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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.01.2017                                                                                                                                                                № 8-п 
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 19.12.2014 

№ 427-п «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов муниципального образования «Город Калуга», 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности»

В соответствии со статьями 7, 46 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статей 36, 44 Устава му-
ниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в положение о порядке проведения оценки регулирующего воздействия проек-
тов нормативных правовых актов муниципального образования «Город Калуга», затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденное постановлением 
Городской Управы города Калуги от 19.12.2014 № 427-п (далее - Положение), дополнив раздел 4 Положения 
пунктом 4.8 следующего содержания:

«4.8. В случае несогласия с заключением, подготовленным уполномоченным органом, орган-разработчик 
организует проведение согласительного совещания».

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

ственных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.01.2017                                                                                                                            № 9-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 19.12.2014 № 428-п 
«Об утверждении положения о порядке проведения экспертизы нормативных правовых актов 

муниципального образования «Город Калуга» в целях выявления в них положений, необоснованно 
затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности»

В соответствии со статьями 7, 46 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статей 36, 44 Устава му-
ниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в положение о порядке проведения экспертизы нормативных правовых актов 
муниципального образования «Город Калуга» в целях выявления в них положений, необоснованно затруд-
няющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденное постановлением 
Городской Управы города Калуги от 19.12.2014 № 428-п (далее - Положение), дополнив раздел 5 Положения 
пунктом 5.11 следующего содержания:

«5.11. В случае несогласия с заключением, подготовленным уполномоченным органом, орган-разра-
ботчик организует проведение согласительного совещания».

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

ственных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.

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

образования «Город Калуга»
1.Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений  города Калуги в соот-

ветствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 04.10.2016 № 306-п информирует 
собственников о необходимости представления  документов на металлические гаражи, расположен-
ные по адресам:

- г.Калуга, ул.Циолковского, район д.7, (металлические гаражи -2).
2.Информацию необходимо направлять по адресу: 248021, г.Калуга,   ул.Московская, д.188 (каб.310, 

309), тел:71-36-28.

Заместитель Городского Головы – начальник управления   Д.А.ДЕНИСОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.01.2017                                                                                                                           № 6-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 Федера-
ции», 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 обра-
зования «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 офи-
циальному 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 12.01.2017 № 6-п
ТАРИФЫ  НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

«ДИРЕКЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ»

№ п/п Наименование услуг Единица изме-
рения 

Тариф, (руб.)

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

с одного чело-
века  за 1 час 
45 мин

50 руб.

2. Услуга по прокату коньков с одного чело-
века  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 чело-
века   за 1 час 

100 руб.

5. Услуга по проведению спортивных мероприятий в спортзале, расположен-
ном 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.

7. Услуга по организации спортивно-оздоровительной деятельности в трена-
жерном зале, расположенном по адресу: г.Калуга, Грабцевское шоссе, 41в

с одного чело-
века   за 1 час 

150 руб.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.01.2017                                                                                                                        № 10-п
О внесении изменений в некоторые постановления Городской Управы города Калуги 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», на основании статей 36, 44 Устава  муниципального  образования  
«Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по оформлению до-
говоров социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, утвержденный поста-
новлением Городской Управы города Калуги  от 29.06.2012  № 238-п (далее - административный регламент, 
утвержденный постановлением                 № 238-п), следующие изменения:

1.1. В пункте 2.6 раздела 2 административного регламента, утвержденного постановлением № 238-п, 
слова: «(в Управлении Федеральной миграционной службы России по Калужской области)» заменить сло-
вами:  «(в Управлении по вопросам миграции УМВД России по Калужской области)».

1.2. В пункте 3.1 раздела 3 административного регламента, утвержденного постановлением № 238-п, 
слова:  «Управления Федеральной миграционной службы России по Калужской области» заменить словами: 
«Управления по вопросам миграции УМВД России по Калужской области».

1.3. В приложении 2 к административному регламенту, утвержденному постановлением № 238-п, слова: 
«заявление о согласии на обработку персональных данных» заменить словами: «согласие на обработку 
персональных данных».

2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по постановке граждан 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, утвержденный постановлением Городской Управы 
города Калуги от 29.06.2012 № 223-п                              (далее - административный регламент, утвержденный 
постановлением № 223-п), следующие изменения:

2.1. В подпункте 2.5.2 пункта 2.5 раздела 2 административного регламента,  пункте 3.1 раздела 3 адми-
нистративного регламента, утвержденного постановлением № 223-п, слова: «(Управление Федеральной 
миграционной службы России по Калужской области)» заменить словами: «(Управление по вопросам 
миграции УМВД России по Калужской области)».

2.2. По тексту приложения к административному регламенту, утвержденному постановлением № 223-п, 
слова: «межведомственного информационного взаимодействия» заменить словами: «межведомственного 
электронного взаимодействия».

3. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по компенсации части 
платежа по ипотечным кредитам, привлеченным работниками бюджетной сферы муниципального обра-
зования «Город Калуга», нуждающимися в улучшении жилищных условий, утвержденный постановлением 
Городской Управы города Калуги от 16.10.2014 № 347-п (далее - административный регламент, утвержденный 
постановлением    № 347-п), следующие изменения:

3.1. В пункте 2.6 раздела 2 административного регламента, утвержденного постановлением   № 347-п, 
слова: «Управления Федеральной миграционной службы России по Калужской области» заменить словами: 
«Управления по вопросам миграции УМВД России по Калужской области».

3.2. В пункте 3.2 раздела 3 административного регламента, утвержденного постановлением  № 347-п,  
слова: «в Управлении Федеральной миграционной службы России по Калужской области» заменить словами: 
«в Управлении по вопросам миграции УМВД России по Калужской области».

3.3. В приложении 2 к административному регламенту, утвержденному постановлением   № 347-п, 
слова: «заявление о согласии на обработку персональных данных» заменить словами: «согласие на об-
работку персональных данных».

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

нального хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги   К.М.ГОРОБЦОВ.



www.nedelya40.ru

№02 (775) 18.01.172 • Официальный отдел• 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.01.2017                                                                                                                            № 7-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 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», с учетом протокола 
публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект планировки территории в районе улицы 65 
лет Победы применительно к территории квартала № 13 от 17.10.2016, заключения о результатах публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в проект планировки территории  в  районе  улицы 65 лет Победы 
применительно к территории квартала № 13 от 21.10.2016 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 18.03.2014 № 88-п 
«Об утверждении проекта планировки территории в районе улицы   65 лет Победы» (далее – Постановление):

- приложение 1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению  1 «Разбивочный 
чертеж красных линий» к настоящему постановлению;

- приложение 2 к Постановлению  изложить в новой редакции согласно  приложению 2 «Ведомости 
координат точек перелома красных линий» к настоящему постановлению;

- приложение 3 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению  3 «Объекты транс-
портной инфраструктуры» к настоящему постановлению;

- приложение 4 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложение 4 «Объекты 
инженерной инфраструктуры. Сети и сооружения электроснабжения и наружного электроосвещения» к 
настоящему постановлению;

- приложение 5 к Постановлению изложить в новой редакции согласно    приложению 5 «Объекты инже-
нерной инфраструктуры. Сети и сооружения хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения» 
к настоящему постановлению;

- приложение 6 к Постановлению изложить в новой редакции согласно   приложению 6 «Объекты 
инженерной инфраструктуры. Сети и сооружения хозяйственно-бытовой канализации» к настоящему по-
становлению;

- приложение 7 к Постановлению изложить в новой редакции согласно   приложению 7 «Объекты инже-
нерной инфраструктуры. Сети и сооружения дождевой канализации поверхностных стоков» к настоящему 
постановлению;

- приложение 8 к Постановлению изложить в новой редакции согласно   приложению 8 «Объекты ин-
женерной инфраструктуры. Сети и сооружения теплоснабжения и горячего водоснабжения» к настоящему 
постановлению;

- приложение 9 к Постановлению изложить в новой редакции согласно   приложению 9 «Объекты 

инженерной инфраструктуры. Сети и сооружения проводных линий связи» к настоящему постановлению;
- приложение 10 к  Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 10 «Объекты 

инженерной инфраструктуры. Сети и сооружения газоснабжения» к настоящему постановлению;
- приложение 11 к  Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению  11 «Зоны пла-

нируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектов 
местного значения, иных объектов капитального строительства» к настоящему постановлению;

- приложение 12 к Постановлению изложить в новой редакции согласно  приложению 12 «Положение о 
размещении объектов капитального строительства местного значения, а также о характеристиках планиру-
емого 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» к настоящему постановлению;

2. Дополнить Постановление следующими приложениями:
- красные линии (приложение 1.1);
- объекты транспортной инфраструктуры (приложения 3.1.1, 3.1.2);
- линии, обозначающие линии связи, объекты инженерно-технического обеспечения (ВЛ 0,4 кВ, ВЛ 10 

кВ, силовые кабели 10 кВ, ТП10/0,4 кВ) (приложение 4.1);
- линии, обозначающие линии связи (сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода) 

(приложение 5.1);
- линии, обозначающие линии связи (сети самотечной хозяйственно-бытовой  канализации) (прило-

жение 6.1);
- линии, обозначающие линии связи (сети самотечной дождевой канализации, сети дренажа) (при-

ложение 7.1);
- линии, обозначающие линии связи (сети теплоснабжения) (приложение 8.1);
- линии, обозначающие линии связи (кабели связи) (приложение 9.1);
- линии, обозначающие линии связи, объект инженерно-технического обеспечения (сети газопровода 

среднего давления, ГРПШ) (приложение 10.1);
- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства; (приложение 11.1.1);
- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения 

(относящихся к следующим областям: автомобильные дороги местного значения, электо-, тепло-, газо- и 
водоснабжение населения, водоотведение; образование, управление, газоснабжение, водоснабжение, 
теплоснабжение) (приложение 11.1.2);

- положение о размещении объектов капитального строительства местного значения, а также о харак-
теристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории 
и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического 
обеспечения, необходимых для развития территории, в районе улицы 65 лет Победы применительно к 
территории квартала № 13 (приложение 12.1).

3. Проект планировки территории в районе улицы 65 лет Победы, утвержденный Постановлением, в 
редакции настоящего постановления подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» 
и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет в течение семи дней 
с момента принятия настоящего постановления.

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

строительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.
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Приложение 12 к постановлению Городской Управы города Калуги от 12.01.17 №7

Положение о размещении объектов капитального строительства местного значения, а также о
характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах 

застройки территории, и характеристиках развития систем социального, транспортного 
обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории, в 

районе улицы 65 лет Победы
1. Общие положения
Проектом планировки территории предусмотрено выделение элементов планировочной структуры, 

установление параметров планируемого 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 размещение многоэтажной высокоплотной 

застройки многоквартирными жилыми домами, учреждений и предприятий повседневного обслуживания 
населения, административных и общественно-деловых объектов районного значения, объектов комму-
нального и хозяйственного назначения.

В границах территорий планируемых элементов улично-дорожной сети предусмотрено размещение 
проезжих частей улиц, пешеходных тротуаров, линейных объектов инженерно-технического жизнеобеспе-
чения, 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 прилегающи-
ми планировочными кварталами, предполагаемыми к застройке. Координатное описание точек перелома 
красных линий в местной системе координат Калужской области (МСК-40) приведено на чертеже «Разби-
вочный чертеж красных линий».

2. Размещение объектов капитального строительства
Размещение объектов капитального строительства в границах планировочных кварталов приведено на 

чертеже проекта планировки 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 приведены в таблицах 1 и 2.

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

Таблица 1
Поз. по 
черте-
жу 

Наименование Этаж-
ность

Площадь, м2 Примечание 

застройки Общая зда-
ния

общая квартир встр. общ. поме-
щения

Квартал № 5

1
6-ти секционный 
многоквартирный 
жилой дом

12-16 2638,57 27652,77 17808,82 1481,39
Встроенные 
предприя-
тия торговли 
и бытового 
обслужива-
ния населе-
ния

2
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

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 
торговли 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 автосто-
янка 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

Квартал № 13

1
7-ми секционный 
многоэтажный 
жилой дом

16
(секции
 1-5)
13 (секции 
6 и 7)

3665 33828 18675,10 1045

пристро-
енные 
нежилые
поме-
щения 
для раз-
мещения 
обслужи-
вания

2
1-но секционный 
многоэтажный 
жилой дом

25 679 16975 11545 -

3
1-но секционный 
многоквартирный 
жилой дом

25 679 16975 11545 -

4 Школа на 1000 мест 3 6967 18691 - -

5.1 Трансформаторная 
подстанция 1 20,00 20 - -

5.2 Трансформаторная 
подстанция 1 20,00 20

6 Магазин 1 260 260 - -
Итого 12290 86769 41765,1 1045
ВСЕГО  по квар-
талам 29900,27 266746,7 153986,8 7468,62

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

Ведомость объектов административного и общественного назначения районного уровня
 Таблица 2

Поз. по 
черте-
жу

Наименование Этаж-ность
Площадь, м2 Примечание

застройки общая расчетная

1
Административное здание с 
подземной автостоянкой на 60 
м/мест

6 1370,0 7920,0 6740,0

II Апарт-отель с подземной автосто-
янкой на 40 м/мест 6 810,0 4488,0 3815,0

III
Здание для размещения органов 
государственной власти с пар-
кингом 

- 3328 13954 - -

Всего 5508 26362 24509

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

- квартал № 5 – 17,52%;
- квартал № 6 – 13,78%;
- квартал № 10 – 20,98%;
- квартал № 13 – 18,18%; 
- квартал № б.н. (административное здание) – 12,73%;
- квартал № б.н. (апарт-отель) – 14,49%.
Планируемые коэффициенты строительного использования планировочных кварталов составляют:
- жилых кварталов, кварталов смешанной жилой застройки (усредненный показатель)- 1,34;
- кварталов общественной и деловой застройки – 0,8.
В жилых кварталах запланировано размещение функциональных площадок общего пользования и дво-

рового благоустройства. Состав площадок дворовой территории многоквартирных жилых домов, участки 
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
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Участки озеленения 8100
Квартал № 6 
Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного 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 школьного 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 школьного возраста 2406
Площадки для отдыха взрослого населения 51
Площадки для занятий физкультурой 8785
Площадки для хозяйственных целей 328
Участки озеленения 25386

Озеленение территорий общего пользования предусмотрено за счет организации в границах территории 
улично-дорожной сети, между планируемыми проезжими частями и застройкой, бульваров с зелеными 
насаждениями и пешеходными аллеями, а также организации сквера в центральном островке планируе-
мой 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 предполагаемой 
застройки планировочных кварталов относительно красных линий градостроительного регулирования.

Жилые здания с квартирами в первых этажах располагаются с отступом от красных линий не менее 5 м.
Жилые здания со встроенными в первые этажи (в цокольный, а также в первый и второй этажи) или 

пристроенными помещениями общественного 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 индивидуаль-
ным решением на стадии архитектурно-строительного проектирования, 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 выполнение са-
нитарных, гигиенических и прочих требований. Подъезды к таким объектам вспомогательного назначения 
предусматриваются с внутриквартальных проездов.

3. Система социального обслуживания
Для обеспечения комфортных и благоприятных условий жизнедеятельности на рассматриваемой про-

ектом планировки части территории жилого района настоящим проектом планировки предусмотрено 
размещение предприятий и учреждений повседневного (приближенного) обслуживания с параметрами и 
показателями, приведенными в таблице 4.

Ведомость учреждений и предприятий обслуживания населения
Таблица 4

№
п/п Наименование учреждений Ед.изм. Показатель Размещение

1. Детские дошкольные учреждения мест 280 Квартал № 13

2. Общеобразовательные учреждения мест 1000 Квартал № 13
3. Магазины продовольственных товаров м2 торговой 

площади
346 Кварталы № 5, 10, 13, встроенные в 

первые этажи планируемых жилых 
домов

4. Магазины непродовольственных то-
варов

м2 торговой 
площади

148 Кварталы № 5, 10, 13, встроенные в 
первые этажи планируемых жилых 
домов

5. Предприятия общественного питания мест 49 Кварталы № 5, 10, 13, встроенные в 
первые этажи планируемых жилых 
домов

6. Предприятия бытового обслуживания раб.мест 10 Кварталы № 5, 10, 13, встроенные в 
первые этажи планируемых жилых 
домов

7. Аптеки объект 1 Квартал № 13, встроенная в первые 
этажи планируемых жилых домов

8. Отделение связи объект 1 Квартал № 13, здание многофункцио-
нального комплекса

9. Отделение банка операцион-
ное место

2 Квартал № 13, здание многофункцио-
нального комплекса

Обеспечение жителей планируемых жилых кварталов недостающим количеством мест в детских до-
школьных учреждениях планируется за счет их выделения в планируемых детских дошкольных учреждениях 
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 планируемой общеобразовательной школы и 
площадки для занятия спортом и физической культурой, пешими прогулками и отдыха (в том числе игровых 
и спортивных площадок для детей дошкольного и школьного возраста, площадок для отдыха взрослого 
населения) на территории квартала № 13.

Обеспечение населения помещениями для физкультурно-оздоровительных занятий площадью не 
менее 346 м² планируется за счет использования во внеурочное время спортивного зала  планируемой 
общеобразовательной школы. 

Обеспечение жителей проектируемых жилых кварталов объектами периодического и эпизодического 
обслуживания предусмотрено за счет строительства новых и/или реконструкции (расширения) существую-
щих 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 движения маломобильных групп насе-
ления 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%, поперечный – 2%, что обеспечивает проезд 
инвалидов на креслах-колясках.

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. 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 общественного, делового, административного и финансового назначения ду-
блируются пандусами.

4. Система транспортного обслуживания
В границах рассматриваемой проектом планировки части территории правобережного жилого района 

в составе улично-дорожной сети предусмотрены:
- реконструкция улицы Фомушина до параметров, соответствующих категории магистральной улицы 

общегородского значения регулируемого движения;
- организация новых магистральных улиц районного значения;
- организация новых улиц в жилой застройке;
- организация 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):

Таблица 5

Наименование показателей
Ед. 
измере-
ния

Показатели

СП 42.13330.2011
СП 34.13330.2012

Наименование показателей
Ед. 
измере-
ния

Показатели

Категория дороги
Магистральная улица 
общегородского зна-
чения регулируемого 
движения

Магистральная улица 
общегородского значения 
регулируемого движения

Нормативные Принятые в проекте
Расчетная скорость движения км/ч 80 80
Допустимая расчетная скорость движения км/ч 60 60
Наименьший радиус кривых-в плане м 400 400
Наименьший радиус кривых в продольном 
профиле*:
выпуклых
вогнутых

м
м 2500

1500
12702
9063

Наименьшие расстояния видимости для раз-
решенной скорости  60 км/ч*:
для остановки
для встречного автомобиля

м
м

85
170

300
250

Наибольший продольный уклон/ допустимый ‰ 50 27,61
Общее число полос движения шт. 4-8 6
Ширина:
улицы  в красных линиях
проезжей части
ширина полосы движения
ширина краевой предохранит. полосы
количество полос движения
тротуара
зеленой зоны

м
м
м
м
м

шт.
м

40-80
(8,0-15,0)
3,5
0,5
4-8

3,0
3,5

40
11,5х2
3,5
2х0,5
6

3,0
3,5

Класс нагрузки
для земляного полотна*
дорожной одежды*

НК-8,3
115 кН

 магистральные улицы районного значения (транспортно-пешеходные):
- 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 плани-

руемой общеобразовательной школе в квартале № 13);
- остановочные пункты общественного пассажирского транспорта – в заездных «карманах»;
- магистральные улицы районного значения (пешеходно-транспортные):
- 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 транспорта – 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 использования 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 пред-

усматривается;
- 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 транспорта – 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 пред-

усматривается;
- 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 транспорта – движение средств общественного 

пассажирского транспорта не планируется.
Транспортные пересечения и примыкания улиц и проездов планируются в одном уровне.
В районе планируемого транспортно-коммуникационного узла на ул.Фомушина предусмотрена орга-

низация саморегулируемого  кольцевого пересечения. Геометрические параметры кольцевой развязки: 
- радиус центрального островка – 60 м;
- ширина проезжей части кольца – 16 м.
ширина полосы движения, м - 5,0 ; 
ширина краевой предохранительной полосы, м - 0,5.
На пересечениях и примыканиях других магистральных улиц предусмотрена организация светофорного 

регулирования.
Пересечения и примыкания прочих улиц и проездов – нерегулируемые. В целях организации на пред-

усмотренных проектом планировки нерегулируемых перекрестках и примыканиях треугольников видимости 
настоящим проектом предусмотрено установление соответствующих 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 обще-
ственного 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 застройкой кварталов, проектом плани-

ровки предусмотрено уширение проезжих частей улиц с устройством заездных парковочных карманов 
для организованной стоянки легкового автотранспорта жителей прилегающих кварталов, работников и 
посетителей объектов административного и общественно-делового назначения. Общее количество пар-
ковочных 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, работников и посетителей предприятий и 
учреждений обслуживания, объектов административного и общественно-делового назначения площад-
ками и сооружениями для временного и постоянного хранения легкового автотранспорта предусмотрены:

Квартал № 5:
- открытые площадки для хранения и стоянки легкового автотранспорта – 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 
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площадками жилых домов.
Квартал № 6:
- открытые площадки для хранения и стоянки легкового автотранспорта – 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 автотранспорта – 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 автотранспорта –196 м/мест, в том числе:
- в границах открытой стоянки – 28 м/мест;
- в границах жилых домов – 154 м/места;
- на территории здания для размещения органов государственной власти - 14 м/мест;
- подземный паркинг в составе здания для размещения органов государственной власти - 140 м/мест.
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 планируемых жилых кварталов, работников и по-

сетителей предприятий и учреждений обслуживания, объектов административного и общественно-делового 
назначения площадками для временного хранения и приобъектными стоянками легкового автотранспорта. 
Обеспечение жителей планируемых жилых кварталов недостающим количеством площадок и сооружений 
для постоянного хранения индивидуального 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 планируется 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 централизованных систем инженерно-технического 

обеспечения предусмотрено к существующим и вновь строящимся источникам.
В границах реконструируемой улицы Фомушина предусмотрено сохранение существующего транзит-

ного газопровода среднего давления.
Электроснабжение
Для приема, преобразования (понижения напряжения) и распределения 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 терри-
торий 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 подстанций 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 соответствующими параметрами магистральных трубопроводов водопроводной сети. 
Магистральные сети водоснабжения на рассматриваемой территории жилого района приняты коль-

цевыми, прокладываемыми в пределах поперечных профилей улиц и проездов, под разделительными 
полосами или тротуарами в траншеях.

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

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

Трубопроводы дождевой канализации прокладываются в пределах поперечных профилей улиц и про-
ездов, под разделительными полосами 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. Теплоноситель -  вода 150-70 ºС и 65-40 ºС.

Для преобразования теплоносителя на нужды отопления и вентиляции до параметров 90-70 ºС, а так-
же 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 независимой 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, бес-
канальная.

Связь 
Настоящим проектом планируется обеспечение предполагаемых к строительству на рассматриваемой 

территории жилого района объектов следующими системами электросвязи и телекоммуникаций комму-
нального назначения:

- телефонная связь сети общего пользования;
- системы радиовещания (проводного радиовещания) и радиотрансляции;
- система приема телевизионных программ;
- интернет.
Оснащение телефонной сетью общего пользования предусматривается для всех планируемых на 

рассматриваемой территории объектов, предприятий и учреждений с постоянным проживанием людей 
и нахождением персонала. В жилых многоквартирных домах планируется обеспечить возможность под-
ключения к телефонной сети общего пользования не менее одной абонентской точки в каждой квартире.

Радиотрансляция предусмотрена в каждой квартире жилых многоквартирных домов, в планируемых 
детском дошкольном и общеобразовательном учреждениях, объектах торговли, предприятиях бытово-
го обслуживания по проводной распределительной сети с передачей базовых радиопрограмм «Радио 
России», «Маяк» и сигналов оповещения 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 оснащать домовыми распределительными 
сетями, обеспечивающими подачу 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 насе-
ления и органов управления планируемых учреждений общественного и административного назначения.

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

Распределительные сети связи подключаются к общегородским системам и прокладываются по террито-
рии жилого района кабельными 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 организация 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 образования – в границах планировоч-
ных 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 усовершенствованными покрытиями планируется меха-
низированная мойка, поливка и подметание.

6. Основные технико-экономические показатели проекта планировки
Таблица 6

№ п/п Наименование показателей Ед.изм. Современное
состояние 

Проектное
решение

1 Территория 
1. Площадь территории проектирования – всего

В том числе
га 36,59 36,59

1.1 Территории жилых кварталов, кварталов смешанной жилой за-
стройки (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, буль-
вары) 

га - 15,31

1.4 Коэффициент застройки жилых кварталов, кварталов смешанной 
жилой застройки (поквартально/средний)

- 0,14÷0,21 / 
0,161

1.5 Коэффициент застройки кварталов общественной 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 - 259,04
3.2 Общая площадь квартир тыс. м2 - 153,99
3.3 Средней жилищной обеспеченности м²/чел. - 30/40
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 планировочных кварталов
- подземные многоуровневые автостоянки 
- наземная многоуровневая автостоянка 
- встроенные 

маш.-
мест

- 3138

416
1043
1200
299
180

 5.4 Объект обслуживания автомобилей – СТО легкового автотран-
спорта 

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 инженерной 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 - -

Приложение 12.1 к постановлению Городской Управы  города Калуги от 12.01.2017 № 7-п

Положение  о размещении объектов капитального строительства местного значения, а также о 
характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки 

территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженер-
но-технического обеспечения, необходимых для развития территории, в районе улицы 65 лет Победы 

применительно к территории квартала № 13

Размещение объектов капитального строительства местного значения:
Планируется размещение:
здания для размещения органов государственной власти с паркингом;
общеобразовательной школы на 1000 мест;
кольцевого пересечения магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения со 

следующими параметрами:
радиус, м – 60,00;
 ширина проезжей части, м – 16,00; 
ширина полосы движения, м - 5,0 ; 
ширина краевой предохранительной полосы, м - 0,5.
основных проездов со следующими параметрами:
ширина полосы движения, м – 3,00;
число полос движения – 2;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 70;
ширина пешеходной части тротуара, м – 1;
сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации;
сетей газопровода среднего давления;
тепловых сетей;
сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода;
сетей самотечной дождевой канализации;
Планируется реконструкция:
магистральной улицы общегородского значения - ул.Фомушина, в соответствии с характеристиками, 

установленными архитектурно-строительным проектом, выполненным по заказу МКУ «Управление капи-
тального строительства города Калуги», до следующих параметров:
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Таблица 1

Наименование показателей
Ед. из-
мере
ния

Показатели

СП 42.13330.2011
СП 34.13330.2012

Категория дороги
Магистральная улица 
общегородского зна-
чения регулируемого 
движения

Магистральная 
улица общегород-
ского значения 
регулируемого 
движения

Нормативные Принятые в про-
екте

Расчетная скорость движения км/ч 80 80
Допустимая расчетная скорость движения км/ч 60 60
Наименьший радиус кривых - в плане 

м 400 400
Наименьший радиус кривых в продольном профиле*:
выпуклых 
вогнутых 

м
м

2500
1500

12702
9063

Наименьшие расстояния видимости для разрешенной скорости  
60 км/ч*:
для остановки 
для встречного автомобиля 

м
м

85
170

300
250

Наибольший продольный уклон/ допустимый ‰ 50 27,61
Общее число полос движения шт. 4-8 6
Ширина:
улицы  в красных линиях
проезжей части
ширина полосы движения
ширина краевой предохранит. полосы
количество полос движения
тротуара
зеленой зоны

м
м
м
м
шт.
м
м

40-80
(8,0-15,0)
3,5
0,5
4-8
3,0
3,5

40
11,5х2
3,5
2х0,5
6
3,0
3,5

Класс нагрузки
для земляного полотна*
дорожной одежды*

НК-8,3
115 кН

магистральных улиц районного значения - ул.Серафима Туликова и   ул.65 лет Победы с укладкой твердого 
асфальтобетонного покрытия и до следующих параметров:

ширина полосы движения, м – 3,5;
число полос движения – 4;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 60;
ширина пешеходной части тротуара, м – 2,25.
Планируется демонтаж участка тепловой сети, попадающего в зону планируемого размещения обще-

образовательной школы на 1000 мест.
Планируется демонтаж с перекладкой инженерных сетей, расположенных на территории общего поль-

зования магистральной улицы общегородского значения регулируемого значения - ул. Фомушина:
сетей газопровода среднего давления;
сетей теплоснабжения;
сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода.
Размещение объектов капитального строительства, не относящихся к объектам местного значения:
Планируется размещение:
двух двадцатипятиэтажных жилых домов;
2) пристроенных нежилых помещений для размещения обслуживания населения и двух тринадца-

тиэтажных секции жилого дома № 3 на земельном участке с кадастровым номером 40:26:000384:40 с 
разрешенным использованием «для строительства многоквартирного дома № 3 по проекту планировки 
территории района д.Верховая, д. Квань» на первую и вторую очередь строительства;

3) магазина;
4) открытой автостоянки (парковки) для временного хранения;
5) обустройства мест для занятия спортом и физической культурой, пешими прогулками и отдыха (в 

том числе игровых и спортивных площадок для детей дошкольного и школьного возраста, площадок для 
отдыха взрослого населения);

6) трех ТП 10/0,4 кВ;
7) силовых кабелей 10 кВ;
8) кабеля связи.
Планируется демонтаж с перекладкой инженерных сетей, расположенных на территории общего поль-

зования магистральной улицы общегородского значения регулируемого значения - ул. Фомушина:
силового кабеля 10 кВ;
ВЛ 10 кВ;
кабеля связи.
Рекомендуется строительство второстепенных проездов со следующими параметрами:
ширина полосы движения, м – 3;
число полос движения – 2;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 70;
ширина пешеходной части тротуара, м – 1.
Характеристика планируемого развития территории, в том числе плотности  застройки территории

Таблица 2
№ 
п/п Наименование показателей Един. из-

мерения
Расчетный 
срок

I Площадь территории проектирования, в том числе: кв.м 161286
площадь зон планируемого размещения: кв.м  
1 автомобильных дорог местного значения кв.м 64339
1.1 магистральной улицы общегородского значения кв.м 43529
1.2 магистральных улиц районного значения кв.м 20010
1.3 основных проездов кв.м 800
2 объектов для хранения и обслуживания автотранспорта: кв.м 695
2.1 открытой автостоянки (парковок) кв.м 695
3 жилой застройки: кв.м 28267
3.1 многоэтажных жилых домов кв.м 28267

4
мест для занятия спортом и физической культурой, пешими прогулками и отдыха 
(в том числе игровых и спортивных площадок для детей дошкольного и школьного 
возраста, площадок для отдыха взрослого населения)

кв.м 1862

5 объектов инженерно-технического
обеспечения за исключением линейных: кв.м 114

5.1 ТП 10/0,4 кВ кв.м 114
6 объектов обслуживания жилой застройки: кв.м 50723
6.1 общеобразовательной школы на 1000 мест кв.м 39014
6.2 здания для размещения органов государственной власти с паркингом кв.м 10360
6.3 магазина кв.м 1349
площадь территории земельных участков, на которых не планируется строительство с разре-
шенным использованием: кв.м 15286

7
для строительства объекта «Строительство сетей водоотведения микрорайонов 
«Кошелев-проект», «Ташир» кварталов № 5-19, 22, 23 и магистральных сетей в р-не 
д.Верховая, д.Квань»

кв.м 1405

8 для строительства детского сада кв.м 13881
II Коэффициент застройки  0,19
III Коэффициент плотности застройки  1,10

4 . Параметры застройки территории
4.1. Параметры жилищного строительства.
Планируется размещение двух двадцатипятиэтажных жилых домов № 1, № 2. Планируемые много-

этажные жилые дома по уровню комфорта относятся к престижному типу (бизнес-класс) с нормой площади 
квартир в расчете на одного человека 40 кв.м.

Планируется осуществить завершение строительства многоэтажного жилого дома № 3 в две очереди: 
1) первая очередь строительства многоэтажного жилого дома № 3 в период подготовки и реализации 

проекта планировки территории включает в себя:
− первый этап - завершение строительства двух шестнадцатиэтажных секций жилого дома; 
− второй этап - завершение строительства трех шестнадцатиэтажных секций жилого дома;
− третий этап - завершение строительства трехэтажных пристроенных нежилых помещений для раз-

мещения обслуживания многоэтажного жилого дома № 3;
2) вторая очередь строительства многоэтажного жилого дома № 3 в период реализации проекта пла-

нировки территории включает в себя:
− четвертый этап - строительство двух тринадцатиэтажных секций многоэтажного жилого дома № 3; 
− пятый этап - строительство двухэтажных пристроенных нежилых помещений для размещения обслу-

живания многоэтажного жилого дома № 3.

Многоэтажный жилой дом  № 3 по уровню комфорта относится к массовому типу (эконом-класс) с 

нормой площади квартир в расчете на одного человека - 30 кв.м.
Параметры планируемого жилищного строительства

Таблица 3
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1 679 25 16975 - 11545 290 4780 7686 130 65 65

2 679 25 16975 - 11545 290 4780 5989 130 65 65

3 (включены параме-
тры строящихся пяти 
секций и пристроен-
ные нежилые поме-
щения многоэтажно-
го жилого дома
 № 3) 

3665

2 (пристроенные 
нежилые поме-
щения - этап 5);
3 (пристроенные 
нежилые поме-
щения - этап 3);
13 (секции № 
6, 7);
16 (секции № 
1 - 5)

33828 1045 24839 828 13711 14784 311 156 156 

Итого 67778 1045 47929 1408 28459 571 286 286

Расчётная площадь территории, необходимая для размещения придомовых площадок 
многоэтажных жилых домов

  Таблица 4

№ дома 
Расчетная 
численность 
населения

Рас-
четная 
площадь 
пло-
щадок 
для игр 
детей, 
кв.м

Расчетная 
площадь 
площадок 
для от-
дыха
взрослого 
населе-
ния, кв.м

Расчетная 
площадь 
площадок 
для занятий
физкультурой 
нормативная, 
кв.м

Расчетная 
площадь 
площа-
док для 
хозяй-
ственных 
целей и 
выгула со-
бак нор-
мативная, 
кв.м

Расчетная 
общая 
площадь 
террито-
рии, не-
обходимая 
для раз-
мещения 
площадок 
для каждо-
го жилого 
дома, кв.м

Общая пло-
щадь терри-
тории пло-
щадок, раз-
мещенных 
по проекту 
в зоне пла-
нируемого 
размещения 
многоэтаж-
ные жилые 
дома, кв.м

Нормативная площадь
территории на 1 чело-
века

0,7 0,1 2 0,3

1 289 202 29 578 39 848 626

2 289 202 29 578 39 848 515
3 (включены параметры 
строящихся пяти секций 
и пристроенные нежи-
лые помещения много-
этажного жилого дома 
№ 3) 

828 580 83 1656 248 2567 740

ИТОГО 1457 984 141 2812 326 4263 1881

Минимальная суммарная площадь территории, необходимая для размещения придомовых площадок 
для обслуживания жителей планируемых и строящихся многоэтажных жилых домов -  4263 кв.м.

Суммарная площадь территории придомовых площадок, размещенных по проекту в зонах планируемого 
размещения многоэтажных жилых домов – 1881 кв.м.

Недостающая площадь 2382 кв.м компенсируется за счет создания в панируемом квартале территории 
мест для занятия спортом и физической культурой, пешими прогулками и отдыха (в том числе игровых и 
спортивных площадок для детей дошкольного и школьного возраста, площадок для отдыха взрослого на-
селения) площадью - 1862 кв.м и использования групповых площадок для игр детей младенческого, раннего, 
дошкольного возраста, физкультурных площадок общей площадью - 1827 кв.м, стадиона площадью - 6000 
кв.м, размещённых в ЗПР общеобразовательной школы на 1000 мест и на земельном участке с кадастровым 
номером 40:26:000384:2082 и с разрешенным использованием «для строительства детского сада».

Выгул собак предусмотрен на территории городских лесов, расположенных на расстоянии 300 м от 
южной границы территории проектирования.

Расчётная площадь территории, необходимая для размещения стоянок для хранения индивиду-
ального автотранспорта на территориях планируемых многоэтажных жилых домов

Таблица 5

№ дома Расчетная численность на-
селения

Количество машино-
мест, размещенных по 
проекту на стоянках для 
постоянного хранения 
индивидуального ав-
тотранспорта в составе 
территории жилого 
дома, ед.

Расчетная площадь 
территории стоянок 
для постоянного 
хранения индиви-
дуального автотран-
спорта, размещен-
ных по проекту на 
территории жилых 
домов, кв.м

Площадь территории 
стоянок для постоянно-
го хранения индивиду-
ального автотранспор-
та, размещенных по 
проекту на территории 
жилых домов, кв.м

1 289 65 1625
2158

2 289 65 1625
2280

3 828 156 3900 3900

4.2. Параметры планируемого строительства объектов системы социального обслуживания населения.
Проектом планировки планируется размещение:
 общеобразовательной школы на 1000 мест на территории земельного участка с кадастровым номером 

40:26:000384:3357 и разрешенным использованием «Строительство средней общеобразовательной школы 
на 1000 мест в новом микрорайоне массовой застройки «Правобережье» г.Калуга»;

здания для размещения органов государственной власти с паркингом;
магазина;
пристроенных нежилых помещений для размещения объектов обслуживания населения, входящих в 

состав многоэтажного жилого дома № 3;
Параметры планируемого строительства общеобразовательной школы на 1000 мест
 и здания культурно-досуговой деятельности населения

Таблица 6
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Общеобразовательная 
школа на 1000 мест 1 6967 3 18691 83865 1000 39014

магазин 1 260 1 260 780 1349
здание для размещения 
органов государственной 
власти с паркингом 

1 3328 не устанавли-
вается 13954 41862 10360

пристроенные нежилые 
помещения для размеще-
ния объектов обслужива-
ния населения, входящие 
в состав многоэтажного 
жилого дома № 3 

1 410

2 (пристроенные 
нежилые поме-
щения- этап 5);
3 (пристроенные 
нежилые поме-
щения- этап 3); 

1045 3134 - не устанавли-
вается

5. Характеристика развития систем социального обслуживания.
Объекты обслуживания населения:



www.nedelya40.ru

№02 (775) 18.01.17 15• Официальный отдел• 

В настоящее время на территории проектирования расположены объекты капитального строительства, 
относящиеся к объектам учебно-воспитательного назначения:

Объекты учебно-воспитательного назначения:
- ул.65 лет Победы, д.8 – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детство» 

«Центр развития ребенка» города Калуги структурное необособленное подразделение «Планета» на 190 мест.
В период подготовки проекта планировки на территории соседних кварталов в радиусе пешеходной 

доступности расположены объекты капитального строительства, относящиеся к объектам обслуживания 
населения:

Объекты сервисного обслуживания:
- ул.Фомушина, д.2 – продуктовый магазин;
- ул.Фомушина, д.11 – супермаркет «Пятёрочка»;
- ул.Фомушина,  д.10 к.1- парикмахерская;
- ул.Генерала Попова, д.15 - фитнесс-клуб «Атмосфера»;
- ул.Фомушина, д.1 - бассейн КГУ им. К.Э. Циолковского;
- ул.65 лет Победы, д.41 – аптека « Лекарь»;
- ул.Фомушина, д.16 – аптека «Твой доктор».
Объекты здравоохранения:
- ул.Фомушина, д.10 - детская городская поликлиника;
-ул. Генерала Попова, д.18- Калужская городская больница № 5, поликлиническое отделение Право-

бережье.
Объекты учебно-воспитательного назначения
В настоящее время жители квартала обеспечены учреждениями учебно-воспитательного назначения 

следующим образом:
- ул.65 лет Победы, д.12 - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-

ство» «Центр развития ребенка» города Калуги структурное  необособленное подразделение «Мозаика» 
на 220 мест;

- ул.Генерала Попова д.17 - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Космос».

Радиус пешеходной доступности для жителей рассматриваемого квартала составляет не более 30 минут, 
что удовлетворяет нормам СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений».

Расчет потребности в учреждениях системы социально-культурного и коммунально-бытового 
обслуживания населения планируемых и строящегося многоэтажных жилых домов, для расчетной 

численности 1408 человек
Таблица 7

№ Наименование 
объекта

Норматив
Рас-
четная 
потреб-
ность

Обеспечение потребностиЕдин. из-
мерения

Норма
на 1000 
жите-
лей

1
Клубные и до-
суговые поме-
щения

кв.м 90 127

Предусмотрено размещение в планируемых торговых центрах 
или во встроенных, пристроенных и встроено-пристроенных 
помещениях для размещения объектов обслуживания, располо-
женных на первых этажах существующих и планируемых много-
этажных жилых домов в соседних кварталах.

2 Общеобразова-
тельные школы место 165 232

Предусмотрено размещение общеобразовательной школы 
на 1000 мест на территории проектирования и в соседнем 
микрорайоне на земельном участке с кадастровым номером 
40:26:000384:3327 с разрешенным использованием  «для разме-
щения общеобразовательной школы на 820 мест».

3
Дошкольные об-
разовательные 
учреждения

место 48 68

Дошкольные образовательные учреждения (муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детство» 
«Центр развития ребенка» города Калуги структурное необо-
собленное подразделение «Мозаика», ул.65 лет Победы д.12 и 
структурное необособленное подразделение «Планета», ул.65 
лет Победы д.8, находящиеся на территории микрорайона, обе-
спечивают 410 мест.

4
Аптека
(на 20 тыс. на-
селения)

Объект 1 1 Аптека « Лекарь», ул.65 лет Победы, д.41;
Аптека «Твой доктор», ул.Фомушина, д.16.

5
Магазины про-
довольственных 
товаров

кв.м 70 99
Супермаркет «Пятёрочка», ул.Фомушина, д.11;
предусмотрено размещение в планируемых торговых центрах в 
соседних кварталах.

6
Предприятия 
общественного 
питания

пос. 
место 10 8 Предусмотрено размещение в планируемых торговых центрах в 

соседних кварталах.

7
Магазины непро-
довольственных 
товаров

кв.м 30 42

Супермаркет «Пятёрочка», ул.Фомушина, д.11;
Продуктовый магазин ,ул.Фомушина, д.2;
предусмотрено размещение в планируемых торговых центрах в 
соседних кварталах.

8
Предприятия 
бытового обслу-
живания

рабочее 
место 2 3

Предусмотрено размещение в планируемых торговых центрах 
или во встроенных, пристроенных и встроено-пристроенных 
помещениях для размещения объектов обслуживания, располо-
женных на первых этажах существующих и планируемых много-
этажных жилых домов в соседних кварталах.

9

Помещения для 
физкультурно-оз-
доровительных 
занятий насе-
ления

кв.м 70 99

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей «Детско-юношеская спортив-
ная школа «Космос», ул.Генерала Попова, д.17;
Планируется строительство спортивного центра для лиц с 
ограниченными возможностями в соседнем квартале и здание 
культурно-досуговой деятельности населения на территории 
проекта планировки территории.

10 Поликлиника 1 объ-
ект 1

Калужская городская больница № 5, поликлиническое отделе-
ние Правобережье, - ул. Генерала Попова, д.18;
детская городская поликлиника, ул.Фомушина д.10;
планируется размещение поликлиники на первом этаже од-
ного из планируемых многоэтажных жилых домов в соседнем 
квартале.

11 Почтовое отде-
ление связи

объект 
на 10 
ОПС

1 1 объект

Предусмотрено размещение в планируемых торговых центрах 
или во встроенных, пристроенных и встроено-пристроенных 
помещениях для размещения объектов обслуживания, располо-
женных на первых этажах существующих и планируемых много-
этажных жилых домов в соседнем квартале.

6. Характеристика развития системы транспортного обслуживания
6.1. Улично-дорожная сеть
Магистральная улица общегородского значения 
В настоящее время вдоль северной границы проектирования проходит магистральная улица общего-

родского значения – ул.Фомушина. По магистральной улице  курсирует общественный транспорт. В период 
подготовки проекта планировки она имеет следующие параметры:

ширина полосы движения, м – 4,0;
число полос движения – 2;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 50;
Параметры улицы в настоящий момент не удовлетворяют нормативным требованиям. Согласно Ге-

неральному плану городского округа «Город Калуга», утвержденному постановлением Городской Думы 
города Калуги от 31.01.2007 № 23,  планируется реконструкция магистральной улицы общегородского 
значения — ул.Фомушина.

МКУ «Управление капитального строительства города Калуги» проводятся проектные работы по ее 

реконструкции, после реализации которых она будет иметь следующие параметры:
Таблица 8

Наименование показателей
Ед. из-
мере
ния

Показатели

СП 42.13330.2011     СП 34.13330.2012

Категория дороги
Магистральная улица обще-
городского значения регу-
лируемого движения

Магистральная улица обще-
городского значения регулируе-
мого движения

Нормативные Принятые в проекте
Расчетная скорость движения км/ч 80 80
Допустимая расчетная скорость движения км/ч 60 60
Наименьший радиус кривых - в плане м 400 400
Наименьший радиус кривых в продольном 
профиле*:
 выпуклых 
 вогнутых 

м
м

2500
1500

12702
9063

Наименование показателей
Ед. из-
мере
ния

Показатели

Наименьшие расстояния видимости для 
разрешенной скорости 60  км/ч*:
 для остановки 
 для встречного автомобиля 

м
м

85
170

300
250

Наибольший продольный уклон/допу-
стимый

‰ 50 27,61

Общее число полос движения шт. 4-8 6
Ширина:
 улицы  в красных линиях
 проезжей части
 ширина полосы движения
 ширина краевой предохранит. полосы
 количество полос движения
 тротуара
 зеленой зоны

м
м
м
м
шт
м
м

40-80
(8,0-15,0)
3,5
0,5
4-8
3,0
3,5

40
11,5х2
3,5
2х0,5
6
3,0
3,5

Класс нагрузки
 для земляного полотна*
 дорожной одежды*

НК-8,3
115 кН

МКУ «Управление капитального строительства города Калуги» проводятся проектные работы - плани-
руется кольцевое пересечение магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения 
со следующими параметрами: радиус, м – 60,00;

 ширина проезжей части, м – 16,00; 
ширина полосы движения, м  - 5,0; 
ширина краевой предохранительной полосы, м - 0,5;
Магистральные улицы районного значения 
Вдоль северо-западной и юго-западной границ территории проектирования проходят магистральные 

улицы районного значения - ул.Серафима Туликова и                         ул.65 лет Победы.
На магистральных улицах районного значения необходима укладка твердого асфальтобетонного по-

крытия. Проектом планировки планируется реконструкция до следующих параметров:
ширина полосы движения, м – 3,5;
число полос движения – 4;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 60;
ширина пешеходной части тротуара, м – 2,25.
Улица в жилой застройке
Вдоль юго-восточной границы территории проектирования проходит улица в жилой застройке. В период 

подготовки проекта планировки она имеет следующие параметры:
ширина полосы движения, м – 3;
число полос движения – 2;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 70;
ширина пешеходной части тротуара, м – 1,5.
Параметры улиц в настоящий момент удовлетворяют нормативным требованиям и реконструкции не 

требуют. 
Основные и второстепенные проезды
Проектом планировки планируется строительство основных проездов со следующими параметрами:
ширина полосы движения, м – 3;
число полос движения – 2;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 70;
ширина пешеходной части тротуара, м – 1.
Проектом планировки рекомендуется строительство второстепенных проездов со следующими пара-

метрами:
ширина полосы движения, м – 3;
число полос движения – 2;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 70;
ширина пешеходной части тротуара, м – 1.
Протяженность улично-дорожной сети в границах проекта планировки территории
Таблица 9

№ 
п/п Наименование показателей Един.

измерения Современное состояние Расчетный 
срок

Протяженность
улично-дорожной сети км 1,61 2,32

1 магистральные улицы км 0,99 1,58
1.1 общегородского значения км 0,48 1,07
1.2 районного значения км 0,51 0,51
2 улицы и дороги местного значения км 0,62 0,74
2.1 улицы в жилой застройке км 0,62 0,62
2.2 основные проезды км - 0,12

6.2. Объекты для хранения индивидуального автотранспорта жителей планируемых многоквартирных 
домов и объектов обслуживания населения

Для обеспечения необходимым числом машиномест для хранения индивидуального автотранспорта 
жителей планируемых жилых домов расчетной численностью 580 человек планируется разместить 261 
машиноместо для постоянного хранения, из них:

на территории планируемых двадцатипятиэтажных жилых домов:
65 машиномест на открытых автостоянках в границах зоны планируемого размещения двадцатипяти-

этажного жилого дома № 1;
65 машиномест на открытых автостоянках в границах зоны планируемого размещения двадцатипяти-

этажного жилого дома № 2:
На территории планируемого квартала с режимом использования – «ночное время»:
28 машиномест – на открытой автостоянке на северо-востоке квартала;
на территории планируемого здания для размещения органов государственной власти с паркингом с 

режимом использования – «ночное время»:
103 машиноместа – в подземном паркинге в составе планируемого здания  для размещения органов 

государственной власти.
Для обеспечения необходимым числом машиномест для хранения индивидуального автотранспорта 

жителей планируемых жилых домов расчетной численностью 580 человек планируется разместить 38 
машиномест для гостевого хранения из них:

на территории планируемых двадцатипятиэтажных жилых домов:
17 машиномест на открытых автостоянках в границах зоны планируемого размещения двадцатипяти-

этажного жилого дома № 1.
7 машиномест на открытых автостоянках в границах зоны планируемого размещения двадцатипятиэ-

тажного жилого дома № 2;
на территории  здания  для размещения органов государственной власти:
14 машиномест на открытых автостоянках в границе зоны планируемого размещения здания  для раз-

мещения органов государственной власти.
Для обеспечения необходимым числом машиномест для хранения индивидуального автотранспорта 

сотрудников и посетителей объектов обслуживания населения планируется разместить 196 машиномест 
для временного хранения из них:

37 машиномест в подземном паркинге на 140 машиномест в составе планируемого  здания  для раз-
мещения органов государственной власти;

28 машиномест – на открытой автостоянке на северо-западе от зоны планируемого размещения  здания  
для размещения органов государственной власти;

103 машиноместа в подземном паркинге на 140 машиномест в составе планируемого  здания  для раз-
мещения органов государственной власти с режимом использования - «дневное время»;

28 машиномест – на открытой автостоянке на северо-востоке квартала с режимом использования - 
«дневное время».

7. Характеристика развития инженерно-технического обеспечения
7.1. Водоснабжение
водоснабжение потребителей планируемых объектов капитального строительства предусматривается 

от сохраняемых водопроводных сетей, проходящих по магистральной улице общегородского значения - 
ул. Фомушина, районной улице - ул.Серафима Туликова и улице в жилой застройке;

планируется демонтаж сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода с перекладкой в 
соответствии с характеристиками, установленными архитектурно-строительным проектом, выполненным по 
заказу МКУ «Управление капитального строительства города Калуги», в рамках реконструкции магистральной 
улицы общегородского значения — ул.Фомушина;

3) общий расход воды из системы хозяйственно-питьевого водопровода потребителями всех планиру-
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емых к строительству объектов капитального строительства ориентировочно равен 659,7 куб.м/сут, более 
точно определяется на стадии архитектурного- строительного проекта;

4) технические параметры, необходимые для подключения потребителей всех планируемых объектов 
капитального строительства, уточняются на последующих стадиях проектирования после получения тех-
нических условий;

5) на дальнейшей стадии проектирования необходимо выполнение гидравлического расчета пропускной 
способности сохраняемых водопроводных сетей, при недостаточной пропускной способности требуется 
перекладка существующих сетей с увеличением диаметра;

6) противопожарные мероприятия: система пожаротушения, низкого давления с подачей воды через 
гидранты;

7) планируется строительство сетей водоснабжения на территории зоны планируемого размещения 
общеобразовательной школы на 1000 мест для её подключения к внешним инженерным сетям.

7.2. Водоотведение
7.2.1. Хозяйственно-бытовая канализация
1) планируется подключение планируемых объектов капитального строительства к сохраняемым сетям 

хозяйственно-бытовой канализации проходят вдоль реконструируемой магистральной улицы районного 
значения - ул. 65 лет Победы и сохраняемой улицы в жилой застройке;

2) режим водоотведения – круглосуточный;
3) общий  прием  сточных  вод  в  централизованную  систему  водоотведения  от всех  планируемых  к  

строительству  объектов капитального строительства ориентировочно равен 389,9 куб.м/сут.,  более  точно  
определяется  на  стадии архитектурно - строительного проекта;

4) технические   параметры,   необходимые   для   подключения    всех   объектов капитального строи-
тельства, уточняются  на  последующих  стадиях проектирования  после получения технических условий;

5) для проверки  пропускной  способности сохраняемых канализационных сетей необходимо выполнить 
гидравлический расчет на последующих стадиях  проектирования и, при   необходимости,  переложить  
участки  канализационного  коллектора  с недостаточной пропускной способностью.

7.2.2. Дождевая канализация
поверхностные воды отводятся к существующим сетям дождевой канализации и далее к существующей 

КНС; 
2) точки подключения и технические параметры, необходимые для подключения всех объектов капи-

тального строительства, уточняются на последующих стадиях проектирования после получения технических 
условий.

7.3. Теплоснабжение
 теплоснабжение общеобразовательной школы на 1000 мест и двадцатипятиэтажного жилого дома 

№ 2 и магазина предусмотрено от сохраняемой сети теплоснабжения, проходящей вдоль улицы в жилой 
застройке. Теплоснабжение планируемого двадцатипятиэтажного жилого дома №1 предусмотрено от 
перекладываемых тепловых сетей, проходящих поперёк магистральной улицы общегородского значения. 
Теплоснабжение многоэтажного жилого дома № 3 предусмотрено от сохраняемой сети теплоснабжения, 
проходящей вдоль реконструируемой магистральной улицы районного значения - ул.65лет Победы;

2) теплоснабжение планируемого здания для размещения органов государственной власти предусмо-
трено автономное, от газовых крышных котельных;

3) суммарная нагрузка на расчетный срок по предварительному расчету составила 5,7 Гкал/час;
4) точка подключения и технические параметры, необходимые для подключения, уточняются на по-

следующих стадиях проектирования после получения технических условий;
5) для проверки пропускной способности существующих тепловых сетей необходимо выполнить ги-

дравлический расчет на последующих стадиях проектирования и, при необходимости, переложить участки 
тепловых сетей с недостаточной пропускной способностью;

6) планируется демонтаж сети теплоснабжения с перекладкой в соответствии с характеристиками, 
установленными архитектурно-строительным проектом, выполненным по заказу МКУ «Управление капи-
тального строительства города Калуги», в рамках реконструкции магистральной улицы общегородского 
значения — ул.Фомушина;

7) планируется демонтаж участка тепловой сети, попадающего в зону планируемого размещения обще-
образовательной школы на 1000 мест.

7.4. Газоснабжение
планируется демонтаж сетей газопровода среднего давления с перекладкой в соответствии с характери-

стиками, установленными архитектурно-строительным проектом, выполненным по заказу МКУ «Управление 
капитального строительства города Калуги», в рамках реконструкции магистральной улицы общегородского 
значения — ул.Фомушина;

2) планируемое направления использования газа - на нужды отопления планируемого здания для раз-
мещения органов государственной власти;

3) суммарный расход газа для планируемой застройки на полное развитие составит – 264,8 куб.м/час;
4) точки подключения и технические параметры, необходимые для подключения планируемого здания 

для размещения органов государственной власти уточняются на последующих стадиях проектирования 
после получения технических условий.

7.5. Электроснабжение
электроснабжение потребителей предполагается осуществлять:
− от   трех   планируемых   ТП 10/0,4 кВ,   расположенных    с    западной    стороны  зоны планируемого 

размещения здания для  размещения  органов государственной власти, с северной стороны зоны планируе-
мого размещения обустройства мест для  занятия  спортом и  физической  культурой,   пешими   прогулками   
и   отдыха   и   с   южной   стороны   зоны планируемого размещения магазина;

− от РПТ - 10 кВ «Центральный»,   расположенной   на   северо-западе  за  границей проекта планировки 
территории;

2) суммарный  расход  электроэнергии  планируемых  к  строительству  объектов капитального строи-
тельства ориентировочно составит – 2778 кВА;

3) технические параметры, необходимые для подключения объектов капитального строительства уточ-
няются на последующих стадиях проектирования после получения технических условий;

4) планируется демонтаж силового кабеля 10 кВ с перекладкой  в соответствии с характеристиками, 
установленными архитектурно-строительным проектом, выполненным по заказу МКУ «Управление капи-
тального строительства города Калуги», в рамках реконструкции магистральной улицы общегородского 
значения — ул.Фомушина;

5) планируется демонтаж ВЛ 10 кВ с перекладкой в силовой кабель 10 кВ в соответствии с характеристи-
ками, установленными архитектурно-строительным проектом, выполненным по заказу  МК «Управление 
капитального строительства города Калуги»  в рамках реконструкции магистральной улицы общегородского 
значения — ул.Фомушина;

6) планируется прокладка силовых кабелей 10 кВ от существующего кабеля, проходящего через плани 
руемое кольцевое пересечение реконструируемой магистральной улицы общегородского значения регу-
лируемого значения - ул. Фомушина к планируемой ТП 10/0,4 кВ, расположенной с северной стороны зоны 
планируемого размещения обустройства мест для занятия спортом и физической культурой;

7) планируется прокладка силовых кабелей 10 кВ от существующего кабеля, проходящего через пла-
нируемое кольцевое пересечение реконструируемой магистральной улицы общегородского значения 
регулируемого значения - ул. Фомушина, вдоль реконструируемой улицы общегородского значения к 
планируемой ТП 10/0,4 кВ, расположенной с южной стороны зоны планируемого размещения магазина;

8) планируется прокладка силовых кабелей 10 кВ от существующего кабеля, проходящего вдоль рекон-
струируемой магистральной улицы районного значения - ул.Серафима Туликова к планируемой ТП 10/0,4 кВ с 
западной стороны зоны планируемого размещения здания для размещения органов государственной власти.

Параметры строительства инженерных сетей в границах проекта планировки территории
Таблица 10

№ 
п/п Наименование показателей Един.

измерения Сохраняемые сети Планируемые 
сети

Демонтируемые 
сети

Протяженность инженерных сетей км 3,13 0,91 1,14
1 водоснабжение: км 0,97 0,08 0,1
1.1 сети хозяйственно-питьевого и проти-

вопожарного водопровода км 0,97 0,08 0,1
2 водоотведение: км 0,009

2.1 сети самотечной хозяйственно-быто-
вой канализации км 0,009

3 газоснабжение: км 0,58 0,32 0,39
3.1 сети газопровода среднего

давления км 0,58 0,32 0,39

4 электроснабжение: км 0,28 0,15 0,27
4.1 силовые кабели 10 кВ км 0,18 0,15 0,18
4.5 ВЛ 10 кВ 0,10 0,09

5 связь 1,01 0,15 0,15

5.1 кабели связи 1,01 0,15 0,15

6 теплоснабжение: км 0,28 0,21 0,23
6.1 тепловые сети км 0,28 0,21 0,23

Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории
Таблица 11

№ 
п/п Наименование показателей Един. измерения

Рас-
четный 
срок

I Площадь территории проектирования, в том числе: кв.м 161286
площадь зон планируемого размещения: кв.м  
1 автомобильных дорог местного значения кв.м 64339
1.1 магистральной улицы общегородского значения кв.м 43529
1.2 магистральных улиц районного значения кв.м 20010
1.3 основных проездов кв.м 800
2 объектов для хранения и обслуживания автотранспорта: кв.м 695
2.1 открытой автостоянки (парковок) кв.м 695
3 жилой застройки: кв.м 28267
3.1 многоэтажных жилых домов кв.м 28267

4
мест для занятия спортом и физической культурой, пешими прогулками и 
отдыха  (в том числе игровых и спортивных площадок для детей дошкольного 
и школьного возраста, площадок для отдыха взрослого населения)

кв.м 1862

5 объектов инженерно-технического обеспечения за исключением линейных: кв.м 114
5.1 ТП 10/0,4 кВ кв.м 114
6 объектов обслуживания жилой застройки: кв.м 50723
6.1 общеобразовательной школы на 1000  мест кв.м 39014
6.2 здания для размещения органов государственной власти с паркингом кв.м 10360
6.3 магазина кв.м 1349
площадь территории земельных участков, на которых не планируется строительство с 
разрешенным использованием: кв.м 15286

7
для строительства объекта «Строительство сетей водоотведения микрорай-
онов «Кошелев-проект», «Ташир» кварталов № 5-19, 22, 23 и магистральных 
сетей в р-не д.Верховая, д.Квань»

кв.м 1405

8 для строительства детского сада кв.м 13881
II Коэффициент застройки  0,19
III Коэффициент плотности застройки  1,10
IV Население   
1 общая численность населения чел. 1408

2 плотность населения на территории жилой застройки постоянного прожива-
ния чел. на га 146

3 жилищный фонд   
3.1 уровень жилищной обеспеченности кв. м/ чел. 40-30
3.2 средняя этажность застройки этаж 20
3.3 общая площадь жилых домов тыс. кв.м 67,78
3.4 общий объем жилищного фонда кол-во домов 3
V Объекты системы обслуживания населения   
1 детское дошкольное учреждение кв. м 3820
2 общеобразовательная школа на 1000  мест кв. м 18691
3 здание для размещения органов государственной власти кв. м 13954
VI Транспортная инфраструктура   
 протяженность улично-дорожной сети км 2,33
1 магистральные улицы  1,58
1.1 общегородского значения км 1,07
1.2 районного значения км 0,51
2 улицы и дороги местного значения км 0,74
2.1 улицы в жилой застройке км 0,62
2.2 основные проезды км 0,13

3 обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями автом/ 1000 жи-
телей 450

4 общее количество машиномест для хранения автотранспорта жителей плани-
руемого жилого квартала м/мест 825

4.1 постоянного хранения, из них 178 с режимом «ночное время» м/мест 571
4.2 гостевого хранения м/мест 62
4.3 временного хранения, из них 192 с режимом «дневное время» м/мест 192
VII Инженерная инфраструктура   
1 водоснабжение куб.м/ в сутки 659,7
1.1 водопотребление куб.м/ в сутки 659,7
1.2 вторичное использование воды куб.м/ в сутки -
2 канализация куб.м/ в сутки 389,9
2.1 общее поступление сточных вод   
 - всего куб.м/в сутки 389,9
 в том числе:   
 - хозяйственно-бытовые сточные воды куб.м/в сутки 389,9
 в производственные сточные воды куб.м/в сутки 0
3 электроснабжение КВА 2778
3.1 потребность в электроэнергии   
 - всего КВА 2778
 в том числе:   
 - на производственные нужды КВА 0
 - на коммунально-бытовые нужды КВА 2108
4 теплоснабжение Гкал/час 5,7
4.1 тепловые нагрузки - всего Гкал/час 5,7
 - на коммунально-бытовые нужды Гкал/час 5,7
 - на производственные нужды Гкал/час 0
4.2 обеспеченность населения теплоснабжением % от населения 0
5 связь число абонентов 880
5.1 охват населения телевизионным вещанием % от населения 100,0
5.2 число абонентских номеров число абонентов 880
6 Газоснабжение куб.м/час 264,8
6.1 расход газа куб.м/час 264,8

Утверждаю
Заместитель Городского Головы – начальник управления архитектуры, градостроительства 

и земельных отношений города Калуги Д.А.Денисов. 
9 января 2017 года

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект 
планировки территории, ограниченной улицами Фомушина, 65 лет Победы

Основание проведения публичных слушаний: постановление Главы городского самоуправления города 
Калуги от 31.10.2016 № 46 «О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект 
планировки территории, ограниченной улицами Фомушина, 65 лет Победы».

Организатор проведения публичных слушаний: управление архитектуры, градостроительства и земель-
ных отношений города Калуги.

Дата проведения публичных слушаний - 05 декабря 2016 года.
Начало проведения слушаний - 17:00.
Место проведения публичных слушаний - г.Калуга, ул.Ленина, д.93, зал Циолковский.
Количество заявленных участников публичных слушаний: 1 человек.
По результатам рассмотрения представленных материалов по проекту внесения изменений в проект 

планировки территории, ограниченной улицами Фомушина, 65 лет Победы, предложений участников 
публичных слушаний:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
1. Одобрить проект внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами 

Фомушина, 65 лет Победы.
2. Рекомендовать Городскому Голове города Калуги принять решение об утверждении проекта внесения 

изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами Фомушина, 65 лет Победы.

Утверждаю
Заместитель Городского Головы – начальник управления архитектуры, градостроительства и зе-

мельных отношений города Калуги Д.А.Денисов. 
09 января 2017 г.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 
территории, необходимых для строительства объекта: «Проектирование и

строительство улично-дорожных сетей земельных участков индивидуальной застройки для 
многодетных семей (д.Болыая Каменка)

Основание проведения публичных слушаний: постановление Главы городского самоуправления города 
Калуги от 23.11.2016 № 62 «О проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 
территории, необходимых для строительства объекта: «Проектирование и строительство улично-дорожных 
сетей земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей (д.Болыная Каменка)».

Организатор проведения публичных слушаний: управление архитектуры, градостроительства и земель-
ных отношений города Калуги.
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Дата проведения публичных слушаний - 26 декабря 2016 года.
Начало проведения слушаний - 17:00.
Место проведения публичных слушаний - г.Калуга. ул.Ленина, д.93, зал Циолковский.
Количество заявленных участников публичных слушаний: 4 человека.
По результатам рассмотрения представленных материалов по проекту планировки и проекту межевания 

территории, необходимых для строительства объекта: «Проектирование и строительство улично-дорожных 
сетей земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей (д.Большая Каменка), пред-
ложений участников публичных слушаний:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
1. Одобрить проект планировки и проект межевания территории, необходимых для строительства 

объекта: «Проектирование и строительство улично-дорожных сетей земельных участков индивидуальной 
застройки для многодетных семей (д.Болыная Каменка).

2. Рекомендовать Городскому Голове города Калуги принять решение об утверждении проекта плани-
ровки и проекта межевания территории, необходимых для строительства объекта: «Проектирование и 
строительство улично-дорожных сетей земельных участков индивидуальной застройки для многодетных 
семей (д.Болыная Каменка).

Утверждаю
Заместитель Городского Головы – начальник управления архитектуры, градостроительства и зе-

мельных отношений города Калуги Д.А.Денисов. 
09» января 2017 г.

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории, 

необходимых для строительства объекта: «Проектирование и строительство улично-дорожных 
сетей земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей (дорога д.Груздово, 

г.Калуги)
Основание проведения публичных слушаний: постановление Главы городского самоуправления города 

Калуги от 23.11.2016 № 61 «О проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 
территории, необходимых для строительства объекта: «Проектирование и строительство улично-дорожных 
сетей земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей (дорога д.Груздово. г.Калуги)».

Организатор проведения публичных слушаний: управление архитектуры, градостроительства и земель-
ных отношений города Калуги.

Дата проведения публичных слушаний - 26 декабря 2016 года.
Начало проведения слушаний - 17:15.
Место проведения публичных слушаний - г.Калуга, ул.Ленина, д.93, зал Циолковский.
Количество заявленных участников публичных слушаний: 5 человек.
По результатам рассмотрения представленных материалов по проекту планировки и проекту межевания 

территории, необходимых для строительства объекта: «Проектирование и строительство улично-дорожных 
сетей земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей (дорога д.Груздово, г.Калуги), 
предложений участников публичных слушаний:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
1. Одобрить проект планировки и проект межевания территории, необходимых для строительства 

объекта: «Проектирование и строительство улично-дорожных сетей земельных участков индивидуальной 
застройки для многодетных семей (дорога д.Груздово, г.Калуги).

2. Рекомендовать Городскому Голове города Калуги принять решение об утверждении проекта плани-
ровки и проекта межевания территории, необходимых для строительства объекта: «Проектирование и 
строительство улично-дорожных сетей земельных участков индивидуальной застройки для многодетных 
семей (дорога д.Груздово, г.Калуги).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  13.01.2017                                                                                                                      № 11-п
Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования  «Детская школа 

искусств № 5»  г.Калуги
В  соответствии с пунктом 4  части 1 статьи 17  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 101 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьями 36, 38, 43  Устава му-
ниципального 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. Утвердить тарифы на следующие платные образовательные услуги, оказываемые  муниципальным 
бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств № 5 
» г.Калуги из расчета с одного человека в месяц:

1.1.  Занятия в подготовительных группах для детей 4-6 лет  при условии учебной нагрузки 3 часа в не-
делю - 800 рублей.  

1.2. Обучение подростков и лиц старше 18 лет различным видам искусств (индивидуальные занятия) 
при условии учебной нагрузки 1 час в неделю - 1300 рублей.  

2. Признать утратившим силу постановление Городской Управы города Калуги от 17.07.2013 № 187-п «Об 
утверждении размера платы за  платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным 
видам деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образо-
вания детей «Детская школа искусств № 5 » г.Калуги», оказываемые сверх установленного муниципального 
задания».                                                                                                                                                     

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.                                                                                                                                   
        4.   Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на управление культуры города 
Калуги.

                                                                                Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от13.01.2017                                                                                                                                        № 12-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 21.06.2016 № 187-
п «Об утверждении Положения о транспортных картах, используемых для оплаты проезда на 

автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте общего пользования 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального 

образования «Город Калуга»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 36, 43 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», в целях организации транспортного обслуживания населения, введения автоматизирован-
ной системы оплаты проезда на территории муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 21.06.2016 № 187-п «Об утверждении 
Положения о  транспортных картах, используемых для оплаты проезда на автомобильном транспорте и го-
родском наземном электрическом транспорте общего пользования по маршрутам регулярных перевозок на 
территории муниципального образования «Город Калуга» (далее - постановление)  следующие изменения:

1.1. Пункт 2 постановления изложить в новой редакции:
«2. МУП ГЭТ «Управление Калужского троллейбуса» г.Калуги (Витьков В.В.):

- обеспечить внедрение и эксплуатацию автоматизированной системы оплаты проезда на транспорте 
общего пользования по  муниципальным маршрутам регулярных перевозок муниципального образования 
«Город Калуга» в соответствии с действующим законодательством;

- обеспечить выпуск транспортных карт в соответствии с действующим законодательством».
1.2. Пункт 3 постановления изложить в новой редакции:
«3. Установить переходный период по замене бумажных проездных билетов на транспортные карты 

до 30.04.2017».
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.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от13.01.2017                                                                                                                                                    №13-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 31.12.2010 № 389-п «О 

предоставлении права бесплатного проезда в городском транспорте общего пользования»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 36, 43 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», в целях организации транспортного обслуживания населения, введения автоматизирован-
ной системы оплаты проезда на территории муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 31.12.2010 № 389-п «О предоставлении 
права бесплатного проезда в городском транспорте общего пользования» (далее - постановление) изме-
нение, изложив пункт 4 постановления в новой редакции:

«4. МУП ГЭТ «Управление Калужского троллейбуса» г.Калуги (Витьков В.В.):
- организовать изготовление и выдачу  талонов на бесплатный проезд в городском транспорте общего 

пользования и (или) транспортных карт автоматизированной системы оплаты проезда;
- проинформировать население муниципального образования «Город Калуга» через средства массовой 

информации о порядке, месте и времени выдачи талонов на бесплатный проезд в городском транспорте 
общего пользования и (или) транспортных карт автоматизированной системы оплаты проезда;

- произвести полную замену  талонов на бесплатный проезд в городском транспорте общего пользования 
на  транспортные карты автоматизированной системы оплаты проезда в срок до 30.04.2017».

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.

Утверждаю
Заместитель Городского Головы – начальник управления архитектуры, градостроительства 

и земельных отношений города Калуги Д.А.Денисов. 
10  января 2017 г

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории в целях 
реконструкции пер.2-й Стекольный.

Основания для проведения:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального 

образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденное постановлением 
Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57;

постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 07.11.2016 № 51 «О проведении 
публичных слушаний по проекту планировки территории в целях реконструкции пер.2-й Стекольный».

Сроки проведения: 12 ноября 2016 года - 11 декабря 2016 года.
Дата, время и место проведения: 12 декабря 2016 года в 17.15 ч по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д.93, 

зал Циолковский.
Уполномоченный на организацию и проведение публичных слушаний орган-
управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.
Председательствующий:
Дышлевич Л.П. - председатель комитета архитектуры и градостроительства.
Секретарь публичных слушаний:
Фарисеева Т.Я. - главный специалист I разряда отдела градостроительного планирования.
Разработчик проекта межевания территории:
ООО «Институт «Регион Проект» (г.Санкт-Петербург).
Заказчик градостроительной документации - Городская Управа города Калуги.
Количество участников публичных слушаний - 5 человек.
В установленный период предложений, замечаний, отзывов и пожеланий от граждан, проживающих в 

районе пер.2-й Стекольный, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
расположенных на указанных территориях, а также лиц, законные интересы которых могут быть нарушены 
в связи с реализацией данного проекта, в письменной форме не поступало.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
1. Одобрить проект планировки территории в целях реконструкции пер.2-й Стекольный.
2. Рекомендовать Городскому Голове города Калуги принять решение об утверждении проекта плани-

ровки территории в целях реконструкции пер.2-й Стекольный.

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

временными объектами (металлические гаражи) на территории муниципального 
образования «Город Калуга»

1.Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений   города Калуги в соответствии 
с постановлением Городской Управы города Калуги от 04.10.2016 № 306-п информирует собственников 
о необходимости представления  документов на металлические гаражи, расположенные по адресам:

- г.Калуга, ул.Знаменская, район д.23, (металлические гаражи -3).
2.Информацию необходимо направлять по адресу: 248021, г.Калуга,     ул.Московская, д.188 (каб.310, 

309), тел:71-36-28.

Заместитель Городского Головы – начальник управления   Д.А.ДЕНИСОВ.

И Н Ф О Р М А Ц И Я
о необходимости представления сведений о правах на земельный участок под 

временным объектом (сарай) на территории муниципального образования 
«Город Калуга»

1.Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений   города Калуги в соот-
ветствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 04.10.2016 № 306-п информирует 
собственника о необходимости представления  документа на сарай, расположенный по адресу:

- г.Калуга, ул.Ипподромная, район д.5, (сарай -1).

2.Информацию необходимо направлять по адресу: 248021, г.Калуга,    ул.Московская, д.188 (каб.310, 
309), тел:71-36-28.

Заместитель Городского Головы – начальник управления      Д.А.ДЕНИСОВ. 
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Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного авто-
транспорта 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 пере-
местить транспортное средство в предназначенное для хранения транспортных средств место или эвакуи-
ровать/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  феврале 2017 года.

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного  автотранспорта  выявленного на терри-
тории муниципального образования «Город Калуга»  и находящегося без перемещения более 30 дней

№№ 
п/п Адрес Марка Государственный номер

Московский округ

пер..Нижне-Лаврентьевский, д.9 Марка не установлена светло-серого цвета с над-
писью на правой передней двери отсутствует

ул.Широкая, д.42, часть 2 Волга бежевого цвета В299ВЕ40
Октябрьский округ

ул.В.Андриановой, д.23 ГАЗ синего цвета Н703УН40

ул.Московская, д.319 Марка не установлена
бордового цвета К706ХН40

ул.Ленина, д.51 ГАЗ белого цвета К639СТ40
ул.Московская, д.339 Волга черного цвета К172ОТ40

25 января 2017 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 прово-
диться осмотр транспортных средств, в ходе которого будут составлены акты о необходимости их эвакуации.

Извещение
Уважаемые владельцы транспортных средств!

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

Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, расположенного на 
территории муниципального образования «Город Калуга», по которому в комиссию 

поступили обращения для принятия решения об эвакуации
Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.

 знак ТС
Дата и время
осмотра ТС

ул.Инженерная, д.10/5 Жигули темно-синего цвета отсутствует

25.01.2017
 c 09.00 
до 13.00

бульвар Моторостроителей д.7 Марка не установлена вишневого  
цвета отсутствует

бульвар Моторостроителей д.9 (парковочный 
карман) Опель вишневого цвета отсутствует

ул.Кибальчича, д.25 (на парковке напротив 
магазина «Пятерочка» Шевроле Спарк зеленого цвета М974ММ40

ул.Болотникова, д.7 Опель синего цвета Е682МТ40

ул.Степная, д.12 Марка не установлена
бирюзового цвета К766ТМ40

ул.Шахтеров, д.16/22 Марка не установлена
серого цвета с черным капотом М139МС40

ул.С.-Щедрина, д.66А-68 (дворовая террито-
рия) Москвич-412 салатового цвета отсутствует

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.01.2017                                                                                                                      № 166-пи
Об утверждении плана пропаганды знаний в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на 2017 год
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 21.12.1994 № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план пропаганды знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и пожарной безопасности на 2017 год (далее – план) (приложение).

2. Руководителям органов Городской Управы города Калуги организовать выполнение мероприятий 
плана, утвержденного настоящим постановлением, в органах Городской Управы города Калуги и подве-
домственных учреждениях.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 16.01.2017 № 166-пи 

ПЛАН мероприятий по пропаганде знаний в области  защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на 2017 год

Основными задачами пропаганды в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
и пожарной безопасности  на 2017 год считать:

1. Оперативное, аргументированное, достоверное и систематическое разъяснение населению целей и 
задач, решаемых органами Городской Управы города Калуги, по вопросам предупреждения чрезвычайных 
ситуаций и реализации первичных мер пожарной безопасности.

2. Совершенствование знаний и навыков населения по организации и проведению мероприятий, на-
правленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций, пожаров, порядка действия  при возникновении 
чрезвычайных ситуаций и пожаров, изучение приемов применения первичных средств пожаротушения и 
оказания первой медицинской помощи пострадавшим.

3. Совершенствование деятельности в области информированности населения в целях повышения 
уровня его безопасности на основе развития открытости, повышения качества информирования населения 
с использованием современных средств информирования, в т.ч. сайта Городской Управы города Калуги.

№ 
п.п. Наименование мероприятий Срок выпол-

нения Исполнитель Примеча-
ние

I. Устная пропаганда

1.
Доведение нормативных правовых актов по 
вопросам гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций до уполномоченных по 
вопросам ГОЧС организаций.

Ежемесячно Отдел по организации защиты 
населения

№ 
п.п. Наименование мероприятий Срок выпол-

нения Исполнитель Примеча-
ние

2. Городские соревнования «Юный водник». До 1 июля Управление физической куль-
туры, спорта и молодежной по-
литики города Калуги, отдел по 
организации защиты населения

3. Городские соревнования  «Школа безопасности». Март-май Управление образования города 
Калуги, управление физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики города Калуги, отдел по 
организации защиты населения

4. День защиты детей в общеобразовательных уч-
реждениях муниципального образования «Город 
Калуга».

Апрель-май Управление образования города 
Калуги, отдел по отдел по органи-
зации защиты населения

5. День  знаний в общеобразовательных учреж-
дениях муниципального образования «Город 
Калуга».

1 сентября Управление образования города 
Калуги, отдел по  организации 
защиты населения

6. Месячник пожарной безопасности. 15 апреля-
15 мая;
15 ноября-
15 декабря

Отдел по организации защиты 
населения, руководители орга-
низаций

7. День безопасности в общеобразовательных уч-
реждениях.

25 августа-
10 сентября

Управление образования города 
Калуги

9. Совместные патрулирования МКУ «Служба спа-
сения» г.Калуги с сотрудниками Центра ГИМС ГУ 
МЧС России по Калужской области.

Согласно плану МКУ «Служба спасения» г.Калуги 

10. Проведение профилактических бесед с населени-
ем по вопросам гражданской защиты с раздачей 
информационных листков.

Постоянно МКУ «Служба спасения» г.Калуги

11.
Смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную 
базу в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций.  

15 марта –
30 мая

Отдел по организации защиты 
населения

II. Печатная пропаганда
1. Разработка тематического блока памяток и листо-

вок по вопросам гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций.

Январь Отдел по организации защиты 
населения

2. Организация подписки на журналы «Гражданская 
защита», «Военные знания», «ОБЖ».

В период под-
писки

Отдел по организации защиты 
населения

3. Публикация в средствах массовой информации 
материалов по вопросам гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций.

Постоянно Отдел по организации защиты 
населения

III. Наглядная агитация
1. Организация оформления и смотр наглядной 

агитации (фотовитрин, стенгазет) при проведении 
Месячника пожарной безопасности, Месячника 
безопасности на воде, соревнований «Школа без-
опасности», «Юный водник», смотров-конкурсов.

Постоянно Отдел по организации защиты 
населения

2. Размещение информации по вопросам граж-
данской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций населения на сайте Городской Управы 
города Калуги.

Постоянно
Отдел по организации защиты 
населения

3. Пополнение материалов по тематике: Граждан-
ская оборона и защита от чрезвычайных ситуа-
ций, в библиотеках города.

Постоянно Управление культуры города 
Калуги, управление образования 
города Калуги, организации 

4. Оформление наглядной агитации на учебно-
консультационных пунктах для подготовки и 
обучения неработающего населения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций (далее – УКП).

В течение года Отдел по организации защиты 
населения, руководители УКП

5. Освещение вопроса безопасности поведения на 
воде на объектах летнего отдыха (размещение 
стендов, информирование через систему опове-
щения, средства громкоговорящей связи, органи-
зация  показательных занятий сотрудников МКУ 
«Служба спасения» г.Калуги).

Май-август Отдел по организации защиты на-
селения, МКУ «Служба спасения» 
г.Калуги 

IV. Пропаганда в средствах массовой информации
1. Подготовка материалов по вопросам граждан-

ской защиты в средствах массовой информации.
Постоянно МБУ «Редакция газеты «Калуж-

ская неделя»
2. Организация выступлений должностных лиц и 

специалистов по гражданской обороне и защите 
от чрезвычайных ситуаций всех уровней в сред-
ствах массовой информации.

В течение года МБУ «Редакция газеты «Ка-
лужская неделя», отдел по 
организации защиты населения, 
работники, уполномоченные на 
решение задач в области ГОЧС 
организаций

3. Подготовка и показ тематических видеороликов 
на УКП и информирование через МБУ «Редакция 
газеты «Калужская неделя» о правилах безопас-
ности поведения с учетом местных условий.

По сезону Руководители УКП, МБУ «Редак-
ция газеты «Калужская неделя»

4. Пропаганда и освещение в средствах массовой 
информации мероприятий, проводимых Город-
ским Головой города Калуги, органами Городской 
Управы города Калуги, подведомственными 
учреждениями.

Постоянно МБУ «Редакция газеты «Калуж-
ская неделя»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.01.2017                                                                                                                      № 165-пи
Об утверждении Комплексного плана мероприятий по обучению неработающего населения 
муниципального образования «Город Калуга» в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций в 2017 году
Во исполнение Организационно-методических указаний по подготовке населения Калужской области в 

области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах на 2016-2020 годы от 23.12.2015 № 14109-4-4-6, на основании 
статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Комплексный план мероприятий по обучению неработающего населения муниципального 
образования «Город Калуга» в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в 2017 
году (далее – Комплексный план) (приложение).

2. Руководителям органов Городской Управы города Калуги организовать выполнение мероприятий 
Комплексного плана, утвержденного настоящим постановлением, в органах Городской Управы города 
Калуги и подведомственных учреждениях.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 16.01.2017 № 165-пи                                     

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН  мероприятий по обучению неработающего населения  муниципального обра-
зования «Город Калуга»  в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в 2017 году

№
п/п

Наименование мероприятий Срок 
исполнения

Исполнители 

I. Организационные мероприятия
1. Анализ качества организации и обучения нерабо-

тающего населения,  определение задач и мер по 
повышению эффективности обучения

Ежегодно
на сборах с 
руководя-щим 
составом

Отдел по организации защиты населения

2. Проведение заседания комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности муни-
ципального образования «Город Калуга» с рас-
смотрением вопроса  обучения неработающего 
населения

Март Председатель комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности муниципального образования 
«Город Калуга», отдел по организации 
защиты населения
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№
п/п

Наименование мероприятий Срок 
исполнения

Исполнители 

3. Создание, оформление и организация функци-
онирования учебно-консультационных пунктов 
для подготовки и обучения неработающего 
населения в области гражданской обороны, за-
щиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах (далее – учебно-консультаци-
онные пункты)

В течение года Отдел по организации защиты населения,
управление культуры  города Калуги

4. Планирование и организация работы по совер-
шенствованию учебно-методической базы учеб-
но-консультационных пунктов

В течение года Отдел по организации защиты населения

5. Оказание методической помощи и контроль за 
организацией работы учебно-консультационных 
пунктов 

В течение года Отдел по организации защиты населения

6. Проведение методического сбора с инструктора-
ми учебно-консультационных пунктов с доведе-
нием методических пособий и рекомендаций

Февраль Отдел по организации защиты населения

7. Проведение в муниципальном образовании 
«Город Калуга» смотра-конкурса на лучшую учеб-
но-материальную базу  в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций

15 марта-
30 мая

Отдел по организации защиты населения

8. Организация систематического планового (1 раз в 
5 лет) обучения руководителей учебно-консульта-
ционных пунктов в ГКУ КО «ГОУ «Учебно–методи-
ческий центр по гражданской обороне и чрезвы-
чайным ситуациям Калужской области»  

Ежегодно 
по плану комплек-
тования

Отдел по организации защиты населения

9. Организация планового (1 раз в 3 года) обучения 
руководителей учебно-консультационных пун-
ктов правилам пожарной безопасности в органи-
зации, имеющей лицензию МЧС России

Ежегодно 
по плану комплек-
тования

Отдел по организации защиты населения

II. Пропаганда знаний в области гражданской защиты
10. Организация выступлений должностных лиц и 

специалистов по гражданской обороне и защите 
от чрезвычайных ситуаций всех уровней в сред-
ствах массовой информации

В течение года МБУ «Редакция газеты «Калужская не-
деля», отдел по организации защиты 
населения 

11. Разработка тематического блока памяток и ли-
стовок по обучению неработающего населения в 
области гражданской защиты

Январь Отдел по организации защиты населения

12. Подготовка и показ тематических видеороликов 
на учебно-консультационных пунктах и инфор-
мирование через муниципальное бюджетное 
учреждение «Редакция газеты «Калужская неде-
ля» о правилах безопасности поведения с учетом 
местных условий.

По сезону Руководители учебно-консультационных 
пунктов, МБУ «Редакция газеты «Калуж-
ская неделя»

13. Освещение вопроса безопасности поведения 
на воде на объектах летнего отдыха (размеще-
ние стендов, информирование через систему 
оповещения, средства громкоговорящей связи, 
организация  показательных занятий сотрудников 
муниципального казенного учреждения «Служба 
спасения» г.Калуги)

Май-август Отдел по организации защиты населения, 
МКУ «Служба спасения» г.Калуги 

14. Организация работы по разработке,  приобре-
тению и распространению учебной литературы, 
учебных и научных пособий, плакатов, памяток и  
листовок по вопросам гражданской защиты 

В течение года Отдел по организации защиты населения

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2016                                                                                                               № 16418-пи
О внесении изменения в постановление Городской Управы  города Калуги от 22.01.2016 № 382-
пи «Об утверждении ведомственного  перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными управлению культуры 

города Калуги»
В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерациии, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 № 151 «О формировании и 
ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, 
ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняе-
мых федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению 
и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых 
и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными 
учреждениями)», статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга»,  постановлением 
Городской Управы города Калуги от 23.07.2015 № 220-п «Об утверждении Порядка формирования, ведения 
и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых му-
ниципальными учреждениями  муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести   в   постановление    Городской   Управы города    Калуги    от   22.01.2016
№ 382-пи «Об утверждении ведомственного  перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными управлению культуры города Калуги»  
изменение, изложив приложение к нему в новой редакции (приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017 и подлежит  официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление культуры города Калуги.

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

№
п/п

Наименование мероприятий Срок 
исполнения

Исполнители 

15. Организация информирования населения о дей-
ствиях в условиях чрезвычайных ситуаций  (на 
сельских сходах с привлечением сотрудников 
Главного управления МЧС России по Калужской 
области и Калужского филиала Всероссийского 
добровольного пожарного общества) 

В течение года Управление по работе с населением на 
территориях, отдел по организации за-
щиты населения

16. Организация информирования населения му-
ниципального образования  «Город Калуга» об 
обстановке с пожарами, о проблемах и средствах 
обеспечения пожарной  безопасности

В течение года, 
декабрь-январь

Отдел по организации защиты населения,
МБУ «Редакция газеты «Калужская не-
деля»

17. Предоставление муниципальных средств массо-
вой информации для информирования населе-
ния в области   гражданской защиты

В течение года 
МБУ «Редакция газеты «Калужская не-
деля», отдел по организации защиты 
населения

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 30.12.2016 № 16418-пи
Ведомственный перечень муниципальных услуг  и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными управлению 

культуры города Калуги

№ 
п/п

Код услуги 
(работы) в со-
ответствии с 
базовыми (от-
раслевыми) 
перечнями госу-
дарственных и 
муниципальных 
услуг и работ

Наименование 
услуги (работы) с 
указанием кода 
Общероссийского 
классификатора ви-
дов экономической 
деятельности

Наименование муниципального 
учреждения 

Содержание муниципаль-
ной услуги или работы

Условия (формы) 
оказания муни-
ципальной услу-
ги или выполне-
ния работы

Вид деятельно-
сти муниципаль-
ного учреждения

Категории по-
требителей муни-
ципальной услуги 
или работы

Наименование пока-
зателей, характеризу-
ющих качество и (или) 
объем муниципаль-
ной услуги (выполняе-
мой работы), и едини-
цы их измерения

Указание на 
платность 
или бес-
платность 
услуги или 
работы

Реквизиты нормативных правовых 
актов, являющихся основанием для 
включения муниципальной услуги 
или работы в ведомственный пере-
чень  муниципальных услуг и работ 
или внесения изменений в ведом-
ственный перечень муниципальных 
услуг и работ

1 07.001.0 Показ (организация 
показа) спектаклей 
(театральных по-
становок),  92.31

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры "Культурно-
досуговое объединение", муници-
пальное бюджетное учреждение 
культуры "Городской досуговый 
центр", муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры "Калуж-
ский театр кукол"

опера, балет, драма, музы-
кальная комедия, куколь-
ный спектакль, с учетом 
всех форм (стационар, на 
выезде, на гастролях)

большая форма 
(многонаселен-
ная пьеса; из 
двух и более 
актов), малая 
форма (камер-
ный спектакль), 
с учетом всех 
форм

Культура, ки-
нематография, 
архивное дело, 
туризм

юридические 
лица; физические 
лица

число зрителей (чело-
век); количество пу-
бличных выступлений 
(единиц)

платно, бес-
платно

Закон Российской Федерации от 
09.10.1992 № 3612-1 "Основы за-
конодательства Российской Феде-
рации о культуре"; постановление 
Правительства РФ от 25.03.1999 № 
329 "О государственной поддержке 
театрального искусства в Российской 
Федерации"

2 07.002.0 Показ (организация 
показа) концертов 
и концертных про-
грамм, 92.31

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры "Культурно-
досуговое объединение", муници-
пальное бюджетное учреждение 
культуры "Городской досуговый 
центр", муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры "Калуж-
ский дом музыки", муниципальное 
бюджетное учреждение культуры 
"Дом мастеров"

сольный концерт, концерт 
камерного ансамбля, кон-
церт оркестра (большие 
составы), концерт танце-
вально-хореографического 
коллектива, совместный 
концерт оркестра и хора 
(опера в концертном ис-
полнении), концерт хора, 
капеллы, концерт камерно-
го оркестра, сборный кон-
церт, с учетом всех форм 
(стационар, на выезде, на 
гастролях)

Культура, кине-
матогра-фия, 
архивное дело, 
туризм

физические лица; 
юридические 
лица

число зрителей (чело-
век), количество пу-
бличных выступлений 
(единиц)

платно, бес-
платно

Постановление  Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.06.1995 № 
609 "Об утверждении Положения об 
основах хозяйственной деятельности 
и финансирования организаций куль-
туры и искусства"; Закон Российской 
Федерации от 09.10.1992 №  3612-1 
"Основы законодательства Россий-
ской Федерации о культуре"

3 07.004.1 Создание спекта-
клей, 92.31

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры "Культурно-
досуговое объединение", муници-
пальное бюджетное учреждение 
культуры "Городской досуговый 
центр", муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры "Калуж-
ский театр кукол"

опера, балет, драма, музы-
кальная комедия, куколь-
ный спектакль

большая форма 
(многонаселен-
ная пьеса; из 
двух и более 
актов), малая 
форма (камер-
ный спектакль)

Культура, ки-
нематография, 
архивное дело, 
туризм

в интересах 
общества

количество новых (ка-
питально-возобнов-
ленных) постановок 
(единиц)

бесплатно Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации  от 25.03.1999 № 
329 "О государственной поддержке 
театрального искусства в Российской 
Федерации"

4 07.005.1 Создание концер-
тов и концертных 
программ, 92.31

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры "Культурно-
досуговое объединение", муници-
пальное бюджетное учреждение 
культуры "Городской досуговый 
центр", муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры "Калуж-
ский дом музыки", муниципальное 
бюджетное учреждение культуры 
"Дом мастеров"

сборный концерт, концерт 
камерного ансамбля, кон-
церт оркестра (большие 
составы), концерт танце-
вально-хореографического 
коллектива, совместный 
концерт оркестра и хора 
(опера в концертном ис-
полнении), концерт хора, 
капеллы, концерт камерно-
го оркестра

Культура, ки-
нематография, 
архивное дело, 
туризм

в интересах 
общества

количество новых 
(капитально-возоб-
новленных) концер-
тов (единиц)

бесплатно Постановление  Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.06.1995 № 
609 «Об утверждении Положения об 
основах хозяйственной деятельности 
и финансирования организаций куль-
туры и искусства»; Закон  Российской 
Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 
"Основы законодательства Россий-
ской Федерации о культуре"

5 07.007.1 Организация показа 
спектаклей, 92.34

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры "Культурно-
досуговое объединение", муници-
пальное бюджетное учреждение 
культуры "Городской досуговый 
центр", муниципальное бюджетное 
учреждение культуры "Калужский 
театр кукол"

Культура, ки-
нематография, 
архивное дело, 
туризм

в интересах обще-
ства

бесплатно Постановление  Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.03.1999 № 
329 "О государственной поддержке 
театрального искусства в Российской 
Федерации"

6 07.008.1 Организация по-
каза концертов и 
концертных про-
грамм,           92.31

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры "Культурно-
досуговое объединение", муници-
пальное бюджетное учреждение 
культуры "Городской досуговый 
центр", муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры "Калуж-
ский дом музыки", муниципальное 
бюджетное учреждение культуры 
"Дом мастеров"

Культура, ки-
нематография, 
архивное дело, 
туризм

в интересах 
общества

бесплатно Постановление  Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.06.1995 № 
609 "Об утверждении Положения об 
основах хозяйственной деятельности 
и финансирования организаций куль-
туры и искусства"; Закон Российской 
Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 
"Основы законодательства Россий-
ской Федерации о культуре"
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7 07.011.0 Библиотечное, би-
блиографичес-кое 
и информационное 
обслуживание 
пользователей 
библиотеки, 92.51, 
92.52

Муниципальное бюджетное 
учреждение "Централизованная 
библиотечная система г.Калуги"

в стационарных 
условиях

Культура, ки-
нематография, 
архивное дело, 
туризм

физические лица; 
юридические 
лица

количество посеще-
ний (единица)

бесплатно Федеральный закон  от 29.12.1994 № 
78-ФЗ "О библиотечном деле"

8 07.014.1 Библиографичес-
кая обработка 
документов и соз-
дание каталогов, 
92.51, 92.52

Муниципальное бюджетное 
учреждение "Централизованная 
библиотечная система г.Калуги"

Культура, ки-
нематография, 
архивное дело, 
туризм

в интересах 
общества

количество докумен-
тов (единица)

бесплатно Федеральный закон  от 29.12.1994 № 
78-ФЗ "О библиотечном деле"

9 07.022.0 Показ кинофиль-
мов, 92.13

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры "Культурно-
досуговое объединение", муници-
пальное бюджетное учреждение 
культуры "Городской досуговый 
центр"

на закрытой 
площадке, на 
открытой пло-
щадке

Культура, ки-
нематография, 
архивное дело, 
туризм

физические лица число зрителей (че-
ловек)

платно, бес-
платно

Закон Российской Федерации от  
09.10.1992 № 3612-1 "Основы зако-
нодательства Российской Федерации 
о культуре"

10 07.025.1 Организация дея-
тельности клубных 
формирований и 
формирований 
самодеятельного 
народного творче-
ства (проведение 
занятий), 92.51

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры "Культурно-
досуговое объединение", муници-
пальное бюджетное учреждение 
культуры "Городской досуговый 
центр", муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры "Дом 
мастеров"

Культура, ки-
нематография, 
архивное дело, 
туризм

в интересах обще-
ства, физические 
лица, юридиче-
ские лица

количество клубных 
формирований (еди-
ница); число участни-
ков (человек)

платно, бес-
платно

Закон Российской Федерации от  
09.10.1992 № 3612-1 "Основы зако-
нодательства Российской Федерации 
о культуре"

11 07.010.0 Организация  и 
проведение меро-
приятий, 92.31

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры "Культур-
но-досуговое объединение", 
муниципальное бюджетное 
учреждение культуры "Городской 
досуговый центр", муниципальное 
бюджетное учреждение культуры 
"Калужский дом музыки", муници-
пальное бюджетное учреждение 
"Централизованная библиотечная 
система г.Калуги", муниципальное 
бюджетное учреждение культуры 
"Дом мастеров",муниципальное 
бюджетное учреждение культуры 
"Калужский театр кукол"

Исторические реконструк-
ции, ритуалы, мастер-клас-
сы, творческие встречи, 
публичные лекции, мето-
дических (семинар, кон-
ференция), презентации, 
культурно-массовых (иные 
зрелищные мероприятия), 
творческих (фестиваль, вы-
ставка, конкурс, смотр)

Культура, ки-
нематография, 
архивное дело, 
туризм

физические лица, 
юридические 
лица

количество участ-
ников мероприятий 
(человек); количество 
проведенных меро-
приятий (единиц); 
количество прове-
денных мероприятий 
(человеко-день); 
количество прове-
денных мероприятий 
(час)

платно, 
бесплатно

Закон Российской Федерации от 
09.10.1992г. №3612-1 «Основы зако-
нодательства Российской Федерации 
о культуре»

12 11.Г43.0 Реализация допол-
нительных обще-
образова-тельных 
программ для 
контингента, при-
нятого на обучение 
до 29.12.2012, 
80.10.3

МБОУДО «Детская школа искусств 
№ 1 имени Н.П.Ракова» г.Калуги, 
МБОУДО «Детская  школа искусств 
№ 2 имени С.С.Туликова» г.Калуги, 
МБОУДО «Детская  школа искусств 
№ 4» г.Калуги, МБОУДО «Детская  
школа искусств № 5» г.Калуги, 
МБОУДО «Детская  школа искусств 
№ 6» г.Калуги, МБОУДО «Детская  
школа искусств № 7» г.Калуги, 
МБОУДО «Детская  школа искусств 
№ 8» г.Калуги, МБОУДО «Детская  
школа искусств № 9» г.Калуги 

очная Образование и 
наука

физические лица  количество челове-
ко-часов (человеко-
час)

бесплатно Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273-ФЗ  «Об образовании в Россий-
ской Федерации»; 
Федеральный закон от  06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;

13 11.Г42.0 Реализация до-
полнительных 
общеразвивающих 
программ,
80.10.3

МБОУДО «Детская школа искусств 
№ 1 имени Н.П.Ракова» г.Калуги, 
МБОУДО «Детская  школа искусств 
№ 2 имени С.С.Туликова» г.Калуги, 
МБОУДО «Детская  школа искусств 
№ 4» г.Калуги, МБОУДО «Детская  
школа искусств № 5» г.Калуги, 
МБОУДО «Детская  школа искусств 
№ 6» г.Калуги, МБОУДО «Детская  
школа искусств № 7» г.Калуги, 
МБОУДО «Детская  школа искусств 
№ 8» г.Калуги, МБОУДО «Детская  
школа искусств № 9» г.Калуги 

Художественной направ-
ленности

очная Образование и 
наука

физические лица количество человеко-
часов (человеко-час)

бесплатно Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273-ФЗ  «Об образовании в Россий-
ской Федерации»;
Федеральный закон от  06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;
Приказ министерства образования 
и науки Российской Федерации от 
29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществле-
ния образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразова-
тельным программам»

14 11.Д44.0 Реализация до-
полнительных 
предпрофессио-
нальных программ 
в области искусств,
80.10.3

МБОУДО «Детская школа искусств 
№ 1 имени Н.П.Ракова» г.Калуги, 
МБОУДО «Детская  школа искусств 
№ 2 имени С.С.Туликова» г.Калуги,  
МБОУДО «Детская  школа искусств 
№ 4» г.Калуги, МБОУДО «Детская  
школа искусств № 5» г.Калуги, 
МБОУДО «Детская  школа искусств 
№ 6» г.Калуги, МБОУДО «Детская  
школа искусств № 7» г.Калуги, 
МБОУДО «Детская  школа искусств 
№ 8» г.Калуги, МБОУДО «Детская  
школа искусств № 9» г.Калуги 

Фортепиано очная Образование и 
наука

Физические 
лица, имеющие 
необходимые 
для освоения 
соответствующей 
образовательной 
программы твор-
ческие способно-
сти и физические 
данные

 количество челове-
ко-часов (человеко-
час)

бесплатно Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273-ФЗ  «Об образовании в Россий-
ской Федерации»;
Федеральный закон от  06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;
Приказ Министерства культуры Рос-
сийской Федерации от 16.07.2013 № 
998 «Об утверждении перечня  до-
полнительных предпрофессиональ-
ных программ в области искусств»

15 11.Д44.0 Реализация до-
полнительных 
предпрофессио-
нальных программ 
в области искусств,
80.10.3

МБОУДО «Детская школа искусств 
№ 1 имени Н.П.Ракова» г.Калуги, 
МБОУДО «Детская  школа искусств 
№ 2 имени С.С.Туликова» г.Калуги,  
МБОУДО «Детская  школа искусств 
№ 4» г.Калуги, МБОУДО «Детская  
школа искусств № 5» г.Калуги, 
МБОУДО «Детская  школа искусств 
№ 6» г.Калуги,  МБОУДО «Детская  
школа искусств № 8» г.Калуги

Струнные инструменты очная Образование и 
наука

Физические 
лица, имеющие 
необходимые 
для освоения 
соответствующей 
образовательной 
программы твор-
ческие способно-
сти и физические 
данные

количество человеко-
часов (человеко-час)

бесплатно Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273-ФЗ  «Об образовании в Россий-
ской Федерации»;
Федеральный закон от  06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;
Приказ Министерства культуры Рос-
сийской Федерации от 16.07.2013 № 
998 «Об утверждении перечня  до-
полнительных предпрофессиональ-
ных программ в области искусств»

16 11.Д44.0 Реализация до-
полнительных 
предпрофессио-
нальных программ 
в области искусств,
80.10.3

МБОУДО «Детская школа искусств 
№ 1 имени Н.П.Ракова» г.Калуги, 
МБОУДО «Детская  школа искусств 
№ 2 имени С.С.Туликова» г.Калуги,  
МБОУДО «Детская  школа искусств 
№ 4» г.Калуги, МБОУДО «Детская  
школа искусств № 5» г.Калуги, 
МБОУДО «Детская  школа искусств 
№ 6» г.Калуги,  МБОУДО «Детская  
школа искусств № 8» г.Калуги

Духовые и ударные инстру-
менты

очная Образование и 
наука

Физические 
лица, имеющие 
необходимые 
для освоения 
соответствующей 
образовательной 
программы твор-
ческие способно-
сти и физические 
данные

количество человеко-
часов (человеко-час)

бесплатно Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273-ФЗ  «Об образовании в Россий-
ской Федерации»;
Федеральный закон от  06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;
Приказ Министерства культуры Рос-
сийской Федерации от 16.07.2013 № 
998 «Об утверждении перечня  до-
полнительных предпрофессиональ-
ных программ в области искусств»

17 11.Д44.0 Реализация до-
полнительных 
предпрофессио-
нальных программ 
в области искусств,
80.10.3

МБОУДО «Детская школа искусств 
№ 1 имени Н.П.Ракова» г.Калуги, 
МБОУДО «Детская  школа искусств 
№ 2 имени С.С.Туликова» г.Калуги,  
МБОУДО «Детская  школа искусств 
№ 4» г.Калуги, МБОУДО «Детская  
школа искусств № 5» г.Калуги, 
МБОУДО «Детская  школа искусств 
№ 6» г.Калуги, МБОУДО «Детская  
школа искусств № 7» г.Калуги, 
МБОУДО «Детская  школа искусств 
№ 8» г.Калуги 

Народные инструменты очная Образование и 
наука

Физические 
лица, имеющие 
необходимые 
для освоения 
соответствующей 
образовательной 
программы твор-
ческие способно-
сти и физические 
данные

 количество челове-
ко-часов (человеко-
час)

бесплатно Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273-ФЗ  «Об образовании в Россий-
ской Федерации»;
Федеральный закон от  06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;
Приказ Министерства культуры Рос-
сийской Федерации от 16.07.2013 № 
998 «Об утверждении перечня  до-
полнительных предпрофессиональ-
ных программ в области искусств»

18 11.Д44.0 Реализация до-
полнительных 
предпрофессио-
нальных программ 
в области искусств,
80.10.3

МБОУДО «Детская школа искусств 
№ 1 имени Н.П.Ракова» г.Калуги, 
МБОУДО «Детская  школа искусств 
№ 2 имени С.С.Туликова» г.Калуги,  
МБОУДО «Детская  школа искусств 
№ 4» г.Калуги, МБОУДО «Детская  
школа искусств № 5» г.Калуги, 
МБОУДО «Детская  школа искусств 
№ 6» г.Калуги, МБОУДО «Детская  
школа искусств № 7» г.Калуги, 
МБОУДО «Детская  школа искусств 
№ 8» г.Калуги

Хоровое пение очная Образование и 
наука

Физические 
лица, имеющие 
необходимые 
для освоения 
соответствующей 
образовательной 
программы твор-
ческие способно-
сти и физические 
данные

количество человеко-
часов (человеко-час)

бесплатно Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273-ФЗ  «Об образовании в Россий-
ской Федерации»;
Федеральный закон от  06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;
Приказ Министерства культуры Рос-
сийской Федерации от 16.07.2013 № 
998 «Об утверждении перечня  до-
полнительных предпрофессиональ-
ных программ в области искусств»
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19 11.Д44.0 Реализация до-
полнительных 
предпрофессио-
нальных программ 
в области искусств,
80.10.3

МБОУДО «Детская школа искусств 
№ 1 имени Н.П.Ракова» г.Калуги,  
МБОУДО «Детская  школа искусств 
№ 3 (художественная)» г.Калуги, 
МБОУДО «Детская  школа искусств 
№ 4» г.Калуги, МБОУДО «Детская  
школа искусств № 5» г.Калуги, 
МБОУДО «Детская  школа искусств 
№ 6» г.Калуги, МБОУДО «Детская  
школа искусств № 7» г.Калуги, 
МБОУДО «Детская  школа искусств 
№ 8» г.Калуги, МБОУДО «Детская  
школа искусств № 9» г.Калуги 

Живопись очная Образование и 
наука

Физические 
лица, имеющие 
необходимые 
для освоения 
соответствующей 
образовательной 
программы твор-
ческие способно-
сти и физические 
данные

количество человеко-
часов (человеко-час)

бесплатно Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273-ФЗ  «Об образовании в Россий-
ской Федерации»;
Федеральный закон от  06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
Приказ Министерства культуры Рос-
сийской Федерации от 16.07.2013 № 
998 «Об утверждении перечня  до-
полнительных предпрофессиональ-
ных программ в области искусств»

20 11.Д44.0 Реализация до-
полнительных 
предпрофессио-
нальных программ 
в области искусств,
80.10.3

   МБОУДО «Детская  школа ис-
кусств № 4» г.Калуги

Декоративно-прикладное 
творчество

очная Образование и 
наука

Физические 
лица, имеющие 
необходимые 
для освоения 
соответствующей 
образовательной 
программы твор-
ческие способно-
сти и физические 
данные

количество человеко-
часов (человеко-час)

бесплатно Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273-ФЗ  «Об образовании в Россий-
ской Федерации»;
Федеральный закон от  06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
Приказ Министерства культуры Рос-
сийской Федерации от 16.07.2013 № 
998 «Об утверждении перечня  до-
полнительных предпрофессиональ-
ных программ в области искусств»

21 11.Д44.0 Реализация до-
полнительных 
предпрофессио-
нальных программ 
в области искусств,
80.10.3

 МБОУДО «Детская  школа искусств 
№ 4» г.Калуги, МБОУДО «Детская  
школа искусств № 5» г.Калуги, 
МБОУДО «Детская  школа искусств 
№ 6» г.Калуги, МБОУДО «Детская  
школа искусств № 7» г.Калуги, 
МБОУДО «Детская  школа искусств 
№ 8» г.Калуги

Хореографическое твор-
чество

очная Образование и 
наука

Физические 
лица, имеющие 
необходимые 
для освоения 
соответствующей 
образовательной 
программы твор-
ческие способно-
сти и физические 
данные

количество человеко-
часов (человеко-час)

бесплатно Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273-ФЗ  «Об образовании в Россий-
ской Федерации»;
Федеральный закон от  06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
Приказ Министерства культуры Рос-
сийской Федерации от 16.07.2013 № 
998 «Об утверждении перечня  до-
полнительных предпрофессиональ-
ных программ в области искусств»

22 11.Д44.0 Реализация до-
полнительных 
предпрофессио-
нальных программ 
в области искусств,
80.10.3

 МБОУДО «Детская  школа искусств 
№ 8» г.Калуги

Искусство театра очная Образование и 
наука

Физические 
лица, имеющие 
необходимые 
для освоения 
соответствующей 
образовательной 
программы твор-
ческие способно-
сти и физические 
данные

количество человеко-
часов (человеко-час)

бесплатно Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273-ФЗ  «Об образовании в Россий-
ской Федерации»;
Федеральный закон от  06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
Приказ Министерства культуры Рос-
сийской Федерации от 16.07.2013 № 
998 «Об утверждении перечня  до-
полнительных предпрофессиональ-
ных программ в области искусств»

23 11.034.1 Организация и 
проведение олим-
пиад, конкурсов, 
мероприятий, 
направленных на 
выявление и разви-
тие у обучающихся 
интеллектуаль-ных 
и творческих спо-
собностей, способ-
ностей к занятиям 
физической куль-
турой и спортом, 
интереса к научной 
(научно-исследова-
тельской) деятель-
ности, творческой 
деятельности, 
физкультурно-спор-
тивной деятель-
ности 80

МБОУДО «Детская школа искусств 
№ 1 имени Н.П.Ракова» г.Калуги, 
МБОУДО «Детская  школа искусств 
№ 2 имени С.С.Туликова» г.Калуги, 
МБОУДО «Детская  школа искусств 
№ 3 (художественная)» г.Калуги, 
МБОУДО «Детская  школа искусств 
№ 4» г.Калуги, МБОУДО «Детская  
школа искусств № 5» г.Калуги, МБО-
УДО «Детская  школа искусств № 6» 
г.Калуги, МБОУДО «Детская  школа 
искусств № 7» г.Калуги, МБОУДО 
«Детская  школа искусств № 8» 
г.Калуги, МБОУДО «Детская  школа 
искусств № 9» г.Калуги 

Образование и 
наука

в интересах обще-
ства

количество мероприя-
тий (мероприятий);
количество участников 
мероприятий (чело-
век)

бесплатно Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273-ФЗ  «Об образовании в Россий-
ской Федерации»; Приказ Министер-
ства образования и науки Российской 
Федерации от  04.04.2014 N 267 «Об 
утверждении Порядка проведения 
олимпиад школьников»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.12.2016                                   № 376/1-п       
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 17.08.2015 № 254-п 

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

на 2015-2016 годы»        
В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-

ства Калужской области от 30.12.2013 № 753 «Об утверждении региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калужской области 
на 2014-2043 годы», постановлением Правительства Калужской области от 07.04.2014 № 221 «Об утверж-

Приложение к постановлению Городской Управыгорода Калуги  от 23.12.2016  № 376/1-п
Краткосрочный план реализации региональной  программы  капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории МО «Город Калуга» на 2015-2016 годы

дении положения о порядке утверждения органами государственной власти Калужской области, органами 
местного самоуправления муниципальных образований Калужской области краткосрочных (сроком до 
трех лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах», статьями 36, 38 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 17.08.2015 № 254-п «Об 
утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2015-
2016 годы», изложив приложение к нему в новой редакции (приложение к настоящему постановлению). 

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства города Калуги направить утвержденный краткосроч-
ный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2015-2016 годы в министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области в течение 10 дней с момента 
принятия настоящего постановления. 

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

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

Городской Голова города Калуги  К.М. ГОРОБЦОВ.
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Адрес МКД * Год Материал 
стен

Ко
ли

че
ст

во
 э

та
ж

ей

Ко
ли

че
ст

во
 п

од
ъе

зд
ов

об
щ

ая
 п

ло
щ

ад
ь 

М
КД

, в
се

го Площадь помещений 
МКД:

Ко
ли

че
ст

во
 ж

ит
ел

ей
, з

ар
е-

ги
ст

ри
ро

ва
нн

ы
х 

в 
М

КД
 н

а 
да

ту
 у

тв
ер

ж
де

ни
я 

кр
ат

ко
-

ср
оч

но
го

 п
ла

на
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за счет 
средств 
бюд-
жета 
субъек-
та Рос-
сийской 
Феде-
рации

за счет 
средств 
местного 
бюджета

за счет 
средств соб-
ственников 
помещений в 
МКД

кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв.м руб./кв.м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 город Калуга улица Баррикад 125 1979 Кирпичные 5 1 913,70 607,50 607,50 65 169 101,47 0,00 0,00 0,00 169 101,47 278,36 11 132,00 12.2016
2 город Калуга улица Белинского 6 1985 Кирпичные 5 4 2 683,80 1 558,40 1 558,40 129 4 340 605,92 0,00 0,00 0,00 4 340 605,92 2 785,30 11 132,00 12.2016
3 город Калуга улица Болдина 11 1961 Кирпичные 4 2 1 783,20 30.03.04 1 551,40 68 5 101 422,04 0,00 0,00 0,00 5 101 422,04 3 288,27 11 132,00 12.2016
4 город Калуга улица Болотникова 6 1960 Кирпичные 5 4 1 631,90 1 061,70 

руб.
1 061,70 98 2 774 584,04 0,00 0,00 0,00 2 774 584,04 2 613,34 11 132,00 12.2016
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5 город Калуга улица Болотникова 13 1965 Кирпичные 5 4 3 279,70 2 195,90 2 195,90 234 1 730 662,53 0,00 0,00 0,00 1 730 662,53 788,13 11 132,00 12.2016
6 город Калуга улица Вишнев-

ского
3 1982 Кирпичные 5 4 2 817,90 1 721,10 1 721,10 121 4 069 975,15 0,00 0,00 0,00 4 069 975,15 2 364,75 11 132,00 12.2016

7 город Калуга улица Вишнев-
ского

8 1979 Крупнопа-
нельные

5 4 3 318,90 223,80 223,80 172 2 425 056,67 0,00 0,00 0,00 2 425 056,67 10 835,82 11 132,00 12.2016

8 город Калуга улица Вишнев-
ского

10 1973 Крупнопа-
нельные

5 4 3 335,30 2 099,70 2 099,70 164 1 886 479,31 0,00 0,00 0,00 1 886 479,31 898,45 11 132,00 12.2016

9 город Калуга улица Вооружен-
ного вос-
стания

1 1978 Кирпичные 9 1 2 299,90 1 376,40 1 376,40 168 1 710 556,36 0,00 0,00 0,00 1 710 556,36 1 242,78 11 132,00 12.2016

10 город Калуга улица В.Никитиной 41 1972 Кирпичные 5 4 3 342,90 2 018,50 2 018,50 246 766 702,73 0,00 0,00 0,00 766 702,73 379,84 11 132,00 12.2016
11 город Калуга улица Гагарина 11 1983 Кирпичные 5 8 6 576,10 3 455,60 3 455,60 336 92 367,00 0,00 0,00 0,00 92 367,00 26,73 11 132,00 12.2016
12 город Калуга улица Герцена 3 1983 Каменные, 

кирпичные
9 3 6 551,60 3 480,30 3 480,30 311 7 924 306,66 0,00 0,00 0,00 7 924 306,66 2 276,90 11 132,00 12.2016

13 город Калуга улица Глаголева 9 1963 Панельные 5 4 3 545,20 3 084,30 3 084,30 155 2 696 922,04 0,00 0,00 2 696 922,04 874,40 11 132,00 12.2016
14 город Калуга улица Дорожная 10 1976 силикатный 

кирпичные
5 4 3 393,80 2 195,10 2 195,10 163 2 321 421,75 0,00 0,00 0,00 2 321 421,75 1 057,55 11 132,00 12.2016

15 город Калуга улица Доброволь-
ского

22 1971 Крупнопа-
ные

5 4 3 116,80 2 119,10 2 119,10 222 395 185,16 0,00 0,00 0,00 395 185,16 186,49 11 132,00 12.2016

16 город Калуга улица Дружбы 5 1989 Каменные, 
кирпичные

5 1 2 331,90 1 295,60 1 295,60 146 28 028,00 0,00 0,00 0,00 28 028,00 21,63 11 132,00 12.2016

17 город Калуга улица Дружбы 9 1985 Панельные 5 4 3 288,00 2 275,00 2 275,00 195 1 908 258,30 0,00 0,00 0,00 1 908 258,30 838,79 11 132,00 12.2016
18 город Калуга улица Калужка 4 1973 Панельные 2 3 789,80 538,80 538,80 42 3 076 318,02 0,00 0,00 0,00 3 076 318,02 5 709,57 11 132,00 12.2016
19 город Калуга улица Калужка 6 1982 Панельные 2 2 556,20 324,10 324,10 41 652 360,46 0,00 0,00 0,00 652 360,46 2 012,84 11 132,00 12.2016
20 город Калуга улица Калинина 15 1980 Кирпичные 5 2 3 578,40 2 465,00 2 465,00 178 40 641,00 0,00 0,00 0,00 40 641,00 16,49 11 132,00 12.2016
21 город Калуга улица Калужского 

ополчения
5 1997 Кирпичные 9 5 3 764,90 2 227,20 2 227,20 228 3 655 156,29 0,00 0,00 0,00 3 655 156,29 1 641,14 11 132,00 12.2016

22 город Калуга улица Кирова 25 1958 Кирпичные 5 4 6 372,50 3 089,90 3 089,90 197 1 694 321,43 0,00 0,00 0,00 1 694 321,43 548,34 11 132,00 12.2016
23 город Калуга улица Клюквина 3 1992 Крупнопа-

ные
9 4 7 570,90 4 393,00 4 393,00 327 2 097 191,10 0,00 0,00 0,00 2 097 191,10 477,39 11 132,00 12.2016

24 город Калуга улица Клюквина 19 1982 Крупнопа-
ные

5 4 3 319,70 2 293,30 2 293,30 167 1 947 685,27 0,00 0,00 0,00 1 947 685,27 849,29 11 132,00 12.2016

25 город Калуга улица Константи-
новых

6 1985 Крупно-
блочные

5 6 4 361,50 2 620,50 2 620,50 203 42 733,00 0,00 0,00 0,00 42 733,00 16,31 11 132,00 12.2016

26 город Калуга улица Ленина 24 1966 Кирпичные 5 4 3 190,30 1 959,90 1 959,90 212 17 375 292,92 0,00 0,00 0,00 17 375 292,92 8 865,40 11 132,00 12.2016
27 город Калуга улица Ленина 27 1 1972 Кирпичные 5 4 3 368,30 2 284,70 2 284,70 158 31 135,00 0,00 0,00 0,00 31 135,00 13,63 11 132,00 12.2016
28 город Калуга улица Ленина 31 1969 Крупнопа-

нельные
5 4 3 953,10 2 677,90 2 677,90 187 783 045,49 0,00 0,00 0,00 783 045,49 292,41 11 132,00 12.2016

29 город Калуга улица Ленина 49 1964 Кирпичные 4 4 2 114,60 1 431,10 1 431,10 89 104 321,00 0,00 0,00 0,00 104 321,00 72,90 11 132,00 12.2016
30 город Калуга улица М. Горького 7 1971 Кирпичные 5 5 4 508,20 2 993,60 2 993,60 254 78 792,00 0,00 0,00 0,00 78 792,00 26,32 11 132,00 12.2016
31 город Калуга улица Майская 8 1985 Панельные 5 4 3 331,20 2 288,70 2 288,70 260 1 861 397,56 0,00 0,00 0,00 1 861 397,56 813,30 11 132,00 12.2016
32 город Калуга улица Молодеж-

ная
19/14 1984 Кирпичные 5 6 4 141,00 2 450,10 2 450,10 267 30 898,00 0,00 0,00 0,00 30 898,00 12,61 11 132,00 12.2016

33 город Калуга улица Московская 291 1 1970 Кирпичные 5 1 3 243,10 1 887,20 1 887,20 236 675 820,28 0,00 0,00 0,00 675 820,28 358,11 11 132,00 12.2016
34 город Калуга улица Московская 291 2 1980 Кирпичные 5 1 3 189,70 1 875,70 1 875,70 228 744 655,51 0,00 0,00 0,00 744 655,51 397,00 11 132,00 12.2016
35 город Калуга улица Московская 293 1968 Кирпичные 5 4 2 363,80 1 615,40 1 615,40 205 485 436,83 0,00 0,00 0,00 485 436,83 300,51 11 132,00 12.2016
36 город Калуга улица Московская 331 1967 Кирпичные 5 4 3 280,40 1 906,20 1 906,20 218 2 008 120,68 0,00 0,00 0,00 2 008 120,68 1 053,47 11 132,00 12.2016
37 город Калуга улица Московская 345 1981 Крупно-

блочные
5 4 2 832,60 1 642,70 1 642,70 328 1 506 970,98 0,00 0,00 0,00 1 506 970,98 917,37 11 132,00 12.2016

38 город Калуга улица Механиза-
торов

21 1994 Крупнопа-
нельные

5 4 3 107,90 1 867,20 1 867,20 134 1 919 958,55 0,00 0,00 0,00 1 919 958,55 1 028,26 11 132,00 12.2016

39 село Мура-
тов-
ский 
Щебза-
вод

24 1967 Каменные, 
кирпичные

2 2 747,10 487,10 487,10 27 2 663 248,96 0,00 0,00 0,00 2 663 248,96 5 467,56 11 132,00 12.2016

40 город Калуга улица Никитина 135 1959 Кирпичные 2 2 847,90 312,80 312,80 30 25 391,00 0,00 0,00 0,00 25 391,00 81,17 11 132,00 12.2016
41 город Калуга улица Новаторская 6 1996 Кирпичные 6 4 1 886,20 1 072,00 1 072,00 112 848 396,60 0,00 0,00 0,00 848 396,60 791,41 11 132,00 12.2016
42 город Калуга улица Новослобод-

ская
20 1993 Каменные, 

кирпичные
5 1 2 414,60 1 334,60 1 334,60 138 1 720 517,90 0,00 0,00 0,00 1 720 517,90 1 289,16 11 132,00 12.2016

43 город Калуга улица Октябрьская 2 1972 Кирпичные 5 6 4 575,00 3 075,30 3 075,30 287 3 784 247,63 0,00 0,00 0,00 3 784 247,63 1 230,53 11 132,00 12.2016
44 город Калуга улица Октябрьская 50 1973 Каменные, 

кирпичные
5 3 2 508,80 1 634,10 1 634,10 115 1 445 181,91 0,00 0,00 0,00 1 445 181,91 884,39 11 132,00 12.2016

45 город Калуга пере-
улок

Ольговский 9 1984 Крупнопа-
нельные

5 4 3 283,60 2 270,70 2 270,70 211 2 158 034,95 0,00 0,00 0,00 2 158 034,95 950,38 11 132,00 12.2016

46 город Калуга пере-
улок

Ольговский 11 1988 Крупнопа-
нельные

5 4 3 323,00 2 297,20 2 297,20 215 2 111 133,59 0,00 0,00 0,00 2 111 133,59 919,00 11 132,00 12.2016

47 город Калуга улица Ольговская 13 1974 Крупные 
керамзито-
бетонные 
панели

5 4 3 350,10 2 254,50 2 254,50 184 2 068 651,90 0,00 0,00 0,00 2 068 651,90 917,57 11 132,00 12.2016

48 город Калуга пере-
улок

Парковый 9 1958 Кирпичные 2 2 862,90 568,90 568,90 42 16 701,00 0,00 0,00 0,00 16 701,00 29,36 11 132,00 12.2016

49 город Калуга улица Подвойского 35 1976 Крупнопа-
нельные

5 4 3 218,30 2 204,70 2 204,70 112 13 762 744,08 0,00 0,00 0,00 13 762 744,08 6 242,46 11 132,00 12.2016

50 город Калуга улица Платова 4 1965 Кирпичные 5 4 2 615,60 1 381,90 1 381,90 104 493 057,54 0,00 0,00 0,00 493 057,54 356,80 11 132,00 12.2016
51 город Калуга улица Платова 17 1985 Кирпичные 5 6 4 168,40 2 473,00 2 473,00 223 809 599,10 0,00 0,00 0,00 809 599,10 327,38 11 132,00 12.2016
52 город Калуга улица Плеханова 82 1969 Панель-

нельные
5 4 2 702,70 1 812,90 1 812,90 162 2 160 445,84 0,00 0,00 0,00 2 160 445,84 1 191,71 11 132,00 12.2016

53 город Калуга улица Плеханова 84 1959 Кирпичные 3 2 1 064,00 654,00 654,00 47 186 235,06 0,00 0,00 0,00 186 235,06 284,76 11 132,00 12.2016
54 город Калуга улица Проезжая 23 1987 Панельные 5 5 4 714,30 3 239,10 3 239,10 254 695 198,12 0,00 0,00 0,00 695 198,12 214,63 11 132,00 12.2016
55 город Калуга улица Пролетар-

ская
116 1980 Крупнопа-

нельные
5 4 3 360,80 2 308,70 2 308,70 170 78 575,70 0,00 0,00 0,00 78 575,70 34,03 11 132,00 12.2016

56 город Калуга улица Пролетар-
ская

163 1995 Кирпичные 6 1 1 456,70 864,90 864,90 68 39 302,00 0,00 0,00 0,00 39 302,00 45,44 11 132,00 12.2016

57 город Калуга улица Промыш-
ленная

4 1989 Кирпичные 5 8 5 443,90 3 221,60 3 221,60 292 3 601 560,51 0,00 0,00 0,00 3 601 560,51 1 117,94 11 132,00 12.2016

58 город Калуга улица Привокзаль-
ная

8 1 1983 Крупнопа-
нельные

5 4 3 324,70 2 285,50 2 285,50 183 2 449 009,24 0,00 0,00 0,00 2 449 009,24 1 071,54 11 132,00 12.2016

59 город Калуга улица Привокзаль-
ная

9 1 1983 Крупнопа-
нельные

5 4 3 348,00 2 307,40 2 307,40 178 1 927 324,53 0,00 0,00 0,00 1 927 324,53 835,28 11 132,00 12.2016

60 город Калуга улица Привокзаль-
ная

9 2 1991 Кирпичные 5 4 2 772,30 1 640,50 1 640,50 124 1 639 296,45 0,00 0,00 0,00 1 639 296,45 999,27 11 132,00 12.2016

61 город Калуга улица Пригород-
ная

11 1987 Кирпичные 5 6 4 161,50 2 457,90 2 457,90 274 32 869,00 0,00 0,00 0,00 32 869,00 13,37 11 132,00 12.2016

62 город Калуга улица Пушкина 3 1972 Кирпичные 5 6 4 575,00 3 075,30 3 075,30 272 56 359,00 0,00 0,00 0,00 56 359,00 18,33 11 132,00 12.2016
63 город Калуга улица Пушкина 10\75 1919 Кирпичные 4 2 1 544,80 858,70 858,70 82 5 649 672,84 0,00 0,00 0,00 5 649 672,84 6 579,33 11 132,00 12.2016
64 город Калуга улица Пухова 1 1970 Крупнопа-

нельные
5 4 3 350,50 2 204,70 2 204,70 163 1 978 139,18 0,00 0,00 0,00 1 978 139,18 897,24 11 132,00 12.2016

65 город Калуга улица Рылеева 3 1975 Каменные, 
кирпичные

5 2 3 070,50 1 783,90 1 783,90 148 427 631,09 0,00 0,00 0,00 427 631,09 239,72 11 132,00 12.2016

66 город Калуга улица Суворова 5 1982 Панельные 5 4 4 717,20 3 232,70 3 232,70 167 30 560,00 0,00 0,00 0,00 30 560,00 9,45 11 132,00 12.2016
67 город Калуга улица Суворова 11 1981 Панельные 5 4 3 352,40 2 318,70 2 318,70 195 2 349 721,92 0,00 0,00 0,00 2 349 721,92 1 013,38 11 132,00 12.2016
68 город Калуга улица Суворова 13 1981 Панельные 5 4 3 367,40 2 323,00 2 323,10 188 2 438 691,81 0,00 0,00 0,00 2 438 691,81 1 049,80 11 132,00 12.2016
69 город Калуга улица Суворова 15 1981 Панельные 5 4 3 325,40 2 297,40 2 297,40 173 2 202 999,18 0,00 0,00 0,00 2 202 999,18 958,91 11 132,00 12.2016
70 город Калуга улица Суворова 19 1981 Ж/б плиты 5 4 3 292,10 2 278,70 2 278,70 192 2 088 692,54 0,00 0,00 0,00 2 088 692,54 916,62 11 132,00 12.2016
71 город Калуга улица Суворова 21 1990 Панельные 5 4 2 207,60 1 349,10 1 349,10 137 3 111 957,75 0,00 0,00 0,00 3 111 957,75 2 306,69 11 132,00 12.2016
72 город Калуга улица Суворова 31 1990 Панельные 9 3 4 262,00 2 494,30 2 494,30 225 1 550 756,80 0,00 0,00 0,00 1 550 756,80 621,72 11 132,00 12.2016
73 город Калуга улица Суворова 58 1979 Крупнопа-

нельные
5 4 3 346,00 2 219,40 2 219,40 163 2 286 208,02 0,00 0,00 0,00 2 286 208,02 1 030,10 11 132,00 12.2016

74 город Калуга улица Суворова 63 1 1988 Кирпичные 5 4 2 329,90 1 524,80 1 524,80 136 136 057,73 0,00 0,00 0,00 136 057,73 89,23 11 132,00 12.2016
75 город Калуга улица Суворова 118 1961 Кирпичные 5 6 6 584,10 5 968,00 5 968,00 112 137 677,20 0,00 0,00 0,00 137 677,20 23,07 11 132,00 12.2016
76 город Калуга улица Суворова 151 1990 Панель-

нельные
5 4 2 080,00 1 154,10 1 154,10 93 1 276 380,02 0,00 0,00 0,00 1 276 380,02 1 105,95 11 132,00 12.2016

77 город Калуга улица Салтыкова-
Щедрина

79 1917 Каменные, 
кирпичные

2 1 251,50 218,80 218,80 21 41 450,00 0,00 0,00 0,00 41 450,00 189,44 11 132,00 12.2016

78 город Калуга улица Тарутинская 194 1 1975 Крупнопа-
нельные

5 4 3 387,00 2 331,30 2 331,30 181 38 781,00 0,00 0,00 0,00 38 781,00 16,63 11 132,00 12.2016

79 город Калуга улица Телевизи-
онная

37 1953 Кирпичные 2 2 720,90 402,40 402,40 31 7 198 938,48 0,00 0,00 0,00 7 198 938,48 17 890,01 11 132,00 12.2016

80 город Калуга улица Телевизи-
онная

55 1948 Шлакоблоч-
ные

2 1 310,50 207,50 207,50 18 29 612,00 0,00 0,00 0,00 29 612,00 142,71 11 132,00 12.2016

81 город Калуга улица Тельмана 10 1984 Панельные 5 5 5 195,80 4 520,30 4 520,30 204 4 897 355,94 0,00 0,00 0,00 4 897 355,94 1 083,41 11 132,00 12.2016
82 город Калуга улица Тепличная 4 1979 Кирпичные 4 2 744,00 383,10 383,10 36 1 095 045,12 0,00 0,00 0,00 1 095 045,12 2 858,38 11 132,00 12.2016
83 город Калуга улица Тепличная 7 1985 Крупно-

блочные
9 6 7 785,90 4 317,10 4 317,10 417 2 249 948,16 0,00 0,00 0,00 2 249 948,16 521,17 11 132,00 12.2016

84 город Калуга пере-
улок

Теренинский 2 1988 Кирпичные 5 2 1 329,50 663,40 663,40 45 24 861,00 0,00 0,00 0,00 24 861,00 37,48 11 132,00 12.2016

85 город Калуга улица Труда 22 1981 Крупно-
блочные

5 7 2 834,80 1 629,00 1 629,00 117 1 701 975,07 0,00 0,00 0,00 1 701 975,07 1 044,80 11 132,00 12.2016

86 город Калуга улица Труда 24 1981 Панельные 5 6 4 268,50 2 477,40 2 477,40 117 2 385 321,35 0,00 0,00 0,00 2 385 321,35 962,83 11 132,00 12.2016
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87 город Калуга улица Труда 32 1985 Панельные 9 5 7 658,50 3 891,70 3 891,70 316 2 603 491,50 0,00 0,00 0,00 2 603 491,50 668,99 11 132,00 12.2016

88 город Калуга улица Центральная 20 1973 Крупнопа-
нельные

5 4 3 353,30 2 217,50 2 217,50 123 2 078 828,63 0,00 0,00 0,00 2 078 828,63 937,46 11 132,00 12.2016

89 город Калуга улица Чехова 1 1973 Крупнопа-
нельные

5 4 3 335,30 2 181,60 2 181,60 154 2 482 091,52 0,00 0,00 0,00 2 482 091,52 1 137,74 11 132,00 12.2016

90 город Калуга улица Чижевского 7 1992 Кирпичные 9 2 1 914,70 1 166,90 1 166,90 92 39 723,00 0,00 0,00 0,00 39 723,00 34,04 11 132,00 12.2016

91 город Калуга улица Чижевского 18 1991 Кирпичные 5 4 1 329,90 786,70 786,70 58 25 109,00 0,00 0,00 0,00 25 109,00 31,92 11 132,00 12.2016
92 город Калуга пере-

улок
Врубовой 4 1982 Панельные 9 4 7 676,40 4 354,60 4 354,60 403 6 984 018,06 0,00 0,00 0,00 6 984 018,06 1 603,83 11 132,00 12.2016

93 город Калуга улица Отбойная 18\2 1983 Панельные 9 4 8 294,60 4 758,90 4 758,90 435 6 984 018,06 0,00 0,00 0,00 6 984 018,06 1 467,57 11 132,00 12.2016

94 город Калуга улица Билибина 15 1983 Кирпичные 9 4 7 252,20 4 522,90 4 522,90 326 7 400 372,90 0,00 0,00 0,00 7 400 372,90 1 636,20 11 132,00 12.2016

95 город Калуга буль-
вар

Энтузиастов 2 1986 Крупнопа-
нельные

9 4 12 370,80 7 079,10 7 079,10 465 6 984 018,06 0,00 0,00 0,00 6 984 018,06 986,57 11 132,00 12.2016

96 город Калуга улица Суворова 67 1987 Панельные 9 1 2 664,80 1 539,80 1 539,80 145 56 330,10 0,00 0,00 0,00 56 330,10 36,58 11 132,00 12.2016

97 город Калуга улица Болотникова 17 1965 Крупнопа-
нельные

5 4 2 612,10 1 704,00 1 704,00 147 4 451 841,22 0,00 0,00 0,00 4 451 841,22 2 612,58 11 132,00 12.2016

98 ж/д 
стан-
ция

Горен-
ская

1 1964 Кирпичные 2 2 366,80 246,80 246,80 32 1 746 468,62 0,00 0,00 0,00 1 746 468,62 7 076,45 11 132,00 12.2016

99 город Калуга улица Доброволь-
ского

24 1974 Крупнопа-
нельные

5 4 3 355,10 2 309,60 2 309,60 252 3 135 798,10 0,00 0,00 0,00 3 135 798,10 1 357,72 11 132,00 12.2016

100 город Калуга улица Дубрава 12 1990 Панельные 5 7 2 087,40 1 219,00 1 219,00 121 604 689,63 0,00 0,00 0,00 604 689,63 496,05 11 132,00 12.2016
101 город Калуга улица Дубрава 13 1996 Каменные, 

кирпичные
5 4 3 518,00 2 023,20 2 023,20 186 2 170 750,56 0,00 0,00 0,00 2 170 750,56 1 072,93 11 132,00 12.2016

102 город Калуга пере-
улок

Малинники 7 1 1984 Силикатный 
кирпич

5 4 2 788,80 1 688,40 1 688,40 166 1 521 975,52 0,00 0,00 0,00 1 521 975,52 901,43 11 132,00 12.2016

103 город Калуга улица Новаторская 32 1990 Кирпичные 5 4 3 441,70 1 406,70 1 406,70 142 4 159 972,54 0,00 0,00 0,00 4 159 972,54 2 957,26 11 132,00 12.2016
104 город Калуга улица Октябрьская 4 1969 Кирпичные 5 4 3 393,00 2 301,80 2 301,80 176 70 805,00 0,00 0,00 0,00 70 805,00 30,76 11 132,00 12.2016
105 город Калуга улица Ольговская 16 1973 Крупные 

керамзито-
бетонные 
панели

5 4 3 322,90 2 268,50 2 268,50 176 1 253 674,28 0,00 0,00 0,00 1 253 674,28 552,64 11 132,00 12.2016

106 город Калуга улица Поле Сво-
боды

24 1953 Кирпичные 2 2 562,90 357,40 357,40 29 2 394 185,65 0,00 0,00 0,00 2 394 185,65 6 698,90 11 132,00 12.2016

107 город Калуга улица Поле Сво-
боды

30 1949 Шлакоблоч-
ные

2 3 763,10 463,90 463,90 48 3 011 432,93 0,00 0,00 0,00 3 011 432,93 6 491,56 11 132,00 12.2016

108 город Калуга улица Поле Сво-
боды

38 1948 Шлакоблоч-
ные

2 2 570,40 363,40 363,40 37 2 281 671,45 0,00 0,00 0,00 2 281 671,45 6 278,68 11 132,00 12.2016

109 город Калуга улица Поле Сво-
боды

131 3 а 1960 Кирпичные 2 2 569,10 399,50 399,50 31 2 624 442,49 0,00 0,00 0,00 2 624 442,49 6 569,32 11 132,00 12.2016

110 город Калуга улица Телевизи-
онная

35 1953 Кирпичные 2 2 537,10 374,50 374,50 33 2 666 365,71 0,00 0,00 0,00 2 666 365,71 7 119,80 11 132,00 12.2016

111 город Калуга улица Телевизи-
онная

49 1948 Шлакоблоч-
ные

2 2 585,90 493,10 493,10 72 2 627 442,37 0,00 0,00 0,00 2 627 442,37 5 328,42 11 132,00 12.2016

112 город Калуга улица Советская 3 а 1962 Кирпичные 2 2 634,60 428,40 428,40 96 2 401 000,00 0,00 0,00 0,00 2 401 000,00 5 604,58 11 132,00 12.2016
113 город Калуга улица Билибина 2 1982 Кирпичные 9 4 7 764,20 4 777,10 4 777,10 180 7 400 373,26 0,00 0,00 0,00 7 400 373,26 1 549,14 11 132,00 12.2016
114 город Калуга улица Степана 

Разина
38 1978 Ж/б плиты 9 2 4 082,50 2 502,50 2 502,50 180 3 579 280,93 0,00 0,00 0,00 3 579 280,93 1 430,28 11 132,00 12.2016

115 город Калуга улица Степана 
Разина

40 1979 Крупнопа-
нельные  
Блоки

9 2 4 100,80 2 532,10 2 532,10 180 3 539 553,30 0,00 0,00 0,00 3 539 553,30 1 397,87 11 132,00 12.2016

116 город Калуга улица Малоярос-
лавецкая

14 1987 Крупнопа-
нельные

9 4 7 664,70 4 434,70 4 434,70 350 6 984 018,06 0,00 0,00 0,00 6 984 018,06 1 574,86 11 132,00 12.2016

117 город Калуга улица Московская 225 1988 Кирпичные 9 1 4 691,40 3 121,80 3 121,80 226 1 871 894,05 0,00 0,00 0,00 1 871 894,05 599,62 11 132,00 12.2016
118 город Калуга улица Никитина 32 1985 Кирпич 9 3 5 332,00 3 229,60 3 229,60 247 5 550 279,73 0,00 0,00 0,00 5 550 279,73 1 718,57 11 132,00 12.2016
119 город Калуга улица Постовалова 10 1984 Силикатный 

кирпич
9 5 7 804,60 4 824,70 4 825,70 360 9 200 547,68 0,00 0,00 0,00 9 200 547,68 1 906,97 11 132,00 12.2016

120 город Калуга улица Пролетар-
ская

21 1983 Крупно-
блочные

9 4 8 430,00 4 831,00 4 831,00 426 7 064 635,18 0,00 0,00 0,00 7 064 635,18 1 462,35 11 132,00 12.2016

121 город Калуга улица Труда 30 1984 Крупно-
блочные

9 4 8 406,70 4 890,00 4 890,00 365 7 064 635,18 0,00 0,00 0,00 7 064 635,18 1 444,71 11 132,00 12.2016

122 город Калуга улица Труда 28 1984 Крупно-
блочные

9 4 6 068,50 3 084,10 3 084,10 221 7 064 635,18 0,00 0,00 0,00 7 064 635,18 2 290,66 11 132,00 12.2016

123 город Калуга улица Болдина 5 1950 Шлакона-
ливные

2 1 355,20 221,40 221,40 24 44 290,00 0,00 0,00 0,00 44 290,00 200,05 11 132,00 12.2016

124 город Калуга улица Дружбы 10 1992 Каменные, 
кирпичные

5 3 2 006,00 1 237,60 1 237,60 118 23 634,00 0,00 0,00 0,00 23 634,00 19,10 11 132,00 12.2016

125 город Калуга улица Никитина 70 1950 Шлакона-
ливные

2 2 693,60 441,70 441,70 49 53 290,00 0,00 0,00 0,00 53 290,00 120,65 11 132,00 12.2016

126 город Калуга буль-
вар

Байконур 3 2005 Панели 9 1 5 921,90 5 152,10 5 152,10 79 299 837,01 0,00 0,00 0,00 299 837,01 58,20 11 132,00 12.2016

127 город Калуга улица Салтыкова-
Щедрина

14 1999 Кирпичные 9 2 5 823,80 5 066,70 5 066,70 190 208 029,07 0,00 0,00 0,00 208 029,07 41,06 11 132,00 12.2016

128 город Калуга улица Тельмана 31 2004 Панели 9 3 8 315,20 7 234,20 7 234,20 272 195 000,00 0,00 0,00 0,00 195 000,00 26,96 11 132,00 12.2016
129 город Калуга улица Л.Толстого 3 1983 Панели 5 3 4 177,30 3 634,30 3 634,30 137 333 800,00 0,00 0,00 0,00 333 800,00 91,85 11 132,00 12.2016
130 город Калуга улица Суворова 9 1982 Панели 5 3 4 804,90 4 180,30 4 180,30 157 198 070,00 0,00 0,00 0,00 198 070,00 47,38 11 132,00 12.2016
131 город Калуга улица Маяковского 51 1993 Панели 9 4 7 835,60 6 817,00 1 018,60 256 643 340,22 0,00 0,00 0,00 643 340,22 94,37 11 132,00 12.2016
Итого по 
МО «Город 
Калуга»

Х Х Х Х Х 460 770,70 294 304,80 288 
507,50

22 615 305 335 062,06 0,00 0,00 0,00 305 335 062,06 1 037,48 11 132,00 X

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

Городской Голова города Калуги   К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение № 2 к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего  имущества в многоквартирных домах на территории МО «Город Калуга» на 2015-2016 годы 
    
№ 
п/п

Наименование муниципального образования Общая пло-
щадь МКД *, 
всего

Количество жителей, зарегистриро-
ванных в МКД на дату утверждения 
краткосрочного плана

Количество 
МКД

Стоимость 
капитально-
го ремонта

I квартал II квартал III квартал IV квартал всего: I квартал II квартал III квартал IV квартал всего:
кв.м. чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2015 год 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МО «Город Калуга» 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 2016 год 460 770,70 22 615,00 0 0 0 131 131 0,00 0,00 0,00 305 335 062,06 305 335 062,06

МО «Город Калуга» 460 770,70 22 615,00 0 0 0 131 131 0,00 0,00 0,00 305 335 062,06 305 335 062,06
* - многоквартирный дом

                    
Приложение № 1 к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего в имущества многоквартирных домах  на территории МО «Город Калуга» на 2015-2016 годы

Реестр многоквартирных домов, включенных в Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, с указанием услуг и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, а также стоимости таких услуг и (или) работ
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* - многоквартирный дом
** Стоимость капитального ремонта определяется фондом капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области согласно локально-сметного расчета и может корректироваться

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

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.01.2017                                                                                                                        № 14-п
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования  «Город Калуга» 

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

В соответствии со статьями 36, 43 Устава муниципального образования «Город Калуга», решением Го-
родской Думы города Калуги от 11.03.2016 № 27 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» 
на 2016 год» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в  муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Гражданская 
инициатива», утвержденную  постановлением Городской Управы города Калуги от 16.01.2015 № 15-п (далее 
– программа), следующие изменения:

1.1. Пункты 8, 10 паспорта программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

1.2. Пункт 2.2 «Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач муни-
ципальной программы» программы изложить в новой редакции  согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

1.3. Раздел 3 «Перечень мероприятий муниципальной программы» переименовать  в «Перечень меро-
приятий (основных мероприятий) муниципальной программы» программы  и изложить в новой редакции  
согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 16.01.2017 № 14-п

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

8. Целевые индика-
торы и показатели 
муниципальной 
программы

- доля населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», принимающего участие 
в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы «Общественное участие» (%);
- участие юридических лиц всех форм собственности в мероприятиях подпрограммы «Обще-
ственное участие» (ед.); 
- доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы «Об-
щественное участие» (%);
- количество изданных буклетов, газетных статей, телевизионных фильмов о деятельности 
ТОС (ед.);
- количество ТОС, получивших материальную поддержку за счет предоставления муници-
пальных помещений для работы (ед.);
- количество ТОС, получивших финансовую поддержку за счет предоставления денежных 
премий на конкурсной основе (ед.);
- доля участия населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», в мероприяти-
ях, проводимых в рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан муниципаль-
ного образования «Город Калуга» (%);
- участие юридических лиц всех форм собственности в мероприятиях подпрограммы «Патри-
отическое воспитание граждан муниципального образования «Город Калуга» (ед.);
- издание буклетов, газетных статей, телевизионных фильмов о деятельности ветеранских и 
общественных организаций (ед.);
- участие ветеранских и общественных организаций в реализации мероприятий по патриоти-
ческому воспитанию граждан (ед.);
- граждане, принявшие участие в тематических мероприятиях, направленных на повышение 
правовой культуры (чел.);
-  количество некоммерческих организаций, получивших субсидии (ед.).

10. Объемы и 
источники финан-
сирования муни-
ципальной про-
граммы

 

Подпрограм-
ма 

Источ-
ники 
финанси-
рования

Всего 2015
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 год

Общественное 
участие

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

16301,3 2745,4 3295,9 1 000,0 3 015,0 3 070,0 3 175,0

Патриотиче-
ское воспита-
ние граждан 
муниципаль-
ного образо-
вания «Город 
Калуга»

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга» 14 580,1 1498,7 1621,4 1 000,0 2 620,0 2 970,0 4 870,0

Повышение 
правовой 
культуры 
граждан му-
ниципального 
образования 
«Город Ка-
луга»

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга» 6835,6 962,8 872,8 1 050,0 650,0 650,0 2 650,0

Итого по про-
грамме

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

37717,0 5 206,9 5790,1 3 050,0 6 285,0 6 690,0 10 695,0

Приложение 2  к постановлению Городской Управы  города Калуги от 16.01.2017 № 14-п

2.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач муниципальной про-
граммы

Целями введения муниципальной программы МО «Город Калуга» «Гражданская инициатива» являются:
- создание необходимых условий для успешного развития системы ТОС в муниципальном образовании 

«Город Калуга», а также привлечение населения, органов ТОС к благоустройству территорий и участию в 
городских мероприятиях, ведущих к повышению социального оптимизма жителей;

- развитие, укрепление и повышение эффективности системы патриотического и духовно-нравственного 
воспитания граждан Российской Федерации, проживающих в МО «Город Калуга»;

- повышение правовой культуры избирателей (участников референдума) и других участников избира-
тельного (референдумного) процесса, привлечение населения к общественно-политической жизни города.  

Задачи муниципальной программы:
-  содействие развитию ТОС;
- оказание информационной, методической, юридической и материальной поддержки ТОС;
- развитие у калужан чувства сопричастности к событиям, происходящим в городе, желание сделать его 

лучше, чище, благоустроеннее для себя и своих детей;
- воспитание бережного отношения к городскому имуществу, объектам благоустройства и соцкультбыта;   
-  выявление инициаторов общественных инициатив, координация и обеспечение их деятельности;
- формирование  и  совершенствование  нормативно-правовой и экономической базы ТОС, создание 

механизма регулирования самодеятельности населения по решению собственных и одновременно обще-
ственно-значимых вопросов;

- осуществление взаимодействия органов местного самоуправления с органами ТОС по вопросам раз-
вития ТОС;

- финансовая поддержка ТОС;
- популяризация деятельности ТОС среди населения МО «Город «Калуга» посредством издания буклетов, 

газетных статей, телевизионных фильмов;
- повышение роли муниципальных и общественных структур в формировании у граждан патриотиче-

ского сознания;
- совершенствование нормативно-правового, методического и информационного обеспечения функ-

ционирования системы патриотического воспитания граждан; 
- информирование населения МО «Город Калуга» о деятельности ветеранских и общественных органи-

заций посредством издания буклетов, газетных статей, телевизионных фильмов;
- стимулирование электоральной активности граждан в период подготовки и проведения выборов и 

референдумов;
- формирование у населения моделей конструктивного участия в политической жизни.

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
(ПОКАЗАТЕЛЯХ ПОДПРОГРАММЫ) И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

№ 
п/п

Наименование индикатора (показателя) Ед. 
изм.

Значение по годам

2013 
год 
(факт)

2014 
год 
(оцен-
ка)

Реализации муниципальной программы
2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
«Гражданская инициатива»

Доля населения, проживающего на территории 
МО «Город Калуга», принимающего участие в 
мероприятиях, проводимых в рамках подпро-
граммы «Общественное участие»

% 15 17 18 19 20 21 22 23

Участие юридических лиц всех форм собствен-
ности в мероприятиях подпрограммы «Обще-
ственное участие»

ед. 60 70 75 80 85 90 95 100

Количество изданных буклетов, газетных статей, 
телевизионных фильмов о деятельности ТОС

ед. 12 15 19 23 27 31 35 40

Доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, 
проводимых в рамках подпрограммы «Обще-
ственное участие»

% 60 65 67 70 72 75 77 80

Количество ТОС, получивших материальную 
поддержку за счет предоставления муници-
пальных помещений для работы

ед. 1 2 5 7 9 11 15 20

Количество ТОС, получивших финансовую под-
держку за счет предоставления денежных пре-
мий на конкурсной основе

ед. 10 17 20 20 20 25 25 25

Количество некоммерческих организаций, 
получивших субсидии

ед. - - - - 2 2 2 2

Доля участия населения, проживающего на тер-
ритории МО «Город Калуга», в мероприятиях, 
проводимых в рамках подпрограммы «Патрио-
тическое воспитание граждан муниципального 
образования «Город Калуга»

% 5 7 10 8 9 9 10 12

Участие юридических лиц всех форм собствен-
ности в мероприятиях подпрограммы «Патрио-
тическое воспитание граждан муниципального 
образования «Город Калуга»

ед. 15 20 25 25 25 25 25 30

Издание буклетов, газетных статей, телевизи-
онных фильмов о деятельности ветеранских и 
общественных организаций

ед. 10 15 25 15 15 15 15 25

Участие ветеранских и общественных организа-
ций в реализации мероприятий по патриотиче-
скому воспитанию граждан

ед. 55 60 65 67 70 72 74 77

Граждане, принявшие участие в тематических 
мероприятиях, направленных на повышение 
правовой культуры

чел. 300 350 400 400 400 400 400 500

Приложение 3  к постановлению Городской Управы города Калуги от  16.01.2017  № 14-п

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№ 
п/п

Наименование мероприятия
(основного мероприятия) под-
программы (ведомственной 
целевой программы), прочего 
мероприятия (основного меро-
приятия) программы

Ответ-
ственный 
исполни-
тель, соис-
полнитель, 
участник

Срок 
нача-
ла и 
окон-
ча-
ния 
реа-
лиза-
ции

Ожида-
емый 
непосред-
ственный 
результат 
(краткое 
описание)

Связь с целевыми показателями (индикато-
рами) муниципальной программы (подпро-
граммы)

Подпрограмма «Общественное участие»

Основное мероприятие «Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления»

1 Содействие в проведении со-
браний и конференций по орга-
низации ТОС

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

2015 
– 
2020 
гг.

Активиза-
ция дея-
тельности 
ТОС

Влияет на индикаторы:
-  доля населения, проживающего на терри-
тории МО «Город Калуга», принимающего 
участие в мероприятиях, проводимых в рам-
ках подпрограммы «Общественное участие»;
-  доля ТОС, принявших участие в меропри-
ятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие».

2 Совершенствование правовой 
базы, регламентирующей  де-
ятельность ТОС в МО  «Город 
Калуга»

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

2015 
– 
2020 
гг.

Повышение 
качества 
деятельно-
сти  ТОС

Влияет на индикаторы: 
-  доля населения, проживающего на терри-
тории МО «Город Калуга», принимающего 
участие в мероприятиях, проводимых в рам-
ках подпрограммы «Общественное участие»;
-  доля ТОС, принявших участие в меропри-
ятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие».

3 Организация деятельности Сове-
та по территориальному обще-
ственному самоуправлению при 
Городской Управе города Калуги

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

2015 
– 
2020 
гг.

Форми-
рование 
устойчиво-
го актива 
города из 
числа чле-
нов органов 
ТОС

Влияет на индикаторы:
-  доля населения, проживающего на терри-
тории МО «Город Калуга», принимающего 
участие в мероприятиях, проводимых в рам-
ках подпрограммы «Общественное участие»;
-  доля ТОС, принявших участие в меропри-
ятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие».

4 Включение представителей 
органов ТОС в составы советов, 
комиссий, рабочих групп, созда-
ваемых в органах местного само-
управления, в целях вовлечения 
населения в принятие управлен-
ческих решений

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

2015 
– 
2020 
гг.

Форми-
рование 
устойчиво-
го актива 
города из 
числа чле-
нов органов 
ТОС

Влияет на индикаторы:
-  доля населения, проживающего на терри-
тории МО «Город Калуга», принимающего 
участие в мероприятиях, проводимых в рам-
ках подпрограммы «Общественное участие»;
-  доля ТОС, принявших участие в меропри-
ятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие».

1.4. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» программы  изложить в новой 
редакции  согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

1.5. Пункты 5, 7 паспорта подпрограммы «Общественное участие» программы изложить в новой 
редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

1.6. Подпункт 6.1.3.2 «Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач 
подпрограммы» подпрограммы «Общественное участие» программы изложить в новой редакции со-
гласно приложению 6 к настоящему постановлению.

1.7. Подпункт 6.1.4 «Перечень мероприятий подпрограммы и объемы финансирования» подпро-
граммы «Общественное участие» программы изложить в новой редакции согласно приложению 7 к 
настоящему постановлению.

1.8. Пункты 5, 7 паспорта подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан муниципального 
образования «Город Калуга» программы изложить в новой редакции согласно приложению 8 к на-
стоящему постановлению.

1.9. Подпункт 6.2.4 «Перечень мероприятий подпрограммы и объемы финансирования» подпро-
граммы «Патриотическое воспитание граждан муниципального образования «Город Калуга» программы 
изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

1.10. Пункты 5, 7  паспорта подпрограммы «Повышение правовой культуры граждан муниципаль-
ного образования «Город Калуга» программы изложить в новой редакции согласно приложению 10 к 
настоящему постановлению.

1.11. Подпункт 6.3.4 «Перечень мероприятий подпрограммы и объемы финансирования» под-
программы «Повышение правовой культуры граждан муниципального образования «Город Калуга» 
программы изложить в новой редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению.

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

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

             
Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.



www.nedelya40.ru

№02 (775) 18.01.1726 • Официальный отдел• 

5 Проведение регулярных встреч 
территориальных общественных 
самоуправлений с участием Го-
родского Головы города Калуги, 
заместителей Городского Головы 
города Калуги, руководителей 
структурных подразделений 
Городской Управы города Калу-
ги, ведение личного приема на 
территориях ТОС

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

2015 
– 
2020 
гг.

Форми-
рование 
устойчиво-
го актива 
города из 
числа чле-
нов органов 
ТОС

Влияет на индикаторы:
-  доля населения, проживающего на терри-
тории МО «Город Калуга», принимающего 
участие в мероприятиях, проводимых в рам-
ках подпрограммы «Общественное участие»;
-  доля ТОС, принявших участие в меропри-
ятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие».

6 Содействие в предоставлении 
муниципальных помещений для 
работы органов ТОС

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

2015 
– 
2020 
гг.

Повышение 
качества 
деятельно-
сти ТОС

Влияет на индикатор:
- количество ТОС, получивших материальную 
поддержку за счет предоставления муници-
пальных помещений для работы.

7 Организация ежегодного кон-
курса «Лучшее территориальное 
общественное самоуправление»

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

2015 
– 
2020 
гг.

Обобщение 
и распро-
странение 
опыта рабо-
ты ТОС

Влияет на индикаторы:
-  доля населения, проживающего на терри-
тории МО «Город Калуга», принимающего 
участие в мероприятиях, проводимых в рам-
ках подпрограммы «Общественное участие»;
-  доля ТОС, принявших участие в меропри-
ятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие»;
-  количество ТОС, получивших финансовую 
поддержку за счет предоставления денеж-
ных премий на конкурсной основе.

8 Городской праздник «Единый 
день территориального обще-
ственного самоуправления»

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

2015 
– 
2020 
гг.

Популяри-
зация дея-
тельности 
ТОС

Влияет на индикаторы:
-  доля населения, проживающего на терри-
тории МО «Город Калуга», принимающего 
участие в мероприятиях, проводимых в рам-
ках подпрограммы «Общественное участие»;
-  доля ТОС, принявших участие в меропри-
ятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие».

9 Городской праздник «День мест-
ного самоуправления»

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

2015 
– 
2020 
гг.

Формиро-
вание поло-
жительного 
имиджа  
органов 
местного 
самоуправ-
ления

Влияет на индикаторы:
-  доля населения, проживающего на терри-
тории МО «Город Калуга», принимающего 
участие в мероприятиях, проводимых в рам-
ках подпрограммы «Общественное участие»;
-  доля ТОС, принявших участие в меропри-
ятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие».

10 Организация цикла меропри-
ятий в ТОС «Лидер территори-
ального общественного само-
управления»

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

2015 
– 
2020 
гг.

Активиза-
ция дея-
тельности 
ТОС

Влияет на индикаторы:
-  доля населения, проживающего на терри-
тории МО «Город Калуга», принимающего 
участие в мероприятиях, проводимых в рам-
ках подпрограммы «Общественное участие»;
-  доля ТОС, принявших участие в меропри-
ятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие»;
-  количество ТОС, получивших финансовую 
поддержку за счет предоставления денеж-
ных премий на конкурсной основе.

 
11

Фотоконкурс среди ТОС «Калуга - 
мой город, моя судьба»

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

2015 
– 
2020 
гг.

Активиза-
ция дея-
тельности 
ТОС

Влияет на индикаторы:
-  доля населения, проживающего на терри-
тории МО «Город Калуга», принимающего 
участие в мероприятиях, проводимых в рам-
ках подпрограммы «Общественное участие»;
-  доля ТОС, принявших участие в меропри-
ятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие».

12 Организация цикла мероприя-
тий в сельских ТОС «День малой 
деревни»

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

2015 
– 
2020 
гг.

Активиза-
ция дея-
тельности 
ТОС

Влияет на индикаторы:
-  доля населения, проживающего на терри-
тории МО «Город Калуга», принимающего 
участие в мероприятиях, проводимых в рам-
ках подпрограммы «Общественное участие»;
-  доля ТОС, принявших участие в меропри-
ятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие».

13 Участие в организации кратко-
срочного, долгосрочного плани-
рования  деятельности органов 
ТОС

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

2015 
– 
2020 
гг.

Создание 
эффек-
тивного 
механизма 
работоспо-
собности и 
поддержки 
ТОС

Влияет на индикатор:
-  доля ТОС, принявших участие в меропри-
ятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие»

14 Оказание консультативной по-
мощи при проведении обще-
ственно значимой деятельности 
органов ТОС

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

2015 
– 
2020 
гг.

Повышение 
качества 
деятельно-
сти ТОС

Влияет на индикатор:
-  доля ТОС, принявших участие в меропри-
ятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие».

15 Привлечение предпринимате-
лей, организаций, осуществляю-
щих деятельность на территории 
ТОС, к решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с 
законодательством

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

2015 
– 
2020 
гг.

Увеличение 
числа юри-
дических 
лиц всех 
форм соб-
ственности, 
участву-
ющих в 
мероприя-
тиях  муни-
ципальной 
программы 
«Граждан-
ская иници-
атива»

Влияет на индикатор:
-  участие юридических лиц всех форм соб-
ственности в мероприятиях подпрограммы 
«Общественное участие».

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

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

2015 
– 
2020 
гг.

Повышение 
качества 
информи-
рования 
жителей о 
деятельно-
сти ТОС

Влияет на индикаторы:
-  доля населения, проживающего на терри-
тории МО «Город Калуга», принимающего 
участие в мероприятиях, проводимых в рам-
ках подпрограммы «Общественное участие»;
-  доля ТОС, принявших участие в меропри-
ятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие».

17 Подготовка  и издание брошюр, 
информационных буклетов и 
листовок по вопросам деятель-
ности ТОС «ТОС: перспективы и 
проблемы» 

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

2015 
– 
2020 
гг.

Повышение 
уровня 
информи-
рованности 
жителей о 
деятельно-
сти ТОС

Влияет на индикаторы:
-  доля населения, проживающего на терри-
тории МО «Город Калуга», принимающего 
участие в мероприятиях, проводимых в рам-
ках подпрограммы «Общественное участие»;
-  доля ТОС, принявших участие в меропри-
ятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие»;
-  количество изданных буклетов, газетных 
статей, телевизионных фильмов о деятель-
ности ТОС.

18 Создание и ведение раздела 
«Территориальное обществен-
ное самоуправление» на офици-
альном сайте Городской Управы 
города Калуги

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

2015 
– 
2020 
гг.

Повышение 
уровня 
информи-
рованности 
жителей о 
деятельно-
сти ТОС

Влияет на индикаторы:
-  доля населения, проживающего на терри-
тории МО «Город Калуга», принимающего 
участие в мероприятиях, проводимых в рам-
ках подпрограммы «Общественное участие»;
-  доля ТОС, принявших участие в меропри-
ятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие»;
-  участие юридических лиц всех форм соб-
ственности в мероприятиях подпрограммы 
«Общественное участие».

19 Привлечение средств массовой 
информации к освещению опыта 
и результатов работы органов 
ТОС

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

2015 
– 
2020 
гг.

Повышение 
интереса 
обществен-
ности к  
деятельно-
сти ТОС

Влияет на индикаторы:
-  доля населения, проживающего на терри-
тории МО «Город Калуга», принимающего 
участие в мероприятиях, проводимых в рам-
ках подпрограммы «Общественное участие»;
-  доля ТОС, принявших участие в меропри-
ятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие»;
-  участие юридических лиц всех форм соб-
ственности в мероприятиях подпрограммы 
«Общественное участие».

20 Организация доставки бесплат-
ных газет «Калужская неделя» 
в ТОС

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

2015 
– 
2020 
гг.

Повышение 
уровня 
информи-
рованности 
жителей о 
деятельно-
сти ТОС

Влияет на индикаторы:
-  доля населения, проживающего на терри-
тории МО «Город Калуга», принимающего 
участие в мероприятиях, проводимых в рам-
ках подпрограммы «Общественное участие»;
-  доля ТОС, принявших участие в меропри-
ятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие»;
-  участие юридических лиц всех форм соб-
ственности в мероприятиях подпрограммы 
«Общественное участие».

21 Создание книги «Книга славных 
дел территориальных общин 
города Калуги»

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

2015 
– 
2020 
гг.

Обобщение 
и распро-
странение 
опыта рабо-
ты ТОС

Влияет на индикаторы:
-  доля населения, проживающего на терри-
тории МО «Город Калуга», принимающего 
участие в мероприятиях, проводимых в рам-
ках подпрограммы «Общественное участие»;
-  доля ТОС, принявших участие в меропри-
ятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие»;
-  участие юридических лиц всех форм соб-
ственности в мероприятиях подпрограммы 
«Общественное участие».

22 Подготовка фильма об основных 
тенденциях в развитии ТОС «ТОС 
- грани деятельности»

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

2015 
– 
2020 
гг.

Обобщение 
и распро-
странение 
опыта рабо-
ты ТОС

Влияет на индикаторы:
-  доля населения, проживающего на терри-
тории МО «Город Калуга», принимающего 
участие в мероприятиях, проводимых в рам-
ках подпрограммы «Общественное участие»;
-  доля ТОС, принявших участие в меропри-
ятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие»;
-  участие юридических лиц всех форм соб-
ственности в мероприятиях подпрограммы 
«Общественное участие».

23 Организация ежегодного кон-
курса «Калуга в цвету» по итогам 
проведения конкурсов в ТОС 
«Цветущий микрорайон». Поощ-
рение участников конкурса в ТОС 
«Цветущий микрорайон».

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

2015 
– 
2020 
гг.

Привлече-
ние населе-
ния к благо-
устройству 
территорий 
МО «Город 
Калуга»

Влияет на индикаторы:
-  доля населения, проживающего на терри-
тории МО «Город Калуга», принимающего 
участие в мероприятиях, проводимых в рам-
ках подпрограммы «Общественное участие»;
-  доля ТОС, принявших участие в меропри-
ятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие»;
-  участие юридических лиц всех форм соб-
ственности в мероприятиях подпрограммы 
«Общественное участие»;
-  количество ТОС, получивших финансовую 
поддержку за счет предоставления денеж-
ных премий на конкурсной основе.

24 Организация ежегодного кон-
курса «Дом образцового содер-
жания». Поощрение участников 
конкурса «Дом образцового 
содержания» в ТОС.

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

2015 
– 
2020 
гг.

Привлече-
ние населе-
ния к благо-
устройству 
территорий 
МО «Город 
Калуга»

Влияет на индикаторы:
-  доля населения, проживающего на терри-
тории МО «Город Калуга», принимающего 
участие в мероприятиях, проводимых в рам-
ках подпрограммы «Общественное участие»;
-  доля ТОС, принявших участие в меропри-
ятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие»;
-  количество ТОС, получивших финансовую 
поддержку за счет предоставления денеж-
ных премий на конкурсной основе.

25 Организация проведения акции 
«Калужские дворы»

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

2015 
– 
2020 
гг.

Привлече-
ние населе-
ния к благо-
устройству 
территорий 
МО «Город 
Калуга»

Влияет на индикаторы:
-  доля населения, проживающего на терри-
тории МО «Город Калуга», принимающего 
участие в мероприятиях, проводимых в рам-
ках подпрограммы «Общественное участие»;
-  доля ТОС, принявших участие в меропри-
ятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие» .

26 Организация проведения ме-
сячников по санитарной уборке 
города и пригорода

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

2015 
– 
2020 
гг.

Привлече-
ние населе-
ния к благо-
устройству 
территорий 
МО «Город 
Калуга»

Влияет на индикаторы:
-  доля населения, проживающего на терри-
тории МО «Город Калуга», принимающего 
участие в мероприятиях, проводимых в рам-
ках подпрограммы «Общественное участие»;
-  доля ТОС, принявших участие в меропри-
ятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие».

27 Организация проведения цикла 
мероприятий по озеленению 
городских и сельских территорий 
в рамках акции «Зеленая ини-
циатива»

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

2015 
– 
2020 
гг.

Привлече-
ние населе-
ния к благо-
устройству 
территорий 
МО «Город 
Калуга»

Влияет на индикаторы:
-  доля населения, проживающего на терри-
тории МО «Город Калуга», принимающего 
участие в мероприятиях, проводимых в рам-
ках подпрограммы «Общественное участие»;
-  доля ТОС, принявших участие в меропри-
ятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие».

28 Организация и проведение еже-
годного конкурса «Калуга общи-
нами сильна!» 

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

2015 
– 
2020 
гг.

Активиза-
ция дея-
тельности 
ТОС

Влияет на индикаторы:
-  доля населения, проживающего на терри-
тории МО «Город Калуга», принимающего 
участие в мероприятиях, проводимых в рам-
ках подпрограммы «Общественное участие»;
-  доля ТОС, принявших участие в меропри-
ятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие».

29 Создание и обновление базы 
данных  по управлению домами 
(тип управления, принадлеж-
ность к управляющей компании, 
председатель Совета МКД и т.д)

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

2015 
– 
2020 
гг.

Повышение 
уровня 
информи-
рованности 
жителей о 
деятельно-
сти ТОС

Влияет на индикаторы:
-  доля населения, проживающего на терри-
тории МО «Город Калуга», принимающего 
участие в мероприятиях, проводимых в рам-
ках подпрограммы «Общественное участие»;
-  доля ТОС, принявших участие в меропри-
ятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие».

30 Организация и проведение  
торжественных вручений удо-
стоверений председателям  Со-
ветов МКД

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

2015 
– 
2020 
гг.

Активиза-
ция дея-
тельности 
ТОС

Влияет на индикаторы:
-  доля населения, проживающего на терри-
тории МО «Город Калуга», принимающего 
участие в мероприятиях, проводимых в рам-
ках подпрограммы «Общественное участие»;
-  доля ТОС, принявших участие в меропри-
ятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие».

31 Организация и проведение об-
учающих семинаров для предсе-
дателей Советов МКД и ТСЖ

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

2015 
– 
2020 
гг.

Активиза-
ция дея-
тельности 
ТОС

Влияет на индикаторы:
-  доля населения, проживающего на терри-
тории МО «Город Калуга», принимающего 
участие в мероприятиях, проводимых в рам-
ках подпрограммы «Общественное участие»;
-  доля ТОС, принявших участие в меропри-
ятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие».

32 Организация и проведение фо-
рума  «Лучшие практики работы 
советов МКД и ТСЖ»

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

2015 
– 
2020 
гг.

Активиза-
ция дея-
тельности 
ТОС

Влияет на индикаторы:
-  доля населения, проживающего на терри-
тории МО «Город Калуга», принимающего 
участие в мероприятиях, проводимых в рам-
ках подпрограммы «Общественное участие»;
-  доля ТОС, принявших участие в меропри-
ятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие».

33 Организация долгосрочного 
сюжета на  официальном сайте 
Городской Управы города Калуги 
«Совет нашего дома»

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

2015 
– 
2020 
гг.

Повышение 
уровня 
информи-
рованности 
жителей о 
деятельно-
сти ТОС

Влияет на индикаторы:
-  доля населения, проживающего на терри-
тории МО «Город Калуга», принимающего 
участие в мероприятиях, проводимых в рам-
ках подпрограммы «Общественное участие»;
-  доля ТОС, принявших участие в меропри-
ятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие».
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10 Создание книги «Книга славных 
дел» ветеранских и обществен-
ных организаций города Калуги

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

2015 
– 
2020 
гг.

Повышение 
интереса 
обществен-
ности к 
деятель-
ности  вете-
ранских и 
обществен-
ных органи-
заций

Влияет на индикаторы:
-  доля участия населения, проживающего на 
территории МО «Город Калуга», в меропри-
ятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Патриотическое воспитание граждан муни-
ципального образования «Город Калуга»;
-  участие ветеранских и общественных 
организаций в реализации мероприятий по 
патриотическому воспитанию граждан;
- издание буклетов, газетных статей, теле-
визионных фильмов о деятельности ветеран-
ских и общественных организаций.

11 Подготовка фильма о ветеран-
ских и общественных органи-
зациях к 70-летию Победы, к 
75-летию Победы

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

2015 
– 
2020 
гг.

Повышение 
интереса 
обществен-
ности к 
деятель-
ности  вете-
ранских и 
обществен-
ных органи-
заций

Влияет на индикаторы:
-  доля участия населения, проживающего на 
территории МО «Город Калуга», в меропри-
ятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Патриотическое воспитание граждан муни-
ципального образования «Город Калуга»;
-  участие ветеранских и общественных 
организаций в реализации мероприятий по 
патриотическому воспитанию граждан;
- издание буклетов, газетных статей, теле-
визионных фильмов о деятельности ветеран-
ских и общественных организаций.

12 Организация цикла мероприя-
тий, посвященных Дню Победы 
(возложения венков, праздники 
улицы)

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

2015 
– 
2020 
гг.

Сохранение 
памяти о 
подвиге 
советских 
воинов в 
Великой От-
ечественной 
войне 1941-
1945 гг.

Влияет на индикаторы:
-  доля участия населения, проживающего на 
территории МО «Город Калуга», в меропри-
ятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Патриотическое воспитание граждан муни-
ципального образования «Город Калуга»;
-  участие ветеранских и общественных 
организаций в реализации мероприятий по 
патриотическому воспитанию граждан.

13 Конкурс ветеранских организа-
ций «Возраст делу не помеха»

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

2015 
– 
2020 
гг.

Привлече-
ние внима-
ния обще-
ственности 
города к 
проблемам 
ветеранов, 
вовлечение 
ветеран-
ских орга-
низаций в 
мероприя-
тия, направ-
ленные на 
улучшение 
городской 
среды

Влияет на индикаторы:
-  доля участия населения, проживающего на 
территории МО «Город Калуга», в меропри-
ятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Патриотическое воспитание граждан муни-
ципального образования «Город Калуга»;
-  участие ветеранских и общественных 
организаций в реализации мероприятий по 
патриотическому воспитанию граждан.

14 Организация ежегодного конкур-
са «Калуга урожайная». Поощре-
ние участников конкурса «Калуга 
урожайная»

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

2015 
– 
2020 
гг.

Распро-
странение 
передового 
опыта по 
выращива-
нию сель-
скохозяй-
ственной 
продукции 
на садовых, 
огородных, 
дачных 
и при-
усадебных 
участках, 
стимулиро-
вание 
энтузиастов

Влияет на индикаторы:
-  доля участия населения, проживающего на 
территории МО «Город Калуга», в меропри-
ятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Патриотическое воспитание граждан муни-
ципального образования «Город Калуга»;
-  участие ветеранских и общественных 
организаций в реализации мероприятий по 
патриотическому воспитанию граждан.

15 Митинги и возложения, посвя-
щенные годовщине со дня рож-
дения маршала Г.К.Жукова

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

2015 
– 
2020 
гг.

Сохранение 
истори-
ческой 
памяти

Влияет на индикаторы:
-  доля участия населения, проживающего на 
территории МО «Город Калуга», в меропри-
ятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Патриотическое воспитание граждан муни-
ципального образования «Город Калуга»;
-  участие ветеранских и общественных 
организаций в реализации мероприятий по 
патриотическому воспитанию граждан.

16 Мероприятия, посвященные го-
довщине освобождения г.Калуги

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

2015 
– 
2020 
гг.

Сохранение 
истори-
ческой 
памяти

Влияет на индикаторы:
-  доля участия населения, проживающего на 
территории МО «Город Калуга», в меропри-
ятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Патриотическое воспитание граждан муни-
ципального образования «Город Калуга»;
-  участие ветеранских и общественных 
организаций в реализации мероприятий по 
патриотическому воспитанию граждан.

17 Организация цикла мероприя-
тий, посвященных Дню защитни-
ков Отечества, «Талант служения 
Отчизне»

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

2015 
– 
2020 
гг.

Активиза-
ция внима-
ния и фор-
мирование 
уважения 
к истории 
российской 
армии

Влияет на индикаторы:
-  доля участия населения, проживающего на 
территории МО «Город Калуга», в меропри-
ятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Патриотическое воспитание граждан муни-
ципального образования «Город Калуга»;
-  участие ветеранских и общественных 
организаций в реализации мероприятий по 
патриотическому воспитанию граждан.

18 Организация проведения цикла 
мероприятий, посвященных Дню 
памяти и скорби, 22 июня

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

2015 
– 
2020 
гг.

Сохранение 
истори-
ческой 
памяти

Влияет на индикаторы:
-  доля участия населения, проживающего на 
территории МО «Город Калуга», в меропри-
ятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Патриотическое воспитание граждан муни-
ципального образования «Город Калуга»;
-  участие ветеранских и общественных 
организаций в реализации мероприятий по 
патриотическому воспитанию граждан.

19 Мероприятия, посвященные 
дням Воинской Славы

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

2015 
– 
2020 
гг.

Повышение 
интереса 
граждан к 
военной 
истории 
Отечества 
и противо-
действие 
попыткам 
фальси-
фикации 
событий 
Великой От-
ечественной 
войны 1941-
1945 гг.

Влияет на индикаторы:
-  доля участия населения, проживающего на 
территории МО «Город Калуга», в меропри-
ятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Патриотическое воспитание граждан муни-
ципального образования «Город Калуга»;
-  участие ветеранских и общественных 
организаций в реализации мероприятий по 
патриотическому воспитанию граждан.

20 Цикл мероприятий, посвящен-
ных Международному дню осво-
бождения узников фашистских 
концлагерей, «Детство, опален-
ное войной»

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

2015 
– 
2020 
гг.

Сохранение 
истори-
ческой 
памяти

Влияет на индикаторы:
-  доля участия населения, проживающего на 
территории МО «Город Калуга», в меропри-
ятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Патриотическое воспитание граждан муни-
ципального образования «Город Калуга»;
-  участие ветеранских и общественных 
организаций в реализации мероприятий по 
патриотическому воспитанию граждан.

21 Цикл мероприятий «Ветеран 
рядом»

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

2015 
– 
2020 
гг.

Сохранение 
памяти о 
народном 
подвиге в 
годы Вели-
кой Отече-
ственной 
войны

Влияет на индикаторы:
-  доля участия населения, проживающего на 
территории МО «Город Калуга», в меропри-
ятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Патриотическое воспитание граждан муни-
ципального образования «Город Калуга»;
-  участие ветеранских и общественных 
организаций в реализации мероприятий по 
патриотическому воспитанию граждан.

34 Еженедельная рубрика в газете 
«Калужская неделя» «Культура 
управления домами»

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

2015 
– 
2020 
гг.

Повышение 
уровня 
информи-
рованности 
жителей о 
деятельно-
сти ТОС

Влияет на индикаторы:
-  доля населения, проживающего на терри-
тории МО «Город Калуга», принимающего 
участие в мероприятиях, проводимых в рам-
ках подпрограммы «Общественное участие»;
-  доля ТОС, принявших участие в меропри-
ятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие».

35 Организация и проведение кон-
курса «УправДом в каждый дом» 

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

2015 
– 
2020 
гг.

Активиза-
ция дея-
тельности 
ТОС

Влияет на индикаторы:
-  доля населения, проживающего на терри-
тории МО «Город Калуга», принимающего 
участие в мероприятиях, проводимых в 
рамках подпрограммы  «Общественное 
участие»;
- доля ТОС, принявших участие в мероприя-
тиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие»;
-  количество ТОС, получивших финансовую 
поддержку за счет предоставления денеж-
ных премий на конкурсной основе.

36 Поддержка некоммерческих 
организаций, не являющимся 
государственными (муници-
пальными) учреждениями,  де-
ятельность которых направлена 
на развитие территориального 
общественного самоуправления 
в муниципальном образовании 
«Город Калуга», путем предо-
ставления субсидий.

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

2016 
– 
2020 
гг.

Влияет на индикатор:
- количество некоммерческих организаций, 
получивших субсидии

37 Поддержка некоммерческих 
организаций, не являющимся 
государственными (муниципаль-
ными) учреждениями, деятель-
ность которых направлена на 
защиту интересов граждан  при 
управлении многоквартирными 
домами товариществами соб-
ственников жилья и советами 
многоквартирных домов в муни-
ципальном образовании «Город 
Калуга», путем предоставления 
субсидий. 

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

2016 
– 
2020 
гг.

Влияет на индикатор:
- количество некоммерческих организаций, 
получивших субсидии

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан муниципального образования «Город Калуга»
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию граждан»
1 Организация деятельности Коор-

динационного Совета ветеранов 
войны и труда, ветеранов воен-
ной службы и локальных войн, 
бывших несовершеннолетних 
узников фашистских концентра-
ционных лагерей и пенсионеров 
города Калуги при управлении 
по работе с населением на тер-
риториях

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

2015 
– 
2020 
гг.

Выработка 
единых 
взглядов по 
вопросам 
патриотиче-
ского вос-
питания

Влияет на индикаторы:
-  доля участия населения, проживающего на 
территории МО «Город Калуга», в меропри-
ятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Патриотическое воспитание граждан муни-
ципального образования «Город Калуга»;
-  участие ветеранских и общественных 
организаций в реализации мероприятий по 
патриотическому воспитанию граждан.

2 Включение представителей 
ветеранских и общественных 
организаций патриотической 
направленности в составы со-
ветов, комиссий, рабочих групп, 
создаваемых в органах местного 
самоуправления, в целях во-
влечения населения в принятие 
управленческих решений

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

2015 
– 
2020 
гг.

Обобщение 
и распро-
странение 
передового 
опыта по 
патриотиче-
скому вос-
питанию

Влияет на индикаторы:
-  доля участия населения, проживающего на 
территории МО «Город Калуга», в меропри-
ятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Патриотическое воспитание граждан муни-
ципального образования «Город Калуга»;
-  участие ветеранских и общественных 
организаций в реализации мероприятий по 
патриотическому воспитанию граждан.

3 Проведение регулярных встреч 
представителей ветеранских 
и общественных организаций 
патриотической направленности 
с участием Городского Головы 
города Калуги, заместителей 
Городского Головы города Калу-
ги, руководителей структурных 
подразделений Городской Упра-
вы города Калуги.

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

2015 
– 
2020 
гг.

Распро-
странение 
передового 
опыта ор-
ганизации 
работы по 
патриотиче-
скому вос-
питанию

Влияет на индикаторы:
-  доля участия населения, проживающего на 
территории МО «Город Калуга», в меропри-
ятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Патриотическое воспитание граждан муни-
ципального образования «Город Калуга»;
-  участие ветеранских и общественных 
организаций в реализации мероприятий по 
патриотическому воспитанию граждан.

4 Участие в организации кра-
ткосрочного, долгосрочного 
планирования  деятельности 
ветеранских и общественных 
организаций патриотической 
направленности

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

2015 
– 
2020 
гг.

Повышение 
качества 
деятельно-
сти обще-
ственных 
организа-
ций  

Влияет на индикаторы:
-  доля участия населения, проживающего на 
территории МО «Город Калуга», в меропри-
ятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Патриотическое воспитание граждан муни-
ципального образования «Город Калуга»;
-  участие ветеранских и общественных 
организаций в реализации мероприятий по 
патриотическому воспитанию граждан.

5 Оказание консультативной по-
мощи при проведении обще-
ственно значимой деятельности 
ветеранских и общественных 
организаций 

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

2015 
– 
2020 
гг.

Повышение 
качества 
деятельно-
сти обще-
ственных 
организа-
ций  

Влияет на индикаторы:
-  доля участия населения, проживающего на 
территории МО «Город Калуга», в меропри-
ятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Патриотическое воспитание граждан муни-
ципального образования «Город Калуга»;
-  участие ветеранских и общественных 
организаций в реализации мероприятий по 
патриотическому воспитанию граждан.

6 Привлечение предпринимате-
лей и организаций к решению 
вопросов патриотического вос-
питания

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

2015 
– 
2020 
гг.

Увеличе-
ние числа  
предпри-
нимателей 
и организа-
ций, уча-
ствующих 
в меропри-
ятиях по 
патриотиче-
скому вос-
питанию

Влияет на индикатор:
- участие юридических лиц всех форм соб-
ственности в мероприятиях подпрограммы 
«Патриотическое воспитание граждан муни-
ципального образования «Город Калуга».

7 Подготовка и издание фотогра-
фий, брошюр, информационных 
буклетов и листовок по вопро-
сам деятельности ветеранских и 
общественных организаций 

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

2015 
– 
2020 
гг.

Повышение 
интереса 
обществен-
ности к 
деятель-
ности  вете-
ранских и 
обществен-
ных органи-
заций

Влияет на индикаторы:
-  доля участия населения, проживающего на 
территории МО «Город Калуга», в меропри-
ятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Патриотическое воспитание граждан муници-
пального образования «Город Калуга»;
-  участие ветеранских и общественных органи-
заций в реализации мероприятий по патриоти-
ческому воспитанию граждан;
- издание буклетов, газетных статей, телевизи-
онных фильмов о деятельности ветеранских и 
общественных организаций.

8 Ведение долгосрочного сюжета 
«70-летию Великой Победы по-
свящается» и «75-летию Великой 
Победы посвящается» на офици-
альном сайте Городской Управы 
города Калуги

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

2015 
– 
2020 
гг.

Увековече-
ние памяти 
подвигов 
героиче-
ских за-
щитников 
Отечества

Влияет на индикаторы:
-  доля участия населения, проживающего на 
территории МО «Город Калуга», в меропри-
ятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Патриотическое воспитание граждан муници-
пального образования «Город Калуга»;
-  участие ветеранских и общественных органи-
заций в реализации мероприятий по патриоти-
ческому воспитанию граждан;
- издание буклетов, газетных статей, телевизи-
онных фильмов о деятельности ветеранских и 
общественных организаций.

9 Привлечение средств массовой 
информации к освещению 
опыта и результатов работы 
ветеранских и общественных 
организаций патриотической 
направленности

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

2015 
– 
2020 
гг.

Усиление 
роли 
средств 
массовой 
инфор-
мации в 
патрио-
тическом 
воспитании 
граждан

Влияет на индикаторы:
-  доля участия населения, проживающего на 
территории МО «Город Калуга», в меропри-
ятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Патриотическое воспитание граждан муници-
пального образования «Город Калуга»;
-  участие ветеранских и общественных органи-
заций в реализации мероприятий по патриоти-
ческому воспитанию граждан;
- издание буклетов, газетных статей, телевизи-
онных фильмов о деятельности ветеранских и 
общественных организаций.
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22 Фотоконкурс «Мой День По-
беды»

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

2015 
– 
2020 
гг.

Пропаганда 
героизма и 
мужества  
бессмерт-
ного под-
вига народа 
посред-
ством фото-
графии

Влияет на индикаторы:
-  доля участия населения, проживающего на 
территории МО «Город Калуга», в меропри-
ятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Патриотическое воспитание граждан муни-
ципального образования «Город Калуга»;
-  участие ветеранских и общественных 
организаций в реализации мероприятий по 
патриотическому воспитанию граждан.

23 Конкурс общественных органи-
заций «Доброволец года»

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

2016 
– 
2020 
гг.

При-
общение 
граждан к 
вопросам 
духовно-
нравствен-
ного и 
патриотиче-
ского вос-
питания

Влияет на индикаторы:
-  доля участия населения, проживающего на 
территории МО «Город Калуга», в меропри-
ятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Патриотическое воспитание граждан муни-
ципального образования «Город Калуга»;
-  участие ветеранских и общественных 
организаций в реализации мероприятий по 
патриотическому воспитанию граждан.

24 Конкурс социальной рекламы 
«Помним имя твое, ветеран»

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

2015 
– 
2020 
гг.

Активи-
зация 
интереса к 
волонтер-
скому (до-
броволь-
ческому) 
движению

Влияет на индикаторы:
-  доля участия населения, проживающего на 
территории МО «Город Калуга», в меропри-
ятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Патриотическое воспитание граждан муни-
ципального образования «Город Калуга»;
-  участие ветеранских и общественных 
организаций в реализации мероприятий по 
патриотическому воспитанию граждан.

Подпрограмма «Повышение правовой культуры граждан муниципального образования «Город Калуга»
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по повышению правовой культуры граждан»
1 Организация цикла мероприя-

тий «День избирателя»
Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

2015 
– 
2020 
гг.

Форми-
рование у 
населения 
модели 
конструк-
тивного 
участия в 
политиче-
ской жизни

Влияет на индикатор:
- граждане, принявшие участие в тематиче-
ских мероприятиях, направленных на повы-
шение правовой культуры.

2 Правовой КВН «Новое поколе-
ние выбирает»

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

2015 
– 
2020 
гг.

Форми-
рование у   
населения  
модели 
конструк-
тивного 
участия в 
политиче-
ской жизни

Влияет на индикатор:
- граждане, принявшие участие в тематиче-
ских мероприятиях, направленных на повы-
шение правовой культуры.

3 Проведение семинаров «Вы-
боры - наше дело» по вопросам 
повышения электоральной ак-
тивности населения 
и оказания содействия избира-
тельным комиссиям в период 
проведения выборов, референ-
думов

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

2015 
– 
2020 
гг.

Повышение 
уровня 
общей 
професси-
ональной 
компетен-
ции органи-
заторов и 
участников 
избира-
тельного 
процесса

Влияет на индикатор:
- граждане, принявшие участие в тематиче-
ских мероприятиях, направленных на повы-
шение правовой культуры.

4 Организация и проведение ме-
роприятия «Агитпоезд». 

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

2015 
– 
2020 
гг.

При-
влечение 
внимания 
населения 
к выборам 
и создание 
хорошего 
настроения

Влияет на индикатор:
- граждане, принявшие участие в тематиче-
ских мероприятиях, направленных на повы-
шение правовой культуры.

5 Организация проведения акции 
«Посвящение в избиратели»

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

2015 
– 
2020 
гг.

Форми-
рование у   
населения 
модели 
конструк-
тивного 
участия в 
политиче-
ской жизни

Влияет на индикатор:
- граждане, принявшие участие в тематиче-
ских мероприятиях, направленных на повы-
шение правовой культуры.

6 Конкурс плаката «Выборы - наше 
дело»

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

2015 
– 
2020 
гг.

Форми-
рование 
у  жителей 
модели 
конструк-
тивного 
участия в 
политиче-
ской жизни

Влияет на индикатор:
- граждане, принявшие участие в тематиче-
ских мероприятиях, направленных на повы-
шение правовой культуры.

7 Оказание содействия избира-
тельным комиссиям в подготов-
ке референдумов и проведении 
выборов всех уровней

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

2015 
– 
2020 
гг.

Организа-
ционно-тех-
ническое 
обеспече-
ние про-
ведения 
выборов

Влияет на индикатор:
- граждане, принявшие участие в тематиче-
ских мероприятиях, направленных на повы-
шение правовой культуры.

Приложение 4   к постановлению Городской Управы города Калуги от 16.01.2017 № 14-п
Ресурсное обеспечение муниципальной программы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»

№ 
п/п

Наименование 
подпрограм-
мы, ведом-
ственной целе-
вой програм-
мы, прочего 
мероприятия 
(основного 
мероприятия)

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

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

Всего 2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 год 2019 год 2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Подпрограмма  

«Обществен-
ное участие»

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Итого 16 
301,3 2745,4 3295,9 1 000,0 3 015,0 3 070,0 3 175,0

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

16 
301,3 2745,4 3295,9 1 000,0 3 015,0 3 070,0 3 175,0

Областной 
бюджет - - - - - - -

Федеральный 
бюджет - - - - - - -

Внебюджет-
ные средства - - - - - - -

2 Подпрограмма 
«Патриотиче-
ское воспита-
ние граждан 
муниципаль-
ного образо-
вания «Город 
Калуга»

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

Итого 14580,1 1498,7 1621,4 1 000,0 2 620,0 2 970,0 4 870,0
Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

14580,1 1498,7 1621,4 1 000,0 2 620,0 2 970,0 4 870,0

Областной 
бюджет - - - - - - -

Федеральный 
бюджет - - - - - - -

Внебюджет-
ные средства - - - - - - -

Приложение 5  к постановлению Городской Управы города Калуги от 16.01.2017 № 14-п

6.1.1  ПАСПОРТ подпрограммы «Общественное участие»

5. Показатели 
подпрограммы

- доля населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», принимающего участие в 
мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы (%);
- участие юридических лиц всех форм собственности в мероприятиях подпрограммы «Обществен-
ное участие» (ед.); 
- доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы «Обществен-
ное участие» (%).
- количество изданных буклетов, газетных статей, телевизионных фильмов о деятельности ТОС 
(ед.); 
- количество ТОС, получивших материальную поддержку за счет предоставления муниципальных 
помещений для работы (ед.);
- количество ТОС, получивших финансовую поддержку за счет предоставления денежных премий 
на конкурсной основе (ед.);
- количество некоммерческих организаций, получивших субсидии (ед.).

7. Объемы и 
источники фи-
нансирования 
подпрограммы

Источники финансиро
вания

Всего 2015
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Бюджет МО «Город Калуга» 16301,3 2745,4 3295,9 1 000,0 3 015,0 3 070,0 3 175,0

Приложение 6  к постановлению Городской Управы  города Калуги от 16.01.2017 № 14-п

6.1.3.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы.
Цели программы: Создание необходимых условий для успешного развития системы ТОС в МО «Город 

Калуга», а также привлечение населения, органов ТОС к благоустройству территорий и участию в городских 
мероприятиях, ведущих к повышению социального оптимизма жителей.

Задачи Программы:      
-  содействие развитию ТОС;
- оказание информационной, методической, юридической и материальной поддержки ТОС;
- развитие у калужан чувства сопричастности к событиям, происходящим в городе, желание сделать его 

лучше, чище, благоустроеннее для себя и своих детей;
- воспитание бережного отношения к городскому имуществу, объектам благоустройства и соцкультбыта;   
-  выявление инициаторов общественных инициатив, координация и обеспечение их деятельности;
- формирование  и  совершенствование  нормативно-правовой и экономической базы ТОС, создание 

механизма регулирования самодеятельности населения по решению собственных и одновременно обще-
ственно-значимых вопросов;

- осуществление взаимодействия органов местного самоуправления с органами ТОС по вопросам раз-
вития ТОС;

- финансовая поддержка ТОС;
- популяризация деятельности ТОС среди населения МО «Город «Калуга» посредством издания буклетов, 

газетных статей, телевизионных фильмов.
СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА» 
(ПОКАЗАТЕЛЯХ ПОДПРОГРАММЫ) И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

№ 
п/п

Наименование индикатора 
(показателя)

Ед. изм. Значение по годам

2013 год 
(факт)

2014 
год 
(оцен-
ка)

Реализации муниципальной программы
2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 Доля населения, проживающего на 
территории МО «Город Калуга», при-
нимающего участие в мероприятиях, 
проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие»

% 15 17 18 19 20 21 22 23

2 Участие юридических лиц всех форм 
собственности в мероприятиях под-
программы «Общественное участие»

ед. 60 70 75 80 85 90 95 100

3 Количество изданных буклетов, газет-
ных статей, телевизионных фильмов 
о деятельности ТОС

ед. 12 15 19 23 27 31 35 40

 4 Доля ТОС, принявших участие в ме-
роприятиях, проводимых в рамках 
подпрограммы «Общественное 
участие»

% 60 65 67 70 72 75 77 80

5 Количество ТОС, получивших матери-
альную поддержку за счет предостав-
ления муниципальных помещений 
для работы

ед. 1 2 5 7 9 11 15 20

6 Количество ТОС, получивших финан-
совую поддержку за счет предостав-
ления денежных премий на конкурс-
ной основе

ед. 10 17 20 20 20 25 25 25

7 Количество некоммерческих органи-
заций, получивших субсидии

ед. - - - - 2 2 2 2

Приложение 7  к постановлению Городской Управы города Калуги от 16.01.2017 № 14-п

6.1.4. Перечень мероприятий подпрограммы и объемы финансирования

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «Общественное участие»
N п/п Наименование 

мероприятия
(основного ме-
роприятия) под-
программы

Сроки 
реа-
лиза
ции

Наи-
мено-
вание 
главно-
го рас-
поря-
дителя 
средств 
бюд-
жета 
муни-
ципаль-
ного 
образо-
вания 
«Город 
Калу-
га»

Ответ-
ствен-
ный 
испол-
нитель, 
соис-
полни-
тель, 
участ-
ник 
муници-
пальной 
про-
граммы

Источни-
ки финан-
сирова-
ния

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

В том числе по годам реализации подпро-
граммы
2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Основное мероприятие «Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления»
1 Содействие в 

проведении 
собраний и 
конференций по 
организации ТОС

2015 
– 2020 
годы

Управ-
ление 
по 
работе 
с насе-
лением 
на 
терри-
ториях

Управ-
ление 
по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Финанси-
рование 
не требу-
ется

3 Подпрограмма  
«Повышение 
правовой куль-
туры граждан 
муниципаль-
ного образо-
вания «Город 
Калуга»

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

Итого 6835,6 962,8 872,8 1 050,0 650,0 650,0 2 650,0
Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

6835,6 962,8 872,8 1 050,0 650,0 650,0 2 650,0

Областной 
бюджет - - - - - - -

Федеральный 
бюджет - - - - - - -

Внебюджет-
ные средства - - - - - - -

4 ВСЕГО по программе Итого 37717,0 5 206,9 5790,1 3 050,0 6 285,0 6 690,0 10 695,0
Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

37717,0 5 206,9 5790,1 3 050,0 6 285,0 6 690,0 10 695,0

Областной 
бюджет - - - - - - -

Федеральный 
бюджет - - - - - - -

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

2015 
– 2020 
годы

Управ-
ление 
по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

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

Финанси-
рование 
не требу-
ется

3 Организация 
деятельности 
Совета по тер-
риториальному 
общественному 
самоуправлению 
при Городской 
Управе города 
Калуги

2015 
– 2020 
годы

Управ-
ление 
по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

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

Финанси-
рование 
не требу-
ется

4 Включение 
представителей 
органов ТОС в 
составы советов, 
комиссий, рабо-
чих групп, созда-
ваемых в органах 
местного само-
управления, в 
целях вовлечения 
населения в при-
нятие управленче-
ских решений

2015 
– 2020 
годы

Управ-
ление 
по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

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

Финанси-
рование 
не требу-
ется

5 Проведение ре-
гулярных встреч 
территориальных 
общественных 
самоуправлений 
с участием Го-
родского Головы 
города Калуги, 
заместителей 
Городского Головы 
города Калуги, 
руководителей 
структурных 
подразделений 
Городской Управы 
города Калуги, 
ведение личного 
приема на терри-
ториях ТОС

2015 
– 2020 
годы

Управ-
ление 
по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

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

Финанси-
рование 
не требу-
ется

6 Содействие в 
предоставлении 
муниципальных 
помещений для 
работы органов 
ТОС

2015 
– 2020 
годы

Управ-
ление 
по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

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

Финанси-
рование 
не требу-
ется

7 Организация 
ежегодного кон-
курса «Лучшее 
территориальное 
общественное 
самоуправление»

2015 
– 2020 
годы

Управ-
ление 
по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

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

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

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

8 Городской празд-
ник «Единый день 
территориального 
общественного 
самоуправления»

2015 
– 2020 
годы

Управ-
ление 
по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

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

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

1190,0 40,0 50,0 50,0 350,0 350,0 350,0

9 Городской 
праздник «День 
местного само-
управления»

2015 
– 2020 
годы

Управ-
ление 
по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

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

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

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

10 Организация 
цикла мероприя-
тий в ТОС «Лидер 
территориального 
общественного 
самоуправления»

2015 
– 2020 
годы

Управ-
ление 
по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

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

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

4266,3 1353,9 1772,4 240,0 300,0 300,0 300,0

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

2015 
– 2020 
годы 

Управ-
ление 
по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

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

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

300,0 30,0 85,0 90,0 95,0

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

2015 
– 2020 
годы

Управ-
ление 
по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

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

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

415,0 50,0 75,0 50,0 80,0 80,0 80,0

13 Участие в органи-
зации краткосроч-
ного, долгосроч-
ного планирова-
ния  деятельности 
органов ТОС

2015 
– 2020 
годы

Управ-
ление 
по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

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

Финанси-
рование 
не требу-
ется

14 Оказание консуль-
тативной помощи 
при проведении 
общественно зна-
чимой деятельно-
сти органов ТОС

2015 
– 2020 
годы

Управ-
ление 
по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

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

Финанси-
рование 
не требу-
ется

15 Привлечение 
предпринимате-
лей, организаций, 
осуществляющих 
деятельность на 
территории ТОС, 
к решению во-
просов местного 
значения в соот-
ветствии с законо-
дательством

2015 
– 2020 
годы

Управ-
ление 
по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

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

Финанси-
рование 
не требу-
ется

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

2015 
– 2020 
годы 

Управ-
ление 
по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

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

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

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

17 Подготовка  и 
издание брошюр, 
информационных 
буклетов и листо-
вок по вопросам 
деятельности ТОС 
«ТОС: перспекти-
вы и проблемы» 

2015 
– 2020 
годы

Управ-
ление 
по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

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

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

927,5 217,5 240,0 20,0 150,0 150,0 150,0

18 Создание и ве-
дение раздела 
«Территориальное 
общественное 
самоуправление» 
на официальном 
сайте Городской 
Управы города 
Калуги

2015-
2020 
годы

Управ-
ление 
по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

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

Финанси-
рование 
не требу-
ется

19 Привлечение 
средств массовой 
информации к ос-
вещению опыта и 
результатов рабо-
ты органов ТОС

2015-
2020 
годы

Управ-
ление 
по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

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

Финанси-
рование 
не требу-
ется

20 Организация до-
ставки бесплатных 
газет «Калужская 
неделя» в ТОС

2015-
2020 
годы

Управ-
ление 
по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

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

Финанси-
рование 
не требу-
ется

21 Создание книги 
«Книга славных 
дел территориаль-
ных общин города 
Калуги»

2015-
2020 
годы

Управ-
ление 
по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

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

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

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

22 Подготовка филь-
ма об основных 
тенденциях в 
развитии ТОС 
«ТОС - грани 
деятельности»

2015-
2020 
годы

Управ-
ление 
по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

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

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

100,0 100,0

23 Организация еже-
годного конкурса 
«Калуга в цвету» 
по итогам прове-
дения конкурсов 
в ТОС «Цветущий 
микрорайон». 
Поощрение участ-
ников конкурса в 
ТОС «Цветущий 
микрорайон»

2015-
2020 
годы

Управ-
ление 
по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

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

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

2 159,0 259,0 200,0 200,0 500,0 500,0 500,0

24 Организация еже-
годного конкурса 
«Дом образцового 
содержания». 
Поощрение участ-
ников конкурса 
«Дом образцового 
содержания» 
в ТОС

2015-
2020 
годы

Управ-
ление 
по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

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

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

994,0 94,0 100,0 100,0 200,0 250,0 250,0

25 Организация 
проведения ак-
ции «Калужские 
дворы»

2015-
2020 
годы

Управ-
ление 
по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

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

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

772,0 212,0 240,0 20,0 100,0 100,0 100,0

26 Организация про-
ведения месячни-
ков по санитарной 
уборке города и 
пригорода

2015-
2020 
годы

Управ-
ление 
по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

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

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

907,0 96,5 190,5 20,0 200,0 200,0 200,0

27 Организация 
проведения цикла 
мероприятий 
по озеленению 
городских и сель-
ских территорий 
в рамках акции 
«Зеленая иници-
атива»

2015-
2020 
годы

Управ-
ление 
по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

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

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

665,0 177,0 178,0 10,0 100,0 100,0 100,0

28 Организация и 
проведение еже-
годного конкурса 
«Калуга община-
ми сильна!» 

2015 
– 2020 
годы

Управ-
ление 
по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

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

Финанси-
рование 
не требу-
ется

29 Создание и об-
новление базы 
данных  по управ-
лению домами 
(тип управления, 
принадлежность 
к управляющей 
компании, пред-
седатель Совета 
МКД и т.д)

2015 
– 2020 
годы

Управ-
ление 
по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

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

Финанси-
рование 
не требу-
ется

30 Организация 
и проведение  
торжественных 
вручений удосто-
верений предсе-
дателям  Советов 
МКД

2015 
– 2020 
годы

Управ-
ление 
по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

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

Финанси-
рование 
не требу-
ется

31 Организация 
и проведение 
обучающих семи-
наров для пред-
седателей Советов 
МКД и ТСЖ

2015 
– 2020 
годы

Управ-
ление 
по 
работе 
с насе-
лением 
на 
терри-
ториях

Управ-
ление 
по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Финанси-
рование 
не требу-
ется

32 Организация 
и проведение 
форума  «Лучшие 
практики работы 
советов МКД и 
ТСЖ»

2015 
– 2020 
годы

Управ-
ление 
по 
работе 
с насе-
лением 
на 
терри-
ториях

Управ-
ление 
по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Финанси-
рование 
не требу-
ется
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33 Организация 
долгосрочного 
сюжета на  офи-
циальном сайте 
Городской Управы 
города Калуги 
«Совет нашего 
дома»

2015 
– 2020 
годы

Управ-
ление 
по 
работе 
с насе-
лением 
на 
терри-
ториях

Управ-
ление 
по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Финанси-
рование 
не требу-
ется

34 Еженедельная 
рубрика в газете 
«Калужская не-
деля» «Культура 
управления до-
мами»

2015 
– 2020 
годы

Управ-
ление 
по 
работе 
с насе-
лением 
на 
терри-
ториях

Управ-
ление 
по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Финанси-
рование 
не требу-
ется

35 Организация и 
проведение кон-
курса «УправДом 
в каждый дом» 

2015 
– 2020 
годы

Управ-
ление 
по 
работе 
с насе-
лением 
на 
терри-
ториях

Управ-
ление 
по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Финанси-
рование 
не требу-
ется

36 Поддержка не-
коммерческих 
организаций, 
не являющимся 
государственными 
(муниципальны-
ми) учреждения-
ми,  деятельность 
которых направ-
лена на развитие 
территориального 
общественного 
самоуправления 
в муниципальном 
образовании 
«Город Калуга», 
путем предостав-
ления субсидий.

2017 
– 2020 
годы

Управ-
ление 
по 
работе 
с насе-
лением 
на 
терри-
ториях

Управ-
ление 
по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

5,0 5,0

37 Поддержка не-
коммерческих 
организаций, 
не являющихся 
государственными 
(муниципальны-
ми) учреждения-
ми, деятельность 
которых направ-
лена на защиту 
интересов граж-
дан  при управле-
нии многоквар-
тирными домами 
товариществами 
собственников 
жилья и советами 
многоквартирных 
домов в муни-
ципальном об-
разовании «Город 
Калуга», путем 
предоставления 
субсидий. 

2017 
– 2020 
годы

Управ-
ление 
по 
работе 
с насе-
лением 
на 
терри-
ториях

Управ-
ление 
по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

5,0 5,0

Итого по подпро-
грамме 16301,3 2745,4 3295,9 1 000,0 3 015,0 3 070,0 3 175,0

Источники 
финансирова
ния

Всего 2015
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 год

Бюджет МО 
«Город Калуга» 14 580,1 1 498,7 1621,4 1 000,0 2 620,0 2 970,0 4 870,0

Приложение 9  к постановлению Городской Управы города Калуги от 16.01.2017 № 14-п

 6.2.4. Перечень мероприятий подпрограммы и объемы финансирования

 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «Патриотическое воспитание граждан 
муниципального образования «Город Калуга»

N 
п/п

Наименование 
мероприятия
(основного 
мероприятия) 
подпрограммы

Сроки 
реали-
за
ции

Наименова-
ние глав-
ного рас-
порядителя 
средств 
бюджета 
муници-
пально
го обра-
зования 
«Город 
Калуга»

Ответ-
ственный 
исполни-
тель, соис-
полнитель, 
участник 
муници-
пальной 
программы

Источ-
ники 
финанси-
рования

Сумма 
расходов, 
всего 
(тыс. 
руб.)

В том числе по годам реализации подпро-
граммы
2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию граждан»
Организация 
деятельности 
Координаци-
онного Со-
вета ветеранов 
войны и труда, 
ветеранов во-
енной службы 
и локальных 
войн, бывших 
несовершенно-
летних узников 
фашистских 
концентраци-
онных лагерей 
и пенсионеров 
города Калуги 
при управлении 
по работе с 
населением на 
территориях

 2015-
2020 
гг.

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Финанси-
рование 
не требу-
ется

Приложение 8 к постановлению Городской Управы города Калуги от 16.01.2017 № 14-п

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

5. Показатели подпрограммы - Доля участия населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», в меро-
приятиях, проводимых в рамках подпрограммы  «Патриотическое воспитание граж-
дан муниципального образования «Город Калуга» (%);
- участие юридических лиц всех форм собственности в мероприятиях подпрограммы 
«Патриотическое воспитание граждан муниципального образования «Город Калуга» 
(ед.);
- издание буклетов, газетных статей, телевизионных фильмов о деятельности вете-
ранских и общественных организаций (ед.);
- участие ветеранских и общественных организаций в реализации мероприятий по 
патриотическому воспитанию граждан (ед.).

7. Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы

Включение 
представителей 
ветеранских и 
общественных 
организаций 
патриотической 
направлен-
ности в составы 
советов, комис-
сий, рабочих 
групп, создава-
емых в органах 
местного само-
управления, в 
целях вовлече-
ния населения 
в принятие 
управленческих 
решений

2015-
2020 
гг.

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Финанси-
рование 
не требу-
ется

Проведение 
регулярных 
встреч пред-
ставителей 
ветеранских и 
общественных 
организаций 
патриотической 
направленно-
сти с участием 
Городского 
Головы города 
Калуги, заме-
стителей Город-
ского Головы 
города Калуги, 
руководителей 
структурных 
подразделений 
Городской 
Управы города 
Калуги.

2015-
2020 
гг.

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Финанси-
рование 
не требу-
ется

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

2015-
2020 
гг.

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

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

Финан-
сирова-
ние не 
требу-
ется

Оказание кон-
сультативной 
помощи при 
проведении 
общественно 
значимой 
деятельности 
ветеранских и 
общественных 
организаций 

2015-
2020 гг.

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

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

Финанси-
рование 
не требу-
ется

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

2015-
2020 гг.

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

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

Финанси-
рование 
не требу-
ется

Подготовка  
и издание 
фотографий, 
брошюр, ин-
формационных 
буклетов и 
листовок по 
вопросам 
деятельности 
ветеранских и 
общественных 
организаций 

2015-
2020 гг.

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

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

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

530,0 50,0 30,0 100,0 100,0 250,0

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

2015-
2020 гг.

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

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

Финанси-
рование 
не требу-
ется

Привлече-
ние средств 
массовой 
информации 
к освещению 
опыта и резуль-
татов работы 
ветеранских и 
общественных 
организаций 
патриотиче-
ской направ-
ленности

2015-
2020 гг.

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

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

Финанси-
рование 
не требу-
ется

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

2015-
2020 гг.

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

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

Финанси-
рование 
не требу-
ется

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

2015-
2020 гг.

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

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

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

250,0 250,0

Организация 
цикла ме-
роприятий, 
посвященных 
Дню Победы 
(возложения 
венков, празд-
ники улицы)

2015-
2020 гг.

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

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

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

3354,7 291,0 313,7 250,0 500,0 500,0 1500,0

Конкурс 
ветеранских 
организаций 
«Возраст делу 
не помеха»

2015-
2020 гг.

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

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

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

610,0 110,0 150,0 350,0
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Организация 
ежегодного 
конкурса 
«Калуга уро-
жайная». По-
ощрение участ-
ников конкурса 
«Калуга уро-
жайная»

2015-
2020 гг.

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

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

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

1717,7 216,0 151,7 150,0 350,0 350,0 500,0

Митинги и 
возложения, 
посвященные 
годовщине со 
дня рождения 
маршала 
Г.К.Жукова

2015-
2020 гг.

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

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

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

281,0 10,0 51,0 10,0 70,0 70,0 70,0

Мероприятия, 
посвященные 
годовщине 
освобождения 
г.Калуги

2015-
2020 гг.

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

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

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

1661,7 266,7 295,0 200,0 300,0 300,0 300,0

Организация 
цикла ме-
роприятий, 
посвященных 
Дню защитни-
ков Отечества, 
«Талант служе-
ния Отчизне»

2015-
2020 гг.

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

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

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

746,0 236,0 260,0 50,0 50,0 50,0 100,0

Организация 
проведения 
цикла ме-
роприятий, 
посвященных 
Дню памяти 
и скорби, 22 
июня

2015-
2020 гг.

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

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

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

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

Мероприятия, 
посвященные 
дням Воинской 
Славы 

2015-
2020 гг. 

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

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

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

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

Цикл ме-
роприятий, 
посвященных 
Междуна-
родному дню 
освобожде-
ния узников 
фашистских 
концлагерей 
«Детство, 
опаленное 
войной»

2015-
2020 гг.

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

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

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

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

Цикл меропри-
ятий «Ветеран 
рядом»

2015-
2020 гг.

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

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

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

945,0 345,0 200,0 200,0 200,0

Фотоконкурс 
«Мой День 
Победы»

2015-
2020 гг.

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

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

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

393,0 93,0 300,0

Конкурс  
общественных 
организаций 
«Доброволец 
года»

2015-
2020 гг.

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

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

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

900,0 300,0 300,0 300,0

Конкурс соци-
альной рекла-
мы «Помним 
имя твое, 
ветеран»

2015-
2020 гг.

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

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

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

1090,0 95,0 45,0 50,0 300,0 300,0 300,0

Итого по под-
программе

14580,1 1498,7 1621,4 1000,0 2620,0 2970,0 4870,0

Приложение 11  к постановлению Городской Управы города Калуги от 16.01.2017 № 14-п

6.3.4. Перечень мероприятий подпрограммы и объемы финансирования

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
«Повышение правовой культуры граждан муниципального образования «Город Калуга»

N 
п/п

Наименование 
мероприятия 
подпрограммы

Сроки 
реали-
зации

Наиме-
нование 
главного 
распоря-
дителя 
средств 
бюджета 
муници-
пального 
образо-
вания 
«Город 
Калуга»

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

Источ-
ники 
финанси-
рования

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

В том числе по годам реализации подпро-
граммы
2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по повышению правовой культуры граждан»
Организация 
цикла меро-
приятий «День 
избирателя»

2015-
2020 
гг.

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

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

950,8 115,0 115,8 120,0 200,0 200,0 200,0

Приложение 10  к постановлению Городской Управы города Калуги от  16.01.2017  № 14-п
 

6.3.1. ПАСПОРТ подпрограммы «Повышение правовой культуры граждан муниципального 
образования «Город Калуга»

5. Показатели подпро-
граммы

- Граждане, принявшие участие в тематических мероприятиях, направленных на повы-
шение правовой культуры (чел.)

7. Объемы и источники 
финансирования подпро-
граммы

Источники финанси-
рования

Всего 2015
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 год

Бюджет МО «Город 
Калуга» 6835,6 962,8 872,8 1 

050,0 650,0 650,0 2 650,0

Фонд имущества Калужской области сообщает 
о проведении 21 февраля 2017 г. аукциона 

на право заключения договора аренды 
земельного участка

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализиро-
ванное учреждение «Фонд имущества Калужской области».

2. Уполномоченный орган: Городская Управа города 
Калуги. Реквизиты решения о проведении аукциона: по-
становления Городской Управы города Калуги от 23.11.2016   
№ 14432-пи (лот № 1), от 05.12.2016 № 14871-пи (лот № 2).

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участ-

ников и по форме подачи предложений о цене предмета 
торгов.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 21 фев-
раля 2017 г. в 14:30 по московскому времени по адресу: 
г.Калуга, пл.Старый Торг, д.5, аукционный зал. Порядок про-
ведения аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие 
в аукционе: 20 февраля 2017 г. в 15:10 по месту проведения 
аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие 
в аукционе: 20 января 2017 г. в 09:00 по адресу: г. Калуга, 
пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок на 
участие в аукционе:   17 февраля 2017 г. в 13:00 по адресу: 
г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми доку-
ментами 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:

Лот № 1 - с кадастровым номером 40:26:000274:1044 
площадью 4913 кв.м, адрес (описание местоположения): 
установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, г.Калуга, пер.2-й Тульский, район д.2, с разрешен-
ным использованием: открытые спортивные площадки, 
тенисные корты, катки и аналогичные объекты.

Сведения о частях земельного участка и обременениях: 
- учетный номер части 1 площадью 471 кв.м – ограниче-

ния прав на земельный участок, предусмотренные статьей 
56 Земельного кодекса Российской Федерации. Содержание 
ограничений использования объектов недвижимости в гра-
ницах охранной зоны приведены в Правилах установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположен-
ных в границах таких зон, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от    24 февраля 2009 
г. №160, охранная зона ВЛ-110 кВ Калуга – Орбита 1,2, зона 
с особыми условиями использования территорий 40.00.2.20. 
Постановление Правительства РФ «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков расположенных 
в границах таких зон» №160  от 24.09.2009.

Ограничения прав на земельный участок: земельный 
участок площадью 315 кв.м обременен правами третьих 
лиц производить ремонтные работы. Необходимо вынести 
кабель из зоны застройки.

Лот № 2 - с кадастровым номером 40:26:000385:633 
площадью 20370 кв.м, адрес (описание местоположения): 
установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская 
обл., г.Калуга, проезд 2-й Академический, д.13, с разре-
шенным использованием: склады и оптовые базы V класса 
вредности по классификации СанПинН. 

Особые отметки: Для данного земельного участка обе-
спечен доступ посредством земельного участка (земельных 
участков) с кадастровым номером (кадастровыми номера-
ми) земли общего пользования.

Ограничения прав на земельный участок: земельный 
участок площадью 1647 кв.м обременен правами третьих 
лиц производить ремонтные работы. Необходимо вынести 
сети из зоны застройки.

Параметры разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства по конкретному лоту: определяются 
на этапе архитектурно-строительного проектирования в 
соответствии с градостроительным регламентом, уста-
новленным Правилами землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга», утвержденными реше-
нием 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 по конкрет-
ному лоту:

- к сетям водоснабжения и водоотведения:
Лот № 1: по территории отводимого земельного участка, 

проходит электрокабель КЛ – 6 кВ, питающий насосные 
станции водоснабжения города Калуги и в районе участка, 
со стороны ул. Тульская, проходит магистральный водовод 
д.=250 мм.

Согласно представленной схеме, определить точное 
прохождение коммуникаций в указанном районе, не 
представляется возможным. Для детального определения 
трассы прохождения коммуникаций, в целях обеспечения 
возможности эксплуатации коммуникаций ГП «Калугаоб-
лводоканал» и их сохранности, размещение формируемого 
земельного участка рекомендуем располагать на расстоя-
нии в соответствии с градостроительными нормативными 
требованиями по отношению к коммуникациям и просим 
представить план размещения земельного участка, с 
указанием его границ и нанесенными коммуникациями в 
масштабе 1:500.

После рассмотрения материалов по формируемому 
земельному участку будет предоставлена информации о 
технических условиях подключения проектируемых объ-
ектов к сетям водоснабжения и водоотведения.

При размещении проектируемых объектов на сетях, 
нарушение работоспособности кабельной линии и сети 
водоснабжения, приведет к перерыву работы сетей и 
сооружений водоснабжения города, а также большим 
материальным затратам по восстановлению построенных 
объектов, расположенных на коммуникациях (письмо ГП 
«Калугаоблводоканал» Калужской области от 20.12.2016 
№ 268).

Лот № 2: подключение (технологическое присоедине-
ние) объектов капитального строительства к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения и (или) водо-
отведения осуществляется в соответствии с ФЗ от 07.12.2011 
№ 416 «О водоснабжении и водоотведении», «Правилами 
холодного водоснабжения и водоотведения», утвержден-
ными 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 обеспече-
ния» (в ред. Постановления Правительства РФ от 23.08.2014 
№ 845) в порядке, установленном законодательством о гра-
достроительной деятельности для подключения объектов 
капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения, на основании договора о подключении 
(технологическом присоединении) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения. 
Порядок заключения и исполнения указанного договора, су-
щественные условия такого договора, права и обязанности 
сторон определяются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

В районе 2-го Академического проезда и в целом на 
территории бывшей промзоны предприятия АО «Аметист», 
нет сетей водоснабжения и водоотведения, состоящих в 

Правовой КВН 
«Новое поколе-
ние выбирает»

2015-
2020 
гг.

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

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

350,0 50,0 100,0 100,0 100,0

Проведение 
семинаров 
«Выборы - 
наше дело» 
по вопросам 
повышения 
электораль-
ной активно-
сти населения 
и оказания 
содействия 
избиратель-
ным комисси-
ям в период 
проведения 
выборов, ре-
ферендумов

2015-
2020 
гг.

Управ-
ление 
по 
работе 
с на-
селе-
нием 
на тер-
рито-
риях

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

Финан-
сирова-
ние не 
требу-
ется

Организация 
и проведение 
мероприятия 
«Агитпоезд». 

2015-
2020 гг.

Управ-
ление 
по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

908,0 65,0 78,0 265,0 500,0

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

2015-
2020 гг.

Управ-
ление 
по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

1188,6 88,6 100,0 100,0 300,0 300,0 300,0

Конкурс плаката 
«Выборы - наше 
дело»

2015-
2020 гг.

Управ-
ление 
по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

165,0 15,0 50,0 50,0 50,0

Оказание 
содействия из-
бирательным 
комиссиям в 
подготовке 
референдумов 
и проведении 
выборов всех 
уровней

2015-
2020 гг.

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

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

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

3273,2 694,2 579,0 500,0 1500,0

Итого по под-
программе

6835,6 962,8 872,8 1050,0 650,0 650,0 2650,0
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участников аукциона, исключаются из него по истечении 
двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором 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 тече-
ние 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 про-
ведения аукциона в сроки, установленные действующим 
законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на 
участие в аукционе, проектом договора аренды земельного 
участка, Градостроительным планом земельного участка, а 
также иными, находящимися в 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)565187.

                                                      Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 21 февраля 2017 г. 

(лот № ___)
на право заключения договора аренды земельного 

участка из земель населенных пунктов с разрешен-
ным использованием: ___________________________
________________________, с кадастровым номером 
40:26:________:_____, площадью __________ кв. м, 
адрес (описание местоположения): установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калу-
га,_________________________________.

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 для возврата задатка:
Получатель платежа _____________________________
Счет __________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) _______________
Наименование бана_____________________________

_______________________
БИК___________ к/с_____________ ИНН (бан-

ка)___________КПП (банка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________________ ИНН 

(ИП)______________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащи-

еся 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 (арендода-
телем) 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 обеспе-
чения арендной платы за земельный участок.

Заявитель осведомлен о том, что аукцион на право за-
ключения договора аренды земельного участка проводится 
на основании Постановления Городской Управы города 
Калуги от 23.11.2016№ 14432-пи (лот № 1), от 05.12.2016 
№ 14871-пи (лот № 2) и согласен с тем, что организатор 
аукциона не несет ответственности за ущерб, который мо-
жет 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 от-
мене аукциона,  а также в иных случаях, предусмотренных 
федеральным законодательством и иными нормативными 
правовыми актами.

_______________________________
Заявитель (уполномоченный представитель заявите-

ля)                                   подпись
Фамилия Имя Отчество (полностью)              М.П.     (не-

обходимо указать реквизиты доверенности, в случае подачи 
заявки представителем)

                                                     «______ » _______   2017 г.
----------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------
(заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______

мин. «_____»_____________2017 г.
Подпись лица, принявшего заявку________________ 

(___________________________)».
    

Заместитель Городского Головы-  начальник 
управления  Д.А.ДЕНИСОВ.                                                                                                                 

хозяйственном ведение Водоканала. Ближайшие сети, на-
ходящиеся в хозяйственном ведении Водоканала проходят 
в районе ул. Академическая г. Калуги.

Возможность технологического присоединения ука-
занного объекта к централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения, состоящих в хозяйствен-
ном ведении Водоканала, можно будет определить только 
при выезде на место, при наличии свободного коридора 
для строительства коммуникаций со стороны прохождения 
городских сетей водоснабжения и водоотведения, проходя-
щих по ул. Академической г. Калуги, а также соблюдения 
действующих строительных норм по расположению про-
ектируемых трубопроводов от сформированных и форми-
руемых земельных участков.

Использование земельного участка для строительства 
капитальных объектов возможно при условии соблюдения 
норм СП 42,13330.2012 «Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.01-89*» относительно 
существующих сетей холодного водоснабжения и водоот-
ведения,  проходящих в районе земельного участка, с опре-
делением трасс коммуникаций и уточнением их на месте с 
собственниками сетей. Исполнительная документация на 
сети холодного водоснабжения и водоотведения данной 
территории в архиве Водоканала отсутствует.

В силу части 13 статьи 18 ФЗ № 416 плата за подклю-
чение (технологическое присоединение) рассчитывается 
организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и 
(или) водоотведение, исходя их установленных тарифов на 
подключение с учетом величины подключаемой нагрузки 
и расстояния от точки подключения объекта капитального 
строительства заявителя до водопроводных и (или) кана-
лизационных сетей централизованных систем холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с При-
казом Министерства тарифного регулирования Калужской 
области №598-РК от 24 декабря 2015 «О внесении измене-
ний в приказ министерства тарифного регулирования Ка-
лужской области от 18.12.2015 №593-РК «Об установлении 
тарифов на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованным системам водоснабжения и водоот-
ведения государственного предприятия Калужской области 
«Калугаоблводоканал» на 2016 год», если величина подклю-
чаемой нагрузки не превышает 3,0 куб.м в час. Размер платы 
за подключение будет установлен органом регулирования 
тарифов индивидуально с учетом расходов на увеличение 
мощности (пропускной способности) централизованных 
систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 
в том числе расходов на реконструкцию и (или) модерни-
зацию существующих объектов централизованных систем 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, если 
величина подключаемой нагрузки превышает  3,0 куб.м в 
час  (письмо ГП «Калугаоблводоканал» Калужской области 
от 23.12.2016 № 2312).

- к сетям газоснабжения:
Лот №1: подключение возможно: от газопровода 

среднего давления по Восточному проезду, от газопровода 
низкого давления по Восточному проезду, от существующе-
го газопровода среднего давления к заводу ЖБИ, Турынино. 
Для получения технических условий необходимо предоста-
вить 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 также об из-
менении и признании утратившим силу некоторых актов 
Правительства российской Федерации». Срок осуществле-
ния 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 условий заявителю. Размер 
платы за подключение определяется постановлением Ми-
нистерства тарифного регулирования Калужской области в 
зависимости от максимального расхода газа и расстояния 
от газоиспользующего оборудования до сети газораспре-
деления (письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» 
филиал в г.Калуге от 27.12.2016 № ВН-03/3342);

Лот №2: подключение возможно с ближайшей точкой 
подключения от газопровода высокого давления d-530 
мм по Тульскому шоссе. Для выдачи технических условий 
необходимо предоставить в адрес филиала запрос, с при-
ложением 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 газораспреде-
ления, а также 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 По-
становлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 
после выдачи технических условий заявителю. Размер 
платы за подключение определяется постановлением Ми-
нистерства тарифного регулирования Калужской области в 
зависимости от максимального расхода газа и расстояния 
от газоиспользующего оборудования до сети газораспре-
деления. Предположительно через земельный участок 
проходит газопровод в. д. к зданию пер.Академический, 8а 
(компания «Лето») – работы по формированию земельного 
участка производить в присутствии представителя филиала. 
(письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» филиал в 
г.Калуге от 27.12.2016 № ВН-03/3339);

- к сетям теплоснабжения: 
Лот № 1: для выдачи технических условий подключения 

(технологического присоединения) объекта необходимо 
предоставить информацию в соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ от 13 февраля 2006 г № 83 (пункт 
№8) (письмо МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги от 20.12.2016 
№6484).

Срок аренды земельного участка: 
Лот № 1: 32 месяца.
Лот № 2: 66 месяцев.
Осмотр земельного участка по конкретному лоту на 

местности производится по согласованию с уполномочен-
ным органом, тел. (4842) 71 36 14.

10. Начальная цена предмета аукциона (размер еже-
годной арендной платы):

лот № 1 – 46 600 руб.;
лот № 2 – 976 600 руб.
11. Шаг аукциона:
лот № 1 – 1 398 руб.;
лот № 2 – 29 298 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 
лот № 1 – 46 600 руб.;

лот № 2 – 488 300 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для уча-

стия в аукционе по конкретному лоту:
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 за-
явителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение 

задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аук-

циона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, 
БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении 
Калуга г.Калуга, к/с –, в поле получателя платежа указать Ми-
нистерство 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 17 февраля 2017г. 

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

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись 
представленных документов.

Все листы представляемых документов должны быть 
сшиты в один пакет, пронумерованы, скреплены печатью 
заявителя (для юридического лица) и подписаны заявите-
лем (или его представителем). Все документы включаются 
в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть 
заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не 
допускаются, за исключением исправлений, заверенных 
установленным порядком. Сведения, содержащиеся в за-
явках 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 - юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей запраши-
вает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о 
заявителе в единый государственный реестр юридических 
лиц (для юридических лиц) или единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей (для инди-
видуальных предпринимателей), в федеральном органе 
исполнительной власти, осуществляющем государственную 
регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фер-
мерских) хозяйств.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе по конкретному лоту.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истече-
нии 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 аук-
ционе документов или представление недостоверных 
сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извеще-
нии о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, кото-
рое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими 
федеральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, приобрести земельный участок в 
аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участ-
никах), о членах коллегиальных исполнительных органов за-
явителя, лицах, исполняющих функции единоличного испол-
нительного 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, стано-
вится участником аукциона с даты подписания организато-
ром 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, пред-
ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола 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 победите-
лем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка заключается - лицо, 
подавшее единственную заявку на участие в аукционе, за-
явитель, признанный единственным участником аукциона 
или единственный принявший участие в аукционе участник, 
засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими до-
говора аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения договора, не возвращаются.

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

Сведения, включенные в реестр недобросовестных 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.01.2017                                                                                                                         №15-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 240-п 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по 
выдаче копий документов из землеустроительного дела» (в редакции постановлений Городской 

Управы города Калуги от 05.03.2014 № 77-п, от 23.07.2015 № 218-п)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», статьями 38, 44 Устава  муниципального образования «Город Калуга», рас-
поряжением Городской Управы города Калуги от 18.10.2016 № 237-р «О внесении изменения в распоряжение 
Городской Управы города Калуги от 30.03.2011 № 6339-р «Об утверждении структуры органов Городской Управы 
города Калуги и признании утратившим силу распоряжения Городской Управы города Калуги от 11.02.2011 № 1349-р 
«Об утверждении структуры управления строительства и земельных  отношений города Калуги»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный  регламент по предоставлению  муниципальной  услуги по выдаче копий доку-
ментов из землеустроительного дела, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 
№ 240-п (в редакции  постановлений Городской Управы города Калуги от 05.03.2014 № 77-п, от 23.07.2015         № 
218-п)  (далее – административный регламент),  следующие изменения: 

1.1. По тексту административного регламента  название «Управление строительства и земельных отношений 
города Калуги» заменить на  «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги».

1.2. Изложить пункт 1.3 раздела 1 административного регламента  в новой редакции:
 «1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
    Консультации заявителей по вопросу предоставления муниципальной услуги осуществляет организацион-

но-контрольный отдел управления архитектуры, градостроительства  и земельных отношений города Калуги по 
адресу: 248021, г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.114, также по телефону: 70-11-69.

Прием заявлений от граждан и юридических лиц на предоставление муниципальной услуги осуществляет 
организационно-контрольный отдел управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги согласно расписанию, указанному в таблице.

Таблица «Расписание работы управления архитектуры, градостроительства  и земельных 
отношений города Калуги»

Вид услуги Дни приема Часы приема Кабинет Телефон

Прием документов и консультации Понедельник - четверг, 8.00-17.00,
Обед: 13.00-14.00 114 70-11-69

Консультации  специалистов, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги Вторник, четверг 14.00-17.00 426

305
71-36-12
71-36-17

Официальный сайт Городской Управы города 
Калуги: www.kaluga-gov.ru.

Адрес электронной почты управления архитек-
туры, градостроительства  и земельных отношений 
города Калуги: uagizo@kaluga-gov.ru.

Заявление  о предоставлении муниципальной 
услуги представляется в управление архитектуры, 
градостроительства  и земельных отношений города 
Калуги (в                      организационно-контрольный 
отдел)  лично, по почте заявителем или представи-
телем на основании документа, подтверждающего 
его полномочия.

Информация о документах, необходимых для 
предоставления муниципальной    услуги, пред-
ставлена на информационных стендах управления 
архитектуры,   градостроительства  и земельных 
отношений города Калуги по адресу: г.Калуга,          
ул.Московская, 188. 

Информация о порядке предоставления муни-
ципальной услуги размещена на         официальном      
сайте     Городской         Управы      города     Калуги     
в   сети      Интернет 

(www.kaluga-gov.ru) в разделе «Оказание услуг», 
а также в федеральной государственной информаци-
онной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) и (или) региональ-
ной государственной информационной системе 
«Портал         государственных и муниципальных 
услуг Калужской области».

1.3 В приложениях № 1, 2 к административному 
регламенту  слова «Заместителю  Городского Головы 
— начальнику управления строительства и земель-
ных отношений       города Калуги» заменить словами     
«Заместителю Городского Головы — начальнику     
управления архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги».  

2. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования.

3.  Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города 
Калуги.

Городской Голова города Калуги 
К.М.ГОРОБЦОВ.
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