствии с проектом планировки территории.

Таблица1

Условный 
номер об-
разуемого 
земельно-
го участка

Площадь 
образу-
емых зе-
мельных 
участков

Рекомендуемое разрешенное 
использование земельного 
участка 

Вид разрешенного использования земельного 
участка в соответствии с проектом планировки 
территории

Код*Вид разрешенного использова-
ния земельного участка в соот-
ветствии с градостроительным 
регламеянтом

Наименование 
вида разрешен-
ного использо-
вания земельно-
го участка*

1 2 3 4 5 6

:ЗУ 1 3120
Обустройство мест для занятия 
спортом, физической культурой, 
пешими прогулками

Площадки: детские, спортивные, 
хозяйственные, для отдыха.
Элемент благоустройства и ланд-
шафтного дизайна

Отдых (рекре-
ация) 5.0

:ЗУ 2 3570

Размещение трехэтажного жи-
лого дома, предназначенного 
для разделения на квартиры, 
каждая из которых пригодна для 
постоянного проживания (жилые 
дома высотой не выше восьми 
надземных этажей, разделенных 
на две и более квартиры); благо-
устройство и озеленение; об-
устройство спортивных и детских 
площадок, площадок отдыха

Жилые дома различного типа
Среднеэтажная 
жилая за-
стройка

2.5

:ЗУ 3 3168

Размещение трехэтажного жи-
лого дома, предназначенного 
для разделения на квартиры, 
каждая из которых пригодна для 
постоянного проживания (жилые 
дома высотой не выше восьми 
надземных этажей, разделенных 
на две и более квартиры); благо-
устройство и озеленение; об-
устройство спортивных и детских 
площадок, площадок отдыха

Жилые дома различного типа
Среднеэтажная 
жилая за-
стройка

2.5

:ЗУ 4 2961

Размещение основного про-
езда (объект капитального 
строительства, необходимый для 
обеспечения автомобильного 
движения);
размещение объектов капи-
тального строительства в целях 
обеспечения физических и юри-
дических лиц коммунальными 
услугами

Согласно ст. 36 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федера-
ции от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. 
от 13.07.2015) п. 4. пп.2 действие 
градостроительного регламента 
не распространяется на земель-
ные участки, предназначенные 
для размещения линейных объ-
ектов и (или) занятые линейны-
ми объектами.
Объекты инженерно-техниче-
ского обеспечения (газо-, тепло-, 
водо-, электрообеспечения; ка-
нализации и связи) и транспорта

Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования

12.0

Коммунальное 
обслуживание 3.1

:ЗУ 5 3211

Размещение трехэтажного жи-
лого дома, предназначенного 
для разделения на квартиры, 
каждая из которых пригодна для 
постоянного проживания (жилые 
дома высотой не выше восьми 
надземных этажей, разделенных 
на две и более квартиры); благо-
устройство и озеленение; об-
устройство спортивных и детских 
площадок, площадок отдыха

Жилые дома различного типа
Среднеэтажная 
жилая за-
стройка

2.5

:ЗУ 6 3114

Размещение трехэтажного жи-
лого дома, предназначенного 
для разделения на квартиры, 
каждая из которых пригодна для 
постоянного проживания (жилые 
дома высотой не выше восьми 
надземных этажей, разделенных 
на две и более квартиры); благо-
устройство и озеленение; об-
устройство спортивных и детских 
площадок, площадок отдыха

Жилые дома различного типа
Среднеэтажная 
жилая за-
стройка

2.5

:ЗУ 7 3798

Размещение трехэтажного жи-
лого дома, предназначенного 
для разделения на квартиры, 
каждая из которых пригодна для 
постоянного проживания (жилые 
дома высотой не выше восьми 
надземных этажей, разделенных 
на две и более квартиры); благо-
устройство и озеленение; об-
устройство спортивных и детских 
площадок, площадок отдыха

Жилые дома различного типа
Среднеэтажная 
жилая за-
стройка

2.5

:ЗУ 8 369 Обустройство мест для занятия 
спортом, физической культурой

Площадки: детские, спортивные, 
хозяйственные, для отдыха

Отдых (рекре-
ация) 5.0

:ЗУ 9 3530

Размещение основного проезда 
(объекта капитального стро-
ительства, необходимого для 
обеспечения автомобильного 
движения);
размещение объектов капи-
тального строительства в целях 
обеспечения физических и юри-
дических лиц коммунальными 
услугами

Объекты инженерно-техниче-
ского обеспечения (газо-, тепло-, 
водо-, электрообеспечения; 
канализации и связи) и транс-
порта

Автомобильный 
транспорт 7.2

Коммунальное 
обслуживание 3.1

:ЗУ 10 3447
Береговая полоса водного объ-
екта общего пользования;
размещение малых архитектур-
ных форм благоустройства

Согласно ст. 36 Градостроитель-
ного кодекса Российской Феде-
рации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
(ред. от 13.07.2015) п. 4. пп.2 
действие градостроительного 
регламента не распространяется 
на земельные участки, пред-
назначенные для размещения 
линейных объектов и (или) заня-
тые линейными объектами.
Элемент благоустройства и ланд-
шафтного дизайна

Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования

12.0

:ЗУ 11 3212

Размещение трехэтажного жи-
лого дома, предназначенного 
для разделения на квартиры, 
каждая из которых пригодна для 
постоянного проживания (жилые 
дома высотой не выше восьми 
надземных этажей, разделенных 
на две и более квартиры); благо-
устройство и озеленение; об-
устройство спортивных и детских 
площадок, площадок отдыха

Жилые дома различного типа
Среднеэтажная 
жилая за-
стройка

2.5

:ЗУ 12 5494

Размещение трехэтажного жи-
лого дома;
предназначенного для разделе-
ния на квартиры, каждая из ко-
торых пригодна для постоянного 
проживания (жилые дома высо-
той не выше восьми надземных 
этажей, разделенных на две и 
более квартиры);
размещение детского дошколь-
ного учреждения в пристроен-
ном помещении многоквар-
тирного дома; благоустройство 
и озеленение; обустройство 
спортивных и детских площадок, 
площадок отдыха

Жилые дома различного типа Среднеэтажная 
жилая застройка 2.5

Детские дошкольные учрежде-
ния, средние общеобразова-
тельные учреждения (школы) 
общего типа

Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование

3.5.1

:ЗУ 13 3305

Размещение трехэтажного жи-
лого дома, предназначенного 
для разделения на квартиры, 
каждая из которых пригодна для 
постоянного проживания (жилые 
дома высотой не выше восьми 
надземных этажей, разделенных 
на две и более квартиры); благо-
устройство и озеленение; об-
устройство спортивных и детских 
площадок, площадок отдыха

Жилые дома различного типа Среднеэтажная 
жилая застройка 2.5

:ЗУ 14 3152

Размещение трехэтажного жи-
лого дома, предназначенного 
для разделения на квартиры, 
каждая из которых пригодна для 
постоянного проживания (жилые 
дома высотой не выше восьми 
надземных этажей, разделенных 
на две и более квартиры); благо-
устройство и озеленение; об-
устройство спортивных и детских 
площадок, площадок отдыха

Жилые дома различного типа Среднеэтажная 
жилая застройка 2.5

:ЗУ 15 321

Территория общего пользования;
размещение объектов капи-
тального строительства в целях 
обеспечения физических и юри-
дических лиц коммунальными 
услугами

Согласно ст. 36 Градостроитель-
ного кодекса Российской Феде-
рации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
(ред. от 13.07.2015) п. 4. пп.2 
действие градостроительного 
регламента не распространяется 
на земельные участки, пред-
назначенные для размещения 
линейных объектов и (или) за-
нятые линейными объектами.
Объекты инженерно-техни-
ческого обеспечения (газо-, 
тепло-, водо-, электрообеспе-
чения; канализации и связи) и 
транспорта

Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования

12.0

Коммунальное 
обслуживание 3.1

:ЗУ 16 669

Размещение объектов капи-
тального строительства в целях 
обеспечения физических и юри-
дических лиц коммунальными 
услугами

Объекты инженерно-техниче-
ского обеспечения (газо-, теп-
ло-, водо-, электрообеспечения; 
канализации и связи) 

Коммунальное 
обслуживание 3.1

* В соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540 «Об ут-
верждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»

Площадь изменяемых (измененных) земельных участков, вид разрешенного использования изменяемых 
(измененных) земельных участков в соответствии с проектом планировки территории. 

Таблица 2

Ус-
лов-
ный 
но-
мер 
зе-
мель-
ного 
участ-
ка

Пло-
щадь 
изменя-
емого 
(из-
менен-
ного) 
земель-
ных 
участков

Рекомендуемое разрешенное использование 
земельного участка 

Вид разрешенного использования земель-
ного участка в соответствии с проектом 
планировки территории

Код*Вид разрешенного использова-
ния земельного участка в соот-
ветствии с градостроительным 
регламентом

Наиме-
нование 
вида 
разре-
шенного 
использо-
вания зе-
мельного 
участка*

1 2 3 4 5 6

:450 58 Размещение трансформаторной подстанции не установлен
Комму-
нальное 
обслужи-
вание

3.1
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:448 3498

Размещение трехэтажного жилого дома, пред-
назначенного для разделения на квартиры, 
каждая из которых пригодна для постоянного 
проживания (жилые дома высотой не выше 
восьми надземных этажей, разделенных на 
две и более квартиры); благоустройство и озе-
ленение; обустройство спортивных и детских 
площадок, площадок отдыха

Жилые дома различного типа
Средне-
этажная 
жилая за-
стройка

2.5

:449 817

Размещение основного проезда (объект ка-
питального строительства, необходимый для 
обеспечения автомобильного движения);
размещение объектов капитального строитель-
ства в целях обеспечения физических и юриди-
ческих лиц коммунальными услугами

Согласно ст. 36 Градострои-
тельного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 
190-ФЗ (ред. от 13.07.2015) п. 
4. пп.2 действие градострои-
тельного регламента не рас-
пространяется на земельные 
участки, предназначенные для 
размещения линейных объек-
тов и (или) занятые линейны-
ми объектами.
Объекты инженерно-техни-
ческого обеспечения (газо-, 
тепло-, водо-, электрообеспе-
чения; канализации и связи) и 
транспорта

Земель-
ные 
участки 
(терри-
тории) 
общего 
пользова-
ния

12.0

Комму-
нальное 
обслужи-
вание

3.1

2. Основные технико-экономические показатели.
Таблица 3

№ 
п/п Наименование показателей Площадь, 

кв. м
1 Территория проекта межевания: 62213
1.1 Территории образуемых земельных участков для размещения: 39712
1.1.1 трехэтажных жилых домов 26530

1.1.2 трехэтажного жилого дома со встроенным помещением для размещения детского дошкольного 
учреждения на 40 мест 5494

1.1.3 улично-дорожной сети 3530

1.1.4 благоустройства и озеленения, комплексных игровых и спортивных площадок для детей до-
школьного и школьного возраста, площадок для отдыха взрослого населения 3489

1.1.5 объекта инженерно-технического обеспечения (линейного) 669
1.2 Территории изменяемых (измененных) земельных участков для размещения: 4373
1.2.1 ТП 10/0,4 кВ 58
1.2.2 трехэтажного жилого дома 3498

1.2.3 основного проезда, который после образования будет относиться к территории общего пользова-
ния, и предлагаемого к изъятию для муниципальных нужд 817

1.3 Территория образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к 
территории общего пользования, и предлагаемых к изъятию для муниципальных нужд 6729

1.4 Территория общего пользования 11399

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
на право заключения договоров  

на размещения нестационарных торговых объектов  
на территории города Калуги 

 Управление экономики и имущественных отношений города Калуги извещает о проведении от-
крытого конкурса на право заключения договоров на размещения нестационарных торговых объектов 
на территории города Калуги (далее – конкурс).

 Конкурс проводится в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 
17.06.2015 № 176-п «Об утверждении положения о порядке размещения нестационарных торговых 
объектов, объектов по оказанию бытовых услуг на территории города Калуги».

 Средства платежа: денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).

Информация о конкурсе
Продавец права на заключение Договора 
Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
Место нахождения и почтовый адрес: 
248000, г.Калуга, ул. Ленина, 93, тел. (4842) 56-27-90.
Официальный сайт: www.kaluga-gov.ru
Адрес электронной почты (e-mail): economy@kaluga-gov.ru

Организатор конкурса, контактное лицо 
Отдел по развитию сферы услуг комитета по развитию сферы услуг и рекламного рынка управления 

экономики и имущественных отношений города Калуги.
Место нахождения и почтовый адрес: 248001, г.Калуга, ул. Кирова, д. 42, каб. 5, тел. (4842) 70-11-65.
Адрес электронной почты (e-mail): pankina_ma@kaluga-gov.ru
Председатель комитета по развитию сферы услуг и рекламного рынка управления экономики и 

имущественных отношений города Калуги – Иванов Дмитрий Владимирович;
Главный специалист комитета по развитию сферы услуг и рекламного рынка управления экономики 

и имущественных отношений города Калуги – Панькина Маргарита Александровна

Предмет конкурса 
Право заключения договоров на размещения нестационарных торговых объектов на территории 

города Калуги (далее – Договор) сроком на 2 (два) года, с учетом периода функционирования не-
стационарных торговых объектов (постоянно или сезонно).

Установка нестационарных торговых объектов в виде лотков (далее – Объект), в соответствии с 
техническими характеристиками, указанными в приложении 6 к конкурсной документации, в соот-
ветствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования «Город Калуга», утвержденной постановлением Городской Управы города Калуги от 
25.08.2014 № 284-п (размещена на официальном сайте www.kaluga-gov.ru) и приложением 1 к кон-
курсной документации по адресам: 

Лот № 1: г.Калуга, сквер Мира, место № 1;
Лот № 2: г.Калуга, сквер по ул.Генерала Попова, у д.4, место № 1;
Лот № 3: г.Калуга, сквер по ул.Генерала Попова, у д.4, место № 2; 
Лот № 4: г.Калуга, сквер по ул.Генерала Попова, у д.4, место № 3; 
Лот № 5: г.Калуга, сквер Ленина, место № 1; 
Лот № 6: г.Калуга, сквер Ленина, место № 2; 
Лот № 7: г.Калуга, сквер Ленина, место № 4; 
Лот № 8: г.Калуга, ул.Королева, парк им.К.Э.Циолковского, место № 1;
Лот № 9: г.Калуга, ул.Королева, парк им.К.Э.Циолковского, место № 3; 
Лот № 10: г.Калуга, ул.Гагарина, мемориальный комплекс 600-летия Калуги, территория у фонтана 

«Торнадо», место № 1;
Лот № 11: г.Калуга, ул.Ленина, сквер 50-летия ВЛКСМ, место № 2;
Лот № 12: г.Калуга, ул.Ленина, сквер 50-летия ВЛКСМ, место № 3; 
Лот № 13: г.Калуга, ул.Ленина, сквер Карпова, место № 1; 
Лот № 14: г.Калуга, ул.Ленина, сквер Карпова, место № 2; 
Лот № 15: г.Калуга, ул.Ленина, сквер Карпова, место № 3; 
Лот № 16: г.Калуга, ул.Московская, сквер Воронина, место № 1; 
Лот № 17: г.Калуга, ул.Московская, сквер Воронина, место № 2; 
Лот № 18: г.Калуга, ул.Московская, сквер Воронина, место № 3;
Лот № 19: г.Калуга, ул.Московская, сквер Воронина, место № 4;
Лот № 20: г.Калуга, пл.Старый торг, городской парк культуры и отдыха, место № 1;
Лот № 21: г.Калуга, пл.Старый торг, городской парк культуры и отдыха, место № 2;
Лот № 22: г.Калуга, пл.Старый торг, городской парк культуры и отдыха, место № 3;
Лот № 23: г.Калуга, пл.Старый торг, городской парк культуры и отдыха, место № 4;
Лот № 24: г.Калуга, пл.Старый торг, городской парк культуры и отдыха, место № 5;

Лот № 25: г.Калуга, пл.Старый торг, городской парк культуры и отдыха, место № 6;
Лот № 26: г.Калуга, пл.Старый торг, городской парк культуры и отдыха, место № 7;
Лот № 27: г.Калуга, пл.Старый торг, городской парк культуры и отдыха, место № 8;
Лот № 28: г.Калуга, пл.Старый торг, городской парк культуры и отдыха, место № 9;
Лот № 29: г.Калуга, пл.Старый торг, городской парк культуры и отдыха, место № 10;
Лот № 30: г.Калуга, пл.Старый торг, городской парк культуры и отдыха, место № 11;
Лот № 31: г.Калуга, пл.Старый торг, городской парк культуры и отдыха, место № 12;
Лот № 32: г.Калуга, пл.Старый торг, городской парк культуры и отдыха, место № 13;
Лот № 33: г.Калуга, пл.Старый торг, городской парк культуры и отдыха, место № 14;
Лот № 34: г.Калуга, ул.Кирова, Театральный сквер, место № 1;
Лот № 35: г.Калуга, ул.Кирова, Театральный сквер, место № 2;
Лот № 36: г.Калуга, ул.Кирова, Театральный сквер, место № 3;
Лот № 37: г.Калуга, ул.Кирова, Театральный сквер, место № 4;
Лот № 38: г.Калуга, ул.Кирова, Театральный сквер, место № 5;
Лот № 39: г.Калуга, ул.Кирова, Театральный сквер, место № 6;
Лот № 40: г.Калуга, ул.Кирова, Театральный сквер, место № 7;
Лот № 41: г.Калуга, ул.Кирова, Театральный сквер, место № 8.

Начальная (минимальная) цена по Договору (за весь период размещения и эксплуатации)
 Лот № 1: 49 920,00 рублей;
Лот № 2: 31 200,00 рублей;
Лот № 3: 31 200,00 рублей;
Лот № 4: 31 200,00 рублей;
Лот № 5: 49 920,00 рублей;
Лот № 6: 49 920,00 рублей;
Лот № 7: 49 920,00 рублей;
Лот № 8: 49 920,00 рублей;
Лот № 9: 49 920,00 рублей;
Лот № 10: 49 920,00 рублей;
Лот № 11: 66 240,00 рублей;
Лот № 12: 37 440,00 рублей;
Лот № 13: 88 320,00 рублей;
Лот № 14: 49 920,00 рублей;
Лот № 15: 49 920,00 рублей;
Лот № 16: 88 320,00 рублей;
Лот № 17: 49 920,00 рублей;
Лот № 18: 49 920,00 рублей;
Лот № 19: 49 920,00 рублей;
Лот № 20: 49 920,00 рублей;
Лот № 21: 49 920,00 рублей;
Лот № 22: 74 880,00 рублей;
Лот № 23: 74 880,00 рублей;
Лот № 24: 74 880,00 рублей;
Лот № 25: 74 880,00 рублей;
Лот № 26: 74 880,00 рублей;
Лот № 27: 74 880,00 рублей;
Лот № 28: 74 880,00 рублей;
Лот № 29: 74 880,00 рублей;
Лот № 30: 74 880,00 рублей;
Лот № 31: 74 880,00 рублей;
Лот № 32: 74 880,00 рублей;
Лот № 33: 74 880,00 рублей;
Лот № 34: 61 440,00 рублей;
Лот № 35: 61 440,00 рублей;
Лот № 36: 61 440,00 рублей;
Лот № 37: 61 440,00 рублей;
Лот № 38: 61 440,00 рублей;
Лот № 39: 61 440,00 рублей;
Лот № 40: 61 440,00 рублей;
Лот № 41: 61 440,00 рублей;

Критерии определения победителя конкурса 
Критерии определения победителя конкурса указаны в пунктах 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9, 2.3.10 поста-

новления Городской Управы города Калуги от 17.06.2015 № 176-п «Об утверждении положения о 
порядке размещения нестационарных торговых объектов, объектов по оказанию бытовых услуг на 
территории города Калуги». 

Для определения лучших условий исполнения Договора, предложенных в заявках на участие в 
конкурсе, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки по цене за право на заключение 
Договора.

Основной критерий оценки заявок на участие в конкурсе:
1) по критерию «Цена за право заключения Договора» оценка заявки определяется следующим 

образом:
 Цуч - Цмин
 Ц = ---------- x 100,
 Цмин
где Ц - цена за право заключения Договора;
Цуч - цена по Договору, предложенная участником конкурса;
Цмин - начальная (минимальная) цена по Договору, установленная в извещении и конкурсной 

документации.
Полученному значению Ц присваивается оценка в баллах в следующем порядке:
- при Ц от 0 до 10 (включительно) - присваивается 1 балл;
- при Ц более 10 до 20 (включительно) - присваивается 3 балла;
- при Ц более 20 до 30 (включительно) - присваивается 5 балла;
- при Ц более 30 до 40 (включительно) - присваивается 7 балла;
- при Ц более 40 до 50 (включительно) - присваивается 9 баллов;
- при Ц более 50 до 60 (включительно) - присваивается 11 баллов;
- при Ц более 60 до 70 (включительно) - присваивается 13 баллов;
- при Ц более 70 до 80 (включительно) - присваивается 15 баллов;
- при Ц более 80 до 90 (включительно) - присваивается 17 баллов;
 - при Ц более 90 - присваивается 19 баллов.
Итоговая оценка заявки на участие в конкурсе (итоговое количество баллов) определяется сложе-

нием всех баллов основных и дополнительных критериев.
Победителем признается участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которой присвоено 

наибольшее количество баллов.
В случае если нескольким заявкам на участие в конкурсе присвоено одинаковое количество баллов, 

победителем признается участник конкурса, предложивший наибольшую цену за право заключения 
договора на размещение объекта.

В случае если нескольким заявкам на участие в конкурсе присвоено одинаковое количество бал-
лов, предложение по цене за право заключения договора на размещение объекта также является 
одинаковым. Победителем признается участник конкурса, заявка которого на участие в конкурсе по 
дате и времени поступила организатору конкурса ранее других заявок на участие в конкурсе.

Срок, место предоставления документации о конкурсе 
Конкурсная документация предоставляется со дня опубликования и размещения на официальном 

сайте извещения о проведении конкурса по заявлению лица, претендующего на участие в конкурсе, в 
течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления по адресу: 248000, г.Калуга, 
ул. Кирова, д. 42, каб. 5, тел. (4842) 77-40-85, 79-64-99.

Адрес электронной почты (e-mail): pankina_ma@kaluga-gov.ru
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (задаток), срок и порядок внесения денежных 
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средств в качестве обеспечения такой заявки (задаток), реквизиты счета для перечисления указанных 
денежных средств 

Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) составляет 25 % от начальной (минимальной) 
цены:

Лот № 1: 12 480,00 рублей;
Лот № 2: 7 800,00 рублей;
Лот № 3: 7 800,00 рублей;
Лот № 4: 7 800,00 рублей;
Лот № 5: 12 480,00 рублей;
Лот № 6: 12 480,00 рублей;
Лот № 7: 12 480,00 рублей;
Лот № 8: 12 480,00 рублей;
Лот № 9: 12 480,00 рублей;
Лот № 10: 12 480,00 рублей;
Лот № 11: 16 560,00 рублей;
Лот № 12: 9 360,00 рублей;
Лот № 13: 22 080,00 рублей;
Лот № 14: 12 480,00 рублей;
Лот № 15: 12 480,00 рублей;
Лот № 16: 12 480,00 рублей;
Лот № 17: 12 480,00 рублей;
Лот № 18: 12 480,00 рублей;
Лот № 19: 12 480,00 рублей;
Лот № 20: 12 480,00 рублей;
Лот № 21: 12 480,00 рублей;
Лот № 22: 18 720,00 рублей;
Лот № 23: 18 720,00 рублей;
Лот № 24: 18 720,00 рублей;
Лот № 25: 18 720,00 рублей;
Лот № 26: 18 720,00 рублей;
Лот № 27: 18 720,00 рублей;
Лот № 28: 18 720,00 рублей;
Лот № 29: 18 720,00 рублей;
Лот № 30: 18 720,00 рублей;
Лот № 31: 18 720,00 рублей;
Лот № 32: 18 720,00 рублей;
Лот № 33: 18 720,00 рублей;
Лот № 34: 15 360,00 рублей;
Лот № 35: 15 360,00 рублей;
Лот № 36: 15 360,00 рублей;
Лот № 37: 15 360,00 рублей;
Лот № 38: 15 360,00 рублей;
Лот № 39: 15 360,00 рублей;
Лот № 40: 15 360,00 рублей;
Лот № 41: 15 360,00 рублей;
Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) вносится на счет Продавца права на заклю-

чения Договора:
Получатель платежа: Управление финансов города Калуги (управление экономики и имуществен-

ных отношений города Калуги 
л/с 058042А9030)
ИНН: 4027104445 КПП: 402701001
Р/С: 40302810800005000078 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА Г.КАЛУГА
БИК: 042908001 ОКТМО: 29701000.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) должно быть внесено не позднее 25 апреля 

2016 года. 
В назначении платежа должно быть указано «Обеспечение заявки (задаток) за участие в конкурсе 

размещения нестационарных торговых объектов на территории города Калуги, расположенных по 
адресу: _________________________ - Лот №___».

Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) вносится единым платежом, по каждому Лоту 
отдельным платежным поручением.

Порядок и срок отзыва заявок 
Заявитель вправе отозвать свою заявку до даты вскрытия конвертов с конкурсными предложени-

ями, направив организатору конкурса соответствующее заявление в письменной форме.

Срок, предоставляемый для заключения Договора 
В течение 3 рабочих дней с момента подведения итогов конкурса

Форма заявки 
Форма заявки указана в конкурсной документации

Перечень документов, прилагаемых к заявке, и требования к их оформлению 
К заявке прилагаются следующие документы, составляющие ее неотъемлемую часть:
а) наименование (фирменное наименование), организационно-правовая форма, место нахождения 

заявителя - юридического лица или фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, 
удостоверяющего личность заявителя – физического лица или индивидуального предпринимателя, 
номер контактного телефона;

б) конкурс, в котором заявитель намерен принять участие.
К заявке прилагаются следующие документы, составляющие ее неотъемлемую часть:
а) копии содержащихся в регистрационном деле юридического лица учредительных документов, 

заверенные государственными органами, осуществляющими ведение Единого государственного 
реестра юридических лиц, (для юридических лиц);

б) копия документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в Единый го-
сударственный реестр юридических лиц, заверенная органом, выдавшим указанный документ, или 

Телефоны доверия/горячей линии,  
по которым калужане могут обратиться с информацией  

об имеющихся фактах неформальной занятости и выплаты 
заработной платы «в конвертах»:

№ телефона Наименование и время работы
57-10-01 телефон горячей линии Городской Управы города Калуги: 

понедельник-пятница с 08.00 до 16.00
54-86-56 телефон горячей линии Государственной инспекции труда 

в Калужской области: понедельник, среда – с 13.30 до 
17.30, вторник, четверг, пятница – с 08.30 до 12.30

89105263689 телефон горячей линии Прокуратуры г. Калуги: кругло-
суточно

79-80-42 телефон доверия ГКУ «Центр занятости населения города 
Калуги»: понедельник-пятница с 08.00 до 17.00

50-28-00 телефон доверия УМВД России по Калужской области: 
круглосуточно 

71-37-77 телефон горячей линии Калужского регионального от-
деления Фонда социального страхования РФ: 
понедельник-пятница с 09.00 до 17.45 

72-44-60 телефон доверия ИФНС России по Ленинскому округу г. 
Калуги: понедельник-пятница с 09.00 до 18.00

71-53-32 телефон доверия ИФНС России по Московскому округу г. 
Калуги: понедельник-пятница с 09.00 до 18.00

55-54-53 телефон доверия Межрайонной ИФНС России № 7 
по Калужской области: понедельник-пятница с 09.00 до 
18.00

50-67-44 телефон доверия отдела УФМС России по Калужской об-
ласти: круглосуточно 

57-43-89 телефон доверия Территориального объединения органи-
заций профсоюзов «Калужский областной совет профсо-
юзов» (Калужский облсовпроф): понедельник-пятница с 
08.30 до 17.30

нотариально заверенная копия указанного документа (для юридических лиц);
в) копия свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предприни-

мателя, заверенная органом, выдавшим указанный документ, или нотариально заверенная копия 
указанного документа (для индивидуальных предпринимателей);

г) копия свидетельства о постановке юридического лица или индивидуального предпринимателя 
на учет в налоговом органе, заверенная органом, выдавшим указанный документ, или нотариально 
заверенная копия указанного документа;

д) конкурсное предложение в запечатанном и неповрежденном конверте;
е) эскизный проект объекта торговли с предложениями по архитектурно-художественному и 

цветовому решению, благоустройству прилегающей территории;
ж) платежный документ с отметкой кредитного учреждения об исполнении, подтверждающий 

перечисление задатка на указанный в извещении о проведении конкурса счет;
з) доверенность, выданная лицу, уполномоченному действовать от имени заявителя при участии 

в конкурсе, с указанием действий, на совершение которых оно уполномочено;
и) сведения (документы), подтверждающие соответствие заявителя требованиям, предъявляемым 

к участнику конкурса;
к) подписанная заявителем опись представляемых документов.

Порядок проведения конкурса и определения победителя 
Порядок проведения конкурса и определения победителя указаны в разделе 2 постановления 

Городской Управы города Калуги от 17.06.2015 № 176-п «Об утверждении положения о порядке раз-
мещения нестационарных торговых объектов, объектов по оказанию бытовых услуг на территории 
города Калуги», а также п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 конкурсной документации.

Время, дата и место приема заявок 
Начало приема заявок 4 апреля 2016 года.
Заявки принимаются по рабочим дням с 09-00 часов до 16-00 часов (перерыв с 13-00 до 14-00).
Прием заявок прекращается в 16-00 часов 25 апреля 2016 года.
Заявки принимаются по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д. 42, каб. 5

Место, дата и время ознакомления с протоколом об итогах рассмотрения заявок и признании 
заявителей участниками конкурса, либо об отказе в допуске 

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
Адрес: г.Калуга, ул. Ленина, д. 93, каб. 213
27 апреля 2016 года в 14 час. 30 мин.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
Адрес: г.Калуга, ул. Ленина, д. 93, каб. 213
28 апреля 2016 года в 14 час. 30 мин.

Место, дата и время подведения итогов конкурса 
Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
Адрес: г.Калуга, ул. Ленина, д. 93, каб. 213
29 апреля 2016 года в 14 час. 30 мин.



www.nedelya40.ru

№12 (734) 30.03.1616 • Официальный отдел• 

Росреестр прекратил 
приём и выдачу 
документов 
Управление Росреестра по Калужской области прекратило прием и выдачу документов 
на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
а также предоставление сведений из единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество.

Теперь если Вам нужно зарегистрировать право на недвижимое имущество или сделку с таким имуще-
ством или если Вам необходимо получить сведения из единого государственного реестра прав на недвижи-
мое имущество, обращайтесь в любой офис многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг Калужской области «Мои документы» (МФЦ). 

Получить консультацию можно по телефону Единого центра телефонного обслуживания 8-800-450-11-60 
(звонок бесплатный).

Сведения о местах расположения и графиках работы офисов ГБУ Калужской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг Калужской области»

№ 
п/п

Адрес офиса 
многофункционального центра График работы Телефон

1 248018, г. Калуга, 
ул. Хрустальная, д. 34а

Понедельник-пятница: 08.00-
20.00
Суббота: 08.00-17.00
Выходной день: воскресенье

8 (4842) 70-13-00

2 248016, г. Калуга, 
ул. Ленина, д. 126

Понедельник-пятница: 08.00-
20.00
Суббота: 08.00-17.00
Выходной день: воскресенье

8 (4842) 70-13-34

3 248019, г. Калуга, 
ул. Вилонова, д. 5

Понедельник-пятница: 08.00-
20.00
Суббота: 08.00-17.00
Выходной день: воскресенье

8-800-450-11-60

4 248033, г. Калуга, 
ул. Георгия Димитрова, д. 24

Понедельник-пятница: 08.00-
20.00
Суббота: 08.00-17.00
Выходной день: воскресенье

8-800-450-11-60

5 248019, г. Калуга, 
ул. Луначарского, д. 6 (библиотека им. 
В.Г.Белинского)

Понедельник-четверг: 10.00-
19.00
Перерыв: 13.00-14.00
Выходные дни: пятница, суббота, 
воскресенье

8-800-450-11-60

6 248030, г. Калуга, 
ул. Баррикад, д. 8 (библиотека им. 
А.П.Гайдара) 

Понедельник-пятница: 11.00-
18.00
Выходные дни: суббота, вос-
кресенье

8-800-450-11-60

7 248016, г. Калуга, 
ул. Ленина, 74 (детская областная би-
блиотека)

Понедельник-пятница: 11.00-
19.00
Перерыв: 13.00-14.00
Выходные дни: суббота, вос-
кресенье

8-800-450-11-60

8 248026, г. Калуга, 
ул. Поле Свободы, д. 36а (библиотека 
им. Н.А.Островского)

Понедельник-пятница: 09.00-
17.00
Выходные дни: суббота, вос-
кресенье

8-800-450-11-60

9 248600, г. Калуга, 
ул. Генерала Попова, д. 11/1 (библиоте-
ка-филиал № 32)

Понедельник, вторник, четверг, 
пятница: 11.00-19.00
Выходные дни: среда, суббота, 
воскресенье

8-800-450-11-60

10 248000, г. Калуга, 
п. Куровской, ул. Мира, д. 6а

Понедельник-четверг: 08.00-
17.15
Пятница: 08.00-16.15
Перерыв: 13.00-14.00
Выходные дни: суббота, вос-
кресенье

8-800-450-11-60
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Получайте услуги 
в удобное для вас 
время!
За получением государственных и муниципальных услуг можно обратиться 
любой офис многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг Калужской области «Мои документы» (МФЦ) в заранее 
выбранное удобное для Вас время.

Для того чтобы сделать процедуру получения государственных и муниципальных услуг максимально 
удобной, МФЦ предлагает не позднее, чем за 1 день до желаемого дня обращения получить талон пред-
варительной записи. Это предоставит Вам право подать документы или получить результат оказания 
услуги в удобный для Вас день и в подходящее время. 

Записаться на прием Вы можете в любом офисе МФЦ через терминалы электронной очереди, а также 
не выходя из дома – через портал МФЦ (http://mfc40.ru). Ознакомиться с инструкцией по предваритель-
ной записи на сайте Вы можете на том же портале в разделе «Документы – Нормативно-правовые акты».

Внимание! При опоздании на прием более чем на 5 минут, предварительная запись аннулируется. 
В этом случае, Вы можете подать документы в общем порядке или записаться на прием повторно.

Получить консультацию можно по телефону Единого центра телефонного обслуживания 8-800-450-
11-60 (звонок бесплатный).

О доходах и расходах
Об этом говорили 24 марта на очередном заседании комитета по бюджетно-финансовой, на-
логовой и экономической политике под председательством Константина Сотскова.

За счёт субсидий из областного бюджета доходная часть бюджета увеличивается на 531,8 млн рублей. 
238 млн из этой  суммы будет направлено на оплату работ по ремонту дорог, выполненных в 2015 

году.
7,4 млн – на оплату дворов, также отремонтированных в прошлом году. 
3,3 млн рублей будет внесено в уставной фонд МУП «Калугаспецавтодор».
 24 млн рублей – в уставной фонд МУП «Управление калужского троллейбуса». Также 1,4 млн ру-

блей будет выделено этой организации в качестве компенсации выпадающих доходов при перевозке 
льготных пассажиров. 

16,9 млн рублей выделяется МАУ «Калугаблагоустройство» на выполнение работ по обустройству 
детских площадок.

37,3 млн рублей будет направлено на оплату работ по строительству дорог в микрорайонах Кубяка 
и Тайфун. 

2,9 млн рублей – для выплат выкупного возмещения собственникам квартир в аварийных жилых 
домах, подлежащих расселению.

200,6 млн рублей выделяется на приобретение квартир для расселения граждан из аварийного 
жилья.   

К такому выводу пришли члены комитета по территориальному развитию города и 
городскому хозяйству под председательством Виктора Борсука.

В настоящее время на территории  города  функционирует платная парковочная зона на 850 мест.
Анализ дорожной обстановки наглядно демонстрирует  успешные результаты реализации проекта: 

скорость движения автотранспорта в часы пиковых нагрузок возросла на 6%, пропускная способность улиц 
увеличилась на 10-15%, аварийность снизилась на 18%, созданы условия для комфортного передвижения 
пешеходов, общественного транспорта и автомобилей. Сумма платежей в бюджет города составила 13,3 
млн рублей. За нарушение правил парковки вынесены 38 тысяч постановлений на сумму 19 млн рублей. 

С учётом положительных результатов реализации проекта по внедрению платных парковок, управление 
городского хозяйства предложило расширить зону платной парковки путём проведения второго (2016–2017 
гг.) и третьего (2018–2019 гг.) этапов. Второй этап предполагает расширение зоны платного парковочного 
пространства на улицы Суворова, Дзержинского, Достоевского и Большевиков, а также на участках улиц 
Гагарина, Н.- Козинской, Московской, Тульской, Степана Разина и Ф. Энгельса. Для реализации второго этапа 
требуется дополнительное финансирование в размере 13 млн рублей. 

Третий этап предполагает дальнейшее расширение зоны платной парковки  на улицы Огарева, Про-
летарскую, Ф. Энгельса и Большевиков. Возврат инвестиций предполагается в первый год эксплуатации.

Депутаты Юрий Титков и Владислав Сахарчук выступили с предложением ввести на ряде улиц бесплат-
ную парковку с 19.00 до 9 часов утра, а депутат Евгений Сергеев предложил проработать меры социальной 
защиты и обеспечения безопасности сотрудников парковочной службы. 

Концепция расширения платного парковочного пространства была одобрена депутатами с учётом вы-
сказанных предложений.  

Платное парковочное 
пространство 
необходимо расширять

Питанию в школах – 
особое внимание
22 марта состоялось очередное заседание комитета по вопросам социального 
развития под председательством Марины Ставиской.

Особое внимание народные избранники уделили вопросу организации питания в общеобразова-
тельных учреждениях Калуги, в которых обучается порядка 32 тысяч школьников. Из них обеспечены 
бесплатным завтраком (без учета буфетной продукции) учащиеся 1–4-х классов в количестве 14 тысяч 
учащихся, кроме детей, индивидуально обучающихся на дому. Бесплатное питание для учащихся 5–11-х 
классов (завтраки два раза в неделю) с 1 января 2016 года отменено.

Горячее питание на платной основе предоставляется всем учащимся по их желанию в соответствии 
с действующим законодательством.

На организацию питания школьников из городского бюджета выделено свыше 42 млн рублей.
За счет средств муниципального бюджета горячим питанием на бесплатной основе (завтрак и обед) 

обеспечиваются:   
– дети, обучающиеся в специальных (коррекционных) классах, – 22 человека; дети из малообе-

спеченных семей – 404 человека; дети-инвалиды – 174 человека; дети из малообеспеченных семей, 
посещающие группы продленного дня, – 875 человек.

Одной из проблем при организации питания является обеспечение его качества в рамках утверж-
денной максимальной стоимости, которая составляет не более 30 рублей для завтрака и не более 40 
рублей для обеда.

Немало нареканий вызывает работа ООО «Полуфабрикат», выигравшего конкурс по организации 
питания в школах. Претензии есть как по качеству продуктов, так и по организации работ. 

Депутат Александр Окунев посоветовал руководству управления образования обратиться в суд для 
расторжения контракта. Как пояснил заместитель Городского Головы Юрий Моисеев, вопрос будет 
решаться в прокуратуре и ФАС.

Члены комитета также пришли к выводу, что бесплатным питанием охвачены далеко не все дети из 
малообеспеченных семей. Управлению образования было поручено просчитать необходимое финан-
сирование для увеличения количества школьников, получающих бесплатное питание, а также учесть 
инфляцию и увеличение стоимость завтраков и обедов для повышения качества питания.


