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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

От 5 октября 2016 г.                                                                                                                                           № 998-п
Об изъятии земельного участка для государственных нужд Калужской области

В соответствии с обращением государственного казенного учреждения Калужской области «Калугадор-
заказчик» от 02.09.2016 № МГ-2010-16 (вх. от 06.09.2016 № 9402-16), Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Калужской области от 04.10.2004 № 
344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской области», постановлением Правительства Калуж-
ской области от 25.05.2004 № 157 «О вопросах министерства экономического развития Калужской области», 
постановлением Правительства Калужской области от 04.12.2013 № 652 «Об утверждении государственной 
программы Калужской области «Развитие дорожного хозяйства Калужской области», а также на основании 
постановления Городской Управы города Калуги от 21.04.2014 № 4580-ни «Об утверждении государствен-
ному казенному учреждению Калужской области «Калугадорзаказчик» акта о выборе, схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане и предварительном согласовании места размещения объекта 
«Обход г. Калуги на участке Секиотово-Анненки с мостом через реку Оку» по адресу: г. Калуга», приказа 
управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 03.07.2014 № 02-ГП «Об утверждении 
проекта планировки территории по объекту: «Строительство обхода г. Калуги на участке Секиотово-Анненки 
с мостом через реку Оку»,  приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 
16.06.2015 № 01-ПМ «Об утверждении проекта межевания территории для строительства обхода г. Калуги 
на участке Секиотово-Анненки с мостом через р. Оку в Калужской области», разрешения на строительство 
№ RU40-301000-459-2015, выданного в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 
26.06.2015 № 7966-ни, и с целью реализации проекта «Строительство обхода г. Калуги на участке Секиотово-
Анненки с мостом через реку Оку» ПРИКАЗЫВАЮ:

изъять путем выкупа для размещения объекта «Строительство обхода г. Калуги на участке Секиотово-
Анненки с мостом через реку Оку» для государственных нужд Калужской области земельный участок, 
относящийся к категории земель сельскохозяйственного назначения, предназначенный для сельскохозяй-
ственного производства, с кадастровым номером 40:25:000180:630 площадью 17041 кв. м, расположенный 
по адресу: Калужская область, г. Калуга, район дер. Рождествено.

Министр экономического развития  Калужской области   Д.О. РАЗУМОВСКИЙ.
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.10.2016                                                                                                                         № 309-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 26.07.2016 № 223-п «Об 

установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным автономным учреждением 
«Дирекция спортивных сооружений» 

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 16, пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 36, 38, 43 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», решением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 24.03.2010 
№ 23 «Об утверждении порядков регулирования тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями, регулирования стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, 
регулирования платы за жилое помещение и перечня полномочий органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Калуга» в области регулирования тарифов, надбавок, стоимости услуг и платы за жилое помещение» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести   изменение в постановление Городской Управы города Калуги   от 26.07.2016 № 223-п «Об установлении 
тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным автономным учреждением «Дирекция спортивных сооружений», 
изложив приложение к нему в новой редакции (приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление финансов города Калуги и управление 
физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги.

Городской Голова города Калуги     К.М.ГОРОБЦОВ.
                                                                                           

Приложение  к постановлению Городской Управы  города Калуги от 06.10.2016 № 309-п

ТАРИФЫ на услуги, предоставляемые муниципальным автономным учреждением  «Дирекция 
спортивных сооружений»

№ 
п/п

Наименование услуг Единица измерения Тариф, (руб.)

1. Услуга по посещению спортивного катка, расположенного на площади  им. 
В.В. Маяковского 

с одного человека  за 1 
час 45 мин

50 руб.

2. Услуга по прокату коньков с одного человека  за 1 
час 45 мин

50 руб.

3. Услуга по проведению спортивных мероприятий  на спортивной площадке, 
расположенной на площади им. В.В. Маяковского 

за 1 час 500 руб. 

4. Занятие в физкультурно-оздоровительной  секции по скалолазанию с одного человека   за 
1 час 

100 руб.

5. Услуга по проведению спортивных мероприятий в спортзале, расположенном 
по адресу: г. Калуга, Грабцевское шоссе, 43 

за 1 час 600 руб. 

6. Услуга по организации спортивно-оздоровительной деятельности в спортив-
ном зале, расположенном по адресу: г. Калуга, Грабцевское шоссе, 41в

за 1 час 1800 руб.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.10.2016                                                                                                                       № 308-п
Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 
06.05.2016 № 393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задол-
женности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», статьями 36, 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 
муниципального образования «Город Калуга» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Городской Управы города Калуги от 24.12.2014 № 434-п «О порядке при-
знания безнадежной к взысканию и списания задолженности по отдельным платежам, подлежащим зачислению в бюджет 
муниципального образования «Город Калуга».

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

Городской Голова города Калуги   К.М.ГОРОБЦОВ.

 Приложение  к постановлению Городской Управы  города Калуги  от 05.10.2016 № 308-п

Порядок принятия решений  о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муни-
ципального образования «Город Калуга»

1. Общие положения.
1.1. Настоящий документ определяет порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолжен-

ности по отдельным платежам, подлежащим зачислению в бюджет муниципального образования «Город Калуга», главными 
администраторами (администраторами) которых являются органы Городской Управы города Калуги и (или) находящиеся 
в их ведении муниципальные казенные учреждения.

1.2. Порядок разработан в соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2016 № 393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений о признании безнадежной к 
взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации».

1.3. Настоящий Порядок распространяется в том числе на следующие виды платежей:
- арендная плата за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, и земельные участки, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена, а также задолженности по пеням, штрафам, начисляемым в 
соответствии с условиями договоров аренды земельных участков;

- прочие безвозмездные поступления в части доходов по инвестиционным контрактам, а также по процентам за про-
срочку оплаты денежных средств по инвестиционным контрактам;

- арендная плата за недвижимое имущество, находящееся в муниципальной собственности, а также задолженности по 
пеням, штрафам, начисляемым в соответствии с условиями договоров аренды недвижимого имущества;

- плата за пользование недвижимым имуществом (сумма неосновательного обогащения), а также процентов за поль-
зование чужими денежными средствами;

- административные штрафы, наложенные административными комиссиями муниципального образования «Город 
Калуга».

2. Случаи признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет. 
2.1. Платежи в бюджет, не уплаченные в установленный срок, признаются безнадежными к взысканию в следующих 

случаях:
2.1.1. Смерть физического лица - плательщика платежей в бюджет или объявление его умершим в порядке, установ-

ленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации.
2.1.2. Признание банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в бюджет в соответствии с 

Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части задолженности по платежам 
в бюджет, не погашенным по причине недостаточности имущества должника.

2.1.3. Ликвидация организации - плательщика платежей в бюджет в части задолженности по платежам в бюджет, не 
погашенным по причине недостаточности имущества организации и (или) невозможности их погашения учредителями (участ-
никами) указанной организации в пределах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации.

2.1.4. Принятие судом акта, в соответствии с которым главный администратор доходов (администратор) бюджета 
утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет в связи с истечением установленного срока ее 
взыскания (срока исковой давности), в том числе вынесение судом определения об отказе в восстановлении пропущенного 
срока подачи заявления в суд о взыскании задолженности по платежам в бюджет.

2.1.5. Вынесение судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства и о 
возвращении взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 
Федерального закона  от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», если с даты образования задолжен-
ности по платежам в бюджет прошло более пяти лет, в следующих случаях:

- размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по делу о банкротстве;

- судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет банкротом или прекращено производство 
по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение про-
цедур, применяемых в деле о банкротстве.

2.2.  Помимо случаев, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Порядка, административные штрафы, не уплаченные 
в установленный срок, признаются безнадежными к взысканию в случае истечения установленного Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях срока давности исполнения постановления о назначении администра-
тивного наказания при отсутствии оснований для перерыва, приостановления или продления такого срока.

3.  Порядок принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет.
3.1. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет, принимается комиссией 

по поступлению и выбытию активов, созданной главным администратором (администратором) доходов бюджета на по-
стоянной основе (далее -  комиссия), на основании следующих документов:

- в случае, предусмотренном подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Порядка -   выписки из отчетности главного адми-
нистратора (администратора) доходов бюджета об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей, подлежащих 
зачислению в бюджет; справки главного администратора (администратора) доходов бюджета о принятых мерах по обе-
спечению взыскания задолженности по платежам, подлежащим зачислению в бюджет; документа, свидетельствующего о 
смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или подтверждающий факт объявления его умершим;  копии 
судебного акта о прекращении производства по делу о взыскании задолженности в связи со смертью физического лица или 
объявлением его умершим, надлежащим образом заверенной судом, с отметкой о вступлении в законную силу, в случае, 
когда о смерти должника стало известно после подачи искового заявления о взыскании задолженности в суд;

- в случае, предусмотренном подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Порядка -  выписки из отчетности главного адми-
нистратора (администратора) доходов бюджета об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей, подлежащих 
зачислению в бюджет; справки главного администратора (администратора) доходов бюджета о принятых мерах по обе-
спечению взыскания задолженности по платежам, подлежащим зачислению в бюджет; документа, содержащего сведения 
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о прекращении деятельности вследствие при-
знания банкротом индивидуального предпринимателя; копии определения арбитражного суда о завершении конкурсного 
производства, заверенной надлежащим образом судом, с отметкой о вступлении в законную силу;

- в случае, предусмотренном подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 настоящего Порядка -  выписки из отчетности главного адми-
нистратора (администратора) доходов бюджета об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей, подлежащих 
зачислению в бюджет; справки главного администратора (администратора) доходов бюджета о принятых мерах по обе-
спечению взыскания задолженности по платежам, подлежащим зачислению в бюджет; документа, содержащего сведения 
из Единого государственного реестра юридических лиц о прекращении деятельности в связи с ликвидацией организации;

- в случае, предусмотренном подпунктом 2.1.4 пункта 2.1 настоящего Порядка -  выписки из отчетности главного адми-
нистратора (администратора) доходов бюджета об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей, подлежащих 
зачислению в бюджет; справки главного администратора (администратора) доходов бюджета о принятых мерах по обеспе-
чению взыскания задолженности по платежам, подлежащим зачислению в бюджет; копии судебного акта, в соответствии 
с которым утрачена возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет в связи с истечением установленного 
срока их взыскания (срока исковой давности), заверенной надлежащим образом судом, с отметкой о вступлении в законную 
силу, в том числе, копии определения об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании 
задолженности по платежам в бюджет, если такое определение вынесено судом;

- в случае, предусмотренном подпунктом 2.1.5 пункта 2.1 настоящего Порядка - выписки из отчетности главного 
администратора (администратора) доходов бюджета об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей, под-
лежащих зачислению в бюджет; справки главного администратора (администратора) доходов бюджета о принятых мерах 
по обеспечению взыскания задолженности по платежам, подлежащим зачислению в бюджет; постановления судебного 
пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства при возврате взыскателю исполнительного документа 
по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 02.10.2007        № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве»;

- в случае, предусмотренном пунктом 2.2 настоящего Порядка - выписки из отчетности главного администратора (ад-
министратора) доходов бюджета об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей, подлежащих зачислению 
в бюджет; справки главного администратора (администратора) доходов бюджета о принятых мерах по обеспечению 
взыскания задолженности по платежам, подлежащим зачислению в бюджет; постановления административной комиссии 
о наложении административного штрафа.

3.2. Комиссия рассматривает документы, представленные главным администратором (администратором) доходов 
бюджета в соответствии с настоящим Порядком, в течение 10 рабочих дней со дня  их поступления в комиссию и при 
наличии оснований принимает решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет.

3.3. Решение комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 
В случае равенства голосов решающим является голос председателя комиссии.

3.4. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального образо-
вания «Город Калуга» оформляется актом, содержащим следующую информацию:

а) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица);
б) идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер, код причины 

постановки на учет налогоплательщика организации (идентификационный номер налогоплательщика физического лица);
в) сведения о платеже, по которому возникла задолженность;
г) код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по которому учитывается задолженность по платежам 

в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, его наименование;
д) сумма задолженности по платежам в бюджет муниципального образования «Город Калуга»;
е) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим платежам в бюджет муниципального образования 

«Город Калуга»;
ж) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муници-

пального образования «Город Калуга» (дата протокола заседания комиссии);
з) подписи членов комиссии.
3.5. Оформленный комиссией акт о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 
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утверждается руководителем главного администратора (администратора) доходов бюджета.
3.6. Списание (восстановление) в бюджетном (бухгалтерском) учете задолженности по платежам в бюджет осуществля-

ется главным администратором (администратором) доходов бюджета на основании решения о признании безнадежной 
к взысканию задолженности по платежам в бюджет.

3.7. Главный администратор (администратор) доходов бюджета осуществляет ведение реестра списанной задолжен-
ности.

  3.8. Настоящий порядок не распространяется на платежи, установленные законодательством о налогах и сборах, 
законодательством Российской Федерации о страховых взносах, таможенным законодательством Таможенного союза и 
законодательством Российской Федерации о таможенном деле.  

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 06.10.2016                                                                                                         № 113      
О внесении изменений в решение Городской Думы города Калуги от 24.12.2015 № 234 «О бюджете 

муниципального образования «Город Калуга» на 2016 год»
В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в решение Городской Думы города Калуги от 24.12.2015 № 234 «О бюджете муници-

пального образования «Город Калуга» на 2016 год» (в редакции решений Городской Думы города Калуги от 27.01.2016 № 
2, от 11.03.2016 № 27, от 30.03.2016 № 29, от 27.04.2016 № 44, от 25.05.2016 № 70, от 08.06.2016 № 72, от 29.06.2016 № 
75, от 22.07.2016 № 89, от 31.08.2016 № 93 и от 14.09.2016 № 111) (далее – решение):

1.1. Внести изменения в приложение № 3 к решению в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.
1.2. Внести изменения в приложение № 4 к решению в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского самоуправления города Калуги А.Г. 

Иванова и комитеты Городской Думы города Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги    А.Г. ИВАНОВ.

Приложение № 1 к решению Городской Думыгорода Калуги от 06.10.2016 № 113
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА 2016 ГОД  (рублей)

Наименование ГРБС Раздел, 
подраздел

Целевая статья 
расходов

Вид рас-
ходов

Изменения (+/-)

Городская Дума города Калуги 420 0,00
  Общегосударственные вопросы 420 0100 0,00
    Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

420 0102 -90 000,00

 Обеспечение деятельности Городской Думы города Калуги 420 0102 70 0 00 00000 -90 000,00
 Глава муниципального образования 420 0102 70 0 00 00410 -90 000,00
   Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

420 0102 70 0 00 00410 100 -90 000,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

420 0102 70 0 00 00410 120 -90 000,00

    Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

420 0103 90 000,00

 Обеспечение деятельности Городской Думы города Калуги 420 0103 70 0 00 00000 90 000,00
 Центральный аппарат 420 0103 70 0 00 00400 170 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

420 0103 70 0 00 00400 200 170 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

420 0103 70 0 00 00400 240 170 000,00

 Депутаты представительного органа муниципального образования 420 0103 70 0 00 00420 -80 000,00
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

420 0103 70 0 00 00420 100 -80 000,00

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

420 0103 70 0 00 00420 120 -80 000,00

управление делами Городского Головы города Калуги 433 -4 798 000,00
  Общегосударственные вопросы 433 0100 -2 278 000,00
    Другие общегосударственные вопросы 433 0113 -2 278 000,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнитель-
ной власти

433 0113 73 0 00 00000 -2 278 000,00

        Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 433 0113 73 2 00 00000 -2 278 000,00
 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений

433 0113 73 2 00 00590 -2 278 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

433 0113 73 2 00 00590 200 -2 278 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

433 0113 73 2 00 00590 240 -2 278 000,00

  Средства массовой информации 433 1200 -2 520 000,00
    Периодическая печать и издательства 433 1202 -2 520 000,00
 Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

433 1202 73 0 00 00000 -2 520 000,00

  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 433 1202 73 2 00 00000 -2 520 000,00
 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений

433 1202 73 2 00 00590 -2 520 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

433 1202 73 2 00 00590 600 -2 520 000,00

   Субсидии бюджетным учреждениям 433 1202 73 2 00 00590 610 -2 520 000,00
управление образования города Калуги 538 -1 695 164,00
  Образование 538 0700 -1 645 164,00
    Общее образование 538 0702 -689 164,00
 Муниципальная программа муниципального образования "Город Ка-
луга" "Доступная среда в муниципальном образовании "Город Калуга"

538 0702 04 0 00 00000 -689 164,00

 Основное мероприятие "Повышение уровня доступности приоритет-
ных объектов и услуг в приоритетных сферах деятельности инвалидов"

538 0702 04 0 01 00000 -689 164,00

 Финансовое обеспечение мероприятий по повышению уровня доступ-
ности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах деятель-
ности инвалидов

538 0702 04 0 01 42210 -689 164,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

538 0702 04 0 01 42210 600 -689 164,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 04 0 01 42210 610 -689 164,00
 Другие вопросы в области образования 538 0709 -956 000,00
 Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

538 0709 02 0 00 00000 -856 000,00

  Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной 
программы и иные мероприятия"

538 0709 02 0 01 00000 -676 000,00

 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) под-
ведомственных учреждений

538 0709 02 0 01 00590 -176 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

538 0709 02 0 01 00590 600 -176 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 538 0709 02 0 01 00590 610 -176 000,00
  Выполнение других обязательств муниципального образования 538 0709 02 0 01 00920 -500 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

538 0709 02 0 01 00920 200 -150 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

538 0709 02 0 01 00920 240 -150 000,00

    Социальное обеспечение и иные выплаты населению 538 0709 02 0 01 00920 300 -350 000,00
   Премии и гранты 538 0709 02 0 01 00920 350 -350 000,00
  Подпрограмма "Одарённые дети Калуги" 538 0709 02 4 00 00000 -180 000,00
  Основное мероприятие "Выявление, обучение и развитие, воспита-
ние и социализация одаренных детей"

538 0709 02 4 01 00000 -80 000,00

  Мероприятия по выявлению, обучению и развитию, воспитанию и 
социализации одаренных детей

538 0709 02 4 01 42060 -80 000,00

    Социальное обеспечение и иные выплаты населению 538 0709 02 4 01 42060 300 -80 000,00
  Иные выплаты населению 538 0709 02 4 01 42060 360 -80 000,00
  Основное мероприятие "Поддержка педагогов и создание условий 
для их профессионального роста"

538 0709 02 4 02 00000 -100 000,00

  Мероприятия по поддержке педагогов и созданию условий для их 
профессионального роста

538 0709 02 4 02 42070 -100 000,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 538 0709 02 4 02 42070 300 -100 000,00
 Иные выплаты населению 538 0709 02 4 02 42070 360 -100 000,00
  Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Комплексная профилактика правонарушений на территории 
муниципального образования "Город Калуга"

538 0709 08 0 00 00000 -100 000,00

  Основное мероприятие "Профилактика правонарушений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков"

538 0709 08 0 01 00000 -100 000,00

  Финансовое обеспечение мероприятий по профилактике правонару-
шений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

538 0709 08 0 01 42230 -100 000,00

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

538 0709 08 0 01 42230 600 -100 000,00

     Субсидии бюджетным учреждениям 538 0709 08 0 01 42230 610 -100 000,00

  Физическая культура и спорт 538 1100 -50 000,00
    Физическая культура 538 1101 -50 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в  муниципальном 
образовании "Город Калуга"

538 1101 13 0 00 00000 -50 000,00

        Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта, включая 
мероприятия по совершенствованию предоставления услуг для насе-
ления  в муниципальных учреждениях спортивной направленности"

538 1101 13 1 00 00000 -50 000,00

          Основное мероприятие "Обеспечение развития физической 
культуры и спорта, включая мероприятия по совершенствованию 
предоставления услуг для населения  в муниципальных учреждениях 
спортивной направленности"

538 1101 13 1 01 00000 -50 000,00

            Организация и проведение официальных физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных мероприятий, мероприятий по спортивно-
массовой работе с детьми, подростками, молодежью и населением по 
месту жительства, в том числе среди детей и подростков муниципаль-
ных образовательных учреждений

538 1101 13 1 01 42500 -50 000,00

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

538 1101 13 1 01 42500 200 -50 000,00

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

538 1101 13 1 01 42500 240 -50 000,00

управление городского хозяйства города Калуги 539 -1 997 784,24
  Национальная экономика 539 0400 -1 707 997,15
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 539 0409 -1 707 997,15
      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность дорожного 
движения"

539 0409 24 0 00 00000 -731 679,00

   Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий и междво-
ровых проездов на территории муниципального образования "Город 
Калуга"

539 0409 24 3 00 00000 -731 679,00

 Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по ремонту 
дворовых территорий многоквартирных домов и междворовых про-
ездов"

539 0409 24 3 01 00000 -731 679,00

   Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и междворо-
вых проездов

539 0409 24 3 01 43040 -731 679,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

539 0409 24 3 01 43040 200 -731 679,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

539 0409 24 3 01 43040 240 -731 679,00

   Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Управление имущественным комплексом муниципального 
образования "Город Калуга"

539 0409 38 0 00 00000 -976 318,15

   Основное мероприятие "Проведение комплекса мероприятий по 
вовлечению объектов муниципального имущества в оборот"

539 0409 38 0 01 00000 -976 318,15

   Финансовое обеспечение мероприятий по вовлечению объектов 
муниципального имущества в оборот

539 0409 38 0 01 42710 -976 318,15

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

539 0409 38 0 01 42710 200 -976 318,15

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

539 0409 38 0 01 42710 240 -976 318,15

  Жилищно-коммунальное хозяйство 539 0500 -289 095,09
    Жилищное хозяйство 539 0501 -244 425,00
  Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

539 0501 73 0 00 00000 -244 425,00

  Прочие непрограммные расходы 539 0501 73 9 00 00000 -244 425,00
   Выполнение других обязательств муниципального образования 539 0501 73 9 00 00920 -244 425,00
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

539 0501 73 9 00 00920 200 -244 425,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

539 0501 73 9 00 00920 240 -244 425,00

    Благоустройство 539 0503 -44 670,09
 Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Городская среда"

539 0503 48 0 00 00000 -44 670,09

  Подпрограмма "Благоустроенный город" 539 0503 48 1 00 00000 -44 670,09
 Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских тер-
риторий"

539 0503 48 1 01 00000 -44 670,09

  Мероприятия по озеленению 539 0503 48 1 01 43060 -41 246,00
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

539 0503 48 1 01 43060 200 -41 246,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

539 0503 48 1 01 43060 240 -41 246,00

   Мероприятия по содержанию и ремонту мест  захоронения 539 0503 48 1 01 43070 -3 424,09
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

539 0503 48 1 01 43070 200 -3 424,09

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

539 0503 48 1 01 43070 240 -3 424,09

  Охрана окружающей среды 539 0600 -692,00
  Охрана объектов растительного и животного мира и среды их оби-
тания

539 0603 -692,00

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

539 0603 48 0 00 00000 -692,00

 Подпрограмма "Охрана окружающей среды муниципального образо-
вания "Город Калуга"

539 0603 48 2 00 00000 -692,00

 Основное мероприятие "Создание, поддержание и развитие системы 
экологического управления на территории муниципального образова-
ния "Город Калуга" с оценкой состояния окружающей среды"

539 0603 48 2 01 00000 -692,00

  Финансовое обеспечение мероприятий по созданию, поддержанию 
и развитию системы экологического управления  с оценкой состояния 
окружающей среды

539 0603 48 2 01 43120 -692,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

539 0603 48 2 01 43120 200 -692,00

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

539 0603 48 2 01 43120 240 -692,00

отдел по организации защиты населения 542 -658 600,00
  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 542 0300 -658 600,00
    Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

542 0309 -658 600,00

      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Безопасность жизнедеятельности населения муниципального 
образования "Город Калуга"

542 0309 10 0 00 00000 -658 600,00

    Подпрограмма "Развитие и совершенствование гражданской обо-
роны муниципального образования "Город Калуга"

542 0309 10 1 00 00000 -658 600,00

  Основное мероприятие "Создание запасов средств индивидуальной 
защиты"

542 0309 10 1 01 00000 -458 600,00

 Приобретение средств индивидуальной защиты 542 0309 10 1 01 42250 -458 600,00
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

542 0309 10 1 01 42250 200 -458 600,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

542 0309 10 1 01 42250 240 -458 600,00

  Основное мероприятие "Приведение защитных сооружений граждан-
ской обороны в готовность к приему укрываемых"

542 0309 10 1 02 00000 -200 000,00

  Финансовое обеспечение мероприятий по приведению защитных со-
оружений гражданской обороны в готовность к приему укрываемых

542 0309 10 1 02 42260 -200 000,00

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

542 0309 10 1 02 42260 200 -200 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

542 0309 10 1 02 42260 240 -200 000,00

управление строительства и земельных отношений города Калуги 802 -6 676 351,76
  Общегосударственные вопросы 802 0100 -1 074 265,00
    Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

802 0104 -35 000,00

  Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

802 0104 73 0 00 00000 -35 000,00

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

802 0104 73 1 00 00000 -35 000,00

   Центральный аппарат 802 0104 73 1 00 00400 -35 000,00
   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

802 0104 73 1 00 00400 200 -35 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

802 0104 73 1 00 00400 240 -35 000,00

    Другие общегосударственные вопросы 802 0113 -1 039 265,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнитель-
ной власти

802 0113 73 0 00 00000 -1 039 265,00

     Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 802 0113 73 2 00 00000 -20 510,00
   Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений

802 0113 73 2 00 00590 -20 510,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

802 0113 73 2 00 00590 200 -20 510,00

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

802 0113 73 2 00 00590 240 -20 510,00

  Прочие непрограммные расходы 802 0113 73 9 00 00000 -1 018 755,00
  Проведение капитального ремонта здания под размещение много-
функционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг

802 0113 73 9 00 76140 -968 755,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

802 0113 73 9 00 76140 200 -968 755,00
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  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

802 0113 73 9 00 76140 240 -968 755,00

  Реконструкция нежилого помещения по адресу: г.Калуга, ул.Георгия 
Димитрова, 24 (помещение № 213) (в т.ч. ПИР)

802 0113 73 9 00 76170 -50 000,00

   Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

802 0113 73 9 00 76170 400 -50 000,00

   Бюджетные инвестиции 802 0113 73 9 00 76170 410 -50 000,00
  Национальная экономика 802 0400 -3 641 534,61
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 -3 201 334,61
      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность дорожного 
движения"

802 0409 24 0 00 00000 -3 201 334,61

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

802 0409 24 1 00 00000 -3 201 334,61

  Основное мероприятие "Реконструкция и строительство автомобиль-
ных дорог, дорожных  сооружений и элементов обустройства автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения"

802 0409 24 1 02 00000 -3 201 334,61

   Бюджетные инвестиции в сфере  дорожного хозяйства 802 0409 24 1 02 49200 -50 000,00
  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

802 0409 24 1 02 49200 400 -50 000,00

  Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 49200 410 -50 000,00
  Реконструкция автодороги с асфальтовым покрытием "Правый берег - 
Шопино", стр. 16, протяженностью 4,5 км (в т.ч. ПИР)

802 0409 24 1 02 49230 -3 150 364,86

   Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

802 0409 24 1 02 49230 400 -3 150 364,86

   Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 49230 410 -3 150 364,86
   Строительство дороги общего пользования в микрорайоне Кубяка 
г. Калуги от строения № 328а по ул. Московской до жилого дома № 9 
корп. 5, по ул. Кубяка (в т.ч. ПИР)

802 0409 24 1 02 49270 -969,75

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

802 0409 24 1 02 49270 400 -969,75

     Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 49270 410 -969,75
    Другие вопросы в области национальной экономики 802 0412 -440 200,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие туризма"

802 0412 43 0 00 00000 -9 000,00

 Основное мероприятие "Создание  условий для въездного и внутрен-
него туризма и соответствующей инфраструктуры"

802 0412 43 0 01 00000 -9 000,00

   Реконструкция набережной реки Оки 802 0412 43 0 01 49150 -9 000,00
  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

802 0412 43 0 01 49150 400 -9 000,00

   Бюджетные инвестиции 802 0412 43 0 01 49150 410 -9 000,00
 Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

802 0412 73 0 00 00000 -431 200,00

  Прочие непрограммные расходы 802 0412 73 9 00 00000 -431 200,00
  Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по государственной и муниципальной собственности

802 0412 73 9 00 76100 -1 200,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

802 0412 73 9 00 76100 200 -1 200,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

802 0412 73 9 00 76100 240 -1 200,00

    Мероприятия по землеустройству и землепользованию 802 0412 73 9 00 76110 -430 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

802 0412 73 9 00 76110 200 -430 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

802 0412 73 9 00 76110 240 -430 000,00

  Образование 802 0700 -1 960 552,15
    Общее образование 802 0702 -1 960 552,15
 Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

802 0702 02 0 00 00000 -1 960 552,15

  Подпрограмма "Новая школа" 802 0702 02 3 00 00000 -1 960 552,15
  Основное мероприятие "Обеспечение развития общего образования" 802 0702 02 3 01 00000 -1 960 552,15
 Бюджетные инвестиции в сфере образования 802 0702 02 3 01 48000 -1 960 552,15
   Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

802 0702 02 3 01 48000 400 -1 960 552,15

  Бюджетные инвестиции 802 0702 02 3 01 48000 410 -1 960 552,15
управление архитектуры и градостроительства города Калуги 803 -2 087 000,00
  Общегосударственные вопросы 803 0100 -117 700,00
    Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

803 0104 -117 700,00

      Непрограммные направления деятельности органов исполнитель-
ной власти

803 0104 73 0 00 00000 -117 700,00

  Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

803 0104 73 1 00 00000 -117 700,00

  Центральный аппарат 803 0104 73 1 00 00400 -117 700,00
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

803 0104 73 1 00 00400 200 -117 700,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

803 0104 73 1 00 00400 240 -117 700,00

  Национальная экономика 803 0400 -1 969 300,00
    Другие вопросы в области национальной экономики 803 0412 -1 969 300,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнитель-
ной власти

803 0412 73 0 00 00000 -1 969 300,00

   Прочие непрограммные расходы 803 0412 73 9 00 00000 -1 969 300,00
   Мероприятия в области строительства, архитектуры и градострои-
тельства

803 0412 73 9 00 76120 -1 969 300,00

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

803 0412 73 9 00 76120 200 -1 969 300,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

803 0412 73 9 00 76120 240 -1 969 300,00

управление экономики и имущественных отношений города Калуги 804 18 585 300,00
  Общегосударственные вопросы 804 0100 20 000 000,00
    Другие общегосударственные вопросы 804 0113 20 000 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Экономическое развитие"

804 0113 15 0 00 00000 20 000 000,00

  Предоставление субсидий на оказание финансовой помощи в целях 
предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности 
муниципальных унитарных предприятий

804 0113 15 0 00 00930 20 000 000,00

    Иные бюджетные ассигнования 804 0113 15 0 00 00930 800 20 000 000,00
   Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

804 0113 15 0 00 00930 810 20 000 000,00

  Национальная экономика 804 0400 -1 414 700,00
    Другие вопросы в области национальной экономики 804 0412 -1 414 700,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Экономическое развитие"

804 0412 15 0 00 00000 -684 700,00

   Выполнение других обязательств муниципального образования 804 0412 15 0 00 00920 -200 000,00
   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

804 0412 15 0 00 00920 200 -200 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

804 0412 15 0 00 00920 240 -200 000,00

  Подпрограмма "Развитие инвестиционной привлекательности муни-
ципального образования "Город Калуга"

804 0412 15 1 00 00000 -484 700,00

   Основное мероприятие "Формирование инвестиционно-привлека-
тельного имиджа муниципального образования "Город Калуга"

804 0412 15 1 01 00000 -484 700,00

    Мероприятия по формированию инвестиционно-привлекательного 
имиджа муниципального образования "Город Калуга"

804 0412 15 1 01 42550 -484 700,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

804 0412 15 1 01 42550 200 -484 700,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

804 0412 15 1 01 42550 240 -484 700,00

      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Управление имущественным комплексом муниципального 
образования "Город Калуга"

804 0412 38 0 00 00000 -350 000,00

  Основное мероприятие "Проведение комплекса мероприятий по во-
влечению объектов муниципального имущества в оборот"

804 0412 38 0 01 00000 -250 000,00

    Финансовое обеспечение мероприятий по вовлечению объектов 
муниципального имущества в оборот

804 0412 38 0 01 42710 -250 000,00

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

804 0412 38 0 01 42710 200 -250 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

804 0412 38 0 01 42710 240 -250 000,00

  Основное мероприятие "Проведение мероприятий по организации 
содержания объектов недвижимого имущества, находящихся в казне 
муниципального образования "Город Калуга"

804 0412 38 0 03 00000 -100 000,00

   Финансовое обеспечение мероприятий по организации содержания 
объектов недвижимого имущества, находящихся в казне муниципаль-
ного образования "Город Калуга"

804 0412 38 0 03 42870 -100 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

804 0412 38 0 03 42870 200 -100 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

804 0412 38 0 03 42870 240 -100 000,00

  Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие туризма"

804 0412 43 0 00 00000 -380 000,00

   Основное мероприятие "Создание  условий для въездного и внутрен-
него туризма и соответствующей инфраструктуры"

804 0412 43 0 01 00000 -380 000,00

  Проведение мероприятий в целях создания условий для въездного и 
внутреннего туризма

804 0412 43 0 01 42730 -380 000,00

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

804 0412 43 0 01 42730 200 -380 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

804 0412 43 0 01 42730 240 -380 000,00

управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги 805 -672 400,00
  Общегосударственные вопросы 805 0100 -18 000,00
    Другие общегосударственные вопросы 805 0113 -18 000,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнитель-
ной власти

805 0113 73 0 00 00000 -18 000,00

   Прочие непрограммные расходы 805 0113 73 9 00 00000 -18 000,00
  Выполнение других обязательств муниципального образования 805 0113 73 9 00 00920 -18 000,00
     Социальное обеспечение и иные выплаты населению 805 0113 73 9 00 00920 300 -18 000,00
   Иные выплаты населению 805 0113 73 9 00 00920 360 -18 000,00
  Жилищно-коммунальное хозяйство 805 0500 -654 400,00
    Коммунальное хозяйство 805 0502 -654 400,00
  Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности"

805 0502 30 0 00 00000 -654 400,00

  Основное мероприятие "Выявление, организация постановки на учет 
и признание права муниципальной собственности на  бесхозяйные 
объекты недвижимого имущества, используемые для передачи элек-
трической и тепловой энергии, воды"

805 0502 30 0 01 00000 -654 400,00

  Финансовое обеспечение мероприятий в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности

805 0502 30 0 01 43050 -654 400,00

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

805 0502 30 0 01 43050 200 -654 400,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

805 0502 30 0 01 43050 240 -654 400,00

Итого 0,00

Приложение № 2 к решению Городской Думы города Калуги  от 06.10.2016 № 113
«Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2016 год» (рублей)

Наименование Целевая статья Груп-
пы и 
под-
груп-
пы 
видов 
рас-
ходов

Изменения (+/-)

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образова-
ния в муниципальном образовании "Город Калуга"

02 0 00 00000 -2 816 552,15

    Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы и иные 
мероприятия"

02 0 01 00000 -676 000,00

      Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреж-
дений

02 0 01 00590 -176 000,00

   Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02 0 01 00590 600 -176 000,00

    Субсидии бюджетным учреждениям 02 0 01 00590 610 -176 000,00

   Выполнение других обязательств муниципального образования 02 0 01 00920 -500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 01 00920 200 -150 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

02 0 01 00920 240 -150 000,00

   Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 01 00920 300 -350 000,00

   Премии и гранты 02 0 01 00920 350 -350 000,00

  Подпрограмма "Новая школа" 02 3 00 00000 -1 960 552,15

    Основное мероприятие "Обеспечение развития общего образования" 02 3 01 00000 -1 960 552,15
      Бюджетные инвестиции в сфере образования 02 3 01 48000 -1 960 552,15

        Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 02 3 01 48000 400 -1 960 552,15
   Бюджетные инвестиции 02 3 01 48000 410 -1 960 552,15

  Подпрограмма "Одарённые дети Калуги" 02 4 00 00000 -180 000,00

    Основное мероприятие "Выявление, обучение и развитие, воспитание и социализация 
одаренных детей"

02 4 01 00000 -80 000,00

      Мероприятия по выявлению, обучению и развитию, воспитанию и социализации одарен-
ных детей

02 4 01 42060 -80 000,00

   Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 4 01 42060 300 -80 000,00

   Иные выплаты населению 02 4 01 42060 360 -80 000,00

    Основное мероприятие "Поддержка педагогов и создание условий для их профессиональ-
ного роста"

02 4 02 00000 -100 000,00

  Мероприятия по поддержке педагогов и созданию условий для их профессионального роста 02 4 02 42070 -100 000,00
   Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 4 02 42070 300 -100 000,00

     Иные выплаты населению 02 4 02 42070 360 -100 000,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Доступная среда в 
муниципальном образовании "Город Калуга"

04 0 00 00000 -689 164,00

    Основное мероприятие "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах деятельности инвалидов"

04 0 01 00000 -689 164,00

      Финансовое обеспечение мероприятий по повышению уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах деятельности инвалидов

04 0 01 42210 -689 164,00

   Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 0 01 42210 600 -689 164,00

   Субсидии бюджетным учреждениям 04 0 01 42210 610 -689 164,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Комплексная про-
филактика правонарушений на территории муниципального образования "Город Калуга"

08 0 00 00000 -100 000,00

    Основное мероприятие "Профилактика правонарушений, связанных с незаконным обо-
ротом наркотиков"

08 0 01 00000 -100 000,00

   Финансовое обеспечение мероприятий по профилактике правонарушений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков

08 0 01 42230 -100 000,00

   Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 0 01 42230 600 -100 000,00

    Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 01 42230 610 -100 000,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Безопасность 
жизнедеятельности населения муниципального образования "Город Калуга"

10 0 00 00000 -658 600,00

  Подпрограмма "Развитие и совершенствование гражданской обороны муниципального 
образования "Город Калуга"

10 1 00 00000 -658 600,00

    Основное мероприятие "Создание запасов средств индивидуальной защиты" 10 1 01 00000 -458 600,00

  Приобретение средств индивидуальной защиты 10 1 01 42250 -458 600,00

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 01 42250 200 -458 600,00
   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

10 1 01 42250 240 -458 600,00

    Основное мероприятие "Приведение защитных сооружений гражданской обороны в готов-
ность к приему укрываемых"

10 1 02 00000 -200 000,00

      Финансовое обеспечение мероприятий по приведению защитных сооружений граждан-
ской обороны в готовность к приему укрываемых

10 1 02 42260 -200 000,00

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 02 42260 200 -200 000,00

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

10 1 02 42260 240 -200 000,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в  муниципальном образовании "Город Калуга"

13 0 00 00000 -50 000,00

  Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта, включая мероприятия по совершен-
ствованию предоставления услуг для населения  в муниципальных учреждениях спортивной 
направленности"

13 1 00 00000 -50 000,00

    Основное мероприятие "Обеспечение развития физической культуры и спорта, включая 
мероприятия по совершенствованию предоставления услуг для населения  в муниципальных 
учреждениях спортивной направленности"

13 1 01 00000 -50 000,00

      Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий, мероприятий по спортивно-массовой работе с детьми, подростками, молоде-
жью и населением по месту жительства, в том числе среди детей и подростков муниципаль-
ных образовательных учреждений

13 1 01 42500 -50 000,00

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 1 01 42500 200 -50 000,00

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

13 1 01 42500 240 -50 000,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Экономическое 
развитие"

15 0 00 00000 19 315 300,00

  Выполнение других обязательств муниципального образования 15 0 00 00920 -200 000,00
   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 00920 200 -200 000,00
    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

15 0 00 00920 240 -200 000,00

      Предоставление субсидий на оказание финансовой помощи в целях пред-
упреждения банкротства и восстановления платежеспособности муниципальных 
унитарных предприятий

15 0 00 00930 20 000 000,00

        Иные бюджетные ассигнования 15 0 00 00930 800 20 000 000,00
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  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

15 0 00 00930 810 20 000 000,00

  Подпрограмма "Развитие инвестиционной привлекательности муниципального образования 
"Город Калуга"

15 1 00 00000 -484 700,00

    Основное мероприятие "Формирование инвестиционно-привлекательного имиджа муници-
пального образования "Город Калуга"

15 1 01 00000 -484 700,00

  Мероприятия по формированию инвестиционно-привлекательного имиджа муниципального 
образования "Город Калуга"

15 1 01 42550 -484 700,00

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15 1 01 42550 200 -484 700,00

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

15 1 01 42550 240 -484 700,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транс-
портной системы и безопасность дорожного движения"

24 0 00 00000 -3 933 013,61

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

24 1 00 00000 -3 201 334,61

    Основное мероприятие "Реконструкция и строительство автомобильных дорог, дорожных  
сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного 
значения"

24 1 02 00000 -3 201 334,61

      Бюджетные инвестиции в сфере  дорожного хозяйства 24 1 02 49200 -50 000,00

    Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 24 1 02 49200 400 -50 000,00
  Бюджетные инвестиции 24 1 02 49200 410 -50 000,00

      Реконструкция автодороги с асфальтовым покрытием "Правый берег - Шопино", стр. 16, 
протяженностью 4,5 км (в т.ч. ПИР)

24 1 02 49230 -3 150 364,86

   Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 24 1 02 49230 400 -3 150 364,86
    Бюджетные инвестиции 24 1 02 49230 410 -3 150 364,86

  Строительство дороги общего пользования в микрорайоне Кубяка г. Калуги от строения № 
328а по ул. Московской до жилого дома № 9 корп. 5, по ул. Кубяка (в т.ч. ПИР)

24 1 02 49270 -969,75

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 24 1 02 49270 400 -969,75
   Бюджетные инвестиции 24 1 02 49270 410 -969,75

  Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на террито-
рии муниципального образования "Город Калуга"

24 3 00 00000 -731 679,00

 Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по ремонту дворовых территорий 
многоквартирных домов и междворовых проездов"

24 3 01 00000 -731 679,00

 Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и междворовых проездов 24 3 01 43040 -731 679,00
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 24 3 01 43040 200 -731 679,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

24 3 01 43040 240 -731 679,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности"

30 0 00 00000 -654 400,00

    Основное мероприятие "Выявление, организация постановки на учет и признание права 
муниципальной собственности на  бесхозяйные объекты недвижимого имущества, используе-
мые для передачи электрической и тепловой энергии, воды"

30 0 01 00000 -654 400,00

  Финансовое обеспечение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности

30 0 01 43050 -654 400,00

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 30 0 01 43050 200 -654 400,00
    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

30 0 01 43050 240 -654 400,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Управление имуще-
ственным комплексом муниципального образования "Город Калуга"

38 0 00 00000 -1 326 318,15

    Основное мероприятие "Проведение комплекса мероприятий по вовлечению объектов 
муниципального имущества в оборот"

38 0 01 00000 -1 226 318,15

      Финансовое обеспечение мероприятий по вовлечению объектов муниципального имуще-
ства в оборот

38 0 01 42710 -1 226 318,15

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 38 0 01 42710 200 -1 226 318,15
    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

38 0 01 42710 240 -1 226 318,15

    Основное мероприятие "Проведение мероприятий по организации содержания объектов 
недвижимого имущества, находящихся в казне муниципального образования "Город Калуга"

38 0 03 00000 -100 000,00

      Финансовое обеспечение мероприятий по организации содержания объектов недвижимо-
го имущества, находящихся в казне муниципального образования "Город Калуга"

38 0 03 42870 -100 000,00

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 38 0 03 42870 200 -100 000,00
   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

38 0 03 42870 240 -100 000,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие туризма" 43 0 00 00000 -389 000,00
    Основное мероприятие "Создание  условий для въездного и внутреннего туризма и соот-
ветствующей инфраструктуры"

43 0 01 00000 -389 000,00

  Проведение мероприятий в целях создания условий для въездного и внутреннего туризма 43 0 01 42730 -380 000,00
    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 43 0 01 42730 200 -380 000,00
   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

43 0 01 42730 240 -380 000,00

      Реконструкция набережной реки Оки 43 0 01 49150 -9 000,00

   Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 43 0 01 49150 400 -9 000,00
   Бюджетные инвестиции 43 0 01 49150 410 -9 000,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Городская среда" 48 0 00 00000 -45 362,09
  Подпрограмма "Благоустроенный город" 48 1 00 00000 -44 670,09

    Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских территорий" 48 1 01 00000 -44 670,09
      Мероприятия по озеленению 48 1 01 43060 -41 246,00

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 48 1 01 43060 200 -41 246,00

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

48 1 01 43060 240 -41 246,00

  Мероприятия по содержанию и ремонту мест  захоронения 48 1 01 43070 -3 424,09

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 48 1 01 43070 200 -3 424,09
    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

48 1 01 43070 240 -3 424,09

  Подпрограмма "Охрана окружающей среды муниципального образования "Город Калуга" 48 2 00 00000 -692,00
    Основное мероприятие "Создание, поддержание и развитие системы экологического 
управления на территории муниципального образования "Город Калуга" с оценкой состояния 
окружающей среды"

48 2 01 00000 -692,00

      Финансовое обеспечение мероприятий по созданию, поддержанию и развитию системы 
экологического управления  с оценкой состояния окружающей среды

48 2 01 43120 -692,00

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 48 2 01 43120 200 -692,00
    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

48 2 01 43120 240 -692,00

Обеспечение деятельности Городской Думы города Калуги 70 0 00 00000 0,00
      Центральный аппарат 70 0 00 00400 170 000,00

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 00400 200 170 000,00
   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

70 0 00 00400 240 170 000,00

  Глава муниципального образования 70 0 00 00410 -90 000,00

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

70 0 00 00410 100 -90 000,00

   Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 70 0 00 00410 120 -90 000,00
  Депутаты представительного органа муниципального образования 70 0 00 00420 -80 000,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

70 0 00 00420 100 -80 000,00

   Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 70 0 00 00420 120 -80 000,00

Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 73 0 00 00000 -8 652 890,00

  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправле-
ния

73 1 00 00000 -152 700,00

      Центральный аппарат 73 1 00 00400 -152 700,00

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73 1 00 00400 200 -152 700,00

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

73 1 00 00400 240 -152 700,00

  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 73 2 00 00000 -4 818 510,00

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

73 2 00 00590 -4 818 510,00

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73 2 00 00590 200 -2 298 510,00
    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

73 2 00 00590 240 -2 298 510,00

    Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

73 2 00 00590 600 -2 520 000,00

     Субсидии бюджетным учреждениям 73 2 00 00590 610 -2 520 000,00

  Прочие непрограммные расходы 73 9 00 00000 -3 681 680,00

      Выполнение других обязательств муниципального образования 73 9 00 00920 -262 425,00
        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73 9 00 00920 200 -244 425,00
    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

73 9 00 00920 240 -244 425,00

   Социальное обеспечение и иные выплаты населению 73 9 00 00920 300 -18 000,00

    Иные выплаты населению 73 9 00 00920 360 -18 000,00

 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности

73 9 00 76100 -1 200,00

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73 9 00 76100 200 -1 200,00
    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

73 9 00 76100 240 -1 200,00

      Мероприятия по землеустройству и землепользованию 73 9 00 76110 -430 000,00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.10.2016                                                                                                                    № 310-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 18.03.2014 № 88-п «Об 

утверждении проекта планировки территории в районе улицы 65 лет Победы»
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 Устава му-

ниципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города Калуги от 22.10.2014 
№ 14182-пи «О подготовке внесения изменений в проект планировки территории в районе улицы 65 лет 
Победы, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 18.03.2014 № 88-п», с учетом 
протокола публичных слушаний по проекту планировки территории в районе улицы 65 лет Победы от 
25.05.2016, заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории в районе 
улицы 65 лет Победы от 03.06.2016 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Городской Управы города Калуги   от 18.03.2014 № 88-п «Об 
утверждении проекта планировки территории в районе улицы 65 лет Победы», изложив приложения к 
нему в новой редакции:

- разбивочный чертеж красных линий (приложение 1);
- ведомости координат точек перелома красных линий (приложение 2);
- объекты транспортной инфраструктуры (приложение 3); 
- объекты инженерной инфраструктуры. Сети и сооружения электроснабжения и наружного электро-

освещения (приложение 4);
- объекты инженерной инфраструктуры. Сети и сооружения хозяйственно- питьевого и противопожар-

ного водоснабжения (приложение 5);
- объекты инженерной инфраструктуры. Сети и сооружения хозяйственно-бытовой канализации (при-

ложение 6);
- объекты инженерной инфраструктуры. Сети и сооружения дождевой канализации поверхностных 

стоков (приложение 7);
- объекты инженерной инфраструктуры. Сети и сооружения теплоснабжения и горячего водоснабжения. 

(приложение 8);
- объекты инженерной инфраструктуры. Сети и сооружения проводных линий связи (приложение 9);
- объекты инженерной инфраструктуры. Сети и сооружения газоснабжения (приложение 10);
- зоны планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 

объектов местного значения, иных объектов капитального строительства (приложение 11);
- положение о размещении объектов капитального строительства местного значения, а также о характе-

ристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории, 
и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического 
обеспечения, необходимых для развития территории, в районе улицы 65 лет Победы (приложение 12).

2. Постановление Городской Управы города Калуги от 17.08.2016 № 252-п              «Об утверждении 
проекта планировки территории в районе улицы 65 лет Победы в г.Калуге» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление 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 его принятия.

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

достроительства города Калуги.

Городской Голова города Калуги   К.М.ГОРОБЦОВ.

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73 9 00 76110 200 -430 000,00

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

73 9 00 76110 240 -430 000,00

      Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 73 9 00 76120 -1 969 300,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73 9 00 76120 200 -1 969 300,00
     Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

73 9 00 76120 240 -1 969 300,00

      Проведение капитального ремонта здания под размещение многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг

73 9 00 76140 -968 755,00

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73 9 00 76140 200 -968 755,00

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

73 9 00 76140 240 -968 755,00

      Реконструкция нежилого помещения по адресу: г.Калуга, ул.Георгия Димитрова, 24 (поме-
щение № 213) (в т.ч. ПИР)

73 9 00 76170 -50 000,00

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 73 9 00 76170 400 -50 000,00

    Бюджетные инвестиции 73 9 00 76170 410 -50 000,00

Итого 0,00
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Приложение 12 к постановлению Городскогой Управы города 
Калуги от 07.10.2016 № 310

Положение  о размещении объектов капитального строительства 
местного значения, а также о характеристиках планируемого раз-
вития территории, в том числе плотности и параметрах застройки 
территории, и характеристиках развития систем социального, транс-
портного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, не-
обходимых для развития территории, в районе улицы 65 лет Победы 

1. Общие положения
Проектом планировки территории предусмотрено выделение эле-

ментов планировочной структуры, установление параметров планируе-
мого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства в границах части 
территории правобережного жилого района г.Калуги, примыкающей 
к существующим улицам Фомушина и 65 лет Победы и ограниченной 
новыми планируемыми улицами (без названия), предусмотренными 
Генеральным планом городского округа «Город Калуга».

Площадь предусмотренной к планировке территории составляет 
36,59 га.

Планировочная структура планируемой части территории жилого 
района разделяется элементами улично-дорожной сети на кварталы 
с установлением красных линий градостроительного регулирования.

На территориях планировочных кварталов запланировано разме-
щение многоэтажной высокоплотной застройки многоквартирными 
жилыми домами, учреждений и предприятий повседневного обслу-
живания населения, административных и общественно-деловых объ-
ектов районного значения, объектов коммунального и хозяйственного 
назначения.

В границах территорий планируемых элементов улично-дорожной 
сети предусмотрено размещение проезжих частей улиц, пешеходных 
тротуаров, линейных объектов инженерно-технического жизнеобе-
спечения, организация автостоянок, озелененных территорий общего 
пользования.

Предусмотренные проектом планировки к установлению красные 
линии обозначают в координатах условную границу между внешними 
элементами поперечного профиля планируемых улиц и прилегаю-
щими планировочными кварталами, предполагаемыми к застройке. 
Координатное описание точек перелома красных линий в местной 
системе координат Калужской области (МСК-40) приведено на чертеже 
«Разбивочный чертеж красных линий».

2. Размещение объектов капитального строительства
Размещение объектов капитального строительства в границах 

планировочных кварталов приведено на чертеже проекта планировки 

Поз. 
по 
чер-
те-
жу 

Наименование Этаж-
ность

Площадь, м2 Примечание 

застрой-
ки

Общая 
здания

общая 
квартир

встр. 
общ. 
поме-
щения

1 2 3 4 5 6 7 8

Квартал № 5

1
6-ти секционный 
многоквартирный 
жилой дом

12-16 2638,57 27652,77 17808,82 1481,39
Встроенные 
предприятия тор-
говли и бытового 
обслуживания 
населения2

2-х секционный 
многоквартирный 
жилой дом

13 1196,41 9836,02 5954,55 1327,21

3
1-но секционный 
многоквартирный 
жилой дом

15 588,13 7831,55 5565,85 -

4
1-но секционный 
многоквартирный 
жилой дом

15 588,13 7831,55 5565,85 -

5
1-но секционный 
многоквартирный 
жилой дом

15 588,13 7831,55 5565,85 -

6.1 Трансформаторная   
подстанция 1 48,00 48,00 - -

6.2 Трансформаторная   
подстанция 1 48,00 48,00

7 ЦТП 1 240,0 240,0 - -

Итого 5935,37 61319,44 40460,92 2808,6

1 2 3 4 5 6 7 8
Квартал № 6

1
1-но секционный 
многоквартирный 
жилой дом

15 588,13 7831,55 5565,85 -

2
1-но секционный 
многоквартирный 
жилой дом

15 588,13 7831,55 5565,85 -

3
1-но секционный 
многоквартирный 
жилой дом

15 588,13 7831,55 5565,85 -

4
1-но секционный 
многоквартирный 
жилой дом

15 588,13 7831,55 5565,85 -

5
1-но секционный 
многоквартирный 
жилой дом

15 588,13 7831,55 5565,85 -

6 Объект   автотран-
спорта СТО 2 240,00 480,00 - -

7 Трансформаторная   
подстанция 1 48,00 48,00 - -

Итого 3228,65 39685,75 27829,25 -
Квартал № 10

1
6-ти секционный 
многоквартирный 
жилой дом

12-16 2224,00 23954,26 15921,78 1276,87 Встроенные 
предприятия тор-
говли и бытового 
обслуживания 
населения

2
3-х секционный 
многоквартирный 
жилой дом

13 1723,64 14451,80 8891,64 1744,98

3
2-х секционный 
многоквартирный 
жилой дом

16 1101,35 12463,87 7915,21 593,17

4
1-но секционный 
многоквартирный 
жилой дом

15 588,13 7831,55 5565,85 -

5
1-но секционный 
многоквартирный 
жилой дом

15 588,13 7845,21 5637,05 -

6 ЦТП 1 240,0 240,0 - -

7
Надземная авто-
стоянка на 299 м/
мест

7 1915,0 12089,82 - -

8 Трансформаторная 
подстанция 1 48,0 48,0 - -

9 РТП-10 кВ 1 48,0 48,0 - -

Итого 8476,25 78972,51 43931,53 3615,02

1 2 3 4 5 6 7 8
Квартал № 13

1
4-х секционный 
многоквартирный 
жилой дом

16 1830,0 20709,93 18675,10 120,0

Встроенные 
предприятия тор-
говли и бытового 
обслуживания 
населения

2
1-но секционный 
многоквартирный 
жилой дом

25 679 16975 11545 -

3
1-но секционный 
многоквартирный 
жилой дом

25 679 16975 11545 -

4 Детский сад на 
280 мест 2 2068,0 3760,0 - -

5 Школа на 1000 
мест 3 6967 18691 - -

6.1 Трансформаторная 
подстанция 1 48,00 48,0048,00 - -

6.2 Трансформаторная 
подстанция 1 48,00 48,00

7 Магазин 1 - 220,0 220,0 - -
Итого 12569,0 77426,93 41765,1 120,0
ВСЕГО по квар-
талам 30179,27 257404,63 153986,8 6543,62

Примечание 
В ведомости не учтены параметры подземных многоуровневых атостоянок (гаражей) на 
300 м/мест каждая, размещение которых планируется в границах жилых кварталов под 
благоустраиваемыми дворовыми площадками жилых домов

территории «Зоны планируемого размещения объектов социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов 
капитального строительства». 

Перечень и параметры планируемых к размещению в границах 
планировочных кварталов объектов капитального строительства при-
ведены в таблицах 1 и 2.

Ведомость жилых и общественных зданий, учреждений и 
предприятий обслуживания, объектов инженерно-технического 
обеспечения

Таблица 1

Ведомость объектов административного и общественного назна-
чения районного уровня

 Таблица 2

Поз. 
по чер-
тежу 

Наименование Этаж-
ность

Площадь, м2 Примеча-
ние

за-
строй-
ки

общая расчет-
ная

1
Административное здание 
с подземной автостоянкой 
на 60 м/мест

6 1370,0 7920,0 6740,0

II Апарт-отель с подземной 
автостоянкой на 40 м/мест

6 810,0 4488,0 3815,0

III Многофункциональный 
комплекс с автостоянкой 
на 80 м/мест

6 1710,0 6700,0 5695,0 Встро-
енные 
предпри-
ятия обще-
ственного 
питания, 
отделения 
связи, 
банка

Всего 3890,0 19108,0 16250,0

Проектное значение процента застройки в границах красных линий 
планировочных кварталов (без учета параметров подземных много-
уровневых автостоянок) составляет:

- квартал № 5 – 17,52%;
- квартал № 6 – 13,78%;
- квартал № 10 – 20,98%;
- квартал № 13 – 14,46% (в площади застройки квартала учтены 

показатели многофункционального комплекса);
- квартал № б.н. (административное здание) – 12,73%;
- квартал № б.н. (апатр-отель) – 14,49%.
Планируемые коэффициенты строительного использования пла-

нировочных кварталов составляют:
- жилых кварталов, кварталов смешанной жилой застройки (усред-

ненный показатель)- 1,34;
- кварталов общественной и деловой застройки – 0,8.
В жилых кварталах запланировано размещение функциональных 

площадок общего пользования и дворового благоустройства. Состав 
площадок дворовой территории многоквартирных жилых домов, участ-
ки озелененной территории квартала и их предельные (минимальные) 
размеры приведены в таблице 3.

Ведомость функциональных площадок придомовой территории 
и благоустройства жилых кварталов

 Таблица 3

Площадки и участки благоустройства
Предельные 
размеры площа-
док, м²

1 2
Квартал № 5 
Площадки для отдыха взрослого населения 135
Площадки для занятий физкультурой 2700
Площадки для хозяйственных целей 405
Участки озеленения 8100
Квартал № 6 
Площадки для игр детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста

781

Площадки для отдыха взрослого населения 112
Площадки для занятий физкультурой 2232
Площадки для хозяйственных целей 335
Участки озеленения 6696
Квартал № 10 
Площадки для игр детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста

1026

Площадки для отдыха взрослого населения 147
Площадки для занятий физкультурой 2930
Площадки для хозяйственных целей 440
Участки озеленения 8790
Квартал № 13 
Площадки для игр детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста

960

Площадки для отдыха взрослого населения 140
Площадки для занятий физкультурой 2406
Площадки для хозяйственных целей 361
Участки озеленения 13800

границах территории улично-дорожной сети, между планируе-
мыми проезжими частями и застройкой, бульваров с зелеными на-
саждениями и пешеходными аллеями, а также организации сквера 
в центральном островке планируемой кольцевой развязки движения 
на ул. Фомушина. Общая площадь озеленения в границах территории 
улично-дорожной сети запланирована не менее 2,97 га.

В качестве линий градостроительного регулирования проектом 
предусмотрены красные линии улично-дорожной сети, а также линии 
регулирования застройки, устанавливающие отступ границ предпо-
лагаемой застройки планировочных кварталов относительно красных 
линий градостроительного регулирования.

Жилые здания с квартирами в первых этажах располагаются с от-
ступом от красных линий не менее 5 м.

Жилые здания со встроенными в первые этажи (в цокольный, а так-
же в первый и второй этажи) или пристроенными помещениями обще-
ственного назначения, кроме помещений учреждений образования 
и воспитания, допускается размещать без отступа от красной линии.

Расстояния от красных линий до зданий административного и 
общественного назначения, учреждений и предприятий обслуживания 
настоящим проектом не устанавливаются, а определяются индивиду-
альным решением на стадии архитектурно-строительного проекти-
рования, за исключением зданий детских дошкольных учреждений и 
общеобразовательных школ, расстояние от стен которых до красных 
линий предусмотрено не менее 25 м.

Здания и сооружения инженерного обеспечения территории 
располагаются в границах планировочных кварталов, не выходя за 
красные линии градостроительного регулирования, обеспечивая вы-
полнение санитарных, гигиенических и прочих требований. Подъезды 
к таким объектам вспомогательного назначения предусматриваются 
с внутриквартальных проездов.

3. Система социального обслуживания
Для обеспечения комфортных и благоприятных условий жиз-

недеятельности на рассматриваемой проектом планировки части 
территории жилого района настоящим проектом планировки пред-
усмотрено размещение предприятий и учреждений повседневного 
(приближенного) обслуживания с параметрами и показателями, при-
веденными в таблице 4.

Ведомость учреждений и предприятий обслуживания
 населения

Таблица 4

№
п/п Наименование учреж-

дений Ед.изм.
Пока-
затель Размещение

1 2 3 4 5
1. Детские дошкольные уч-

реждения
мест 280 Квартал № 13

2. Общеобразовательные 
учреждения

мест 1000 Квартал № 13

3. Магазины продоволь-
ственных товаров

м2 тор-
говой 
площа-
ди

346 Кварталы № 5, 10, 13, 
встроенные в первые эта-
жи планируемых жилых 
домов 

4. Магазины непродоволь-
ственных товаров

м2 тор-
говой 
площа-
ди

148 Кварталы № 5, 10, 13, 
встроенные в первые эта-
жи планируемых жилых 
домов

5. Предприятия обществен-
ного питания

мест 49 Квартал № 13, здание 
многофункционального 
комплекса

6. Предприятия бытового 
обслуживания

раб.
мест 

10 Кварталы № 5, 10, 13, 
встроенные в первые эта-
жи планируемых жилых 
домов

7. Аптеки объект 1 Квартал № 13, встроенная 
в первые этажи планируе-
мых жилых домов

8. Отделение связи объект 1 Квартал № 13, здание 
многофункционального 
комплекса

9. Отделение банка опе-
раци-
онное 
место

2 Квартал № 13, здание 
многофункционального 
комплекса
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Обеспечение жителей планируемых жилых кварталов недостаю-
щим количеством мест в детских дошкольных учреждениях планиру-
ется за счет их выделения в планируемых детских дошкольных учреж-
дениях в жилых кварталах к западу от рассматриваемой территории.

Обеспечение жителей проектируемых жилых кварталов открытыми 
плоскостными сооружениями для физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-досуговых занятий предусмотрено за счет использования 
во внеурочное время площадок физкультурно-спортивной зоны пла-
нируемой общеобразовательной школы. 

Обеспечение населения помещениями для физкультурно-оздо-
ровительных занятий площадью не менее 346 м² планируется за счет 
использования во внеурочное время спортивного зала планируемой 
общеобразовательной школы, а также размещения в здании плани-
руемого многофункционального комплекса спортивно-тренажерных 
помещений. 

Обеспечение жителей проектируемых жилых кварталов объектами 
периодического и эпизодического обслуживания предусмотрено за 
счет строительства новых и/или реконструкции (расширения) существу-
ющих учреждений и предприятий правобережного жилого района и 
других районов города Калуги, с учетом соответствующей нормативной 
доступности и фактического количества обслуживаемого населения.

В границах планируемой части территории жилого района пути дви-
жения маломобильных групп населения оборудуются указательными, 
предупреждающими и информационными знаками, а также местами 
для отдыха не менее чем через 100-150 м.

Продольный уклон пешеходных тротуаров не превышает 5%, попе-
речный – 2%, что обеспечивает проезд инвалидов на креслах-колясках.

Предусмотренные проектом подземные переходы через маги-
стральные улицы планируется оборудовать пандусами.

На стоянках индивидуального легкового автотранспорта на участке 
около или внутри зданий учреждений обслуживания предусмотрено 
выделение 10% мест (но не менее одного места) для транспорта 
инвалидов.

Места для личного автотранспорта инвалидов размещаются не 
далее 50 м от входа в предприятие или в учреждение, доступного 
для инвалидов. У многоквартирных домов стоянки для личного 
автотранспорта инвалидов планируются не далее 100 м от входов в 
жилые здания.

Лестницы на входах в жилые здания,  учреждения и предприятия 
обслуживания, объекты социальной инфраструктуры, объекты обще-
ственного, делового, административного и финансового назначения 
дублируются пандусами.

4. Система транспортного обслуживания
В границах рассматриваемой проектом планировки части терри-

тории правобережного жилого района в составе улично-дорожной 
сети предусмотрены:

- реконструкция улицы Фомушина до параметров, соответству-
ющих категории магистральной улицы общегородского значения 
регулируемого движения;

- организация новых магистральных улиц районного значения;
- организацию новых улиц в жилой застройке;
- организацию новых проездов.
Назначение улиц и проездов по соответствующим категориям 

приведено на чертеже «Объекты транспортной инфраструктуры».
Запланированные характеристики и параметры элементов улиц 

и проездов:
- магистральная улица общегородского значения регулируемого 

движения (ул.Фомушина):
- количество проезжих частей – 2; 
- число полос движения проезжих частей улицы – 6 (по 3 полосы 

движения в каждом направлении);
- ширина полос движения, средних и крайних левых в каждом 

направлении – 3,50 м;
- ширина крайних правых полос движения в каждом направлении, 

для движения средств общественного пассажирского транспорта – 4,0 м;
- ширина центральной разделительной полосы – 4,0 м; 
- ширина краевых предохранительных полос между проезжей 

частью и бортовым камнем – 0,5 м;
- наименьший радиус кривых в плане – 400 м;
- наибольший продольный уклон – 50 ‰;
- минимальный радиус закругления проезжей части по кромке 

тротуара – 8 м;
- ширина пешеходной части тротуаров (по обеим сторонам ули-

цы) – 3,0 м;
- минимальная ширина разделительных полос между проезжей 

частью и пешеходным тротуаром – 3 м;
- пешеходные переходы – внеуличные (подземные);        
- остановочные пункты общественного пассажирского транспорта 

– в заездных «карманах»;
- магистральные улицы районного значения (транспортно-пеше-

ходные):
- количество проезжих частей – 1; 
- число полос движения проезжей части улицы – 4 (по 2 полосы 

движения в каждом направлении);
- ширина крайних правых полос движения в каждом направлении, 

для движения средств общественного пассажирского транспорта – 4,0 м;
- ширина крайних левых полос движения в каждом направлении 

– 3,50 м;
- ширина краевых предохранительных полос между проезжей 

частью и бортовым камнем – 0,5 м;
- наименьший радиус кривых в плане – 250 м;
- наибольший продольный уклон – 60 ‰;
- радиус закругления проезжей части по кромке тротуара – 8 м;
- ширина пешеходной части тротуаров – 2,25 м;
- пешеходные переходы – наземные и внеуличные (подземные – на 

пути подходов учащихся к планируемой общеобразовательной школе 
в квартале №13);

- остановочные пункты общественного пассажирского транспорта 
– в заездных «карманах»;

- магистральные улицы районного значения (пешеходно-транс-
портные):

- количество проезжих частей – 1; 
- число полос движения проезжей части улицы – 2 (по 1 полосе 

движения в каждом направлении);
- ширина полос движения в каждом направлении – 4,0 м;
- ширина краевых предохранительных полос между проезжей 

частью и бортовым камнем – 0,5 м;
- наименьший радиус кривых в плане – 125 м;
- наибольший продольный уклон – 40 ‰;
- радиус закругления проезжей части по кромке тротуара – 8 м;
- ширина пешеходной части тротуаров – 3,0 м;
- пешеходные переходы – наземные;
- остановочные пункты общественного пассажирского транспор-

та – движение средств общественного пассажирского транспорта не 
планируется;

- улицы местного значения (улицы в жилой застройке):
- количество проезжих частей – 1; 
- число полос движения проезжей части улицы – 3 (с учетом ис-

пользования одной полосы для стоянок легковых автомобилей);
- ширина полос движения в каждом направлении – 3,0 м; 

- ширина краевых предохранительных полос между проезжей 
частью и бортовым камнем – не предусматривается;

- наименьший радиус кривых в плане – 90 м;
- наибольший продольный уклон – 70 ‰;
- радиус закругления проезжей части по кромке тротуара – 5 м;
- ширина пешеходной части тротуаров – 1,5 м;
- пешеходные переходы – наземные;
- остановочные пункты общественного пассажирского транспор-

та – движение средств общественного пассажирского транспорта не 
планируется;

- проезды (основные):
- количество проезжих частей – 1; 
- число полос движения проезжей части улицы – 2 (по 1 полосе 

движения в каждом направлении);
- ширина полос движения в каждом направлении – 2,75 м; 
- ширина краевых предохранительных полос между проезжей 

частью и бортовым камнем – не предусматривается;
- наименьший радиус кривых в плане – 50 м;
- наибольший продольный уклон – 70 ‰;
- радиус закругления проезжей части по кромке тротуара – 5 м;
- ширина пешеходной части тротуаров – 1,0 м;
- пешеходные переходы – наземные;
- остановочные пункты общественного пассажирского транспор-

та – движение средств общественного пассажирского транспорта не 
планируется.

Транспортные пересечения и примыкания улиц и проездов плани-
руются в одном уровне.

В районе планируемого транспортно-коммуникационного узла на 
ул.Фомушина предусмотрена организация саморегулируемого  коль-
цевого пересечения. Геометрические параметры кольцевой развязки: 

- радиус центрального островка – 60 м;
- ширина проезжей части кольца – 16 м.
На пересечениях и примыканиях других магистральных улиц пред-

усмотрена организация светофорного регулирования.
Пересечения и примыкания прочих улиц и проездов – нерегулируе-

мые. В целях организации на предусмотренных проектом планировки 
нерегулируемых перекрестках и примыканиях треугольников видимо-
сти настоящим проектом предусмотрено установление соответствую-
щих линий регулирования застройки, ограничивающих размещение 
зданий и сооружений.

Для организации ожидания, высадки и посадки пассажиров 
маршрутных транспортных средств на проектируемых участках 
магистральных улиц предусмотрено размещение 2-х остановочных 
пунктов общественного пассажирского транспорта (автобусов) в 
каждом направлении. 

Пешеходные тротуары обустраиваются по обе стороны проезжей 
части улиц и проездов.   

В пределах улиц и проездов, граничащих с предполагаемой за-
стройкой кварталов, проектом планировки предусмотрено уширение 
проезжих частей улиц с устройством заездных парковочных карманов 
для организованной стоянки легкового автотранспорта жителей при-
легающих кварталов, работников и посетителей объектов админи-
стративного и общественно-делового назначения. Общее количество 
парковочных мест – 416 м/мест.

На всех улицах, проездах и в пешеходных зонах предусмотрено 
устройство утилитарного наружного освещения соответствующих 
территорий.

Для обеспечение жителей планируемых жилых кварталов, работни-
ков и посетителей предприятий и учреждений обслуживания, объектов 
административного и общественно-делового назначения площадками 
и сооружениями для временного и постоянного хранения легкового 
автотранспорта предусмотрены:

Квартал № 5:
- открытые площадки для хранения и стоянки легкового автотран-

спорта – 315 м/мест, в том числе:
- в границах улично-дорожной сети – 74 м/места;
- в границах жилого квартала – 241 м/место;
- подземная многоуровневая автостоянка (гаражи) на 300 м/мест 

под благоустраиваемыми дворовыми площадками жилых домов.
Квартал № 6:
- открытые площадки для хранения и стоянки легкового автотран-

спорта – 140 м/мест, в том числе:
- в границах улично-дорожной сети – 10 м/мест;
- в границах жилого квартала – 130 м/мест;
- подземная многоуровневая автостоянка (гаражи) на 300 м/мест 

под благоустраиваемыми дворовыми площадками жилых домов.
Квартал № 10:
- открытые площадки для хранения и стоянки легкового автотран-

спорта – 362 м/места, в том числе:
- в границах улично-дорожной сети – 90 м/мест;
- в границах жилого квартала – 272 м/места;
- наземная многоуровневая автостоянка на 299 м/мест.
Квартал № 13:
- открытые площадки для хранения и стоянки легкового автотран-

спорта – 451 м/место, в том числе:
- в границах улично-дорожной сети – 213 м/мест;
- в границах жилого квартала – 238 м/мест;
- встроенная в многофункциональный комплекс автостоянка на 

80 м/мест;
- 2 подземные многоуровневые автостоянки (гаражи) на 300 м/

мест каждая под благоустраиваемыми дворовыми площадками 
жилых домов.

Квартал № б.н. (административное здание):
- открытые    площадки     для    стоянки    легкового    автотранспорта    

–    109 м/мест,
в том числе:
- в границах улично-дорожной сети – 9 м/мест;
- в границах квартала – 100 м/мест;
- встроенная в административное здание подземная автостоянка 

на 60 м/мест.
Квартал № б.н. (апарт-отель):
- открытые    площадки     для    стоянки    легкового    автотранспорта    

–    82 м/места,
в том числе:
- в границах улично-дорожной сети – 20 м/мест;
- в границах квартала – 62 м/места;
- встроенная в здание апарт-отеля подземная автостоянка на 40 

м/мест.
Проектом предусмотрено полное обеспечение жителей плани-

руемых жилых кварталов, работников и посетителей предприятий 
и учреждений обслуживания, объектов административного и обще-
ственно-делового назначения площадками для временного хранения 
и приобъектными стоянками легкового автотранспорта. Обеспечение 
жителей планируемых жилых кварталов недостающим количеством 
площадок и сооружений для постоянного хранения индивидуаль-
ного легкового автотранспорта планируется за счет их размещения 
на прилегающих территориях из условия нормативной пешеходной 
доступности не более 800 м.

В границах жилого квартала № 6 запланировано размещение 
объекта обслуживания автомобилей – СТО легкового автотранспорта 

до 5 постов. 
5. Системы инженерно-технического обеспечения
На рассматриваемом участке территории жилого района плани-

руется организация централизованных систем и прокладка сетей 
инженерно-технического жизнеобеспечения предполагаемых к 
строительству объектов:

- электроснабжения и наружного электроосвещения;
- хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения;
- хозяйственно-бытовой канализации;
- дождевой канализации поверхностных стоков;
- теплоснабжения и горячего водоснабжения;
- проводных (кабельных) линий связи;
- мусороудаления и санитарной очистки территории.
Технологическое присоединение проектируемых централизован-

ных систем инженерно-технического обеспечения предусмотрено к 
существующим и вновь строящимся источникам.

В границах реконструируемой улицы Фомушина предусмотрено 
сохранение существующего транзитного газопровода среднего 
давления.

Электроснабжение
Для приема, преобразования (понижения напряжения) и распре-

деления электроэнергии на планируемой проектом части территории 
жилого района запланировано размещение распределительного 
пункта и 7-ми трансформаторных подстанций 6(10)/0,4 кВ.

Прокладка электрических сетей 6(10) кВ и питающих сетей 0,4 кВ 
наружного электроосвещения территорий общего пользования жилого 
района предусмотрена кабельными линиями в пределах поперечных 
профилей улиц и проездов, под разделительными полосами.

Распределительные сети от РУ-0,4 кВ трансформаторных под-
станций до объектов электропотребления выполняются кабельными 
линиями, прокладываемыми в границах планировочных кварталов.

Водоснабжение и канализация
Водоснабжение планируемых потребителей предусмотрено от 

городской системы водоснабжения.
Настоящим проектом предусмотрено объединение систем 

хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения с со-
ответствующими параметрами магистральных трубопроводов водо-
проводной сети. 

Магистральные сети водоснабжения на рассматриваемой тер-
ритории жилого района приняты кольцевыми, прокладываемыми в 
пределах поперечных профилей улиц и проездов, под разделитель-
ными полосами или тротуарами в траншеях.

Канализование хозяйственно-бытовых стоков предусмотрено 
по прокладываемым в пределах поперечных профилей улиц и про-
ездов коллекторам, с последующим их отведением в городские сети 
хозяйственно-бытовой канализации. Прокладка канализационных 
коллекторов предусмотрена под разделительными полосами или 
тротуарами в траншеях.

Настоящим проектом принята закрытая система водоотвода по-
верхностных вод с обустройством в габаритах проезжих частей улиц 
и проездов дождеприемников и прокладкой коллекторов дождевой 
канализации. Система водоотвода поверхностных вод предназначена 
также для обеспечения возможности приема дренажных вод, опорож-
нения трубопроводов тепловых и водопроводных сетей.

Трубопроводы дождевой канализации прокладываются в пределах 
поперечных профилей улиц и проездов, под разделительными поло-
сами или тротуарами в траншеях.

Водоотведение поверхностных стоков дождевых и талых вод с 
рассматриваемой проектом планировки территории предусмотрено 
в городские сети дождевой канализации.

Теплоснабжение 
Теплоснабжение предполагаемых к строительству потребителей на 

нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения планируется 
централизованное от реконструируемой котельной, расположенной 
в промышленно-складской зоне по улице Энергетиков. Проектная 
мощность реконструируемой котельной не менее 170 Гкал/час. Тепло-
носитель -  вода 150-70 ºС и 65-40 ºС.

Для преобразования теплоносителя на нужды отопления и вентиля-
ции до параметров 90-70 ºС, а также для приготовления горячей воды 
в системе ГВС в границах планировочных кварталов предусмотрено 
строительство ЦТП и ИТП.

Схема теплоснабжения тупиковая, четырехтрубная. Системы 
отопления и вентиляции присоединяются к тепловым сетям по не-
зависимой схеме. Система горячего        водоснабжения - открытая.

Прокладка магистральных тепловых сетей централизованной 
системы теплоснабжения предусмотрена в пределах поперечных 
профилей улиц и проездов, под разделительными полосами или 
тротуарами, безканальная.

Связь 
Настоящим проектом планируется обеспечение предполагаемых 

к строительству на рассматриваемой территории жилого района объ-
ектов следующими системами электросвязи и телекоммуникаций 
коммунального назначения:

- телефонная связь сети общего пользования;
- системы радиовещания (проводного радиовещания) и радио-

трансляции;
- система приема телевизионных программ;
- интернет.
Оснащение телефонной сетью общего пользования предусматрива-

ется для всех планируемых на рассматриваемой территории объектов, 
предприятий и учреждений с постоянным проживанием людей и на-
хождением персонала. В жилых многоквартирных домах планируется 
обеспечить возможность подключения к телефонной сети общего 
пользования не менее одной абонентской точки в каждой квартире.

Радиотрансляция предусмотрена в каждой квартире жилых много-
квартирных домов, в планируемых детском дошкольном и общеобра-
зовательном учреждениях, объектах торговли, предприятиях бытового 
обслуживания по проводной распределительной сети с передачей 
базовых радиопрограмм «Радио России», «Маяк» и сигналов опове-
щения о чрезвычайных ситуациях. На проводные распределительные 
сети сигнал предусмотрено подавать как по проводным линиям связи, 
так и по эфирным каналам через местный радиоузел.

Планируемые многоквартирные жилые дома предусмотрено осна-
щать домовыми распределительными сетями, обеспечивающими по-
дачу телевизионного сигнала в каждую квартиру от единого источника 
сигнала по магистральным сетям или с домовых головных станций.

Планируемые системы местного проводного теле- и радиовещания 
обеспечивают передачу речевой информации и экстренных сообщений 
местной системы оповещения о чрезвычайных ситуациях до населения 
и органов управления планируемых учреждений общественного и 
административного назначения.

В квартирах многоквартирных жилых домов предусмотрено обе-
спечение социального доступа к сети Интернет со скоростью не менее 
128 Кбит/с.

Распределительные сети связи подключаются к общегородским 
системам и прокладываются по территории жилого района кабель-
ными и/или воздушными линиями преимущественно в кабельной 
канализации в пределах поперечных профилей улиц и проездов.

Мусороудаление и санитарная очистка территории
На рассматриваемой проектом территории планируется организа-
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ция контейнерной системы сбора и накопления бытовых отходов, в том 
числе с возможностью перспективной организации селективного сбора 
отходов. Контейнеры для бытовых отходов размещают в местах их об-
разования – в границах планировочных кварталов. Удаление отходов с 
территорий жилых и общественно-деловых кварталов осуществляется 
мусоровозным транспортом, путем его планово-регулярного вывоза 
от площадок с контейнерами до мест обезвреживания и утилизации 
(изоляции) бытовых отходов.

Для проезжих частей улиц и пешеходных зон с усовершенствован-
ными покрытиями планируется механизированная мойка, поливка и 
подметание.

6. Основные технико-экономические показатели проекта пла-
нировки

Таблица 5
№ 
п/п

Наименование показателей Ед.изм. Совре-
менное
состоя-
ние 

Проект-
ное
решение

1 2 3 4 5

1 Территория 
1. Площадь территории проектирования 

– всего
В том числе

га 36,59 36,59

1.1 Территории жилых кварталов, кварталов 
смешанной жилой застройки (в пределах 
красных линий)

га - 19,64

1.2 Территории кварталов общественной и 
деловой застройки (в пределах красных 
линий)

га - 1,64

1.3 Территории общего пользования (улицы, 
проезды, скверы, бульвары) 

га - 15,31

1.4 Коэффициент застройки жилых кварта-
лов, кварталов смешанной жилой за-
стройки (поквартально/средний)

- 0,14÷0,21 
/ 0,161

1.5 Коэффициент застройки кварталов обще-
ственной и деловой застройки

- 0,15

1.6 Коэффициент плотности застройки жилых 
кварталов, кварталов смешанной жилой 
застройки (усредненный показатель)

- 1,34

2 Население
2.1 Численность населения чел. - 4948
2.2 Плотность населения (поквартально/

средняя)
чел./га - 122÷398 / 

252
3 Жилищный фонд 
3.1 Общая площадь жилых домов тыс. м2 -- 257,2
3.2 Общая площадь квартир тыс. м2 - 153,99
3.3 Средней жилищной обеспеченности м²/чел. - 30
3.4 Этажность жилых домов этаж - 12 ÷ 25
4 Объекты социального и культурно-бытового обслуживания
4.1 Детские дошкольные учреждения мест - 280
4.2 Общеобразовательные учреждения мест - 1000
4.3 Магазины продовольственных товаров м²  торг.

пл.
- 346

4.4 Магазины непродовольственных товаров м² торг.
пл.

- 148

4.5 Предприятия общественного питания мест - 49
4.6 Предприятия бытового обслуживания раб.мест - 10
4.7 Аптеки объект - 1
4.8 Отделение связи объект - 1
4.9 Отделение банка операц. 

место
- 2

4.10 Спортивные и тренажерные залы м² - 346
5 Транспортная инфраструктура
5.1 Протяжённость улично-дорожной сети 

В том числе:
- магистральные улицы
- улицы и проезды местного значения

км - 4,26

3,26
1,0

5.2 Протяженность линий общественного 
пассажирского транспорта

км - 1,86

5.3 Гаражи и стоянки для хранения легковых 
автомобилей
В том числе:
- открытые площадки в границах улично-
дорожной сети
- открытые площадки в границах плани-
ровочных кварталов
- подземные многоуровневые автосто-
янки 
- наземная многоуровневая автостоянка 
- встроенные 

маш.-
мест

- 3138

416
1043
1200
299
180

 5.4 Объект обслуживания автомобилей – 
СТО легкового автотранспорта 

пост - 5

6 Инженерное оборудование и благоустройство территории
6.1 Электропотребление тыс.

кВт·ч/
год

- 54623,64

6.2 Водопотребление (без учета расходов на 
пожаротушение и полив территории)

м3/сут - 1324,5

6.3 Водоотведение хозяйственно-бытовых 
стоков

м3/сут - 1324,5

6.4 Теплоснабжение на нужды отопления, 
вентиляции и горячего водоснабжения

млн. 
Гкал/
год

- 0,0433

6.5 Потребление природного газа млн. м3/
год

- -

6.6 Количество твердых бытовых отходов м3/сут - 32
6.7 Территории, требующие проведения 

специальных мероприятий по инженер-
ной подготовке

га - -

7 Охрана окружающей среды
7.1 Озеленение санитарно-защитных зон га - -
7.2 Уровень шумового воздействия дБ - 55
7.3 Территории, требующие проведения 

специальных мероприятий по охране 
окружающей среды

га - -

19 октября 2016 будет проведен  ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ

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

Извещение. Уважаемые владельцы транспортных средств!
 Комиссия при Городской Управе города Калуги созданная для 

решения вопросов об эвакуации и осмотре транспортных средств, 
подлежащих эвакуации, в соответствии с Положением об эвакуации 
бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта на 
территории муниципального образования «Город Калуга», утвержден-
ным 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 брошен-
ного, расположенного на территории муниципального образова-
ния «Город Калуга», по которому в комиссию поступили обраще-

ния для принятия решения об эвакуации

Адрес размеще-
ния ТС

Марка ТС Гос. регистр.
 знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

ул.Гурьянова, д.18 Лада-2107 вишневого 
цвета О 047 АО 40 19.10.2016  c 09.00 до 13.00

ул.Тепличная, д.10 Опель М 089 НМ 40 19.10.2016  c 09.00 до 13.00
 ул.В.Никитиной, 
д.34

Автокран оранжевого 
цвета Е 252 НА 777 19.10.2016  c 09.00 до 13.00

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

Уведомление. Уважаемые владельцы транспортных средств!
В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального 

образования «Город Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  управление по работе с 
населением на территориях предлагает Вам в течение 7 суток после даты опубликования данного уведомления   своими силами переместить 
транспортное средство в предназначенное для хранения транспортных средств место или эвакуировать/утилизировать транспортное средство 
в случае прекращения его эксплуатации, расположенных по указанным адресам (см.таблица).

В случае непринятия Вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортное средство будет эвакуировано  в  ноябре 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
Ленинский округ

ул.Секиотовская, д.20 ГАЗ 352 отсутстсвует
пер.Секиотовский, д.3 ИЖ-2717 белого цвета М 984 НС 40

Московский округ
пер.Строительный, д.13 марке не установлена темно-зеленого  цвета отсутствует

Октябрьский округ
ул.В.Никитиной, д.30 ВАЗ зеленого цвета отсутствует
пер.Северный д.23 марка не установлена молочного цвета отсутствует

Сельские территории
с.Некрасово, ул.Широкая, д.18 Форд белого цвета К 438 ЕН 40
д.Мстихино, ул.Радужная, д.7, корп.1 ВАЗ белого цвета отсутствует

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.10.2016                                                                                                                                                                                    №12479-пи
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 15.01.2013 № 98-пи «О подготовке проекта планировки 

территории, ограниченной улицей Карла Либкнехта, Грабцевским шоссе, переулком Баррикад»
В целях выделения элементов планировочной структуры и установления параметров планируемого развития элементов планировочной 

структуры, на основании заявления общества с ограниченной ответственностью «Перспектива» от 14.09.2016 № 2813-07-16, в соответствии со 
статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», подпунктом 12.1.8 пункта 12.1 распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении 
правом подписи», распоряжением Городского Головы города Калуги от 28.06.2016 № 134-р «О возложении обязанностей начальника управления 
архитектуры и градостроительства города Калуги - главного архитектора г.Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 15.01.2013 № 98-пи «О подготовке проекта планировки 
территории, ограниченной улицей Карла Либкнехта, Грабцевским шоссе, переулком Баррикад» (далее – Постановление):

1.1. В наименовании Постановления слова «О подготовке проекта планировки территории, ограниченной улицей Карла Либкнехта, Граб-
цевским шоссе, переулком Баррикад» заменить словами «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной 
улицей Карла Либкнехта, Грабцевским шоссе, улицей Баррикад, переулком Резервный».

1.2. Пункт 1 Постановления изложить в новой редакции:
«Принять предложение общества с ограниченной ответственностью «Перспектива» о подготовке за счет собственных средств проекта плани-

ровки и проекта межевания территории, ограниченной улицей Карла Либкнехта, Грабцевским шоссе, улицей Баррикад, переулком Резервный 
(приложение 1)».

1.3. Дополнить Постановление пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1 Территория проектирования может включать территорию под размещение линейных объектов внешней инженерной и транспортной 

инфраструктуры в случае необходимости их расположения за пределами территории проектирования. Границы и площадь указанной территории 
уточняются в процессе подготовки документации по планировке территории».

1.4. Пункт 2 Постановления изложить в новой редакции:
«2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании вносимых изменений в проект планировки и проект межевания 

территории,  ограниченной улицей Карла Либкнехта, Грабцевским шоссе, улицей Баррикад, переулком Резервный, осуществляется в течение 
14 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постановления по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112 с 8.00 до 13.00 и с 
14.00 до 16.00 в рабочие дни, кроме пятницы».

1.5. Пункт 3 Постановления изложить в новой редакции:
«Обществу с ограниченной ответственностью «Перспектива» в срок не позднее 14.09.2017 представить в управление архитектуры и градо-

строительства города Калуги указанные в пункте 1 настоящего постановления проект планировки и проект межевания территории, выполненные 
в соответствии с техническим заданием (приложение 2)».

1.6. Приложение 1 к Постановлению изложить в новой редакции (приложение 1).
1.7. Приложение 2 к Постановлению изложить в новой редакции (приложение 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» в течение трех дней с момента его при-

нятия и размещению на Официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель начальника  управления архитектуры и градостроительства города Калуги Л.П. ДЫШЛЕВИЧ.

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города 
Калуги от 11.10.2016 г. №12479-пи

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Ка-
луги  от 11.10. 2016 г. № 12479-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение проекта планировки 
территории и проекта межевания территории, ограниченной 
улицей Карла Либкнехта, Грабцевским шоссе, улицей Баррикад,  
переулком Резервный

1. Документация по планировке территории должна быть выпол-
нена с учетом принятого решения о подготовке проекта планировки 
территории и проекта межевания территории по объекту: «Строитель-
ство улично-дорожной сети г.Калуги на территории участка железной 
дороги станции Калуга-1 (Окская ветка) от ул.Болдина до ул.Билибина 
(постановление Городской Управы города Калуги от 04.04.2016 № 
3679-ПИ).

2. Чертежи и схемы проекта планировки территории, чертежи про-
екта межевания территории выполняются в программе AutoCAD 2010 
в формате dwg в масштабе 1:1000 или 1:2000, текстовые материалы 
выполняются в программе LibreOffice Writer в формате doс.

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

4. Чертежи и схемы проекта планировки территории, а также черте-
жи проекта межевания территории в электронном виде выполняются 
в соответствии с системой координат, используемой для ведения 
государственного кадастра недвижимости.

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

6. Для обеспечения работы по предоставлению в органы кадастро-
вого учета необходимых сведений по проекту межевания территории, 
разработанному в составе документации по планировке территории 
необходимо представить описание местоположения границ террито-
рии, в отношении которой подготовлен проект межевания территории, 
а также описание местоположения границ земельных участков, под-
лежащих образованию в соответствии с подготовленным проектом 
межевания территории в формате MIF/MID (MapInfo), на электронном 
носителе типа CD-RW.

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

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

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

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

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

- Региональных нормативов градостроительного проектирования 
Калужской области, утвержденных приказом управления архитектуры 
и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 № 59 «Об 
утверждении региональных нормативов градостроительного проек-
тирования Калужской области»;

- Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости»;

- иных нормативных правовых актов.
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Объявление о проведении конкурса
Городская Управа города Калуги объявляет конкурс среди юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей на заключение договора управления многоквартирным домом, все помещения в котором 
находятся в собственности муниципального образования «Город Калуга».

Заказчик - Городская Управа города Калуги.
Организатор - управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
Адрес: 248600, г. Калуга, ул. Достоевского, д. 49а, каб.208. 
Контактные телефоны: (4842) 70-11-40.
Часы работы: понедельник-четверг с 8-00 час. до 17-00 час., перерыв на обед с 13-00 час. до 14-00 час.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
К участию в конкурсе допускаются юридические лица и индивидуальные предприниматели: 
в отношении которых не проводится процедура банкротства либо в отношении юридического лица не 

проводится  ликвидация или реорганизация на момент подачи документов;
деятельность которых не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях;
отсутствует задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 

уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период в размере 
свыше 25 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за 
последний завершенный отчетный период;

отсутствует кредиторская задолженность за последний завершенный отчетный период в размере свыше 
70 процентов балансовой стоимости активов Участника по данным бухгалтерской отчетности за последний 
завершенный отчетный период;

своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы, 
имеющие лицензию на осуществление предпринимательской деятельности по управлению много-

квартирными домами. 
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, изъявившие желание участвовать в конкурсе, 

могут получить конкурсную документацию у Организатора конкурса.
Заявки на участие в конкурсе подаются Организатору конкурса.
Дата окончания приема заявок на участие в конкурсе: 11-00 час. 15.11.2016.
Дата заседания комиссии по проведению конкурса: 11-00 час. 15.11.2016.
Заседание комиссии состоится по адресу: г. Калуга, ул. Достоевского д. 49а  каб. 205.
Конкурсные лоты   

ЛОТ № 1
№ п/п Улица № дома Год построй-

ки
Число квар-
тир

Общая пло-
щадь, кв.м

Материал стен

1 Воинский пер. 4 До 1960 8 348,3 каркасно-засыпные
Итого: 348,3

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от10.10.2016                                                                                                                        №311-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы  города Калуги   от 14.01.2011 № 4-п «Об 

утверждении примерных форм договоров использования муниципального имущества» 
В соответствии со статьей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 14.01.2011 № 4-п «Об утверждении при-

мерных форм договоров использования муниципального имущества» (далее – постановление) следующие 
изменения: 

1.1. Дополнить раздел II примерных форм договоров, приведенных в приложениях   1 и 5  к постанов-
лению, пунктом 2.4.13 следующего содержания: 

«2.4.13. За три месяца до окончания срока действия договора уведомлять арендодателя о возможности 
и правовых основаниях продления договора на новый срок либо о расторжении договора».

1.2. Дополнить раздел  II  примерной формы договора, приведенной в приложении 3  к постановлению, 
пунктом 2.4.17 следующего содержания: 

«2.4.17. За три месяца до окончания срока действия договора уведомлять арендодателя о возможности 
и правовых основаниях продления договора на новый срок либо о расторжении договора».

1.3. Дополнить раздел II примерных форм договоров, приведенных в приложениях   4 и 6 к постанов-
лению, пунктом 2.4.14 следующего содержания: 

«2.4.14. За три месяца до окончания срока действия договора уведомлять арендодателя о возможности 
и правовых основаниях продления договора на новый срок либо о расторжении договора».

1.4. Изложить пункт 2.4.9 приложения 7 к постановлению  в следующей редакции:
«2.4.9. За три месяца до окончания срока действия договора уведомлять арендодателя о возможности 

и правовых основаниях продления договора на новый срок либо о расторжении договора».
1.5. Дополнить раздел II примерной формы договора, приведенной в приложении 8  к постановлению, 

пунктом 2.4.12 следующего содержания: 
«2.4.12. За три месяца до окончания срока действия договора ссудополучатель обязан уведомлять ссу-

додателя о возможности и правовых основаниях продления договора на новый срок либо о расторжении 
договора».

1.6. Дополнить раздел II примерной  формы договора, приведенной в приложении 10 к постановлению, 
пунктом 2.4.13 следующего содержания: 

«2.4.13. За три месяца до окончания срока действия договора уведомлять ссудодателя о возможности 
и правовых основаниях продления договора на новый срок либо о расторжении договора».

1.7. Изложить пункт 2.4.8 приложения 11 к постановлению в следующей редакции:
«2.4.8. За три месяца до окончания срока действия договора уведомлять ссудодателя о возможности и 

правовых основаниях продления договора на новый срок либо о расторжении договора».
1.8. Дополнить раздел III примерной формы договора, приведенной в приложении 2   к постановлению, 

пунктом 3.4.13 следующего содержания: 
«3.4.13. За три месяца до окончания срока действия договора уведомлять арендодателя о возможности 

и правовых основаниях продления договора на новый срок либо о расторжении договора».
1.9. Дополнить  раздел III примерной формы договора, приведенной в приложении 9 к постановлению, 

пунктом 3.4.13 следующего содержания: 
«3.4.13. За три месяца до окончания срока действия договора уведомлять ссудодателя о возможности 

и правовых основаниях продления договора на новый срок либо о расторжении договора».
1.10. Изложить пункт 4 приложения 12 к постановлению в следующей редакции:
«4. За три месяца до окончания срока действия договора Сторона 1 обязана уведомлять Сторону 2 о 

возможности и правовых основаниях продления договора на новый срок либо о расторжении договора».
1.11. Дополнить раздел VI примерных форм договоров, приведенных в приложениях 1, 3, 4  к постанов-

лению, пунктом 6.8 следующего содержания:
«6.8. Арендатор обязан представлять Арендодателю оригинал зарегистрированного договора аренды 

в течение 10 дней с момента его государственной регистрации».
1.12. Дополнить раздел VII примерной формы договора, приведенной в приложении 2 к постановлению, 

пунктом 7.8 следующего содержания: 
«7.8. Арендатор обязан представлять Арендодателю оригинал зарегистрированного договора аренды 

в течение 10 дней с момента его государственной регистрации».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от10.10.2016                                                                                                              №12413-пи
Об отмене постановления Городской Управы города Калуги от 20.10.2015 № 13604-пи 

«О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной улицами 
Марата, Достоевского, Рылеева, Баженова, Каменным мостом»

Руководствуясь ст.48 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 38, 44 Устава муниципального образования 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.10.2016                                                                                                                      № 312-п
О внесении изменения в постановление Городского Головы города Калуги от 01.09.2005 № 259-п «О 

создании комиссии по безопасности дорожного движения» 
В соответствии со статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление  Городского  Головы  города Калуги от  01.09.2005  № 259-п «О 

создании комиссии по безопасности дорожного движения», изложив приложение 1 к нему в следующей 
редакции:

«Состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в городе Калуге

Лыпарев Андрей Нико-
лаевич

первый заместитель Городского Головы – начальник управления городского 
хозяйства города Калуги, председатель комиссии.

Дмитриев 
Алексей Алексеевич

заместитель начальника управления городского хозяйства города Калуги, 
заместитель председателя комиссии.

Котельников 
Юрий Александрович

главный специалист отдела по безопасности дорожного движения коми-
тета дорожного хозяйства управления городского хозяйства города Калуги, 
секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Боринских
 Федор Анатольевич

депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);

Борсук 
Виктор Васильевич 

депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);

Васильев 
Михаил Викторович

директор МУП «Калугаспецавтодор» (по согласованию);

Грачёв 
Виталий Владимирович

председатель комитета земельных отношений управления строительства 
и земельных отношений города Калуги;

Грехова
Татьяна Михайловна

начальник отдела по безопасности дорожного движения комитета дорож-
ного хозяйства управления городского хозяйства города Калуги;

Жигарев 
Геннадий Валентинович

начальник 1-го отряда ФПС ГУ МЧС России по Калужской области (по со-
гласованию);

Колесников 
Алексей Николаевич

депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);

Лыткина 
Ольга Алексеевна

начальник управления образования города Калуги (по согласованию);

Москаленко 
Алексей Олегович

начальник отдела ГИБДД УМВД России по г.Калуге (по согласованию);

Нилов 
Сергей Львович

начальник Центра организации дорожного движения МБУ «Специали-
зированное монтажно–эксплуатационное управление»   (по согласованию);

Павлов 
Сергей Владимирович

депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);

Питиков 
Николай Алексеевич

председатель комитета дорожного хозяйства управления городского хо-
зяйства города Калуги;

Семенов 
Евгений Александрович

начальник отделения дорожной инспекции и организации движения 
ОГИБДД УМВД России по г.Калуге (по согласованию);

Спиридонов 
Михаил Александрович

директор МБУ «Специализированное монтажно–эксплуатационное управ-
ление»   (по согласованию);

Хоботова 
Юлия Александровна

начальник отдела эксплуатации улично-дорожной сети комитета дорожного 
хозяйства управления городского хозяйства города Калуги».

«Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении  22 ноября 2016 г. аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление 

Городской Управы города Калуги от 18.04.2016    № 4431-пи.
3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 22 ноября 2016 г. в 11:30 по московскому времени по адресу: г. Калуга, 

пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 21 ноября 2016 г. в 14:50 по месту проведения 

аукциона. 
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 17 октября 2016 г. в 10:00 по адресу: г. Калуга, 

пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:    18 ноября 2016 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, 

пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются по рабочим дням с 10:00 до 16:00 (перерыв 

с 13:00 до 14:00), по пятницам и предпраздничным дням с 9:00 до 13:00 по московскому времени. 
9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с раз-

решенным использованием: отдельно стоящие гаражи (до 3-х машиномест), с кадастровым номером 40:26:000044:1338 
площадью 30 кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, ул.Белокирпичная.

Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
Сведения о частях земельного участка и обременениях: 
- учетный номер части 1 площадью 13 кв.м – содержание ограничений использования объектов недвижимости в 

границах охранной зоны приведены в Правилах установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и осо-
бых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. №160.40.00.2.39, срок действия: 20.07.2012.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: определяются на этапе архитектурно-
строительного проектирования в соответствии с градостроительным регламентом, установленным Правилами земле-
пользования и застройки городского округа «Город Калуга», утвержденными решением Городской Думы города Калуги 
от 14.12.2011 № 247 (Приложение №4 к аукционной документации).

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоотведения: подключение (технологическое присоединение) объектов капитального 
строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в соот-
ветствии с ФЗ от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении», «Правилами холодного водоснабжения и водо-
отведения», утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, Постановлением Правительства РФ 
от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта 
капитального строительства к сети инженерно-технического обеспечения» (в ред. Постановления Правительства РФ от 
23.08.2014 № 845) в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения 
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, на основании договора о подклю-
чении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения. 
Порядок заключения и использования указанного договора, существенные условия такого договора, права и обязанности 
сторон определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Информация предоставляется при 
условии направления в адрес Водоканала заявления о выдаче технических условий на подключение (технологическое 
присоединение) строящегося объекта, с указанием максимальной нагрузки, в порядке, предусмотренном Постановлением 
Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий под-
ключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», а также полного пакета 
документов, предусмотренного п. 8 указанных правил.

В районе земельного участка по ул. Белокирпичная проходит водопроводная сеть диаметром 150 мм, состоящая в 

«Город Калуга», подпунктом 12.1.8 пункта 12.1 распоряжения Городского Головы городского округа  «Город 
Калуга»  от 19.07.2007  № 6748-р «О наделении правом подписи», распоряжением Городской Управы го-
рода Калуги  от 28.06.2016 № 134-р «О возложении обязанностей начальника управления архитектуры и 
градостроительства города Калуги - главного архитектора г.Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление Городской Управы города Калуги от 20.10.2015   №13604-пи «О подготовке 
проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной улицами Марата, Достоевского, 
Рылеева, Баженова, Каменным мостом».

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель начальника  управления архитектуры и градостроительства города калуги 

Л.П.ДЫШЛЕВИЧ.
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хозяйственном ведение Водоканала. Техническая возможность подключения к водопроводной сети имеется.
Самотечная канализационная сеть Ду – 150 мм, Ду – 200 мм состоящая в хозяйственном Водоканала проходит по ул. 

Белокирпичная. Подключение к данной сети, возможно будет определить при выезде на место.
С 1 августа 2015г. приказом №598-РК от 24 декабря 2015г. министерства тарифного регулирования Калужской области 

установлен тариф на подключение (технологическое присоединение) объектов Заявителя к централизованным системам 
холодного водоснабжения и водоотведения Водоканала на 2016 г. (письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 17.06.2016 № 32); 

- к сетям газоснабжения: подключение возможно с ближайшей точкой подключения от газопровода высокого дав-
ления d-159 мм по ул. Белокирпичной г. Калуга. Для выдачи технических условий необходимо предоставить в адрес 
филиала запрос, с приложением документов согласно п. 7 и п. 8 Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 
«Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения, а так же об изменении и признании утратившим силу некоторых актов Правительства российской 
Федерации». Срок осуществления мероприятий по подключению (п. 85), срок действия технических условий (п. 29) будет 
определен в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 после выдачи технических усло-
вий заявителю. Размер платы за подключение определяется постановлением Министерства тарифного регулирования 
Калужской области в зависимости от максимального расхода газа и расстояния от газоиспользующего оборудования до 
сети газораспределения (письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. Калуге от 22.06.2016 № АГ-03/1377).

Срок аренды земельного участка: 18 месяцев.
Осмотр земельного участка на местности производится по согласованию с уполномоченным органом, тел. (4842) 71 36 14.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 3504 руб.
11. Шаг аукциона: 105,12 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 3 504 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских 

реквизитов счета для возврата задатка;
2)  копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридиче-

ского лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 

042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получателя платежа указать Министерство 
финансов Калужской области (Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в назначении платежа КБК 
00000000000000000000, ДК 0000000 - задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить 
на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе, а именно не позднее 18 ноября 2016 г. 

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформленная в соответствии 
с требованиями, установленными гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, скреплены печатью за-

явителя (для юридического лица) и подписаны заявителем (или его представителем). Все документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не до-

пускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не 
должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный 
от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифровкой 
Ф.И.О. заверяющего.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает 
сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц 
(для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию 
юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее 

поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на 

участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими феде-

ральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду; 
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов 

заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором 

аукциона протокола рассмотрения заявок.
17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном сайте Российской Федерации 

в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания.
18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан 

возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или единственным принявшим участие 

в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым до-
говор аренды земельного участка заключается - лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, 
признанный единственным участником аукциона или единственный принявший участие в аукционе участник, засчитыва-
ется в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земель-
ного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него по истечении двух лет 
со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня оконча-
ния срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные действующим законо-
дательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды земельного участка, 
Градостроительным планом земельного участка, а также иными, находящимися в распоряжении организатора аукциона 
документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайтах: www.admoblkaluga.ru, 
www.torgi.gov.ru, www.kaluga-gov.ru. Контактный телефон:    (4842) 56 59 71.

ЗАЯВКА на участие в аукционе 22 ноября 2016 г.  а право заключения договора аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов, с разрешенным использованием: отдельно стоящие гаражи (до 3-х машиномест), с кадастровым 
номером 40:26:000044:1338 площадью 30 кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, ул.Белокирпичная.

Заявитель
_______________________________________________________________________________________
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)
_____________________________________________________________________________________
в лице___________________________________________ ______, действующего на основании__________________
               (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)

Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка:
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа _____________________________________________________
Счет ________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) ____________________________________
Наименование банка___________________________________________________
БИК_________ к/с______________ ИНН (банка)___________КПП (банка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________________ ИНН (ИП)______________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, размещенном на 

официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды земельного участка в течение 30 дней 

со дня направления им проекта договора на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, а также внести 
арендную плату за земельный участок в порядке и сроки, определенные договором.  

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка нести имущественную ответственность в 
форме утраты суммы задатка, внесенного в счет обеспечения арендной платы за земельный участок.

Заявитель осведомлен о том, что аукцион на право заключения договора аренды земельного участка проводится на 
основании Постановления Городской Управы города Калуги от 18.04.2016 № 4431-пи и согласен с тем, что организатор 
аукциона не несет ответственности за ущерб, который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также 
приостановлением организации и проведения аукциона, в случае, если данные действия осуществлены во исполнение 
поступившего от уполномоченного органа решения об отмене аукциона,  а также в иных случаях, предусмотренных фе-
деральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.

_______________________                               _________________________________
 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                            подпись
                  Фамилия Имя Отчество (полностью)                                        М.П.              (необходимо указать реквизиты до-

веренности,   в случае подачи заявки представителем)
                                                                                                               «______ » _________2016 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(заполняется организатором торгов)

Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»______________2016 г.

Подпись лица, принявшего заявку________________ (_____________________________)

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

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 11.10.2016                                                                                                                                                            № 42

Об объявлении конкурса  по отбору  кандидатов в члены молодежной  Палаты при Городской Думе  
города Калуги

На основании постановления Главы городского самоуправления города Калуги от 09.04.2014 №7 «О 
молодежной Палате при Городской Думе города Калуги» и в соответствии со ст. 32 Устава муниципального 
образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Объявить конкурс по отбору кандидатов в члены молодежной Палаты при Городской Думе города 
Калуги.

2. Прием материалов кандидатов в члены молодежной Палаты при Городской Думе города Калуги 
осуществлять по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, каб.№62,  понедельник - четверг - с 09 ч. 00 
мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17ч. 00 мин., пятница - с 09 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 
мин. до 16 ч. 00 мин.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами Городской 
Думы города Калуги Елисееву Т.Е. 

Глава городского самоуправления  города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 10.10.2016                            № 41   
О внесении изменений в Положение о проведенииконкурса по отбору кандидатов в члены 

молодежной Палаты при Городской Думе города Калуги,  утвержденное постановлением Главы 
городского самоуправления города Калуги от 15.04.2014 №9 «Об утверждении Положения о 

проведении конкурса по отбору кандидатов в члены молодежной Палаты 
при Городской Думе города Калуги»

На основании постановления Главы городского самоуправления города Калуги от 09.04.2014 № 7 «О 
молодежной Палате при Городской Думе города Калуги» и в соответствии со ст. 32 Устава муниципального 
образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести в Положение о проведении конкурса по отбору кандидатов в члены молодежной Палаты при 
Городской Думе города Калуги, утвержденное постановлением Главы городского самоуправления города 
Калуги от 15.04.2014 №9 «Об утверждении Положения о проведении конкурса по отбору кандидатов в чле-
ны молодежной Палаты при Городской Думе города Калуги» (далее – Положение) следующие изменения: 

1.1. Последнее предложение пункта 2.6. Положения изложить в следующей редакции: «Решение кон-
курсной комиссии подлежит опубликованию».

1.2.  Пункт 3.1. Положения  изложить в следующей редакции:
«3.1. Конкурс объявляется правовым актом Главы городского самоуправления города Калуги. Правовой 

акт  Главы городского самоуправления города Калуги об объявлении конкурса подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте Городской Думы города Калуги в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (http://duma.kaluga.ru). 

Конкурс проводится в четыре этапа:
- представление в конкурсную комиссию материалов (с 20 октября по 10 декабря);
- анализ и оценка представленных на конкурс материалов конкурсной комиссией (до 20 декабря) (в 

случае несоответствия представленных материалов вышеуказанным требованиям конкурсная комиссия 
вправе их отклонить);

- защита кандидатами в члены молодежной Палаты при Городской Думе города Калуги (далее – моло-
дежная Палата) представленных на конкурс программ;

- подведение итогов и начало работы молодежной Палаты (декабрь – январь).
1.3. В пункте 4.1. Положения слова «, в срок до 15 сентября года, в котором проводится конкурс» ис-

ключить. 
1.4.  Пункт 4.2. Положения исключить.
1.5.  Раздел 6  Положения исключить. 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 11.10.2016                                                                                                                                                            № 42

Об объявлении конкурса  по отбору  кандидатов в члены молодежной  Палаты при Городской Думе  
города Калуги

На основании постановления Главы городского самоуправления города Калуги от 09.04.2014 №7 «О 
молодежной Палате при Городской Думе города Калуги» и в соответствии со ст. 32 Устава муниципального 
образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Объявить конкурс по отбору кандидатов в члены молодежной Палаты при Городской Думе города 
Калуги.

2. Прием материалов кандидатов в члены молодежной Палаты при Городской Думе города Калуги 
осуществлять по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, каб.№62,  понедельник - четверг - с 09 ч. 00 
мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17ч. 00 мин., пятница - с 09 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 
мин. до 16 ч. 00 мин.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами Городской 
Думы города Калуги Елисееву Т.Е. 

Глава городского самоуправления  города Калуги А.Г. ИВАНОВ.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.10.2016                                                                               № 313-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы  

города Калуги от 24.10.2014 № 354-п «Об утверждении порядка 
определения нормативных затрат на оказание (выполнение) 

муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями, 
подведомственными управлению делами Городского Головы 

города Калуги, и нормативных затрат на содержание имущества 
муниципальных учреждений, подведомственных управлению 

делами Городского Головы города Калуги»
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, статьей 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях», статьями 36,  44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», постановлением Городской Управы города Калуги от 
03.06.2011 № 132-п «О порядке формирования муниципального задания 
в отношении муниципальных учреждений муниципального образования 
«Город Калуга» и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в постановление Городской Управы  города Калуги от 
24.10.2014 № 354-п «Об утверждении порядка определения нормативных 
затрат на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципаль-
ными учреждениями, подведомственными управлению делами Городского 
Головы города Калуги, и нормативных затрат на содержание имущества 
муниципальных учреждений, подведомственных управлению делами 
Городского Головы города Калуги» (далее - постановление) изменение, до-
полнив приложение 1 к постановлению таблицей 5 согласно приложению 
к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Городской Голова города Калуги   К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение  к  постановлению Городской Управы города Калу-
ги от 11.10.2016 № 313-п

Таблица № 5
РАСЧЕТ нормативных затрат в части расходов 
по КОСГУ 290 «Прочие расходы» на 2016 год

N п/п Наименование расходов Сумма 
на год

1 2 3
1 Уплата платежей, сборов, госпошлины (расшифровать)

Другие расходы (расшифровать)
3 ВСЕГО
4 Из Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки. - расходы, 

учитываемые в структуре стоимости платных услуг
5 Понижающий коэффициент
6 ИТОГО (Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки. - (Ошиб-

ка! Недопустимый объект гиперссылки. x Ошибка! Недопусти-
мый объект гиперссылки.))

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.10.2016                                                                         № 12412-ПИ
О подготовке проекта планировки территории и проекта 
межевания территории, необходимых для строительства 

объекта: «Строительство подъездной автомобильной дороги от 
ул.Тульское шоссе до тренировочной футбольной базы»

На основании обращения муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства города Калуги» от 08.09.2016 № 
19053-ВН-18-16, в соответствии со статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, подпунктом 5 пункта 3 статьи 
11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», подпунктом 12.1.7 пункта 
12.1 распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга»                           
от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи», распоряжением 
Городского Головы города Калуги от 28.06.2016 № 134-р «О возложении 
обязанностей начальника управления архитектуры и градостроительства 
города Калуги - главного архитектора г.Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства города Калуги» о подготовке 
проекта планировки территории и проекта межевания территории, необ-
ходимых для строительства объекта: «Строительство подъездной автомо-
бильной дороги от ул.Тульское шоссе до тренировочной футбольной базы». 
Границы и площадь указанной территории проектирования определяются 
в процессе подготовки документации по планировке территории. 

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

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального 
строительства города Калуги» в срок не позднее 08.11.2016 представить в 
управление архитектуры и градостроительства города Калуги на согласо-
вание определенные границы территории проектирования.

4. Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального 
строительства города Калуги» в срок не позднее 08.09.2017 представить в 
управление архитектуры и градостроительства города Калуги указанные 
в пункте 1 настоящего постановления проект планировки территории и 
проект межевания территории, выполненные в соответствии с техническим 
заданием (приложение). 

5. В случае непредставления указанной в пункте 1 документации в срок 
до 08.09.2017 настоящее постановление подлежит отмене в установленном 
законом порядке.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Заместитель начальника 
управления архитектуры и градостроительства города Калуги 

 Л.П. ДЫШЛЕВИЧ.

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калу-
ги  от 10.10. 2016 г. № 12412-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение проекта планировки 
территории и проекта межевания территории, необходимых для 
строительства объекта: «Строительство подъездной автомобиль-
ной дороги от ул.Тульское шоссе до тренировочной футбольной 

базы»
1. Чертежи и схемы проекта планировки территории, чертежи проекта 

межевания территории выполняются в программе AutoCAD 2010 в формате 
dwg в масштабе 1:1000 или 1:2000, текстовые материалы выполняются в 
программе LibreOffice Writer в формате doс.

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

3. Чертежи и схемы проекта планировки территории, а также чертежи 
проекта межевания территории в электронном виде выполняются в соответ-
ствии с системой координат, используемой для ведения государственного 
кадастра недвижимости.

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

5. Для обеспечения работы по предоставлению в органы кадастрового 
учета необходимых сведений по проекту межевания территории, разрабо-
танному в составе документации по планировке территории необходимо 
представить описание местоположения границ территории, в отношении 
которой подготовлен проект межевания территории, а также описание 
местоположения границ земельных участков, подлежащих образованию в 
соответствии с подготовленным проектом межевания территории в формате 
MIF/MID (MapInfo), на электронном носителе типа CD-RW.

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

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

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

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

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

- Региональных нормативов градостроительного проектирования 
Калужской области, утвержденных приказом управления архитектуры и 
градостроительства Калужской области от 17.07.2015 № 59 «Об утверж-
дении региональных нормативов градостроительного проектирования 
Калужской области»;

- Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости»;

- иных нормативных правовых актов.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.10.2016                                                              № 12483-пи
О подготовке внесения изменений в проект планировки 

территории в районе д.Лихун, утвержденный постановлением 
Городской Управы города Калуги от 29.12.2007 № 249-п

На основании обращения общества с ограниченной ответственно-
стью «Вектор» от 16.09.2016 № 2827-07-16, в соответствии со статьями 
45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 
38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», подпун-
ктом 12.1.7 пункта 12.1 распоряжения Городского Головы городского 
округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом 
подписи»,  распоряжением Городского Головы города Калуги от 
28.06.2016 № 134-р «О возложении обязанностей начальника управ-
ления архитектуры и градостроительства города Калуги - главного 
архитектора г.Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение общества с ограниченной ответственно-
стью «Вектор» о подготовке за счет собственных средств изменений в 
проект планировки территории в районе д.Лихун, утвержденный по-
становлением Городской Управы города Калуги от 29.12.2007 № 249-п.

1.1 Территория проектирования может включать территорию под 
размещение линейных объектов внешней инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры в случае необходимости их расположения за 
пределами территории проектирования. Границы и площадь указан-
ной территории уточняются в процессе подготовки документации по 
планировке территории.

2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содер-
жании вносимых изменений в проект планировки  территории в 
районе д.Лихун осуществляется в течение 14 рабочих дней с момента 
вступления в силу настоящего постановления по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб.112 с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 в ра-
бочие дни, кроме пятницы.

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Вектор» обе-
спечить подготовку изменений в проект планировки территории в 
районе д.Лихун.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его при-
нятия.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Калужская неделя» в течение трех дней с момента 
его принятия и размещению на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Заместитель начальника 
управления архитектуры и градостроительства города Калуги  

Л.П. ДЫШЛЕВИЧ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги  
от 11.10. 2016 г. № 12478-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории, необходимых для строитель-
ства объекта: «Строительство автомобильной дороги от ул.Резванская 
до ул.Привокзальная в г.Калуге»

1. Чертежи и схемы проекта планировки территории, чертежи про-
екта межевания территории выполняются в программе AutoCAD 2010 
в формате dwg в масштабе 1:1000 или 1:2000, текстовые материалы 
выполняются в программе LibreOffice Writer в формате doс.

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

3. Чертежи и схемы проекта планировки территории, а также черте-
жи проекта межевания территории в электронном виде выполняются 
в соответствии с системой координат, используемой для ведения 
государственного кадастра недвижимости.

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

5. Для обеспечения работы по предоставлению в органы кадастро-
вого учета необходимых сведений по проекту межевания территории, 
разработанному в составе документации по планировке территории 
необходимо представить описание местоположения границ террито-
рии, в отношении которой подготовлен проект межевания территории, 
а также описание местоположения границ земельных участков, под-
лежащих образованию в соответствии с подготовленным проектом 
межевания территории в формате MIF/MID (MapInfo), на электронном 
носителе типа CD-RW.

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

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

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

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

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

- Региональных нормативов градостроительного проектирования 
Калужской области, утвержденных приказом управления архитектуры 
и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 № 59 «Об 
утверждении региональных нормативов градостроительного проек-
тирования Калужской области»;

- Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости»;

- иных нормативных правовых актов.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от11.10.2016                                                                №12478-пи

О подготовке проекта планировки территории и проекта 
межевания территории, необходимых для строительства 

объекта: «Строительство автомобильной дороги от 
ул.Резванская до ул.Привокзальная в г.Калуге»

На основании обращения муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства города Калуги» от 16.09.2016 
№ 19699-ВН-18-16, в соответствии со статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, подпунктом 5 пункта 3 
статьи 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 
44 Устава муниципального образования «Город Калуга», подпунктом 
12.1.7 пункта 12.1 распоряжения Городского Головы городского округа 
«Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подпи-
си», распоряжением Городского Головы города Калуги от 28.06.2016 
№ 134-р «О возложении обязанностей начальника управления архи-
тектуры и градостроительства города Калуги - главного архитектора 
г.Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства города Калуги» о подготовке 
проекта планировки территории и проекта межевания территории, не-
обходимых для строительства объекта: «Строительство автомобильной 
дороги от ул.Резванская до ул.Привокзальная в г.Калуге». Границы и 
площадь указанной территории проектирования определяются в про-
цессе подготовки документации по планировке территории. 

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

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление капи-
тального строительства города Калуги» в срок не позднее 16.11.2016 
представить в управление архитектуры и градостроительства города 
Калуги на согласование определенные границы территории про-
ектирования.

4. Муниципальному казенному учреждению «Управление капи-
тального строительства города Калуги» в срок не позднее 16.09.2017 
представить в управление архитектуры и градостроительства города 
Калуги указанные в пункте 1 настоящего постановления проект пла-
нировки территории и проект межевания территории, выполненные 
в соответствии с техническим заданием (приложение). 

5. В случае непредставления указанной в пункте 1 документации 
в срок

до 16.09.2017 настоящее постановление подлежит отмене в уста-
новленном законом порядке.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его при-
нятия.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Калужская неделя» в течение трех дней с момента 
его принятия и размещению на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети Интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Заместитель начальника  управления архитектуры и
градостроительства города Калуги Л.П. ДЫШЛЕВИЧ.


