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11 января 2017, №1

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 23.12.2016                                                                                                                                                       № 163

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа 
«Город Калуга»

В соответствии с частью 1 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 27 
части 1 статьи 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги 

РЕШИЛА:
1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга» 

(приложение).
2. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение местных нормативов градостроительного 

проектирования городского округа «Город Калуга» в федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня их утверждения.

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

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

Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

Приложение  к решению Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163
Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга»
Раздел 1. Основная часть. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня их территори-
альной доступности

Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга» (далее – 
Местные нормативы) разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Калужской 
области, устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспечен-
ности объектами местного значения городского округа, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 
5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектами благоустройства территории, 
иными объектами местного значения городского округа и расчетных показателей максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа.

Перечень принятых сокращений и обозначений
Таблица 1.1

Электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение
1.1.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения городского округа приведены 
в таблице 1.1.1.1.

Таблица 1.1.1.1



www.nedelya40.ru

№ 01 (774) 11.01.172 • Официальный отдел• 

Для предварительных расчетов и учета потреб-
ностей предприятий местной промышленности и 
объема неучтенных расходов жилищных эксплуата-
ционных предприятий общий расход воды на пере-
численные нужды допускается учитывать допол-
нительно к указанному в объеме 25 л/сут. на 1 чел.

Расчетная норма водопотребления для терри-
торий производственного и общественно-делового 
назначения принимается по расчету или в объеме не 
менее 15 куб. м/сут. на 1 га территории.

Размеры земельных участков, формируемых для 
объектов системы водоснабжения (водопроводных 
станций, насосных станций и др.), необходимо при-
нимать по специальному расчету с учетом принятой 
технологической схемы объекта либо по объектам-
аналогам с учетом санитарно-защитных зон и зон 
санитарной охраны.

Расчетная норма водопотребления для терри-
торий производственного и общественно-делового 
назначения принимается по расчету или в объеме не 
менее 15 куб. м/сут. на 1 га территории.

Охранную (техническую) зону тоннельных кол-
лекторов следует принимать по 20 метров в обе 
стороны от оси коллектора. Для проектируемых 
коллекторов примерно через каждые 500 м трассы 
коллектора надлежит предусматривать размещение 
площадок шахт коллектора размером 20 м x 20 м с 
шахтами диаметром не менее 6 м. При этом должны 
быть обеспечены нормативные расстояния от шахты 
до других инженерных коммуникаций. Размещение 
площадок возможно на территориях общего поль-
зования и на территориях объектов инженерной 
инфраструктуры.

Размеры земельных участков, формируемых для 

объектов системы водоотведения (канализационные 
очистные сооружения, насосные станции и др.), 
необходимо принимать по специальному расчету 
с учетом принятой технологической схемы объекта 
либо по объектам-аналогам.

Объем величины поверхностного стока рассчи-
тывается по утвержденным методикам, а при отсут-
ствии необходимых данных должен приниматься в 
размере 75 куб. м/сут./га.

1.2. Автомобильные дороги местного 
значения

1.2.1. Расчетные параметры улиц и дорог город-
ского округа следует принимать по СП 42.13330.2011 
«Свод правил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.01-89*», таблица 8; 
сельских населенных пунктов в составе городского 
округа – там же, таблица 9.

1.2.2. Пропускную способность сети улиц, дорог 
и транспортных пересечений, число мест хранения 
автомобилей следует определять исходя из уровня 
автомобилизации на расчетный срок, автомобилей 
на 1000 чел.: 450 легковых автомобилей, включая 
3-4 такси и 2-3 ведомственных автомобиля, 25-40 
грузовых автомобилей в зависимости от состава 
парка. Число мотоциклов и мопедов на 1000 чел. 
следует принимать 50-100 единиц.

1.2.3. Предельные значения расчетных показа-
телей максимально допустимого уровня террито-
риальной доступности объектов местного значения 
в области автомобильных дорог местного значения 
приведены в таблице 1.2.3.1.

Таблица 1.2.3.1
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1.2.4. Въезды на территорию микрорайонов и кварталов, а также сквозные проезды в зданиях следует 
предусматривать на расстоянии не более 300 м один от другого, а в реконструируемых районах при пери-
метральной застройке – не более 180 м. Примыкания проездов к проезжим частям магистральных улиц 
регулируемого движения допускаются на расстояниях не менее 50 м от стоп-линии перекрестков. При этом 
до остановки общественного транспорта должно быть не менее 20 м.

1.2.5. Для подъезда к группам жилых зданий, крупным учреждениям и предприятиям обслуживания, 
торговым центрам следует предусматривать основные проезды, а к отдельно стоящим зданиям – второ-
степенные проезды.

1.2.6. Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна 
составлять не менее:

- 3,5 метра - при высоте зданий или сооружения до 13,0 метров включительно;
- 4,2 метра - при высоте здания от 13,0 метров до 46,0 метров включительно;
- 6,0 метров - при высоте здания более 46 метров.
В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию и со-

оружению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.
1.2.7. Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания или сооружения должно быть:
- для зданий высотой до 28 метров включительно - 5 - 8 метров;
- для зданий высотой более 28 метров - 8 - 10 метров.
1.2.8. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан 

ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов - не менее 3,5 метра.
1.2.9. Размещение проходов, проездов и подъездов к зданиям и сооружениям осуществлять в соответ-

ствии с «СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 
пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», пункт 8.

1.3. Транспортная инфраструктура
1.3.1. Нормы расчета минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами транс-

портной инфраструктуры приведены в таблице 1.3.1.1.
Таблица 1.3.1.1

1.3.2. На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе около объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур (жилых, общественных и производственных зданий, строений 
и сооружений, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации 
культуры и другие организации), мест отдыха, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного 
места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов.

1.4. Муниципальный жилищный фонд
1.4.1. Норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма – 14 ква-

дратных метров общей площади жилого помещения на одного человека.
1.4.2. Учетная норма площади жилого помещения – 11 квадратных метров общей площади на одного 

человека.
1.4.3. Жилые помещения маневренного фонда предоставляются из расчета не менее чем шесть ква-

дратных метров жилой площади на одного человека.
1.5. Физическая культура и массовый спорт
1.5.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами в области физической культуры и массового спорта приведены в таблице 1.5.1.1.
Таблица 1.5.1.1

1.5.2. Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной 
доступности объектов местного значения в области физической культуры и спорта:
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1.5.3. Планирование развития сети объектов в области физической культуры и спорта местного значе-
ния следует выполнять на основании расчетов нормативной потребности, а также с учетом возможности 
использования готовых типовых проектов. В случае отсутствия типовых проектов спортивных объектов и 
сооружений средний размер следует принимать с учетом средних типовых показателей в соответствии с 
рекомендуемыми Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в 
объектах социальной инфраструктуры (одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 октября 1999 г. № 1683-р) для определения количества спортивных сооружений, необходимых в регионе 
для обеспечения минимальной двигательной активности населения: 

- средний размер спортивного зала 400 кв. м;
- средний размер плавательного бассейна 200 кв. м зеркала воды;
- средний размер плоскостного сооружения 540 кв. м.
1.5.4. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объеди-

нять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха 
и культуры с возможным сокращением территории.

1.6. Образование
1.6.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами образования приведены в таблице 1.6.1.1.
Таблица 1.6.1.1

1.6.2. Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной 
доступности объектов местного значения в области образования приведены в таблице 1.6.2.1.

Таблица 1.6.2.1

1.6.3. При планировании развития сети объектов в области образования местного значения для опре-
деления количества объектов следует учитывать возможность использования готовых типовых проектов.

1.6.4. Минимальные расстояния от стен зданий учреждений образования (дошкольные образовательные 
организации и общеобразовательные организации) до красных линий:

- для города Калуга – 25 метров;
- для сельских населенных пунктов – 10 метров.
1.6.5. Вновь строящиеся объекты дошкольных организаций рекомендуется располагать в отдельно 

стоящем здании. 
Здания дошкольных образовательных организаций могут быть отдельно стоящими, пристроенными 

к жилым домам, зданиям административного и общественного назначения (кроме административных 
зданий промышленных предприятий), а также встроенными в жилые дома и встроенно-пристроенными к 
жилым домам, зданиям административного общественного назначения (кроме административных зданий 
промышленных предприятий).

Допускается размещение дошкольных образовательных организаций во встроенных в жилые дома 
помещениях, во встроенно-пристроенных помещениях (или пристроенных). При наличии отдельно ого-
роженной территории оборудуется самостоятельный вход для детей и выезд (въезд) для автотранспорта.

1.6.6. Здание дошкольной образовательной организации должно иметь этажность не выше трех.
На третьих этажах зданий дошкольных образовательных организаций рекомендуется размещать группы 

для детей старшего дошкольного возраста, а также дополнительные помещения для работы с детьми.
Групповые ячейки для детей до 3-х лет располагаются на 1-м этаже.
1.7. Культура
1.7.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами культурно-досугового назначения приведены в таблице 1.7.1.1.
Таблица 1.7.1.1
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1.7.2. Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной 
доступности объектов местного значения в области культуры приведены в таблице 1.7.2.1.

Таблица 1.7.2.1

1.7.3. Рекомендуется формировать единые комплексы для организации культурно-массовой, физкуль-
турно-оздоровительной и политико-воспитательной работы для использования учащимися и населением 
(с соответствующим суммированием нормативов) в пределах пешеходной доступности не более 500 м.

1.7.4. Нормативная потребность в клубных учреждениях определяется как сумма сетевых показателей 
по всем категориям населенных пунктов в соответствии с нормативами обеспеченности:

1. Населенные пункты с числом жителей от 500 до 1000 человек должны иметь не менее одного клубного 
учреждения на каждый населенный пункт мощностью 150 - 200 зрительских мест.

2. Для населенных пунктов с числом жителей свыше 1000 человек потребность в клубных учреждениях 
определяется в зависимости от категории населенного пункта в соответствии с таблицей 1.7.4.1.

Таблица 1.7.4.1

1.7.6. Библиотеки могут размещаться на первых этажах многоквартирных жилых домов.
1.7.7. Общее расчетное число мест для инвалидов в театральных зданиях города Калуги из расчета на 

1000 жителей рекомендуется принимать не менее: для театров - 0,5 места, для цирков - 0,13 места. При 
этом, места для маломобильных посетителей в театрах, цирках целесообразно сосредоточить в объектах, 
находящихся в центре города, с обеспечением необходимой транспортной и пешеходной доступности.

В зрительных залах, на трибунах спортивно-зрелищных сооружений и других зрелищных объектах со 
стационарными местами должны быть предусмотрены места для людей на креслах-колясках из расчета 
не менее 1 % общего числа зрителей.

1.8. Здравоохранение
1.8.1. Объекты в области здравоохранения при подготовке градостроительной документации в сфере 

полномочий местного значения городского округа учитываются в соответствии с действующими документами 
территориального планирования регионального и федерального уровней, а также на основании задания 
на проектирование.

1.8.2. В составе документов территориального планирования, проектов планировки территории в 
обязательном порядке указываются сведения о существующих объектах в области здравоохранения, рас-
положенных в границах проектирования или за пределами границ проектирования, но обслуживающих 
проектируемую территорию (в том числе планируемое включение в зону обслуживания). 

1.8.3. При проектировании территорий нового жилищного строительства предусматривать мощность 
учреждений амбулаторно-поликлинического типа не менее 18,15 посещений в смену на 1000 жителей. 
Размер земельного участка для учреждений амбулаторно-поликлинического типа из расчета: 0,1 га на 100 
посещений в смену, но не менее 0,3 га для отдельно стоящего здания.

1.8.4. Размещение объектов здравоохранения предусматривается из расчета соблюдения предельных 
нормативов не менее: 

- 1 поликлиника на 20 тыс. человек; 
- 1 детская поликлиника на 10 тыс. детей; 
- 1 консультивно-диагностическая поликлиника (центр) на 250 тыс. человек;
- 1 консультивно-диагностическая детская поликлиника (центр) на 100 тыс. детей; 
- 1 стоматологическая поликлиника до 100 тыс. человек;
- 1 детская стоматологическая поликлиника на 20 тыс. детей;
- 1 городская больница на 250 тыс. человек; 
- 1 детская городская больница на 100 тыс. детей. 
При размещении новых лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих меди-

цинскую помощь в стационарных условиях, размер земельных участков следует определять исходя из СП 
158.13330.2014. «Свод правил. Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования».

1.8.5. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности муници-
пальных учреждений амбулаторно-поликлинического типа:

1) для сельских населенных пунктов: не более 30 минут с использованием общественного транспорта;
2) для города Калуги: не более 1000 метров.
1.8.6. Размещение аптечных организаций предусматривается из расчета: 1 аптека на 6,2 тыс. человек в 

сельских населенных пунктах, 1 аптека на 13 тыс. человек в городе Калуге. Размер земельного участка для 
размещения отдельно стоящего здания аптеки составляет для аптек I-II групп – 0,3 га, III-V групп -  0,25 га,  
VI-VIII групп – 0,2 га.

1.9. Благоустройство
1.9.1. Площадь озелененных территорий общего пользования - парков, садов, скверов, бульваров, раз-

мещаемых на территории городского округа, следует принимать по таблице 1.9.1.1.
Таблица 1.9.1.1

В городском округе «Город Калуга» существующие массивы городских лесов следует преобразовывать 
в городские лесопарки и относить их дополнительно к указанным в таблице озелененным территориям 
общего пользования, исходя из расчета не более 5 м/чел., а также наряду с парками городского значения 
необходимо предусматривать специализированные - детские, спортивные, выставочные, зоологические и 
другие парки, ботанические сады, размеры которых следует принимать по заданию на проектирование.



www.nedelya40.ru

№ 01 (774) 11.01.176 • Официальный отдел• 

1.9.2. Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной 
доступности объектов местного значения в области благоустройства (озеленения) территории для города 
Калуга указаны в таблице 1.9.2.1.

Таблица 1.9.2.1

1.9.3. Расчетные показатели минимально допустимой площади территории для размещения новых 
объектов озеленения рекреационного назначения не менее:

- парки - 5 га;
- сады - 3 га;
- скверы - 0,5 га;
- зоны массового кратковременного отдыха - 50 га.
Для условий реконструкции площадь указанных элементов допускается уменьшать.
Величина территории парка в условиях реконструкции определяется существующей градостроительной 

ситуацией.
Размеры территории объектов массового кратковременного отдыха следует принимать из расчета не 

менее 500 м2 на 1 посетителя, в том числе интенсивно используемая ее часть для активных видов отдыха 
должна составлять не менее 100 м2 на одного посетителя. 

1.9.4. В общем балансе территории парков и садов площадь озелененных территорий следует при-
нимать не менее 70%.

1.9.5. Расчетный показатель максимально допустимой численности единовременных посетителей 
территории парков (человек на гектар):

- для городских парков - 100 чел./га;
- для парков зон отдыха - 70 чел./га.
1.9.6. Проектирование территорий новой застройки и реконструкция существующей проводятся с уче-

том оценки современного состояния и максимального сохранения существующего растительного покрова 
(зеленых насаждений, газонов). Выбор пород деревьев и расстояние от зеленых насаждений до объектов 
строительства (реконструкции) принимаются в соответствии с требованиями действующего законодательства 
при соблюдении следующих требований:

- обеспечения беспрепятственного подъезда к жилым домам, общественным зданиям;
- обеспечения работы пожарной техники; 
- размещения в охранной зоне теплосети, газопровода, канализации, водопровода и дренажа (при 

глубине заложения сети не менее 0,7 м) посадок кустарников с неглубокой корневой системой; 
- соблюдения расстояний от воздушных линий электропередачи до посадки деревьев в - соответствии 

с правилами устройства электроустановок; 
- исключения посадки деревьев и ценных пород кустарников в технических зонах прокладки инженер-

ных сетей. 
1.9.7. Допускается размещение новой застройки при реконструкции жилых микрорайонов (кварталов) в 

случае соблюдения нормативов по зеленым насаждениям и наличия на прилегающих территориях массивов 
зеленых насаждений общего пользования (в пределах пешеходной доступности). 

1.10. Обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов
1.10.1. Санитарная очистка территории населенных пунктов должна обеспечивать во взаимосвязи с 

системой канализации сбор и утилизацию (удаление, обезвреживание) бытовых и производственных от-
ходов с учетом экологических и ресурсосберегающих требований.

Потребность в размещении новых объектов в области обработки, утилизации, обезвреживания, раз-
мещения твердых коммунальных отходов осуществляется на основе расчета нормативных параметров 
развития с учетом параметров существующих объектов.

1.10.2. Нормы накопления коммунальных отходов принимаются в соответствии с нормативами накопле-
ния коммунальных отходов, действующими в населенных пунктах и утверждаемыми органами местного 
самоуправления, а в случае отсутствия утвержденных нормативов - согласно таблице 1.10.2.1.

Таблица 1.10.2.1

1.10.4. Участки захоронения токсичных промышленных отходов следует размещать на расстоянии не 
менее:

- 3000 метров - от населенных пунктов и открытых водоемов, а также до объектов, используемых в 
культурно-оздоровительных целях;

- 200 метров - от сельскохозяйственных угодий и автомобильных и железных дорог общей сети;
- 50 метров - от границ леса и лесопосадок, не предназначенных для использования в рекреационных 

целях.
1.10.5. Расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков для скотомогиль-

ников (биотермических ям): не менее 600 кв. м. 
1.10.6. Скотомогильники (биотермические ямы) размещают на сухом возвышенном участке земли. 

Уровень стояния грунтовых вод должен быть не менее 2 м от поверхности земли. Для строительства ско-
томогильника или отдельно стоящей биотермической ямы выбор и отвод земельного участка проводят 
органы местного самоуправления по представлению организации государственной ветеринарной службы, 
согласованному с местным центром санитарно-эпидемиологического надзора.

1.10.7. Размер санитарно-защитной зоны скотомогильника (биотермической ямы) определяется в со-
ответствии с пунктом 5.4 раздела 5 Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения 
биологических отходов, расчетный показатель минимально допустимого расстояния от скотомогильников 
(биотермических ям) с учетом требования к размеру санитарно-защитной зоны до:

- жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) - 1000 м;
- скотопрогонов и пастбищ - 200 м;
- автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории - 50 - 300 м.
1.10.8. Расчетный показатель минимально допустимого расстояния от установок термической утилиза-

ции биологических отходов установлен на расстоянии не менее    1000 м до жилых, общественных зданий, 
животноводческих ферм (комплексов).

1.10.9. Размеры земельных участков для размещения установок термической утилизации биологических 
отходов принимаются в соответствии с выбранным типом установки и техническими условиями эксплуатации.

1.10.10. Размещение скотомогильников (биотермических ям) и установок термической утилизации 
биологических отходов в водоохранной, лесопарковой и заповедной зонах категорически запрещается.

1.10.11. Расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков для размеще-
ния предприятий и сооружений по утилизации и переработке твердых коммунальных отходов указаны в 
таблице 1.10.11.1.

Таблица 1.10.11.1

1.10.12. В соответствии с СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» запрещается размещать 
полигоны твердых коммунальных отходов как объекты, отличающиеся привлечением и массовым скопле-
нием птиц, на расстоянии ближе 15 км от контрольной точки аэродрома.

1.10.13. В малых населенных пунктах с населением менее 300 чел., расположенных относительно близко 
к крупным населенным пунктам и имеющим с ними постоянное транспортное сообщение, целесообразно 
организовать регулярный вывоз отходов по схеме, принятой в близлежащих населенных пунктах.

Раздел 2. Материалы по обоснованию расчетных показателей
2.1. Термины и определения
2.1.1. Основные термины и определения, используемые в Местных нормативах, приведены в справочном 

приложении 1 Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга».
2.2. Цели и задачи разработки проекта Местных нормативов
2.2.1. Цели: 
Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека посредством установления (или из-

менения) расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного 
значения населения муниципального образования и расчетных показателей максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

Создание благоприятной градостроительной среды (безопасность, социальный комфорт, инвестиционная 
привлекательность, пространственно-средовое многообразие, культурно-историческая преемственность, 
природно-ландшафтная идентичность, инвестиционная открытость).

Приведение состава и содержания Местных нормативов в соответствие с требованиями Главы 3.1. Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации (введена Федеральным законом от 05.05.2014 № 131-ФЗ).

Приведение состава и содержания Местных нормативов в соответствие с требованиями национальных 
стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), включенных в Перечень нацио-
нальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения 
которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Техниче-
ский регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства РФ 
от 26.12.2014 № 1521.

2.2.2. Задачи:
– обеспечение соответствия объектов градостроительного нормирования -  объектам градостроительного  

проектирования – объектам, определённым в генеральном плане городского округа, объектам, определя-
емым в документации по планировке территории, проектам межевания территории, градостроительным 
планам земельного участка;

– учёт природно-ландшафтных, культурно-топографических, демографических, социально-экономических  
и градостроительных особенностей города Калуга;

– учёт действующих документов территориального планирования, действующих документов в области 
социального и экономического развития города Калуги.

2.3. Результаты анализа социально-экономических и иных условий развития городского округа «Город 
Калуга», влияющих на установление расчетных показателей
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2.3.1. Социально-демографический состав и плотность населения городского округа «Город Калуга»
В настоящее время городской округ «Город Калуга» - главный научно-производственный, культурный 

и образовательный центр Калужской области, один из главных центров современного производства и 
инновационного развития Центрального Федерального округа. Город Калуга относится к крупным горо-
дам, является одним из опорных центров общего каркаса системы расселения ЦФО, выполняет функции 
административного, культурного и экономического центра. Городской округ «Город Калуга» занимает 
доминирующее положение в системе расселения Калужской области, концентрируя около 35 % всего на-
селения Калужской области. 

Калуга и Калужская область входят в состав Центрального федерального округа, а также Центрального 
экономического района. Железнодорожная станция на линии Москва - Киев.

Муниципальное образование «Город Калуга» наделено статусом городского округа в соответствии с 
Законом Калужской области от 28.12.2004 № 7-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образова-
ний, расположенных на территории административно-территориальных единиц «Бабынинский район», 
«Боровский район», «Дзержинский район», «Жиздринский район», «Жуковский район», «Износковский 
район», «Козельский район», «Малоярославецкий район», «Мосальский район», «Ферзиковский район», 
«Хвастовичский район», «Город Калуга», «Город Обнинск», и наделении их статусом городского поселения, 
сельского поселения, городского округа, муниципального района» (в ред. Закона Калужской области от 
25.10.2013 № 497-ОЗ).

В соответствии с данным законом на территории муниципального образования «Город Калуга» находятся 
74 населенных пункта, в том числе город Калуга и сельские населенные пункты.

Таблица 2.3.1.1

Общая площадь территории города Калуга составляет 16876,7 га.
Общая площадь территории городского округа «Город Калуга» составляет 54736,5 га.
Численность населения городского округа на 1 января 2015 года составляет 359,196 тыс.человек, в том 

числе в городе Калуга проживает 342,936 тыс. человек. Численность населения городского округа «Город 
Калуга» с 2007 года стабильно увеличивается. Среднегодовой тем роста в последние годы составляет 100,4%. 
Увеличение численности населения связано с превышением миграционного прироста над естественной 
убылью.

Плотность населения городского округа:  656,2 человек/км2;
Плотность населения города Калуга: 2011,4 человек/км2;
Плотность сельского населения городского округа: 42,9 человек/км2.

Таблица 2.3.1.2

В целом территория городского округа вытянута в меридиональном направлении и неоднородна по 
сложившемуся функциональному использованию. Территория четко делится на правобережную и левобе-
режную части. Правобережная часть, в свою очередь, делится на урбанизированную территорию (город 
Калуга) и субурбанизированную (пригородную) территорию с сельскими населенными пунктами, сельско-
хозяйственными угодьями, массивами садоводств и лесов.

Территория городского округа «Город Калуга» характеризуется развитым транспортным комплексом, кото-
рый представлен системами железнодорожного, автомобильного, авиационного и водного видов транспорта. 

В Калужской области и его административном центре городском округе «Город Калуга» активно и успеш-
но развиваются современные производственные и инновационные виды деятельности. Организованы и 
функционируют три индустриальных парка. В северо-восточной части территории Калуги организован 
индустриальный парк «Грабцево». В настоящее время в технопарке «Грабцево» работают несколько пред-
приятий автомобильной промышленности и предприятий, производящих комплектующие и запасные части 
для автомобилей1. В январе 2009 года в индустриальном парке «Калуга-Юг» в пригороде Калуги на правом 
берегу р. Оки, в черте городского округа «Город Калуга» введен в эксплуатацию автомобильный завод ком-
пании Volvo. Третий индустриальный парк «Росва», также специализирующийся на автомобилестроении, 
построен в западной части городского округа. Его основу составляет заводы концерна «Peugeot-Citroen-
Mitsubishi» и шинный завод «Continental».

Территория города Калуги представляет собой наиболее освоенную, урбанизированную часть террито-
рии городского округа с развитой инфраструктурой - местами приложения труда, транспортными связями, 
полноценной системой обслуживания, инженерными системами.

Большая историческая часть города Калуги сформировалась на левом берегу р. Оки. Здесь, на плато 
между двумя притоками р. Оки, долинами рек Яченки и Киевки, находится основная часть городской 
застройки. В самой южной части левого берега расположен общегородской исторический центр Калуги, 
концентрирующий крупные общественные здания, исторические парки и скверы, объекты культурного на-
следия. Ценным историческим элементом города является сохранившаяся историческая планировка центра, 
сформированная на основе «регулярного» плана, утвержденного 13 июня 1778 года. В историческом плане 
города Калуги Екатерининского периода удачно сочетались приемы веерной, лучевой и прямоугольной 
организации планировочной структуры.

В историческом центре знаковыми элементами планировочной структуры являются площади (пл. Старый 
торг, пл. Мира, пл. Победы), исторические зеленые насаждения (Центральный парк культуры и отдыха, Парк 
имени Циолковского со знаменитым Музеем истории космонавтики, Сквер им. Волкова и др.), исторические 
высотные доминанты (храмы), формирующие панораму города с правого берега.

 С запада от городского центра расположено Яченское водохранилище и Калужский сосновый бор, 
являющийся особо охраняемой природной территорией и главной городской рекреационной зоной.

В северо-восточной части г. Калуги расположен международный аэропорт «Калуга». Городской округ 
обслуживают автовокзал и семь железнодорожных станций, в том числе три железнодорожных вокзала 
на станциях Калуга I, Калуга II и Тихонова Пустынь. 

На левом берегу сформированы основные жилые районы г. Калуги, построенные в различные исто-
рические периоды. В плане города хорошо просматривается принцип размещения жилых районов при 
производственных зонах, что к настоящему времени вызвало чересполосное размещение территорий раз-
личного функционального использования (жилых, производственных, садоводств, специального назначения 
и территорий прочего функционального использования). 

По мере увеличения численности населения, формирования производственных зон город развивался, 
преимущественно, в северном (Московском) направлении на высоком плато, ограниченном двумя лево-
бережными притоками р. Оки. Вдоль линии железной дороги, делающей петлю на территории города, 
размещаются промышленно-коммунальные объекты и формируются крупные производственные зоны, где 
в советский период ведущая роль принадлежала предприятиям оборонного комплекса. 

Населенные пункты в составе городского округа
Населенные пункты, входящие в состав городского округа, на основе сложившихся планировочных 

особенностей территории, можно объединить в следующие группы:
 Мстихинская с населёнными пунктами (д. Мстихино, с. Сосновый бор);
Ромодановская с населёнными пунктами (с. Приокское лесничество,  д. Андреевское и с. Калужской 

геологоразведочной партии, д. Верхняя Вырка,  д. Георгиевское, с. Горенское, д. Животинки, д. Колюпаново, 
д. Нижняя Вырка, д. Сивково, с. Подстанция Колюпановская);

Шопинская с населёнными пунктами (д. Шопино, д. Воровая, д. Желыбино,  д. Рождественно, с. Шахты, 
д. Чижовка);

Спасская с населёнными пунктами (д. Городок, с. Козлово, д. Николо-Лапиносово, д. Орешково, д. Со-
корево, с. Спас, д. Угра, д. Яглово, с. Росва);

Черносвитинская с населёнными пунктами (д. Бабенки, д. Белая, д. Горенское,  д. Карачево, д. Крутицы, 
с. Муратовского щебзавода, п. Новый, с. Пригородного лесничества);

 Новоильинская с населёнными пунктами (д. Ильинка, д. Аргуново, д. Жерело,  д. Лихун, д. Лобаново, 
д. Марьино, д. Новоселки, с. Рожки);

Ольговская с населёнными пунктами (д. Григоровка, д. Груздово, д. Доможирово,     д. Заречье, д. Ма-
лая Каменка, д. Макаровка, д. Косарево, д. Петрово, д. Починки,  д. Матюнино, с. Уварово-Починковский 
карьер и д. Уварово);

Муратовская с населёнными пунктами (п. Мирный, д. Большая Каменка,  ж.-д. станция Горенская, с. 
Зеленый, с. Муратовка, с. Рябинки, ж.-д. станция Тихонова Пустынь, д. Юрьевка).

Отдельно необходимо выделить населенные пункты с населением более тысячи человек, такие как – 
д.Колюпаново, д. Канищево, д. Мстихино, с. Росва, д. Шопино. 

Характеристика действующих учреждений и предприятий обслуживания населения местного      
значения городского округа

Таблица 2.3.1.5



www.nedelya40.ru

№ 01 (774) 11.01.178 • Официальный отдел• 



www.nedelya40.ru

№ 01 (774) 11.01.17 9• Официальный отдел• 

Общая площадь жилищного фонда по городскому округу «Город Калуга» составляет 7,72 млн. кв.м. 
Уровень жилищной обеспеченности составляет 22,3 кв.м/чел. Средняя жилищная обеспеченность до 2035 
года – 38,4 кв.м/чел. (в соответствии с генеральным планом).

2.3.2. Документы стратегического планирования городского округа «Город Калуга» (стратегия социально-
экономического развития, прогноз социально-экономического развития и т.п.)

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации» к документам стратегического планирования на уровне муниципального образо-
вания относятся следующие документы:

1) стратегия социально-экономического развития муниципального образования;
2) план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования;
3) прогноз социально-экономического развития муниципального образования на
среднесрочный или долгосрочный период;
4) бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период;
5) муниципальная программа.
На территории городского округа «Город Калуга» реализуются следующие документы стратегического 

планирования:
муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования 

«Город Калуга», утвержденная постановлением Городской Управы города Калуги № 374-п от 29.11.2013;
муниципальная программа «Комплексная профилактика правонарушений на территории муниципаль-

ного образования «Город Калуга», утвержденная постановлением Городской Управы города Калуги № 
371-п от 28.11.2013;

муниципальная программа «Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения», 
утвержденная постановлением Городской Управы города Калуги  № 411-п от 16.12.2013;

муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
населения муниципального образования «Город Калуга», утвержденная постановлением Городской Управы 
города Калуги № 410-п от 13.12.2013;

муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», утверж-
денная постановлением Городской Управы города Калуги            № 406-п от 12.12.2013;

муниципальная программа «Городская среда», утвержденная постановлением Городской Управы города 
Калуги № 391-п от 06.12.2013;

муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Калуга», 
утвержденная постановлением Городской Управы города Калуги № 373-п от 29.11.2013;

муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Город 
Калуга», утвержденная постановлением Городской Управы города Калуги № 328-п от 21.10.2013;

муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей 
и подростков муниципального образования «Город Калуга» в каникулярное время», утвержденная поста-
новлением Городской Управы города Калуги    № 364-п от 28.11.2013;

муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном образовании «Город Калуга»», утверж-
денная постановлением Городской Управы города Калуги              № 376-п от 29.11.2013;

муниципальная программа «Обеспечение занятости населения в муниципальном образовании «Город 
Калуга», утвержденная постановлением Городской Управы города Калуги № 370-п от 28.11.2013;

муниципальная программа «Сохранение историко-архитектурного облика центра города «Старый город», 
утвержденная постановлением Городской Управы города Калуги № 390-п от 06.12.2013;

муниципальная программа «Развитие культуры и искусства муниципального образования «Город Калуга», 
утвержденная постановлением Городской Управы города Калуги № 377-п от 29.11.2013;

муниципальная программа «Развитие туризма», утвержденная постановлением Городской Управы 
города Калуги № 361-п от 26.11.2013;

муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 
«Город Калуга», утвержденная постановлением Городской Управы города Калуги № 372-п от 28.11.2013;

муниципальная программа «Экономическое развитие», утвержденная постановлением Городской Управы 
города Калуги № 368-п от 28.11.2013;

муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании «Город 
Калуга», утвержденная постановлением Городской Управы города Калуги № 375-п от 29.11.2013;

муниципальная программа «Информационное общество» (Электронный муниципалитет), утвержденная 
постановлением Городской Управы города Калуги № 363-п от 27.11.2013;

муниципальная программа «Молодежь муниципального образования «Город Калуга», утвержденная 
постановлением Городской Управы города Калуги № 369-п от 28.11.2013;

муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия», утвержденная постановлением Городской Управы города Калуги 
№ 345-п от 12.11.2013;

муниципальная программа «Управление имущественным комплексом муниципального образования 
«Город Калуга», утвержденная постановлением Городской Управы города Калуги № 367-п от 28.11.2013;

муниципальная программа «Гражданская инициатива», утвержденная постановлением Городской Управы 
города Калуги № 15-п от 16.01.2015;

муниципальная программа «Поддержка развития Российского казачества на территории муниципального 
образования «Город Калуга», утвержденная постановлением Городской Управы города Калуги № 379-п от 
22.12.2015.

2.4. Оценка предложений органов местного самоуправления городского округа «Город Калуга» и за-
интересованных лиц

При подготовке проекта внесения изменений в Местные нормативы учтены предложения органов 
местного самоуправления городского округа «Город Калуга» и заинтересованных лиц, поступившие в адрес 
органа местного самоуправления городского округа «Город Калуга», уполномоченного в сфере градостро-
ительной деятельности.

2.5. Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части проекта Местных нормативов
2.5.1. Основные принципы разработки и применения местных нормативов градостроительного про-

ектирования городского округа «Город Калуга»:
1) разработка Местных нормативов основана на следующих принципах законодательства о градостро-

ительной деятельности:
- обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов 

при осуществлении градостроительной деятельности;
- обеспечение инвалидам условий для беспрепятственного доступа к объектам социального и иного 

назначения;
- участие граждан и их объединений в осуществлении градостроительной деятельности, обеспечение 

свободы такого участия;
- ответственность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти Калужской области, органов местного самоуправления за обеспечение благоприятных условий 
жизнедеятельности человека;

- осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований технических регламентов;
- осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований безопасности территорий, 

инженерно-технических требований, требований гражданской обороны, обеспечением предупреждения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований охраны окружающей 
среды и экологической безопасности;

- осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований сохранения объектов 
культурного наследия и особо охраняемых природных территорий;

- принцип законности предполагает разработку и применение Местных нормативов градостроитель-
ного проектирования в точном соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Город Калуга» и другими нор-
мативными актами;

- содержание, порядок подготовки и утверждения Местных нормативов градостроительного проек-
тирования определены статьями 29.2, 29.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом 
Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской области» с 
учетом положений Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- принцип взаимосвязи предполагает использование региональных нормативов градостроительного про-
ектирования Калужской области в качестве основы для разработки Местных нормативов как инструмента 
управления развитием территории на уровне местного самоуправления, обеспечивающего количественно 
измеримый перевод решений документов стратегического планирования в решения градостроительной 
документации регионального и муниципального уровней;

- принцип иерархичности предполагает подчинение расчетных показателей местных нормативов градо-
строительного проектирования предельным значениям расчетных показателей региональных нормативов 
градостроительного проектирования Калужской области;

- принцип обязательности предполагает необходимость использования региональных нормативов 
градостроительного проектирования для субъектов градостроительной деятельности при подготовке гра-
достроительной документации;

- принцип гласности предполагает опубликования утвержденных Местных нормативов в печатных сред-
ствах массовой информации, установленных для официального опубликования правовых актов органов 
власти, размещения утвержденных Местных нормативов градостроительного проектирования в ФГИС ТП;

- принцип эффективности предполагает подготовку региональных нормативов градостроительного 
проектирования в оптимальном объеме, обеспечивающем принятие управленческих решений в сфере 
развития территорий;

- принцип учета общественных приоритетов предполагает определение расчетных показателей ми-
нимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения и расчетных по-
казателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения 
с учетом представлений населения о желаемом уровне комфорта, определенных, в том числе, в процессе 
сбора предложений при подготовке Местных нормативов;

2) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения 
и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов 
для населения устанавливают количественную взаимосвязь между целевыми показателями документов 
стратегического планирования и параметрами объектов местного значения, размещение которых предус-
матривается схемой территориального планирования Калужской области, Генеральным планом городского 
округа «Город Калуга»;

3)  обязательность соблюдения требований местных нормативов градостроительного проектирования 
при подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территории 
предусмотрена частью 1.1 пункта 1 статьи 15, пунктом 2 статьи 20, пунктом 3 статьи 24, пунктом 10 статьи 
45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

4)  обязательность соблюдения требований местных нормативов градостроительного проектирования 
при подготовке правил землепользования и застройки обусловлена:

- обязательностью подготовки документации по планировке в соответствии с требованиями региональных 
и местных нормативов градостроительного проектирования;

- возможностью внесения на основании документации по планировке территории изменений в пра-
вила землепользования и застройки, в части уточнения установленных градостроительным регламентом 
предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства, 
установленной частью 15 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- при отсутствии утвержденной документации по планировке территории предельные параметры разре-
шенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства в правилах землепользования 
и застройки рекомендуется определять, в том числе, в соответствии с Местными нормативами;

5) установление красных линий и линий отступа от красных линий составляет значительную и важную 
часть решений документации по планировке территорий, но при этом требования к их установлению 
комплексно не отражены в каком-либо одном нормативном правовом акте. Включение в Местные норма-
тивы требований и рекомендаций по установлению красных линий, а также требований и рекомендаций 
по установлению линий отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения 
зданий, строений основано на положениях Региональных нормативов градостроительного проектирования 
Калужской области;

6) соблюдение требований по обеспечению охраны окружающей среды, требований по обеспечению 
защиты населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера и требований к мероприятиям по гражданской обороне необходимо при формировании решений 
документов территориального планирования и материалов по обоснованию указанных документов. Дан-
ные требования основаны на положениях Региональных нормативов градостроительного проектирования 
Калужской области. К таким требованиям относятся:

- требования по обеспечению охраны окружающей среды;
- требования по обеспечению защиты населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и требования к мероприятиям по гражданской обороне.
2.5.2. Общие положения обоснования расчетных показателей, содержащихся в основной части местных 

нормативов градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга»:
Установление расчетных показателей в Местных нормативах должно выполняться с учетом территориаль-

ных особенностей городского округа, выраженных в природно-климатических, социально-демографических, 
национальных, инфраструктурных, экономических и иных аспектах. Вследствие чего дифференциация расчет-
ных показателей выполнена в разрезе групп населенных пунктов: городского и сельских населенных пунктов.

В качестве отличительных особенностей муниципальных образований были выделены следующие:
- численность населения и тип населенного пункта;
- природно-климатическое и функциональное районирование;
- вовлеченность в агломерации и местные системы расселения, удаленность от административного 

центра.
Дифференциация по численности населения и типу населенного пункта позволяет рационально распреде-

лять элементы системы обслуживания, обеспечивая при этом необходимый перечень предоставляемых услуг.
2.5.3. Обоснования расчетных показателей в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения:
1) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения 

городского округа и предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспе-
ченности объектами местного значения городского округа могут быть выражены в нормируемых показателях:

мощности объектов;
размеров земельных участков, необходимых для размещения соответствующих объектов;
иных нормируемых показателях, характеризующих минимально допустимый уровень обеспеченности.
2) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального 

значения в области электроснабжения установлены в следующих нормируемых показателях:
размер земельного участка, отводимого для понизительных подстанций и переключательных пунктов 

напряжением от 35 до 220 кВ;
3) предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объ-

ектами местного значения городского округа «город Калуга» в областях электроснабжения, газоснабжения, 
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теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения установлены в следующих нормируемых показателях:
норматив потребления коммунальных услуг по электроснабжению;
размер земельного участка, отводимого для понизительных подстанций и переключательных пунктов 

напряжением до 20 кВ;
размер земельного участка, отводимого для трансформаторных подстанций и распределительных 

пунктов;
размер земельного участка для отдельно стоящих котельных в зависимости от теплопроизводительности;
удельные расходы тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых, административных 

и общественных зданий и сооружений;
удельные расходы природного и сжиженного газа для различных коммунальных нужд;
размер земельного участка для размещения пунктов редуцирования газа;
размер земельного участка для размещения газонаполнительной станции;
размеры земельных участков газонаполнительных пунктов и промежуточных складов баллонов;
размер земельного участка для размещения станций водоподготовки в зависимости от их произво-

дительности;
показатель удельного водопотребления;
размер земельного участка для размещения канализационных очистных сооружений в зависимости от 

их производительности;
показатель удельного водоотведения.

2.5.3.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения в области теплоснабжения:

1. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» одними из 
основных принципов организации отношений в сфере теплоснабжения являются развитие систем центра-
лизованного теплоснабжения и обеспечение надежности и энергетической эффективности теплоснабжения 
и потребления тепловой энергии.

Решение о строительстве автономных источников тепловой энергии либо децентрализованном тепло-
снабжении в пределах радиусов эффективного теплоснабжения существующих источников тепла может 
быть принято уполномоченным органом местного самоуправления только при условии обоснования не-
возможности и (или) экономической нецелесообразности удовлетворения потребности в тепловой энергии 
потребителей за счет системы централизованного теплоснабжения существующих источников тепла.

Выбор между реконструкцией существующего объекта по производству тепловой энергии и строитель-
ством нового такого объекта и (или) определение при строительстве нового объекта по производству тепло-
вой энергии типа такого объекта и его характеристик осуществляются уполномоченным органом местного 
самоуправления таким образом, чтобы минимизировать совокупные затраты (включая постоянную и пере-
менную части затрат) на производство и передачу потребителям планируемого объема тепловой энергии.

2. Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами теплоснабжения – расчетные 
тепловые нагрузки определяются при подготовке документов территориального планирования, которые 
приведены в таблице 2.5.3.1.1.

Таблица 2.5.3.1.1

3. Ориентировочные расчетные часовые расходы тепла на нужды отопления, вентиляции и горячего 
водоснабжения планируемых жилых, административных и общественных зданий и сооружений в составе 
проекта планировки определяются по укрупненным удельным показателям в зависимости от наружного 
строительного объема здания (Свод правил СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная 
редакция СНиП 23-02-2003», методика расчета потребности тепловой энергии на отопление, вентиляцию и 
горячее водоснабжение жилых и общественных зданий и сооружений, аналоги проектируемых объектов).

Расходы тепловой энергии на отопление зданий следует определять в соответствии с расчетными значе-
ниями удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания , Вт/(м3·°C) 
(по методике, приведенной в приложении Г СП 50.13330.2012 с учетом климатических условий района 
строительства, выбранных объемно-планировочных решений, ориентации здания, теплозащитных свойств 
ограждающих конструкций, принятой системы вентиляции здания, а также применения энергосберегаю-
щих технологий). Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и 
вентиляцию здания должно быть меньше или равно нормируемому значению , Вт/(м3·°C): .

Предельные значения расчетных показателей нормируемой удельной характеристики расхода тепловой 
энергии на отопление и вентиляцию зданий , Вт/(м3·°C) следует принимать для многоквартирных жилых и 
общественных зданий по таблице 2.5.3.1.2.

Таблица 2.5.3.1.2

Примечания: 
1. Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию 

зданий , Вт/(м3·°С) рассчитана в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012.
2. Для территорий, имеющих значение ГСОП = 8000 °C·сут и более, нормируемые  следует снизить на 5 %.
Расчетные тепловые нагрузки для тепловых сетей по системам горячего водоснабжения следует опре-

делять как сумму среднечасовых нагрузок отдельных зданий.
Нагрузки для тепловых сетей по системам горячего водоснабжения при известной площади зданий 

определяются согласно генеральным планам застройки районов по удельным тепловым характеристикам 
(Приложение Г «СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-
02-2003»).

3. Выбор количества и расчет мощности объектов теплоснабжения выполняются исходя из расчета под-
ключенной к ним нагрузки. Для расчета мощности объектов теплоснабжения необходимо использовать 
максимальный часовой расход тепла на отопление зданий, рассчитанный с учетом температуры воздуха 
наиболее холодной пятидневки. При выборе мощности учитывать тепловые потери при транспортировке 
теплоносителя и потери на собственные нужды источника тепла.

4. Размещение централизованных источников теплоснабжения на территории населенных пунктов произ-

водится на территориях нежилого назначения, по возможности в центре тепловых нагрузок, в соответствии 
с требованиями действующих нормативных документов, с учетом Генеральной схемы теплоснабжения.

Локальные и автономные котельные могут размещаться на территории жилых кварталов с соблюдением 
требований действующих нормативных документов.

5. Выбор и отвод земельного участка для строительства котельной следует производить в соответствии с 
проектами планировки и застройки городов, поселков и сельских населенных пунктов, генеральными плана-
ми предприятий, схемами генеральных планов групп предприятий (промышленных узлов) и схемами тепло-
снабжения этих объектов в порядке, установленном в СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

С целью рационального использования территории установлены расчетные показатели минимально 
допустимых размеров земельных участков для отдельно стоящих отопительных котельных. Площади 
земельных участков для отдельно стоящих котельных, размещаемых в районах жилой застройки, в соот-
ветствии с СП 42.13330.2011.

Размеры земельных участков для отдельно стоящих котельных приведены в таблице 2.5.3.1.3.
Таблица 2.5.3.1.3

Для котельных большой мощности, выполняющих функции тепловых станций, размеры земельных 
участков должны определяться проектом.

6. Размеры земельных участков, необходимых для размещения прочих объектов теплоснабжения, в 
том числе линейных, определяются при разработке проекта в зависимости от мощности, технологической 
схемы, устанавливаемого оборудования и иных расчетных параметров.

7. Газоснабжение и газовое оборудование котельных следует проектировать в соответствии с требования-
ми СП 89.13330.2012. «Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76», СП 62.13330.2011 
«Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002» и СП 4.13130.2013 «Си-
стемы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования 
к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

8. Тепловые сети (объекты местного значения), независимо от способа прокладки и системы тепло-
снабжения, не должны проходить по территории:

кладбищ, свалок, скотомогильников, мест захоронения радиоактивных отходов, полей орошения, полей 
фильтрации и других участков, представляющих опасность химического, биологического и радиоактивного 
загрязнения теплоносителя;

земельных участков, в том числе образуемых земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и планируемых к предоставлению в частную, общую долевую, долевую и не 
планируемых к предоставлению и не предоставленные государственным или муниципальным унитарным 
предприятиям, государственным или муниципальным учреждениям;

земельных участков, в том числе образуемых земельных участков, находящихся в частной, общей до-
левой и долевой собственности.

2.5.3.2. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения в области газоснабжения:

1. В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 
Федерации» одним из основных принципов государственной политики в области газоснабжения является 
повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, 
расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, на основе формирования и реализации 
соответствующих федеральной, межрегиональных и региональных программ газификации.

2. При подготовке документов территориального планирования и документации по планировке 
территории минимально допустимый удельный расход потребления газа в жилых домах на территории 
городского округа «Город Калуга» принимается в соответствии с Приложением А «СП 42-101-2003. Свода 
правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газо-
распределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» (одобрен Постановлением Госстроя 
РФ от 26.06.2003 № 112).

Удельные расходы природного и сжиженного газа для различных коммунальных нужд приведены в 
таблице 2.5.3.2.1.

Таблица 2.5.3.2.1

3. Размеры земельных участков (в гектарах) для размещения газонаполнительных станций (ГНС) следует 
принимать в зависимости от производительности, тысяч тонн в год, не более: при 10 тыс. т/год - 6,0 га; при 
20 тыс. т/год - 7,0 га; при 40 тыс. т/год - 8,0 га.

4. Размеры земельных участков газонаполнительных пунктов (ГНП) и промежуточных складов балло-
нов следует принимать не более 0,6 гектара. Минимальный размер земельного участка для размещения 
пунктов редуцирования газа принимается равным 4 квадратным метрам, площадь земельного участка для 
размещения ПРГ подбирается в зависимости от типа, применяемого на территории (шкафной или блочный), 
и производительности объекта.

5. Размеры земельных участков, необходимых для размещения прочих объектов газоснабжения, в том 
числе линейных, определяются при разработке проекта в зависимости от мощности, технологической схемы, 
устанавливаемого оборудования и иных расчетных параметров.

6. Расстояние от газонаполнительных станций, газонаполнительных пунктов, промежуточных складов 
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баллонов и пунктов редуцирования газа до зданий и сооружений различного назначения следует принимать 
согласно СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-
2002» и требованиям технических регламентов.

 Площадку для размещения ГНС, ГНП следует предусматривать с учетом обеспечения снаружи огражде-
ния противопожарной полосы шириной 10 м и минимальных расстояний до лесных массивов, м: хвойных 
пород - 50, лиственных пород - 20, смешанных - 30.

7. Размещение подземных сетей газоснабжения, за исключением газовых сетей низкого давления, пред-
усматривается преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и дорог. Размещение газовых сетей 
низкого давления предусматривается вне пределов поперечных профилей улиц и дорог.

2.5.3.3. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения в области электроснабжения:

1. В соответствии с ВСН № 14278 тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 
0,38 - 750 кВ» установлены расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков, 
отводимых для размещения объектов электросетевого хозяйства.

Расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков, отводимых для раз-
мещения объектов электросетевого хозяйства регионального значения, приведены в таблице 2.5.3.3.1.

Таблица 2.5.3.3.1

Размеры земельных участков, необходимых для размещения прочих объектов электроснабжения, в том 
числе линейных, определяются при разработке проекта в зависимости от мощности, напряжения, техноло-
гической схемы, устанавливаемого оборудования и иных расчетных параметров.

2.5.3.4. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения в области водоснабжения.

1. Региональные нормативы градостроительного проектирования в области водоснабжения содержат 
минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в 
том числе объектами водоснабжения). В состав нормативов градостроительного проектирования в области 
водоснабжения включены следующие расчетные показатели:

- показатель удельного водопотребления для жилых домов и помещений, напрямую зависящий от типа 
рассматриваемой жилой застройки;

- минимально допустимые размеры земельных участков для размещения объектов водоснабжения.
2. Удельное водопотребление в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов, подклю-

ченных к системам централизованного водоснабжения, учитывает качество предоставляемых коммуналь-
ных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

Анализируя динамику фактического удельного водопотребления в среднем на человека в сутки, можно 
отметить, что происходит плавное снижение удельного водопотребления, связанное напрямую с совершен-
ствованием учета водопотребления в жилом фонде путем установки как общедомовых, так и индивидуальных 
приборов учета воды. Установка индивидуальных приборов учета (ИПУ) потребления воды стимулирует 

жителей рационально и экономно расходовать воду, так как фактический расход на человека при наличии 
индивидуальных приборов учета воды в 2-3 раза меньше фактического расхода воды на человека при от-
сутствии индивидуальных приборов учета.

В свою очередь, установка ИПУ наряду с установкой общедомовых приборов учета воды позволяет 
решать задачу оптимизации системы подачи и распределения воды в целях экономии водных и энергети-
ческих ресурсов.

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению 
в жилой застройке указаны в таблице 2.5.3.4.1.

Таблица 2.5.3.4.1

3. Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливке в расчете на одного жителя 
принимается 50 л/сут.

4. Нормативы удельного водопотребления для различных территориальных образований на территории город-
ского округа «Город Калуга» могут быть изменены путем введения уточняющих понижающих или повышающих 
коэффициентов, согласованных с министерством жилищно-коммунального хозяйства и строительства и учитыва-
ющих фактическую степень благоустройства и фактическое водопотребление на рассматриваемой территории.

5. Размеры земельных участков, необходимых для размещения прочих объектов водоснабжения, в том числе 
линейных, определяются при разработке проекта в зависимости от мощности, технологической схемы, устанав-
ливаемого оборудования и иных расчетных параметров.

2.5.3.5. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объ-
ектами местного значения в области водоотведения и дождевой канализации:

1. Региональные нормативы градостроительного проектирования в области водоотведения содержат мини-
мальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе 
объектами водоотведения). 

В состав нормативов градостроительного проектирования в области водоотведения включены следующие 
расчетные показатели:

- показатель удельного водоотведения для жилых домов и помещений, напрямую зависящий от типа рас-
сматриваемой жилой застройки;

- минимально допустимые размеры земельных участков для размещения объектов водоотведения и дождевой 
канализации.

2. Суммарная мощность канализационных очистных сооружений определяется как суммарное водоотведение 
по всем видам потребителей, включая неучтенные расходы и расходы  промышленного сектора.

Стоки от объектов промышленности и неучтенные расходы следует принимать дополнительно в размере не 
менее 10 % суммарного расхода хозяйственно-бытовых сточных вод.

3. Площадку канализационных очистных сооружений следует располагать с подветренной стороны для ветров 
преобладающего в теплый период года направления по отношению к жилой застройке и населенного пункта, 
ниже по течению водотока.

4. Размеры земельных участков, необходимых для размещения прочих объектов водоотведения, в том числе 
линейных, определяются при разработке проекта в зависимости от мощности, технологической схемы, устанав-
ливаемого оборудования и иных расчетных параметров.

Размеры земельных участков, формируемых для объектов системы дождевой канализации, необходимо при-
нимать по специальному расчету с учетом принятой технологической схемы объекта либо по объектам-аналогам.

Объем величины поверхностного стока рассчитывается по утвержденным методикам, а при отсутствии не-
обходимых данных должен приниматься в размере 75 куб. м/сут./га.

2.5.3.6. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности ин-
женерными сетями:

1. Расстояния от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений следует принимать по 
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89*» (также возможно применение СНиП 2.07-01-89* в части, предусмотренной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521), а расстояния между соседними 
инженерными подземными сетями при их параллельном размещении следует принимать по таблице 16, СП 
42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*».

2.5.4. Обоснования расчетных показателей в области транспорта:
1. Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры (ли-

нии общественного пассажирского транспорта в границах городского округа, остановочные пункты общественного 
пассажирского транспорта) принимаются в соответствии с соответствующими нормативными показателями СП 
42.133330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89, СП 98.13330.2012 Трамвайные и троллейбусные линии. Актуализированная редакция 
СНиП 2.05.09-90.

2.5.5. Обоснования расчетных показателей в области физической культуры и спорта:
1. Для объектов местного значения городского округа определены расчетные показатели минимально допу-

стимого уровня обеспеченности укрупненно для трех видов объектов физической культуры и спорта:
- физкультурно-спортивные залы;
- плавательные бассейны;
- плоскостные сооружения.
2. В соответствии с Законом Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности 

в Калужской области» расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности устанавливаются 
для следующих объектов местного значения городского округа:

- спортивные комплексы;
- стадионы;
- физкультурно-оздоровительные комплексы;
- спортивно-оздоровительные лагеря, лыжные базы;
- конноспортивные базы;
- авто- и мотодромы;
- лодочные станции;
- яхт-клубы.
3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в 

области физической культуры и массового спорта установлены с учетом целевых показателей документов стра-
тегического и социально-экономического планирования Калужской области и городского округа «Город Калуга».

4. Согласно постановлению Правительства Калужской области от 30.12.2013 № 752 «Об утверждении государ-
ственной программы Калужской области «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области» показа-
тели обеспеченности спортивными сооружениями направлены на достижение целевых показателей: увеличение 
удельного веса горожан, систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом, до 43,6% (или 
коэффициент активности населения в области физической культуры и массового спорта - 0,4).

5. Для перехода от целевых показателей документов стратегического и социально-экономического планиро-
вания к удельным значениям нормативов минимально допустимого уровня обеспеченности (кв. м площади пола 
на 1 тыс. человек; кв. м на 1 тыс. человек; кв. м зеркала воды на 1 тыс. человек) объектов физической культуры и 
спорта была использована следующая формула:

где Нс - расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности спортивными сооружениями, 
кв. м площади пола, кв. м зеркала воды, кв. м общей площади на 1 тыс. человек;

В - возрастной коэффициент;
А - коэффициент активности населения по данному виду обслуживания;
Ч - частота посещения спортивного сооружения одним активным жителем в течение года;
М - удельная комфортная мощность, кв. м площади на одного посетителя;
Д - количество дней работы спортивного сооружения в году;
С - коэффициент сменности спортивного сооружения в день;
З - средний коэффициент единовременной загрузки (наполняемости) спортивного сооружения.
Произведение возрастного коэффициента и коэффициента активности населения по данному виду обслужи-

вания представляет собой долю численности населения, систематически занимающегося физической культурой и 
массовым спортом, в общей численности населения.

Частота посещения спортивного сооружения одним активным жителем определяется числом систематически 
занимающихся лиц (не менее трех раз в неделю при объеме двигательной активности не менее 6 часов).

Удельная комфортная мощность на одного посетителя определена на основании методики расчета единов-
ременной пропускной способности спортивных сооружений различного вида (приказ Федеральной службы госу-
дарственной статистики от 23.10.2012 № 562 «Об утверждении статистического инструментария для организации 
Минспортом России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений по физической 
культуре и спорту»).

Количество рабочих дней в году определено как среднее - 250 (разница может колебаться в пределах не-
скольких дней).

Коэффициент сменности работы предприятия в день - количество смен работы спортивного сооружения в день.
Таким образом, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами физической 

культуры и спорта определены следующим образом:



www.nedelya40.ru

№ 01 (774) 11.01.1712 • Официальный отдел• 

- физкультурно-спортивные залы - 350 кв. м площади пола на 1 тыс. 
человек;

- плавательные бассейны - 75 кв. м зеркала воды на 1 тыс. человек;
- плоскостные сооружения - 1950 кв. м на 1 тыс. человек.
6. Значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами физической культуры и спорта соответствуют 
федеральным нормативам, определенным распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р «О методике определения 
нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах 
социальной инфраструктуры».

7. Согласно информации Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека от 29.12.2012 «Об 
использовании помещений образовательных учреждений для занятия спор-
том и физкультурой» разрешается использование спортивных сооружений 
(физкультурно-спортивные залы, плавательные бассейны, плоскостные 
сооружения) образовательных организаций для проведения различных 
форм спортивных занятий и оздоровительных мероприятий (секции, со-
ревнования и другие) во время внеурочной деятельности для всех групп 
населения при условии соблюдения режима уборки указанных помещений. 
Следовательно, мощностные характеристики спортивных сооружений, раз-
мещенных при образовательных организациях, должны быть учтены при 
оценке уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями.

8. Размещение спортивных сооружений необходимо осуществлять с 
соблюдением требований и положений: СП 31-115-2006 «Открытые физ-
культурно-спортивные сооружения. Часть 1. Плоскостные  физкультурно-
спортивные сооружения»;      СП 31-112-2004 «Физкультурно-спортивные 
залы. Часть 1. Часть 2»; СП 31-113-2004 «Бассейны для плавания».

9. Планирование размещения спортивных центров регионального 
значения, спортивных комплексов и физкультурно-спортивных комплексов 
местного значения целесообразно по заданию на проектирование. При ре-
шении о размещении спортивного центра на территории Калужской области 
расчет необходимой площади территории под его размещение возможно 
путем суммирования значений расчетных показателей размеров земель-
ных участков физкультурно-спортивных залов, плавательных бассейнов, 
плоскостных сооружений в зависимости от состава спортивного центра.

10. Стадионы, спортивно-оздоровительные лагеря, лыжные базы, кон-
носпортивные базы, авто- и мотодромы, лодочные станции и яхт-клубы 
размещаются также по заданию на проектирование.

11. Нормативные размеры земельных участков объектов физической 
культуры и спорта установлены с учетом нормативных размеров спортив-
ных площадок для различных видов спорта и вспомогательных помеще-
ний, с учетом организации подходов к зданию, автомобильных стоянок, 
озеленения. Минимальные размеры земельных участков определены в 
соответствии с требованиями СП 42.133330.2011 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских сельских поселений. Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.07.01-89*», справочное пособие к СНиП 2.08.02-89 
«Общественные здания и сооружения» «Проектирование спортивных залов, 
помещений для физкультурно-оздоровительных занятий и крытых катков 
с искусственным льдом».

12. Размер земельного участка для стадиона с учетом парковочных мест 
зависит от вместимости трибун:

- до 200 зрительских мест - 3,5 га;
- 200 - 400 зрительских мест - 4,0 га;
- 400 - 600 зрительских мест - 4,5 га;
- 600 - 800 зрительских мест - 5,0 га;
- 800 - 1000 зрительских мест - 5,5 га.
13. Размер земельного участка спортивно-оздоровительных лагерей 

определяется исходя из максимального количества отдыхающих, которое 
может принять лагерь единовременно, - 195 - 220 кв. м на одного отды-
хающего, включая жилые корпуса, административно-бытовой комплекс 
(столовая, кухня, администрация, актовый зал, библиотека, медицинский 
кабинет и пр.), спортивные сооружения (стадион, спортивный зал, бассейн), 
прогулочную зону.

Земельные участки спортивно-оздоровительных лагерей должны удов-
летворять санитарно-гигиеническим требованиям в отношении: чистоты 
почвы, инсоляции, проветривания, микроклимата, уровня грунтовых вод, 
стока атмосферных осадков и наличия зеленых насаждений.

Расчет потребностей в земельном участке спортивно-оздоровительных 
лагерей проводился в соответствии с материалами СП 42.133330.2011 «Гра-
достроительство. Планировка и застройка городских сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»; справочного пособия к 
СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» «Проектирование 
спортивных залов, помещений для физкультурно-оздоровительных занятий 
и крытых катков с искусственным льдом»;   СанПиН 2.4.4.3155-13 Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей. Также при 
расчете были использованы ранее действовавшие обоснованные расчетные 
показатели с учетом практики проектирования.

14. Размеры земельных участков для иных специализированных объ-
ектов в области физической культуры и спорта устанавливаются с учетом 
задания на проектирование. 

2.5.6. Обоснования расчетных показателей в области образования:
1. Объекты местного значения в области образования:
- дошкольные образовательные организации;
- общеобразовательные организации;
- организации дополнительного образования.
2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-

ности дошкольными образовательными организациями местного значения, 
общеобразовательными организациями и организациями дополнительного 
образования местного значения установлены на основе целевых показате-
лей документов стратегического и социально-экономического планирования 
Калужской области и городского округа «Город Калуга».

3. При расчете обеспеченности организациями дополнительного об-
разования суммарно учитываются объекты всех форм собственности. В 
соответствии с ориентирами государственной программы в области обра-
зования охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного 
образования должен увеличиться не менее чем до 70,0%.

4. Согласно постановлению Правительства Калужской области от 
20.12.2013 № 713 «Об утверждении государственной программы Калужской 
области «Развитие образования в Калужской области» расчетный показатель 
минимально допустимого уровня обеспеченности дошкольными образо-
вательными организациями составит 81%.

5. В соответствии с региональными и муниципальными программами 
в области образования охват детей в возрасте от 7 до 18 лет средним (пол-
ным) образованием должен составить 100%; доля детей, обучающихся в 
одну смену, - 100%.

Для перехода от целевых показателей документов стратегического и 
социально-экономического планирования к удельным значениям расчетных 
показателей минимально допустимого уровня обеспеченности (мест на 1 
тыс. человек; учащихся на 1 тыс. человек) были использованы следующие 
формулы:

где  - расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспечен-
ности общеобразовательными организациями, учащихся на 1 тыс. человек;

 - расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспечен-
ности организациями дополнительного образования, мест на 1 тыс. человек;

 - возрастной коэффициент;
 - коэффициент охвата целевой группы потребителей услугой;
С - коэффициент сменности работы организации в день.
Возрастные коэффициенты представляют собой долю детей соответству-

ющих возрастных групп (школьного возраста от 7 до 18 лет, детей в возрасте 
от 5 до 18 лет) в общей численности населения области.

Коэффициенты охвата целевой группы потребителей определены на 
основе ориентиров стратегического и социально-экономического плани-
рования Калужской области городского округа «Город Калуга» в области 
образования. В соответствии с Концепцией развития дополнительного 
образования детей, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 

04.09.2014 № 1726-р, дополнительными общеобразовательными програм-
мами должно быть охвачено не менее 75 % детей в возрасте от 5 до 18 лет.

Коэффициент сменности работы организации применяется при расчете 
удельного норматива в местах на 1 тыс. общей численности населения 
для организаций дополнительного образования (количество смен работы 
организации в день).

6. Таким образом, расчетные показатели минимально допустимого 
уровня обеспеченности образовательными организациями определены 
следующим образом:

- дошкольные образовательные организации - 70%-ный охват детей в 
возрасте от 0 до 7 лет;

- охват детей от 5 до 18 лет программами дополнительного образования 
в условиях общего и дополнительного образования - 90%;

- организации дополнительного образования - 75%-ный охват детей в 
возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием.

7. Проектная мощность организаций дополнительного образования 
определяется согласно удельному нормативу, установленному с учетом 
сменности данных организаций. Для примера, численность детей школь-
ного возраста от 5 до 18 лет составляет 10 тыс. человек, из них 75%, или 7,5 
тыс. человек, согласно установленному нормативу должны быть охвачены 
услугами организаций дополнительного образования. При работе орга-
низаций дополнительного образования в день по 2 смены потребность в 
суммарной мощности организаций дополнительного образования равна 
3,75 тыс. мест (7,5/2).

8. Размещение дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организаций необходимо осуществлять с соблюдением требований и по-
ложений СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» и СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпи-
демиологические требования к условиям и организации обучения в обще-
образовательных учреждениях» соответственно.

9. Согласно приложению Ж Свода правил СП 42.13330.2011 «Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» установлены расчетные 
показатели минимально допустимых размеров земельных участков для 
образовательных организаций:

- размер земельного участка дошкольных образовательных организаций:
на 1 место при вместимости организации:
- до 100 мест - 40 кв. м;
- свыше 100 мест - 35 кв. м;
- размер групповой площадки на 1 место следует принимать, не менее:
- для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет - 7,2 кв. м;
- для детей в возрасте от 3 до 7 лет - 9,0 кв. м.
Земельный участок общеобразовательных организаций зависит от 

вместимости организации. На 1 учащегося при вместимости организации:
- от 40 до 400 учащихся - 50 кв. м;
- от 400 до 500 учащихся - 60 кв. м;
- от 500 до 600 учащихся - 50 кв. м;
- от 600 до 800 учащихся - 40 кв. м;
- от 800 до 1100 учащихся - 33 кв. м;
- от 1100 до 1500 учащихся - 21 кв. м;
- от 1500 до 2000 учащихся - 17 кв. м;
- свыше 2000 учащихся - 16 кв. м.
Размеры земельных участков дошкольных образовательных организа-

ций могут быть уменьшены на 25% в условиях реконструкции.
Размеры земельных участков школ могут быть уменьшены на 20% в 

условиях реконструкции; увеличены на 30% - в сельской местности.
Размер земельного участка под комплекс общеобразовательной школы 

с детским садом принимается из расчета 35 кв. м на 1 место.
10. Допускается размещение организаций дополнительного образова-

ния в 1-х этажах жилых и общественных зданий, а для отдельно стоящих 
зданий установлена норма 15 кв. м на 1 место. Организации дополнитель-
ного образования рекомендуется размещать в первых этажах жилых зданий, 
в составе общественных комплексов. При отдельном размещении размер 
земельного участка зависит от мощности объекта. На одно место должно 
приходиться не менее 15 кв. м площади участка. Размер земельного участка 
организации дополнительного профессионального образования - не менее 
0,1 га на объект.

11. Размер земельного участка для специальных учебно-воспитательных 
учреждений для обучающихся с девиантным (общественно опасным) по-
ведением принимается по заданию на проектирование.

12. Образовательные организации для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, рекомендуется размещать в составе детских 
домов-интернатов.

13. Требования к проектированию дошкольных образовательных 
организаций установлены СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемио-
логические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций», утвержденными по-
становлением главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26.

2.5.7. Обоснования расчетных показателей в области культуры:
1. Объекты местного значения в области культуры:
- библиотеки;
- учреждения культуры клубного типа;
- муниципальные музеи;
- выставочные залы, картинные галереи;
- театры;
- концертные залы;
- универсальные спортивно-зрелищные залы.
2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-

ности указанными объектами культурно-досугового назначения определены 
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
03.07.1996 № 1063-р «О социальных нормативах и нормах» и с учетом рас-
поряжения Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р 
«О методике определения нормативной потребности субъектов Российской 
Федерации в объектах социальной инфраструктуры».

3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-
ности библиотеками, учреждениями культуры клубного типа, музеями, 
выставочными залами, картинными галереями, театрами, концертными 
залами, универсальными спортивно-зрелищными залами местного значе-
ния установлены на основании распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 03.07.1996 № 1063-р. При определении необходимого 
объема книжного фонда для городских и сельских библиотек необходимо 
руководствоваться нормативами, установленными СП 42.13330.2011 «Свод 
правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», исходя из 
численности населения города, сельского населенного пункта или их групп, 
минимального объема единиц хранения, приходящихся на 1 тыс. человек:

- городские массовые библиотеки при численности обслуживаемого 
населения:

- от 10 до 50 тыс. человек - 4 - 4,5 тыс. единиц хранения на 1 тыс. человек;
- свыше 50 тыс. человек - 4 тыс. единиц хранения на 1 тыс. человек;
- дополнительно в центральной городской библиотеке при населении 

города:
- 500 тыс. человек и более - 0,1 тыс. ед. хранения на 1 тыс. человек;
- 250 тыс. человек - 0,2 тыс. ед. хранения на 1 тыс. человек;
- 100 тыс. человек - 0,3 тыс. ед. хранения на 1 тыс. человек;
- 50 тыс. человек и менее - 0,5 тыс. ед. хранения на 1 тыс. человек;
- сельские массовые библиотеки при численности обслуживаемого 

населения:
- более 1 и до 2 тыс. население - 6 - 7,5 тыс. ед. хранения на 1 тыс. человек;
- более 2 и до 5 тыс. население - 5 - 6 тыс. ед. хранения на 1 тыс. человек;
- более 5 и до 10 тыс. население - 4,5 - 5 тыс. ед. хранения на 1 тыс. 

человек.
4. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федера-

ции от 19.10.1999 № 1683-р (ред. от 23.11.2009) «О методике определения 
нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах 
социальной инфраструктуры» мощностная характеристика центрального 

учреждения культуры клубного типа должна составлять не менее 500 
зрительских мест.

5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспе-
ченности универсальными спортивно-зрелищными залами, театрами и 
концертными залами приняты в соответствии с СП 42.13330.2011. «Свод 
правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». Данные виды 
объектов предлагается размещать в городском округе с учетом обслужива-
ния сопряженного населения.

6. Минимальные размеры земельных участков для библиотек установ-
лены согласно СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*», а также ранее действовавшим обоснованным 
расчетным показателям, с учетом сложившейся практики проектирования:

- универсальные библиотеки - 0,5 га на 1 тыс. ед. хранения;
- детские библиотеки - 0,3 га на 1 тыс. ед. хранения;
- юношеские библиотеки - 0,3 га на 1 тыс. ед. хранения;
- общедоступные библиотеки - 0,3 га на 1 тыс. ед. хранения;
- межпоселенческие библиотеки - 0,3 га на 1 тыс. ед. хранения;
- филиалы общедоступных библиотек - 0,3 га на 1 тыс. ед. хранения.
Библиотеки для инвалидов по зрению рекомендуется размещать в со-

ставе помещений универсальных библиотек, в блок-пристройке к жилому 
или общественному зданию, а также в специально приспособленном по-
мещении жилого или общественного здания.

Детская, юношеская библиотеки могут размещаться в отдельно стоящем 
здании или в блок-пристройке к жилому или общественному зданию, а 
также в специально приспособленном помещении жилого или обще-
ственного здания.

7. Размеры земельных участков музеев и выставочных залов принима-
ются на основании задания на проектирование.

8. В соответствии с Региональными нормативами градостроительного 
проектирования Калужской области установлены расчетные показатели 
минимально допустимых размеров земельных участков для:

- учреждений культуры клубного типа - 0,4 га на 1 объект;
- театров - 1 га на 1 объект;
- концертных залов - 0,7 га на 1 объект;
- государственных цирков - 1,0 га на 1 объект;
- кинотеатров - 4 кв. м на 1 место;
- универсальных спортивно-зрелищных залов - 5 га на 1 объект.
Помещения театров допускается размещать в первых этажах жилых 

зданий и в составе помещений общественных зданий согласно пособию 
к СНиП 2.08.02-89* «Проектирование театров». В условиях стесненной го-
родской застройки возможно сокращение размеров земельного участка за 
счет уменьшения площадок перед входами          на 15 – 20 % и сокращения 
состава зон участка за счет хозяйственного двора и площадки для стоянок 
автомобилей путем перевода их на подземные или наземные уровни.

2.5.8. Обоснования расчетных показателей в иных областях, необходи-
мых для реализации полномочий местного значения городского округа:

1. В подведомственности управления социальной зашиты города Калуги 
нет стационарных учреждений социального обслуживания (дома-интернаты 
для престарелых и инвалидов, платные пансионаты, дома-интернаты для 
детей-инвалидов, социально-реабилитационные центры для несовер-
шеннолетних и детей-сирот, социальные приюты для детей и подростков, 
оставшихся без попечения родителей, и т.д.). В соответствии с Федеральным 
законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации», вступившим в силу с 01.01.2015, система 
социального обслуживания не предусматривает с 01.01.2015 в своем составе 
муниципальных учреждений социального обслуживания. 

Органы социальной защиты города выполняют переданные государ-
ственные полномочия по реализации мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан и социальному обслуживанию. Развитие объектов в об-
ласти социального обслуживания населения осуществляется на основании 
действующих документов территориального планирования регионального 
и федерального уровней и на основании задания на проектирование.

2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченно-
сти объектами здравоохранения устанавливаются в соответствии с Приказом 
Минздрава России от 27.02.2016 № 132н «О Требованиях к размещению 
медицинских организаций государственной системы здравоохранения и 
муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населе-
ния» (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2016  № 41485).

3. На основе распоряжения Правительства Российской Федерации от 
03.07.1996   № 1063-р «О Социальных нормативах и нормах» установлен 
расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности 
аптечными организациями:

- для сельских населенных пунктов - 1 объект на 6,2 тыс. человек;
- для города Калуга - 1 объект на 13 тыс. человек.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

аптечными организациями определены суммарно с учетом объектов, на-
ходящихся в ведении области, городского округа, а также объектов иного 
значения (коммерческих).

Аптеки рекомендуется размещать в составе помещений общественных 
комплексов, а также в специально приспособленном помещении жилого или 
общественного здания для обеспечения наилучшей доступности.

В случае размещения аптек в отдельно стоящем здании размер земель-
ного участка следует принимать согласно СП 42.13330.2011 «Свод правил. 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

2.5.9. Обоснования расчетных показателей в области благоустройства 
и озеленения:

1. Согласно статье 16 Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам 
местного значения городских округов относится организация благоустрой-
ства территории населенных пунктов, включая озеленение территории.

2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-
ности объектами местного значения городского округа в области благо-
устройства (озеленения) территории (парки, сады, скверы) установлены 
в соответствии с СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.07.01-89*», а также в соответствии с Региональными 
нормативами градостроительного проектирования Калужской области, 
утвержденными приказом управления архитектуры и градостроительства 
Калужской области от 17.07.2015 № 59.

3. В соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 «Свод правил. Гра-
достроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

2.5.10. Обоснования расчетных показателей в области утилизации и 
переработки коммунальных и промышленных отходов:

1. В области утилизации и переработки коммунальных отходов рас-
четные показатели устанавливаются для объектов по переработке про-
мышленных, бытовых и биологических отходов: полигонов бытовых и 
промышленных отходов, скотомогильников.

2. При размещении предприятий и сооружений по утилизации и пере-
работке твердых коммунальных отходов необходимо обеспечивать норма-
тивные санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов».

3. В соответствии с СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89*» запрещается размещать полигоны 
твердых коммунальных отходов как объекты, отличающиеся привлечением 
и массовым скоплением птиц, на расстоянии ближе 15 км от контрольной 
точки аэродрома.

4. В региональных нормативах градостроительного проектирования в 
соответствии с требованиями СНиП 2.01.28-85 «Полигоны по обезврежива-
нию и захоронению токсичных промышленных отходов» установлены рас-
четные показатели плотности застройки предприятий по обезвреживанию 
токсичных промышленных отходов.

5. В соответствии с требованиями СНиП 2.01.28-85 «Полигоны по обез-
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вреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов» установ-
лены требования к минимальным расстояниям до участков захоронения 
токсичных промышленных отходов.

6. В соответствии с требованиями п. 5.3 Ветеринарно-санитарных правил 
сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденных 
приказом Главного государственного ветеринарного инспектора Российской 
Федерации от 04.12.1995 № 13-7-2/469, установлены расчетные показатели 
минимально допустимых размеров земельных участков для скотомогиль-
ников (биотермических ям): не менее 600 кв. м.

2.5.11. Обоснование расчетных показателей максимально допустимого 
уровня территориальной доступности объектов местного значения:

1. Максимально допустимый уровень территориальной доступности 
объектов социального и культурно-бытового обслуживания предполагает 
их пешеходную и транспортную доступность для населения.

2. В зависимости от периодичности использования населением объекты 
социального и культурно-бытового обслуживания разделены на три ступени 
(повседневного, периодического и эпизодического пользования). Периодич-
ность использования объектов обслуживания определяет необходимость 
установления их пешеходной либо транспортной доступности.

3. Для объектов социального и культурно-бытового обслуживания эпи-
зодического пользования целесообразно вместо пешеходной доступности 
применять транспортную - не более 30 минут.

4. Учитывая фактический и планируемый уровень автомобилизации 
на проектируемой территории, при планировании развития объектов в 
области образования рекомендуется оценивать возможность применения 
транспортной доступности в пределах 10 - 15 минут.

5. При размещении объектов социального и культурно-бытового 
обслуживания согласно радиусам доступности необходимо учитывать 
минимально возможные мощности размещаемых объектов, которые 
определяются потребностью населения обслуживаемой территории, 
экономической целесообразностью размещения объекта и бюджетными 
возможностями территории.

6. Радиус транспортной доступности объектов пожарной охраны опреде-
лен согласно части 1 статьи 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: время 
прибытия первого подразделения к месту вызова в городских округах не 
должно превышать 10 минут (в сельских поселениях - 20 минут).

2.5.12. Обоснование расчетных показателей максимально допустимого 
уровня территориальной доступности для объектов местного значения в 
области благоустройства и озеленения:

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня территори-
альной доступности объектов озеленения рекреационного назначения уста-
новлены в соответствии с климатическими характеристиками территории.

2. Предельная пешеходная доступность объектов озеленения рекреа-
ционного назначения определена как расстояние, которое человек может 
преодолеть без вреда для здоровья. В расчетах предполагалось, что такие 
объекты озеленения общего пользования, как парки, сады, скверы и бульва-
ры являются объектами периодического использования, а городские парки 
(многофункциональные парки культуры и отдыха) и лесопарки - эпизоди-
ческого использования.

2.5.13. Обоснования расчетных показателей в области требований 
по обеспечению доступности зданий и сооружений для маломобильных 
групп населения:

1. При проектировании и реконструкции общественных, жилых и про-
мышленных зданий следует предусматривать для инвалидов и других 
маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с 
остальными категориями населения, в соответствии с требованиями:

- СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломо-
бильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01.2001»;

- СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом 
доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»;

- СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, до-
ступными инвалидам»;

- СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и со-
оружений для инвалидов и других маломобильных посетителей»;

- СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные 
маломобильным посетителям»;

- РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для 
инвалидов к объектам социальной инфраструктуры»;

- СП 54.13330 «Здания жилые многоквартирные».
В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ    (ред. 

от 29.12.2015) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи 
с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» планировка и застройка 
городов, других населенных пунктов, формирование жилых и рекреа-
ционных зон, разработка проектных решений на новое строительство и 
реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов, а также разработка 
и производство транспортных средств общего пользования, средств связи 
и информации без приспособления указанных объектов для беспрепят-
ственного доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами не 
допускаются.

2. К объектам, подлежащим оснащению специальными приспосо-
блениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа 
инвалидов и других маломобильных групп населения, относятся: жилые 
и административные здания и сооружения; объекты культуры (театры, 
библиотеки, музеи, места отправления религиозных обрядов и т.д.); объ-
екты образования и науки, здравоохранения и социального обслуживания 
населения; объекты торговли, общественного питания и бытового обслу-
живания населения, финансово-банковские; гостиницы, отели, иные места 
временного проживания; физкультурно-оздоровительные, спортивные 
здания и сооружения, места отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи и 
находящиеся на их территории объекты и сооружения оздоровительного 
и рекреационного назначения, аллеи и пешеходные дорожки; объекты и 
сооружения транспортного обслуживания населения, связи и информации: 
железнодорожные вокзалы, автовокзалы, другие объекты автомобильного, 
железнодорожного, водного и воздушного транспорта, обслуживающие 
население; станции и остановки всех видов городского и пригородного 
транспорта; почтово-телеграфные; производственные объекты, объекты 
малого бизнеса и другие места приложения труда; тротуары, переходы 
улиц, дорог и магистралей; прилегающие к вышеперечисленным зданиям 
и сооружениям территории и площади.

Перечни приоритетных объектов социальной, инженерной и транспорт-
ной сфер, в которых должна быть обеспечена доступность для маломобиль-
ных групп населения, утверждаются соответствующими исполнительными 
органами государственной власти Калужской области.

3. При планировке и застройке территорий населенных пунктов необхо-
димо обеспечивать доступность объектов социальной инфраструктуры для 
маломобильных групп населения, в том числе инвалидов.

4. Общественные здания рекомендуется проектировать доступными для 
всех категорий населения, в том числе маломобильных групп населения, с 
учетом критериев доступности, безопасности, удобства и информативности, 
т.е. следующих требований:

- возможность беспрепятственно достигнуть места обслуживания и 
воспользоваться предоставленным обслуживанием;

- беспрепятственное движение по коммуникационным путям, помеще-
ниям и пространствам;

- возможность своевременно воспользоваться местами отдыха, ожида-
ния и сопутствующего обслуживания;

- возможность избежать травм, ранений, увечий, излишней усталости 
и т.п. из-за свойств архитектурной среды зданий;

- возможность своевременного опознавания и реагирования на места 
и зоны риска;

- избежание плохо воспринимаемых мест пересечения путей движения;
- предупреждение потребителей о зонах, представляющих потенци-

альную опасность;
- своевременное распознавание ориентиров в архитектурной среде 

общественных зданий;
- точная идентификация своего места нахождения и мест, являющихся 

целью посещения;
- использование средств информирования, соответствующих особен-

ностям различных групп потребителей;
- возможность эффективной ориентации посетителя как в светлое, так 

и в темное время суток;
- сокращение времени и усилий на получение необходимой инфор-

мации;
- возможность иметь непрерывную информационную поддержку на 

всем пути следования по зданию.
5. Здания общеобразовательных организаций рекомендуется проекти-

ровать доступными для всех категорий учащихся.
6. Необходимо создать условия для самореализации инвалидов посред-

ством физической культуры, спорта, культуры и творчества. Организацию 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с инвалидами воз-
можно осуществлять на базе дошкольных образовательных и общеобра-
зовательных организаций, коррекционных образовательных организаций, 
профессиональных образовательных организаций, центров по месту житель-
ства, в центрах социального обслуживания и организаций дополнительного 
образования детей спортивной направленности.

7. Места для инвалидов в зальных помещениях объектов культуры 
следует располагать в доступной для них зоне зала, обеспечивающей: 
полноценное восприятие демонстрационных, зрелищных, информаци-
онных, музыкальных программ и материалов; оптимальные условия для 
работы (в читальных залах библиотек); отдыха (в зале ожидания). В зальных 
помещениях не менее двух рассредоточенных выходов должны быть при-
способлены для прохода маломобильными группами населения.

8. Библиотечное обслуживание инвалидов рекомендуется осуществлять 
во всех типах библиотек. Составы и площади помещений библиотек, доступ-
ных для маломобильных посетителей, рекомендуется определять в каждом 
случае индивидуально в зависимости от местных условий, от численности 
инвалидов всех категорий, проживающих в зоне обслуживания, от степени 
развитости каждого подразделения (объема фондов, характера и форм 
библиотечного обслуживания), степени оборудованности необходимыми 
функционально-технологическими элементами оборудования.

Специализированные филиалы центральной библиотечной системы 
для инвалидов могут быть организованы, как правило, один на систему, 
обслуживающую административный район города с проживанием в нем 
инвалидов общей численностью не менее 250 человек. Такие филиалы 
рекомендуется организовывать в пешеходной доступности от мест про-
живания большего числа инвалидов, например, в специальных жилых 
домах и других специализированных сооружениях для инвалидов и людей 
преклонного возраста.

9. При проектировании организаций социального обслуживания в тех-
ническом задании должны устанавливаться дополнительные медико-тех-
нологические требования. При проектировании организаций социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов следует соблюдать 
требования ГОСТ Р 52880-2007. Социальное обслуживание населения. 
Типы учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов.

10. При проектировании места обслуживания в общественных зданиях 
необходимо учитывать возможность размещения маломобильного посе-
тителя (обслуживаемого) с возможным сопровождением, персонала (при 
его наличии), функционального оборудования и мебели для осуществления 
обслуживания (самообслуживания), дополнительной зоны (с резервной 
площадью для временного хранения кресла-коляски, дополнительного 
оборудования и мебели, элементов декора, рекламы и т.п.).

11. На предприятиях торговли комплектация и расстановка оборудова-
ния в торговых залах, доступных инвалидам, должны быть рассчитаны на 
обслуживание лиц, передвигающихся на креслах-колясках самостоятельно и 
с сопровождающими, инвалидов на костылях, а также инвалидов по зрению.

12. В обеденных залах предприятий питания (или в зонах, предназна-
ченных для специализированного обслуживания маломобильных групп 
населения) рекомендуется предусматривать обслуживание инвалидов 
официантами. Площадь таких обеденных залов следует определять исходя 
из норматива площади не менее 3 кв. м на место.

13. В предприятиях бытового обслуживания, в предусмотренных по про-
екту гардеробных, примерочных комнатах, раздевальных и т.п. не менее 
5 % их числа должно быть доступно для инвалидов на креслах-колясках.

Оборудование гардеробных, примерочных, раздевальных: крючки, 
вешалки, полки для одежды - должно быть доступно как для инвалидов, 
так и для остальных граждан.

14. Доступность для маломобильных клиентов (обслуживаемых посе-
тителей) рекомендуется обеспечивать во всех зонах и помещениях зданий 
банковских организациях следующих видов:

- здания (помещения) отделений Сбербанка России и коммерческих 
банков;

- здания (помещения) филиалов отделений;
- помещения обособленных подразделений (дополнительные офисы, 

операционные кассы, пункты обмена валюты, в том числе в мобильных и 
модульных сборно-разборных конструкциях).

15. Доступность зданий для массового обслуживания посетителей, 
в том числе инвалидов и других маломобильных групп, рекомендуется 
обеспечивать в:

- почтамтах (центральных предприятиях города или района, обеспе-
чивающих клиентуре также услуги телеграфной и междугородной теле-
фонной связи);

- узлах и отделениях связи, в том числе автоматизированных (городских, 
районных, сельских).

Кроме зданий, перечисленных учреждений требованиям доступности 
должны отвечать также операционные залы телефонных узлов (прово-
дной и сотовой связи), осуществляющих обслуживание индивидуальных 
пользователей.

16. Проектируемый жилищный фонд должен быть приспособлен для 
маломобильных групп населения (необходимо наличие приспособленных 
для маломобильных групп населения квартир, лифтов, лестничных площа-
док, а также размещение служб культурно-бытового (мини-прачечная, буфет, 
социально-досуговое отделение) и социально-медицинского обслуживания 
во встроенных помещениях первого этажа специального жилого дома).

Многоквартирные жилые дома следует проектировать, обеспечивая 
потребности маломобильных групп населения, включая:

- доступность квартиры или жилого помещения от уровня земли перед 
входом в здание;

- доступность из квартиры или жилого помещения всех помещений, 
обслуживающих жителей или посетителей;

- применение оборудования, отвечающего потребностям маломобиль-
ных групп населения;

- обеспечение безопасности и удобства пользования оборудованием 
и приборами.

При проектировании жилых многоквартирных зданий следует учитывать 
требования СП 54.13330 «Здания жилые многоквартирные».

17. На открытых автостоянках около объектов социальной инфраструк-
туры на расстоянии не далее 50 м от входа, а при жилых зданиях - не далее 
100 м, следует выделять не менее 10% мест (но не менее одного места) для 
транспорта инвалидов с учетом ширины зоны для стоянки не менее 3,5 м.

На автомобильных стоянках при специализированных зданиях и со-
оружениях для инвалидов следует выделять для личных автомобилей 
инвалидов не менее 20% мест, а около учреждений, специализирующихся 
на лечении спинальных больных и восстановлении опорно-двигательных 
функций, - не менее 30% мест.

При наличии на стоянке мест для автомашин, салоны которых приспо-
соблены для перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых 
подходов к местам стоянки таких машин должна быть не менее 2,5 м.

Места стоянки оснащаются знаками, применяемыми в международной 
практике.

2.6. Перечень исходных данных (в том числе нормативных правовых 
актов и иных документов), использованных при подготовке проекта Мест-
ных нормативов

2.6.1. В Местных нормативах использованы ссылки на нормативные 

правовые акты, нормативно-технические документы и стандарты Россий-
ской Федерации, которые приведены в справочном приложении 2.

2.6.2. При подготовке проекта Местных нормативов использованы 
следующие документы:

Генеральный план городского округа «Город Калуга»;
проекты планировки территории;
муниципальные программы;
Положение о составе, порядке подготовки и утверждения местных 

нормативов градостроительного проектирования городского округа «Город 
Калуга», утвержденное решением Городской Думы городского округа «Город 
Калуга»   от 24.03.2010 № 26;

постановление Городского Головы городского округа «Город  Калуга» 
от 04.04.2006 № 87-п «Об утверждении Положения об организации транс-
портного обслуживания населения на территории муниципального обра-
зования «Город Калуга» (действующая редакция).

Раздел 3. Правила и область применения расчетных показателей
3.1. Область применения Местных нормативов, включая сведения о 

видах градостроительной и иной деятельности, осуществляемых с при-
менением Местных нормативов

1. Местные нормативы градостроительного проектирования городского 
округа «Город Калуга» разработаны в целях:

создания благоприятных условий жизнедеятельности населения на 
территории городского округа «Город Калуга»;

создания условий для реализации определенных законодательством 
Российской Федерации социальных гарантий граждан, включая маломо-
бильные группы населения, в части обеспечения объектами социального 
и культурно-бытового обслуживания, инженерной и транспортной инфра-
структур и благоустройства;

установления минимальных расчетных показателей уровня обеспе-
чения благоприятных условий жизнедеятельности населения, основных 
параметров земельных участков и объектов капитального строительства с 
учетом демографических, социально-экономических и других особенностей 
городского округа «Город Калуга», предупреждения и устранения вредного 
воздействия на население факторов среды обитания.

2. Местные нормативы разработаны в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Калужской области с учетом территориальных, 
природных, исторических, социально-экономических и иных особенностей 
городского округа «Город Калуга».

3. Местные нормативы содержат совокупность расчетных показателей 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного 
значения городского округа, относящимися к областям обслуживания 
населения объектами социальной инфраструктуры, инженерной и транс-
портной инфраструктуры, объектами благоустройства территории, иными 
объектами местного значения городского округа и расчетных показателей 
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 
объектов для населения городского округа.

4. Местные нормативы применяются совместно с техническими 
регламентами и сводами правил (до введения в действие технических 
регламентов и сводов правил - СНиПами и отраслевыми нормативными 
документами), действующими в сфере градостроительства.

5. Местные нормативы обязательны для исполнения всеми субъектами 
градостроительной деятельности, осуществляющими свою деятельность на 
территории городского округа «Город Калуга», независимо от их организа-
ционно-правовой формы.

6. Лица, виновные в нарушении законодательства о градостроительной 
деятельности, несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

7. Местные нормативы применяются при подготовке, согласовании, ут-
верждении и внесении изменений в следующие документы применительно 
к территории городского округа «Город Калуга»:

1) градостроительная документация: Генеральный план городского 
округа «Город Калуга», проекты планировки и проекты межевания терри-
торий городского округа;

2) в составе Правил землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Калуга» устанавливаются параметры застройки в за-
висимости от территориальных зон, но не менее предельно допустимых 
значений, установленных Местными нормативами;

3) принятие решений о развитии застроенных территорий;
4) разработка и утверждение программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры городского округа, программ комплексно-
го развития транспортной инфраструктуры городского округа, программ 
комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа;

5) документы в сфере строительства и реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, проекты развития территории и объектов капитального 
строительства, материалы по обоснованию таких проектов, выполняемых 
в следующих областях: 

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
б) автомобильные дороги местного значения;
в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохране-

ние, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов;
г) объекты благоустройства территории, иные объекты местного значе-

ния городского округа, необходимые для реализации полномочий местного 
значения городского округа;

6) иные документы, в составе которых выполняются расчеты (и/или 
проектирование) объемов развития объектов капитального строительства и 
иных объектов местного значения городского округа в указанных областях;

7) при подготовке задания на выполнение работ по проектированию, 
строительству и реконструкции объектов капитального строительства;

8) ведение информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности, осуществляемой на территории городского округа.

8. Местные нормативы применяются при подготовке условий аукци-
онов, тендеров на право заключения договора о развитии застроенной 
территории.

9. Местные нормативы учитываются при проведении государственной 
экспертизы, подготовке градостроительных планов земельных участков, 
подготовке и рассмотрении проектной документации для строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строитель-
ства, в том числе линейных объектов, иных случаях.

10. По вопросам, не рассматриваемым в настоящих Местных норма-
тивах, следует руководствоваться законами и нормативно-техническими 
документами, действующими на территории Российской Федерации. При 
отмене и/или изменении действующих нормативных документов, в том 
числе тех, на которые дается ссылка в настоящих нормах, следует руковод-
ствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

11. Подготовка проекта планировки территории осуществляется для 
выделения элементов планировочной структуры, установления параме-
тров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон 
планируемого размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения.

Проектами планировки территории с учетом особенностей исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства 
определяются:

красные линии;
линии, обозначающие дороги, улицы, проезды;
линии связи;
объекты инженерной и транспортной инфраструктур;
границы зон планируемого размещения объектов социально-культур-

ного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального 
строительства;

границы зон планируемого размещения объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значения, объектов местного значения (в том 
числе линейных объектов).

12. Подготовка проектов межевания территорий осуществляется при-
менительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, рас-
положенным в границах элементов планировочной структуры.

Подготовка проектов межевания застроенных территорий осуществляет-
ся в целях установления границ застроенных земельных участков и границ 
незастроенных земельных участков.
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Подготовка проектов межевания подлежащих застройке территорий 
осуществляется в целях установления границ незастроенных земельных 
участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим 
лицам для строительства, а также границ земельных участков, предназна-
ченных для размещения объектов капитального строительства федераль-
ного, регионального или местного значения.

Проектами межевания территории устанавливаются:
красные линии, линии регулирования застройки, в том числе отступа 

от красных линий, в целях определения места допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений;

границы застроенных земельных участков, в том числе границы земель-
ных участков, на которых расположены линейные объекты;

границы формируемых земельных участков, планируемых для предо-
ставления физическим и юридическим лицам для строительства;

границы земельных участков, предназначенных для размещения объек-
тов капитального строительства федерального, регионального или местного 
значения (в том числе линейных объектов);

границы зон публичных сервитутов.
13. Границы территории проекта планировки и проекта межевания 

определяются исходя из возможности реализации целей подготовки про-
екта планировки территории и проекта межевания территории и не могут 
составлять часть планировочного элемента.

14. В Местных нормативах принята ступенчатая система организации 
социального, коммунально-бытового обслуживания населения, состоя-
щая из объектов повседневного (шаговой доступности), периодического 
и эпизодического обслуживания с соответствующим расположением этих 
объектов в пределах квартала, микрорайона, населенного пункта, муни-
ципального образования.

15. В случае если в границах муниципального образования установле-
ны зоны охраны объектов культурного наследия, в границах зон охраны 
действует особый режим использования земель и параметры застройки 
и землепользования, установленные Проектом(ами) зон охраны объектов 
культурного наследия. Параметры, установленные местными нормативами 
градостроительного проектирования, распространяются на те аспекты, 
которые не противоречат Проекту(ам) зон охраны. В случае утверждения 
Проекта зон охраны объектов культурного наследия, любое проектирова-
ние, затрагивающего территорию Проекта зон охраны, требует получения 
Задания на проектирование и согласования с уполномоченным органом 
государственной власти в области охраны и сохранения объектов культур-
ного наследия Калужской области. 

16. В составе проектов документов территориального планирования, 
проектов планировки и межевания, строительной проектной докумен-
тации, в границах проектирования которых полностью или частично рас-
полагаются объект культурного наследия, территория объекта культурного 
наследия, зона охраны объекта культурного наследия, в составе проектной 
документации обязательным является раздел, обосновывающий меры по 
обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного 
в реестр выявленного объекта культурного наследия либо объекта, об-
ладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении 
строительных, земляных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в 
границах территории объекта культурного наследия либо на земельном 
участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах 
территории объекта культурного наследия.

17. Действие местных нормативов градостроительного проектирования 
не распространяется на реконструкцию объектов, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, а также объектов, 
которые являются выявленными объектами культурного наследия. Решения 
о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, 
ремонта и приспособлении данных объектов принимаются в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации об охране объектов 
культурного наследия.

18. В случае присвоения населенным пунктам муниципального обра-
зования статуса исторического поселения и утверждения предмета охраны 
исторического поселения уполномоченным органом государственной 
власти, в том числе объектов, составляющих предмет охраны исторического 
поселения, в Местных нормативах должны быть внесены соответствующие 
изменения и дополнения, учитывающие особые требования охраны и 
параметры развития и использования указанных объектов в отдельности и 
предмет охраны исторического поселения в целом.

19. Дополнительно к требованиям Местных нормативов при подготовке 
проектной документации в сфере градостроительства необходимо соблю-
дение следующих обязательных требований:

в случае наличия в границах проектирования объектов культурного 
наследия необходимо в обязательном порядке получать Задание на про-
ектирование от органа государственной власти, уполномоченного в области 
охраны и сохранения объектов культурного наследия Калужской области, с 
допустимыми параметрами градостроительного проектирования;

при подготовке проектов документов территориального планирования, 
проектов планировки территории, строительной проектной документации 
необходимо в обязательном порядке получать Задание на проектирование 
от органа МЧС, уполномоченного на данный вид деятельности, которое 
является обязательным приложением к проектной документации;

при подготовке проектов планировки и межевания, строительной 
проектной документации необходимо в обязательном порядке получать 
Технические условия эксплуатирующих организаций, которые являются 
обязательным приложением к проектной документации.

20. При градостроительном проектировании на территории населенных 
пунктов, отнесенных к группе по гражданской обороне, необходимо учиты-
вать требования проектирования в категорированных населенных пунктах 
в соответствии со СП 165.1325800.2014, актуализированная редакция СНиП 
2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

21. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций (далее - ИТМ ГОЧС) должны 
учитываться при:

1) подготовке документов территориального планирования городских 
округов;

2) разработке документации по планировке территории (проектов пла-
нировки территории, проектов межевания территории, градостроительных 
планов земельных участков);

3) разработке материалов, обосновывающих строительство (технико-
экономического обоснования, технико-экономических расчетов), а также 
проектной документации на строительство и реконструкцию объектов 
капитального строительства.

22. Требования к формату материалов в составе градостроительной 
документации, разрабатываемой и утверждаемой для территории в грани-
цах городского округа «Город Калуга» с целью ведения информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой 
на территории городского округа:

1) графическая часть генерального плана, проектов внесения изменений 
в генеральный план, правил землепользования и застройки передаются в 
формате Mapinfo в местной системе координат СК-40 и  городской системе 
координат;

2) графическая часть проектов планировки и проектов межевания 
территории передаются в формате AutoCAD в местной системе координат 
СК-40 и городской системе координат.

23. При подготовке градостроительной документации в обязательном 
порядке приводятся сведения:

1) о зонах с особыми условиями использования территорий и иных 
ограничениях градостроительной деятельности, в том числе:

зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации;

санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;
санитарные разрывы (санитарная полоса отчуждения) транспортных 

коммуникаций, в том числе санитарные разрывы вдоль стандартных марш-
рутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов и другие;

санитарные разрывы (санитарная полоса отчуждения) инженерных 
коммуникаций; 

охранная зона транспортных коммуникаций;
охранная зона инженерных коммуникаций;
охранные зоны особо охраняемых природных территорий;
зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 

питьевого назначения;
водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговые полосы;
зоны затопления и подтопления;
рыбоохранная и рыбохозяйственная заповедная зоны;
зоны охраняемых объектов;
иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, в том числе придорожные полосы, приаэродромная 
территория, зона нормированных параметров авиационных шумов и другие;

2) о территориях объектов культурного наследия;
3) об особо охраняемых природных территориях;
4) о месторождениях полезных ископаемых;
5) в составе проектов планировки дополнительно учитываются экс-

плуатационные разрывы от инженерных коммуникаций, красные линии и 
прочие линии регулирования застройки.

3.2. Правила применения Местных нормативов, включая состав норми-
руемых показателей, применяемых при разработке документов территори-
ального планирования и документации по планировке территории, норм и 
правил по благоустройству территорий 

3.2.1. Нормативная потребность муниципального образования в объ-
ектах обслуживания населения рассчитывается с учетом суммарной мощ-
ности расположенных на территории городского округа таких объектов всех 
форм собственности. В составе проектов документов территориального 
планирования и документации по планировке территории при определении 
нормативной потребности в объектах социального и культурно-бытового 
обслуживания населения учитываются сведения о наличии действующих 
объектов обслуживания с учетом коммерческих, в том числе приводятся 
сведения о наличии объектов, их проектной вместимости, наличии резерва 
проектной вместимости, а также о техническом состоянии муниципальных 
объектов капитального строительства (потребность в реконструкции). 

3.2.2. Размещение объектов обслуживания населения повседневного, 
периодического пользования в районах многоквартирной жилой застройки 
следует размещать с учетом основных планировочных элементов застрой-
ки - кварталов. Размер территории квартала, как правило, от 3 до 21 га. 
Основанием для определения размера являются радиусы доступности 
объектов повседневного пользования, требования к проектированию улич-
но-дорожной сети, типам застройки, требования пожарной безопасности, 
оптимальная конфигурация земельного участка.

Объекты повседневного пользования: детские сады, школы, продо-
вольственные магазины - необходимо размещать в границах жилого квар-
тала. В случае отсутствия на территории квартала объектов повседневного 
пользования допускается их размещение в близлежащих планировочных 
элементах с учетом максимально допустимого уровня пешеходной доступ-
ности - 650 метров.

Объекты периодического пользования следует размещать в жилой 
застройке в пределах максимально допустимого уровня пешеходной до-
ступности - 1000 метров.

При величине квартала более 9 га для обеспечения радиуса пешеходной 
доступности рекомендуется размещать объекты повседневного пользования 
в центральной части квартала. Данный размер позволяет разместить на 
внутриквартальной территории объекты повседневного и периодического 
пользования с учетом норм обеспеченности, необходимых площадей для 
размещения объектов и нормативных расстояний пешеходной доступности. 
Также должны учитываться нормы озеленения, обеспечения автомобиль-
ными стоянками, детскими игровыми, спортивными, хозяйственными пло-
щадками на внутриквартальной территории. При величине квартала более 
9 га целесообразно предусматривать размещение объектов повседневного 
и периодического пользования в равной доступности для всех жителей 
планировочного элемента.

3.2.3. Размещение объектов повседневного, периодического пользова-
ния в районах индивидуальной, блокированной жилой застройки следует 
размещать с учетом равной удаленности от отдельных планировочных 
элементов с учетом возможности обеспечения доступа к школам путем 
организации школьного автобуса.

3.2.4. При определении нормативной потребности объектов социально-
го и культурно-бытового обслуживания эпизодического пользования для на-
селенных пунктов к минимально допустимому уровню обеспеченности, при-
меняемых при разработке документов территориального планирования и 
документации по планировке территории, норм и правил по благоустройству 
территорий необходимо учитывать статус населенного пункта, в том числе:

1) для территории города Калуга нормативы применяются в соответствии 
с Местными нормативами;

2) для населенных пунктов: дер. Пучково, дер. Тинино, дер. Некрасово,   
дер. Канищево, дер. Тимошево, дер. Галкино, дер. Белая, дер. Бабенки, 
дер. Черносвитино, с. Пригородного Лесничества, дер. Колюпаново, дер. 
Животинки, дер. Шопино,   дер. Шахты, дер. Воровая, дер. Чижовка при 
расчете нормативных показателей используется «Коэффициент агломера-
ционного эффекта» = 1,15;

3) для остальных (сельских) населенных пунктов в границе городского 
округа «Город Калуга» используются нормативы для сельских территорий 
(допускается увеличение радиусов обслуживания с учетом решений гене-
рального плана и возможности использования общественного транспорта, 
развития системы выездной торговли и проч.).

3.2.5. В состав документов территориального планирования и проектов 
планировки территории следует включать раздел «Требования по обе-
спечению доступности зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения».

3.2.6. Расчет основных параметров развития объектов обслуживания 
населения выполняется с учетом следующих требований:

1) в составе генерального плана, проекта внесения изменений в гене-
ральный план осуществляется расчет нормативной потребности проектной 
вместимости объектов обслуживания населения и оценка количества и 
местоположения планируемых объектов обслуживания населения с учетом 
радиусов обслуживания и с указанием параметров их развития;

2) в составе проектов планировки, проекта внесения изменений в про-
ект планировки уточняется оценка потребности проектной вместимости в 
объектах обслуживания населения, предусмотренных генеральным планом, 
дополнительно могут предлагаться объекты обслуживания населения ком-
мерческого назначения, а также выполняется расчет требуемой площади 
земельных участков для объектов обслуживания населения;

3) правилами землепользования и застройки могут устанавливаться 
предельные параметры застройки для объектов обслуживания населения, 
в том числе: максимальная высота здания, коэффициент застройки земель-
ного участка и другие с учетом требований действующих нормативных актов 
в данной области.

3.2.7. Ступенчатая система распределения основных видов объектов со-
циального и культурно-бытового обслуживания приведена в таблице 3.2.7.1.

Таблица 3.2.7.1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Термины и определения
В Местных нормативах приведенные понятия применяются в следую-

щем значении:
- автономный (локальный) источник тепловой энергии - котельная, пред-

назначенная для теплоснабжения систем отопления, вентиляции, горячего 
водоснабжения и технологического теплоснабжения промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных зданий;

- антенно-мачтовое сооружение - инженерное высотное сооружение, 
предназначенное для размещения радиотехнического оборудования и 
антенно-фидерных устройств;

- благоустройство территории городского округа – комплекс пред-
усмотренных правилами благоустройства территории городского округа 
мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и 
размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и 
повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и 
улучшение санитарного и эстетического состояния территории;

- блокированные жилые дома - жилые дома с числом этажей не более 
трех, состоящие из нескольких блоков, число которых не превышает десяти, 
и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет 
общую стену (стены) без проемов с соседним блоком или соседними бло-
ками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход с участка 
на территорию общего пользования;

- водопроводные очистные сооружения - комплекс зданий, сооружений 
и устройств для очистки воды;

- вокзал - здание (или группа зданий), предназначенное для обслужива-
ния пассажиров железнодорожного, речного, автомобильного и воздушного 
транспорта. Вокзальный комплекс включает кроме вокзала сооружения и 
устройства, связанные с обслуживанием пассажиров на привокзальной 
площади и перроне;

- газонаполнительные станции - предприятия, предназначенные для 
приема, хранения и отпуска сжиженных углеводородных газов потребителям 
в автоцистернах и бытовых баллонах, ремонта и переосвидетельствования 
газовых баллонов;

- газораспределительная станция - комплекс сооружений газопровода, 
предназначенный для снижения давления, очистки, одоризации и учета 
расхода газа перед подачей его потребителю;

- гаражи - здания, предназначенные для длительного хранения, парков-
ки, технического обслуживания автомобилей;

- городской населенный пункт - населенный пункт (город, поселок 
городского типа), трудоспособное население которого преимущественно 
занято в промышленности, торговле и других отраслях, характерных для 
городских населенных пунктов;

- градостроительная деятельность - деятельность по развитию террито-
рий, в том числе города и иных поселений, осуществляемая в виде терри-
ториального планирования, градостроительного зонирования, планировки 
территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, эксплуатации зданий, сооружений;

- градостроительная документация (документы градостроительного 
проектирования) - документы территориального планирования, документы 
градостроительного зонирования, документация по планировке территории;

- градостроительная ценность территории - мера способности террито-
рии удовлетворять определенные общественные требования к ее состоянию 
и использованию;

- дом-интернат специальный (специальное отделение) - учреждение, 
предназначенное для лиц старшего возраста и инвалидов 18 лет и старше, 
вышедших из мест заключения и нарушителей общественного порядка из 
общих отделений. Учреждение включает помещения, аналогичные интер-
нату общего типа, а также помещения охраны и безопасности, изолятор для 
нарушителей порядка, кабинеты нарколога и психолога;

- жилищный фонд, приспособленный для маломобильных групп, - мно-
гоквартирные жилые дома, обеспечивающие потребности маломобильных 
групп населения, включая: доступность квартиры или жилого помещения от 
уровня земли перед входом в здание; доступность из квартиры или жилого 
помещения всех помещений, обслуживающих жителей или посетителей; 
применение оборудования, отвечающего потребностям маломобильных 
групп населения; обеспечение безопасности и удобства пользования обо-
рудованием и приборами;

- жилое помещение - изолированное помещение, которое является не-
движимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан 
(часть жилого дома, квартира, часть квартиры, комната);

- жилой район - территория, в границах которой размещены жилые 
микрорайоны или кварталы. Обслуживается комплексом культурно-бытовых 
учреждений периодического пользования;

- зеленые насаждения – совокупность древесных, кустарниковых и 
травянистых растений на определенной территории;

- зоны массового кратковременного отдыха – это территории, выделен-
ные для туристско-рекреационной деятельности, благоприятная по своим 
природным, социальным и градостроительным условиям для организации 
туризма, массового загородного отдыха, к ним относятся: базы отдыха, 
туристские базы, лагеря, привалы, кемпинги, трейлерные парки, рыболов-
но-охотничьи базы;

- индивидуальный жилой дом - отдельно стоящий жилой дом, предна-
значенный для проживания одной семьи;

- источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для произ-
водства тепловой энергии;

- канализационные очистные сооружения - комплекс зданий, сооруже-
ний и устройств для очистки сточных вод и обработки осадка;

- квартал - основной планировочный элемент застройки, ограниченный 
красными линиями. В границах жилого квартала могут выделяться земель-
ные участки для размещения отдельных домов, группы жилых домов, 
объектов повседневного, периодического пользования. Размер территории 
квартала определяется с учетом: климатических условий, радиусов доступ-
ности объектов повседневного пользования, требований к проектированию 
улично-дорожной сети, типов застройки;

- квартальные тепловые сети – распределительные тепловые сети 
внутри кварталов городской застройки (называются по территориальному 
признаку);

- котельная – комплекс зданий и сооружений с котельными установками 
и вспомогательным технологическим оборудованием, предназначенными 
для выработки тепловой энергии в целях теплоснабжения;

- котельная блочно-модульная – отдельно стоящая котельная, состоящая 
из блоков технологического оборудования, размещенных в строительном 
модуле;

- котельная установка – котел (котлоагрегат) совместно с горелочными, 
топочными тягодутьевыми устройствами, механизмами для удаления 
продуктов горения и использования тепловой энергии уходящих газов 
(экономайзерами, воздухоподогревателями и т.д.) и оснащенный сред-
ствами автоматического регулирования, контроля и сигнализации процесса 
выработки теплоносителя заданных параметров;

- красные линии - линии, которые обозначают существующие, плани-
руемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего 
пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии 
электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооруже-
ния), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и 
другие подобные сооружения (далее - линейные объекты);

- крышная котельная - котельная, располагаемая (размещаемая) на по-
крытии здания непосредственно или на специально устроенном основании 
над покрытием;

- коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями 
и сооружениями, к площади участка (квартала);

- коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей 
зданий и сооружений к площади участка (квартала);

- линии отступа от красных линий - линии, определяющие места до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений относительно 
красных линий;

- линия электропередачи - электрическая линия, выходящая за пределы 
электростанции или подстанции и предназначенная для передачи электри-
ческой энергии;

- магистральные тепловые сети - тепловые сети (со всеми сопутствую-
щими конструкциями и сооружениями), транспортирующие горячую воду, 
пар, конденсат водяного пара, от выходной запорной арматуры (исключая 
ее) источника теплоты до первой запорной арматуры (включая ее) в тепло-
вых пунктах;

- маломобильные группы населения - люди, испытывающие затрудне-
ния при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой 
информации или при ориентировании в пространстве. К маломобильным 
группам населения отнесены: инвалиды, люди с временным нарушением 
здоровья, беременные женщины, люди преклонного возраста, люди с 
детскими колясками и т.п.;

- место захоронения - часть пространства объекта похоронного на-
значения, предназначенная для захоронения останков или праха умерших 
или погибших;

- микрорайон - планировочная единица функциональной структуры 
жилой зоны. Включает территории, ограниченные жилыми улицами, буль-
варами, границами земельных участков промышленных предприятий и 
другими обоснованными границами;

- муниципальный жилищный фонд – совокупность жилых помещений, 
принадлежащих на праве собственности муниципальным образованиям;

- норма озеленения – это площадь озелененных территорий общего 
пользования, приходящаяся на одного жителя;

- норма предоставления площади жилого помещения по договору со-
циального   найма - минимальный размер площади жилого помещения, ис-
ходя из которого определяется размер общей площади жилого помещения, 
предоставляемого по договору социального найма;

- нормативы градостроительного проектирования - совокупность уста-
новленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятель-
ности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения Калужской 
области, муниципальных образований Калужской области и расчетных по-
казателей максимально допустимого уровня территориальной доступности 
таких объектов для населения;

- объекты благоустройства территории – территории городского округа, 
на которых осуществляется деятельность по благоустройству: площадки, 
дворы, кварталы, функционально-планировочные образования и другие 
территории;

- объекты местного значения - объекты капитального строительства, 
иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления 
органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного 
значения и в пределах переданных государственных полномочий в соот-
ветствии с федеральными законами, законами Калужской области, уставами 
муниципальных образований Калужской области и оказывают существенное 
влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, 
поселений, городских округов. Виды объектов местного значения муни-
ципального района, поселения, городского округа в указанных в пункте 1 
части 3 статьи 19 и пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации областях, подлежащих отображению в составе до-
кументов территориального планирования;

- объекты периодического пользования - учреждения и предприятия, 
посещаемые не реже одного раза в месяц, расположенные в пределах 
15-минутной транспортной доступности (размещение преимущественно 
в границах районов городских населенных пунктов, административных 
центрах сельских поселений);

- объекты повседневного пользования - учреждения и предприятия, 
посещаемые не реже одного раза в неделю, расположенные в пределах 
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пешеходной доступности (размещение преимущественно в пределах квар-
талов, сельских населенных пунктов);

- объект размещения отходов - специально оборудованное сооружение, 
предназначенное для размещения отходов (полигон, шламохранилище и 
другое);

- объекты регионального значения - объекты капитального строитель-
ства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления 
полномочий по вопросам, отнесенным к ведению Калужской области, ор-
ганов государственной власти Калужской области Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, Уставом Калужской области, законами Калужской области, реше-
ниями высшего исполнительного органа государственной власти Калужской 
области, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое 
развитие Калужской области. Виды объектов регионального значения в 
указанных в части 3 статьи 14 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации областях, подлежащих отображению на схеме территориального пла-
нирования Калужской области, определяются законом Калужской области;

- объекты эпизодического пользования - учреждения и предприятия, 
посещаемые реже одного раза в месяц, расположенные в пределах 30-, 
60-минутной транспортной доступности (размещение преимущественно 
в общегородских центрах, административных центрах муниципальных 
районов); 

- озелененная территория общего пользования - озелененная тер-
ритория, предназначенная для различных форм отдыха. К озелененной 
территории общего пользования относятся лесопарки, парки, сады, скверы, 
бульвары, городские леса;

- организации социального обслуживания - организации, осуществля-
ющие социальное обслуживание на дому, полустационарное социальное 
обслуживание, стационарное социальное обслуживание, которые созда-
ются и действуют в соответствии с правилами организации деятельности 
организаций социального обслуживания, их структурных подразделений;

- ответвление - участок тепловой сети, непосредственно присоединяю-
щий тепловой пункт к магистральным тепловым сетям или отдельное здание 
и сооружение к распределительным тепловым сетям;

- парк - озелененная территория общего пользования, представляющая 
собой самостоятельный архитектурно-ландшафтный объект;

- стоянка (стояночное место) - специально обозначенное и при необхо-
димости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе 
частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части 
и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью 
подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов 
улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначен-
ное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе 
или без взимания платы по решению собственника или иного владельца 
автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собствен-
ника соответствующей части здания, строения или сооружения;

- площадки отдыха - площадки вблизи автомобильной дороги для 
остановки транспортных средств с целью отдыха водителей и пассажиров 
в пути следования;

- подстанция - электроустановка, служащая для преобразования и рас-
пределения электроэнергии и состоящая из трансформаторов или других 
преобразователей энергии, распределительных устройств, устройств управ-
ления и вспомогательных сооружений;

- правила землепользования и застройки - документ градостроительного 
зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления и в котором устанавливаются территори-
альные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого 
документа и порядок внесения в него изменений;

- природный газ промышленного и коммунально-бытового назначения - 
горючая газообразная смесь углеводородов с преобладающим содержанием 
метана, предназначенная в качестве сырья и топлива для промышленного 
и коммунально-бытового использования;

- принцип агломерационного размещения объектов социального и куль-
турно-бытового обслуживания - целесообразность размещения объектов 
социального и культурно-бытового обслуживания эпизодического (реже 
периодического) пользования местного значения не на один населенный 
пункт, а на группу муниципальных образований при условии соблюдения 
транспортной доступности;

- пункт редуцирования газа - технологическое устройство сетей газора-
спределения и газопотребления, предназначенное для снижения давления 
газа и поддержания его в заданных пределах независимо от расхода газа;

- радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от 
теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии 
в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение тепло-
потребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообраз-
но по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения;

- распределительный пункт - распределительное устройство, предназна-
ченное для приема и распределения электроэнергии на одном напряжении 
без преобразования и трансформации, не входящее в состав подстанции;

- распределительные тепловые сети - тепловые сети от тепловых пунктов 
до зданий, сооружений, в том числе от ЦТП до ИТП;

- расчетные показатели объектов местного значения - расчетные по-
казатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения и максимально допустимого уровня территориальной 
доступности объектов местного значения;

- расчетные показатели объектов регионального значения - расчетные 
показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
регионального значения и максимально допустимого уровня территори-
альной доступности объектов регионального значения;

- сад - озелененная территория общего пользования в селитебной зоне 
с возможным насыщением зрелищными, спортивно-оздоровительными и 
игровыми сооружениями;

- санитарно-защитная зона (далее - СЗЗ) - специальная территория с 
особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов 
и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания 
и здоровье человека. Размер СЗЗ обеспечивает уменьшение воздействия 
загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физи-
ческого) до значений, установленных гигиеническими нормативами;

- сельский населенный пункт - населенный пункт (поселок, село, дерев-
ня), население которого преимущественно занято в сельском хозяйстве, в 
сфере аграрно-промышленного комплекса;

- система газоснабжения - имущественный производственный комплекс, 
состоящий из технологически, организационно и экономически взаимос-
вязанных и централизованно управляемых производственных объектов, 
предназначенных для добычи, транспортировки, хранения и поставок газа;

- система централизованного теплоснабжения (СЦТ) – система, состоя-
щая из одного или нескольких источников теплоты, тепловых сетей (неза-
висимо от диаметра, числа и протяженности наружных теплопроводов) и 
потребителей теплоты;

- сквер - озелененная территория общего пользования, являющаяся 
элементом оформления площади, общественного центра, магистрали, 
используемая для кратковременного отдыха и пешеходного транзитного 
движения;

- сопряженная территория - населенные пункты, находящиеся в пределах 
транспортной доступности относительно общественно-деловых центров 
социального и культурно-бытового обслуживания;

- социальное обслуживание - деятельность социальных служб по со-
циальной поддержке, оказанию социально-экономических, социально-
бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-
педагогических, социально-правовых, других услуг и материальной помощи 
на дому или в социальных службах, а также по проведению социальной 
адаптации и реабилитации граждан и семей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации;

- стоянка хранения легковых автомобилей - здание, сооружение (часть 
здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначен-
ные для кратковременной стоянки (не более 8 часов) автомобилей, так и 

для длительного хранения (более 8 часов) автомобилей;
- тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепло-

вые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой 
энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотре-
бляющих установок;

- тепловая энергия - энергетический ресурс, при потреблении которого 
изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, 
давление);

- тепловой пункт - сооружение с комплектом оборудования, позволяю-
щее изменить температурный и гидравлический режимы теплоносителя, 
обеспечить учет и регулирование расхода тепловой энергии и теплоно-
сителя;

- теплоснабжение децентрализованное - теплоснабжение потребите-
лей от источника тепловой энергии, не имеющего связи с энергетической 
системой;

- теплоснабжение централизованное - теплоснабжение нескольких по-
требителей, объединенных общей тепловой сетью от единого источника 
тепловой энергии;

- территория (жилой район) застройки - застроенная или подлежащая 
застройке территория, имеющая установленные градостроительной доку-
ментацией границы и проектные параметры застройки - плотность, набор 
функций, структуру строительства, параметры транспортной и инженерной 
инфраструктуры;

- трансформаторная подстанция - электрическая подстанция, предна-
значенная для преобразования электрической энергии одного напряжения в 
электрическую энергию другого напряжения с помощью трансформаторов;

- улица, площадь - территория общего пользования, ограниченная крас-
ными линиями улично-дорожной сети населенного пункта;

- утилизация отходов - использование отходов для производства товаров 
(продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное при-
менение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому 
назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после со-
ответствующей подготовки (регенерация), а также извлечение полезных 
компонентов для их повторного применения (рекуперация);

- устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении 
градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий 
жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хо-
зяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение 
охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах 
настоящего и будущего поколений;

- учетная норма площади жилого помещения – минимальный размер 
площади жилого помещения, исходя из которого определяется уровень 
обеспеченности граждан общей площадью жилого помещения в целях их 
принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

- централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс 
технологически связанных между собой инженерных сооружений, предна-
значенных для водоотведения;

- централизованная система холодного водоснабжения - комплекс 
технологически связанных между собой инженерных сооружений, пред-
назначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и 
(или) технической воды абонентам;

- централизованная система электроснабжения - совокупность электро-
установок, предназначенных для электроснабжения потребителей от 
энергетической системы;

- элементы благоустройства территории – декоративные, технические, 
планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, 
различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные 
формы, некапитальные нестационарные сооружения, фонтаны, городская 
скульптура, наружная реклама и информация, используемые как составные 
части благоустройства;

- иные понятия, используемые в Местных нормативах, употребляются 
в значениях, соответствующих значениям, содержащимся в федеральном 
и региональном законодательстве.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Перечень законов и нормативных правовых актов 
Основные федеральные законы и нормативные правовые акты в сфере 

градостроительной деятельности:
- Конституция Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Водный кодекс Российской Федерации;
- Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации;
- Воздушный кодекс Российской Федерации;
- Лесной кодекс Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»;
- Федеральный закон от 03.03.1995 № 27-ФЗ «О недрах»;
- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях»;
- Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе»;
- Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похорон-

ном деле»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемио-

логическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 04.09.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха»;
- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регули-

ровании»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент 

о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной без-

опасности опасных производственных объектов»;
- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения»;

- Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном 
транспорте в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Рос-
сийской Федерации»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации»;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 

1063-р «О Социальных нормативах и нормах»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 

№ 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов 
потребления коммунальных услуг»;

- постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 «Об утверж-
дении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких 
стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обяза-
тельной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального 
закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- приказом Минздрава России от 27.02.2016 № 132н «О Требованиях 
к размещению медицинских организаций государственной системы 

здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из 
потребностей населения»;

- приказ Росстата от 08.12.2014 № 687 «Об утверждении статистического 
инструментария для организации Минспортом России федерального ста-
тистического наблюдения за деятельностью учреждений по физической 
культуре и спорту»;

- ГОСТ Р 52880-2007. Национальный стандарт Российской Федерации. 
Социальное обслуживание населения. Типы учреждений социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов;

- ГОСТ Р 52492-2005. Национальный стандарт Российской Федерации. 
Услуги бытовые. Социальные нормы и нормативы к услугам. Общие тре-
бования;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*;

- СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная 
редакция СНиП 41-02-2003;

- СП 42-101-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Об-
щие положения по проектированию и строительству газораспределительных 
систем из металлических и полиэтиленовых труб;

- СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и со-
оружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;

- СП 43.13330.2012. Свод правил. Сооружения промышленных предпри-
ятий. Актуализированная редакция СНиП 2.09.03-85;

- СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и со-
оружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85;

- СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. 
Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к 
объемно-планировочным и конструктивным решениям;

- СП 158.13330.2014. Свод правил. Здания и помещения медицинских 
организаций. Правила проектирования;

- СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализи-
рованная редакция СНиП 23-02-2003;

- СП 89.13330.2012. Свод правил. Котельные установки. Актуализиро-
ванная редакция СНиП II-35-76;

- СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. 
Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002;

- СП 98.13330.2012. Свод правил. Трамвайные и троллейбусные линии. 
Актуализированная редакция СНиП 2.05.09-90;

- СП 31-115-2006. Свод правил по проектированию и строительству. 
Открытые физкультурно-спортивные сооружения. Часть 1. Плоскостные 
физкультурно-спортивные сооружения;

- СП 31-112-2004. Свод правил по проектированию и строительству. 
Физкультурно-спортивные залы. Часть 1. Часть 2.;

- СП 31-113-2004. Свод правил по проектированию и строительству. 
Бассейны для плавания;

- СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений 
для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 
35-01-2001;

- СП 35-101-2001. Свод правил по проектированию и строительству. 
Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для мало-
мобильных групп населения. Общие положения;

- СП 35-102-2001. Свод правил по проектированию и строительству. 
Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам;

- СП 31-102-99. Свод правил по проектированию и строительству. Тре-
бования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов 
и других маломобильных посетителей;

- СП 35-103-2001. Свод правил по проектированию и строительству. 
Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным по-
сетителям;

- РДС 35-201-99. Порядок реализации требований доступности для 
инвалидов к объектам социальной инфраструктуры;

- СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. 
Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003;

- СП 165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно-технические мероприя-
тия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90;

- СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.05.02-85*;

- СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 3.06.03-85;

- СП 113.13330.2012. Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 21-02-99*;

- СП 58.13330.2012. Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основ-
ные положения. Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003;

- СП 8.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Источники 
наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной 
безопасности;

- СП 11.13130.2009. Места дислокации подразделений пожарной охраны. 
Порядок и методика определения;

- СП 118.13330.2012*. Свод правил. Общественные здания и сооружения. 
Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009;

- СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и 
подтопления;

- СНиП 22-01-95. Геофизика опасных природных воздействий;
- СП 60.13330.2012. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондициони-

рование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003;
- СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснаб-

жения и водопроводов питьевого назначения;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов;
- СНиП 2.01.28-85. Полигоны по обезвреживанию и захоронению ток-

сичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию;
- СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных об-
разовательных организаций;

- СанПиН 2.4.4.3155-13 Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций 
отдыха и оздоровления детей;

- СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях;

- СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий 
населенных мест;

- Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения 
биологических отходов, утв. Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 № 13-7-2/469.

Основные региональные законы и нормативные правовые акты в 
сфере градостроительной деятельности:

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

- приказ управления архитектуры и градостроительства Калужской 
области от 17.07.2015 № 59 «Об утверждении региональных нормативов 
градостроительного проектирования Калужской области»;

- Закон Калужской области «О защите населения и территории Калужской 
области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Закон Калужской области «О пожарной безопасности в Калужской 
области»;

- приказ министерства конкурентной политики и тарифов Калужской 
области от 22.03.2011 № 163 «Об утверждении нормативов минимальной 
обеспеченности населения площадью торговых объектов для Калужской об-
ласти, в том числе для входящих в ее состав муниципальных образований».

Местные нормативные правовые акты в сфере градостроительной 
деятельности:

- Устав муниципального образования «Город Калуга» (принят постанов-
лением Городской Думы МО «Город Калуга» от 23.12.1997 № 215).
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Утверждаю
Заместитель Городского Головы – начальник управления архитектуры, градостроительства 

и земельных отношений города Калуги Д.А.Денисов.
Заключение о результатах проведения публичных слушаний по проект}’ планировки 

территории и проекту межевания территории, необходимых для строительства объекта: 
«Реконструкция автодороги с асфальтовым покрытием «п.Северный — Окружная 

г.Калуги»
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 № 55 «О проведении 
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории, необходимых 
для строительства объекта: «Реконструкция автодороги с асфальтовым покрытием «п.Северный — Окруж-
ная г.Калуги».

Сроки проведения: 14 ноября 2016 года - 13 декабря 2016 года.
Дата, время и место проведения: 14 декабря 2016 года в 17-00 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:
Кезина Н.А. - главный специалист отдела градостроительного планирования.
Разработчик проекта планировки территории:
ООО «Липецкий инженерно-технический центр» (г.Липецк).
Количество участников публичных слушаний - 10 человек.
В установленный период предложений, замечаний, отзывов и пожеланий от граждан, проживающих на 

прилегающих территориях, 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 и проект межевания территории, необходимых для строи-

тельства объекта: «Реконструкция автодороги с асфальтовым покрытием «п.Северный — Окружная г.Калуги».
2. Рекомендовать Городскому Голове города Калуги принять решение об утверждении проекта планировки 

территории и проекта межевания территории, необходимых для строительства объекта: «Реконструкция 
автодороги с асфальтовым покрытием «п.Северный — Окружная г.Калуги».

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

ных отношений города Калуги Д.А.Денисов.

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

ул.Пухова, ул.Поле Свободы
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 31.10.2016 № 44 «О проведении публичных слушаний по проекту пла-
нировки территории и проекту межевания территории, ограниченной ул.Пухова, ул.Поле Свободы (далее 
- постановление).

Сроки проведения: с 06 ноября 2016 года по 06 декабря 2016 года.
Время и место проведения: 06 декабря 2016 года в 17-00 ч по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д.93, зал 

Циолковский.
Уполномоченный на организацию и проведение публичных слушаний орган- структурное подразделение 

Городской Управы города Калуги — управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги (далее - управление).

Председательствующий: Дышлевич Л.П. - председатель комитета архитектуры и градостроительства 
управления.

Секретарь публичных слушаний:
Савосина И.В. - начальник отдела градостроительного планирования комитета архитектуры и градо-

строительства управления.
Разработчик проекта планировки территории и проекта межевания территории, ограниченной ул.Пухова, 

ул.Поле Свободы (далее - проект) - Закрытое акционерное общество «Институт «Регион Проект» (г.Санкт-
Петербург).

Заказчик проекта - ООО «ТЕРРАИНВЕСТ».
Информация о проведении публичных слушаний: публикация постановления от 31.10.2016 № 44 в газете 

«Калужская неделя» в редакции от 02.11.2016 № 43 (765); письмо управления по работе с населением на 
территориях от 24.11.2016 № 25428-ВН-08-16 о проведении работы по оповещению жителей, путем раз-
мещения сведений на информационных стендах многоквартирных домов, а также путем информирования 
председателя и членов Совета ТОС «Территориальная община «Поле Свободы».

Количество участников публичных слушаний - 39 человек.
Количество присутствующих на публичных слушаниях - 14 человек.
В установленный период предложений, замечаний, отзывов и пожеланий от граждан, проживающих на 

территории, ограниченной ул.Пухова, ул.Поле Свободы, правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, расположенных на прилегающих территориях, а также лиц, законные интересы 
которых могут быть нарушены в связи с реализацией данного проекта, в письменной форме не поступало.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Большинством голосов одобрить проект планировки территории и проект межевания территории, 

ограниченной ул.Пухова, ул.Поле Свободы.
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги принять решение об утверждении проекта планировки 

территории и проекта межевания территории, ограниченной ул.Пухова, ул.Поле Свободы.

Заключение о результатах проведения публичных слушаний по проекту планировки 
территории, ограниченной ул.Дарвина, ул.Ленина, ул.Карпова, пер.Гостинорядский
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 31.10.2016 № 45 «О проведении 
публичных слушаний по проекту планировки территории, ограниченной ул.Дарвина, ул.Ленина, ул.Карпова, 
пер.Гостинорядский.

Сроки проведения: 3 ноября 2016 года - 4 декабря 2016 года.
Дата, время и место проведения: 5 декабря 2016 года в 17-00 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:
Самойлова Н.В. - главный специалист отдела градостроительного планирования.
Разработчик проекта планировки территории:
ЗАО «Институт «Регион Проект» (г.Санкт-Петербург).
Заказчик проекта - Городская Управа города Калуги.
Количество участников публичных слушаний - 1 человек.
Количество присутствующих на публичных слушаниях - 4 человека.
В установленный период предложений, замечаний, отзывов и пожеланий от граждан, проживающих 

на территории, ограниченной ул.Дарвина, ул.Ленина, ул.Карпова, пер.Гоетинорядекий, 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:
Одобрить проект планировки территории, ограниченной ул.Дарвина, ул.Ленина, ул.Карпова, пер.

Гоетинорядекий.
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги принять решение об утверяедении проекта планировки 

территории, ограниченной ул.Дарвина, ул.Ленина, ул.Карпова, пер.Гостинорядский.

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

ных отношений города Калуги Д.А.Денисов.
Заключение о результатах проведения публичных слушаний по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории по объекту: «Реконструкция 
автомобильной дороги по ул.Тарутинская на участке от Синих мостов до ул.Радищева в 

городе Калуга»
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 № 54 «О проведении 
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории по объекту: 
«Реконструкция автомобильной дороги по ул.Тарутинская на участке от Синих мостов до ул.Радищева в 
городе Калуга».

Сроки проведения: 14 ноября 2016 года - 13 декабря 2016 года.
Дата, время и место проведения: 14 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:
Кезина Н.А. - главный специалист отдела градостроительного планирования.
Разработчик проекта планировки территории:
ООО «Липецкий инженерно-технический центр» (гЛипецк).
Количество участников публичных слушаний - 10 человек.
В установленный период предложений, замечаний, отзывов и пожеланий от граждан, проживающих на 

прилегающих территориях, 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:

Одобрить проект планировки территории и проект межевания территории по объекту: «Реконструкция 
автомобильной дороги по ул.Тарутинская на участке от Синих мостов до ул.Радищева в городе Калуга».

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги принять решение об утверждении проекта планиров-
ки территории и проекта межевания территории по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги по 
ул.Тарутинская на участке от Синих мостов до ул.Радищева в городе Калуга».

Утверждаю
Заместитель Городского Головы – начальник управления архитектуры, градостроительства 

и земельных отношений города Калуги Д.А.Денисов.

Заключение о результатах проведения убличных слушаний о документации по 
планировке территории, необходимой для строительства объекта «Строительство линии 

наружного освещения по адресу: г.Калуга, ул.Терепецкое кольцо»
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 Калуг а» от 28.04.2006 № 57;

постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 07.11.2016 № 53 «О проведении 
публичных слушаний по документации по планировке территории, необходимой для строительства объекта 
«Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Калуга. ул.Герепецкое кольцо».

Сроки проведения: 15 ноября 2016 года - 14 декабря 2016 года.
Дата, время и место проведения: 15 декабря 2016 года в 17-00 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:
Кезина Н.А. - главный специалист отдела градостроительного планирования.
Разработчик проекта планировки территории:
ООО «Брянскземпроект» (г.Брянск).
Количество участников публичных слушаний - 1 человек.
В установленный период предложений, замечаний, отзывов и пожеланий от граждан, проживающих на 

прилегающих территориях, 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:
Одобрить документацию по планировке территории, необходимую для строительства объекта «Строи-

тельство линии наружного освещения по адресу: г.Калуга, ул.Терепецкое кольцо».
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги принять решение об утверждении документации по 

планировке территории, необходимой для строительства объекта «Строительство линии наружного осве-
щения по адресу: г.Калуга, ул.Терепецкое кольцо».

Утверждаю
Заместитель Городского Головы – начальник управления архитектуры, градостроительства и 

земельных отношений города Калуги Д.А.Денисов.

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

ных отношений города Калуги Д.А.Денисов.
Заключение о публичных слушаниях по проекту межевания территории в границах улиц 

Академическая, генерала Попова.пр.Правобережный, Тульское шоссе
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 № 56 «О проведении 
публичных слушаний по проекту межевания территории в границах улиц: Академическая. Генерала Попова, 
пр.Правобережный, Тульское шоссе».

Сроки проведения: 7 ноября 2016 года - 13 декабря 2016 года.
Дата, время и место проведения: 13 декабря 2016 года в 17-00 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 1 разряда отдела градостроительного планирования.
Разработчик проекта межевания территории:
ООО «Институт «Регион Проект» (г.Санкт-Петербург).
Заказчик градостроительной документации - ООО «Концерн «Техстрой-3».
Количество участников публичных слушаний - 2 человека.
Количество присутствующих на публичных слушаниях - 4 человека.
В установленный период предложений, замечаний, отзывов и пожеланий от граждан, проживающих на 

территории в границах улиц: Академическая, Генерала Попова. пр.Правобережный, Тульское шоссе, право-
обладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанных 
территориях, а также лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией данного 
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Заключение о результатах проведения публичных слушаний по проекту планировки 
территории в районе улиц Байконурской, Московской (включая повторное рассмотрение 
документации по планировке территории микрорайона № 30 (квартала, ограниченного 

ул.Кибальчича, территории ТРЦ «Торговый квартал»)).
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 № 48 «О проведении 
публичных слушаний по проекту планировки территории в районе улиц Байконурской, Московской»;

постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 07.11.2016 № 49 «О проведении 
публичных слушаний по документации по планировке территории микрорайона № 30 (квартала, ограни-
ченного ул.Кибальчича, территорией ГРЦ «Торговый квартал»)».

Сроки проведения: 13 ноября 2016 года - 12 декабря 2016 года.
Дата, время и место проведения: 13 декабря 2016 года в 17-00 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:
Ефремова Е.В. - заместитель начальника отдела градостроительного планирования.
Разработчик проектов планировки территории:
ООО «Институт «Регион Проект» (г.Санкт-Петербург).
Заказчик градостроительной документации - Городская Управа города Калуги.
Количество участников публичных слушаний - 52 человека.
Количество присутствующих на публичных слушаниях - 4 человека.
В установленный период предложений, замечаний, отзывов и пожеланий от граждан, проживающих на 

территории в районе улиц Байконурской, Московской, 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:
В целом одобрить проект планировки территории в районе улиц Байконурской, Московской, а так же 

документации по планировке территории микрорайона № 30 (квартала, ограниченного ул.Кибальчича, 
территории ТРЦ «Торговый квартал»).

Внести изменения и дополнения в проект планировки территории в районе улиц Байконурской, Мо-
сковской с учетом предложений, высказанных участниками публичных слушаний.

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги принять решение об утверждении проекта планировки 
территории в районе улиц Байконурской, Московской.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2016                                                                                                                                               №379-П
О создании муниципальной комиссии  по обследованию жилых помещений инвалидов и общего иму-

щества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом 
потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов

 В соответствии со статьями 12 и 15 Жилищного кодекса Российской Федерации,  постановлением Пра-
вительства РФ от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в 
многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», в целях обследования жилых помещений инва-
лидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, их приспособления 
с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов  ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Создать муниципальную комиссию по обследованию жилых помещений инвалидов и общего иму-
щества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом 
потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов и утвердить ее состав 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение о муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и 
общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления 
с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов  (приложение 2).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского хозяйства 

города Калуги.
Городской Голова города Калуги   К.М.ГОРОБЦОВ.        

Приложение 1  к постановлению Городской Управы 
                                                        города Калуги  от  29.12.2016  № 379-П

СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО  ОБСЛЕДОВАНИЮ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ИНВАЛИДОВ И 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, В КОТОРЫХ ПРОЖИВАЮТ ИНВАЛИДЫ В ЦЕЛЯХ 
ИХ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ ИНВАЛИДОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУП-

НОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Лыпарев 
Андрей Николаевич

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

Струев 
Сергей Владимирович

- начальник управления жилищно-коммунального хозяйства города 
Калуги, заместитель председателя комиссии.

Николайчук 
Ирина Алексеевна

- специалист 1 разряда отдела муниципального жилищного контроля 
комитета административного и жилищного контроля управления го-
родского хозяйства города Калуги, ответственный секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Балашов 
Владислав Александрович

- начальник отдела территориального отдела Московского округа 
управления по работе с населением на территориях;

Бобкова 
Татьяна Александровна

- главный инженер - заместитель директора муниципального казенного 
учреждения «Управление капитального строительства города Калуги»;

Буреничева 
Валентина Ивановна

- начальник отдела территориального отдела Ленинского округа управ-
ления по работе с населением на территориях;

Васильева 
Ирина Игоревна

- ведущий специалист  отдела муниципального жилищного контроля 
комитета административного и жилищного контроля управления город-
ского хозяйства города Калуги;

Гринева 
Лилия Владимировна

- ведущий специалист отдела по организации управления многоквар-
тирными жилыми домами комитета по организации текущего и капи-
тального ремонта, управления многоквартирными домами управления 
жилищно-коммунального хозяйства города Калуги;

Гуденкова 
Наталья Дмитриевна

- начальник отдела по организации управления многоквартирными 
жилыми домами комитета по организации текущего и капитального 
ремонта, управления многоквартирными домами управления жилищно-
коммунального хозяйства города Калуги;

проекта, в письменной форме не поступало.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Одобрить проект межевания территории в границах улиц: Академическая, Генерала Попова, 
пр.Правобережный, Тульское шоссе.

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги принять решение об утверждении проекта межевания 
территории в границах улиц: Академическая, Генерала Попова, пр.Правобережный, Тульское шоссе.

Утверждаю
Заместитель Городского Головы – начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных 

отношений города Калуги Д.А.Денисов.

Карпушина 
Наталья Петровна

- председатель Московского окружного отделения Калужской областной 
общественной организации Всероссийского общества инвалидов;

Колкова 
Дарья Сергеевна

- начальник отдела по правовому обеспечению деятельности городско-
го хозяйства правового комитета управления делами Городского Головы 
города Калуги;

Мамонов 
Егор Юрьевич

- представитель Ленинского окружного отделения Калужской областной 
общественной организации Всероссийского общества инвалидов;

Парфенов 
Вадим Вячеславович

- главный специалист отдела оказания адресной помощи управления 
социальной защиты города Калуги;

Солдатов Н
иколай Сергеевич

- начальник отдела территориального отдела Октябрьского округа 
управления по работе с населением на территориях;

Степина 
Любовь Евгеньевна

- представитель Октябрьского окружного отделения Калужской об-
ластной общественной организации Всероссийского общества инвалидов;

Чернушевич 
Елена Сергеевна

- начальник отдела муниципального жилищного контроля комитета 
административного и жилищного контроля управления городского хо-
зяйства города Калуги;

Шакиров 
Владимир Владимирович

- главный специалист отдела оказания адресной помощи управления 
социальной защиты города Калуги.

                                                          Приложение 2  к постановлению Городской Управы  города Калуги
                                                                        от 29.12.2016  № 379-П

ПОЛОЖЕНИЕ О   МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ИНВА-
ЛИДОВ И ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, В КОТОРЫХ ПРОЖИВАЮТ ИНВАЛИДЫ, 
В ЦЕЛЯХ ИХ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ ИНВАЛИДОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ИХ 

ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
1. Общие положения
1.1. Муниципальная комиссия по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребно-
стей инвалидов и обеспечения их доступности для инвалидов (далее - комиссия) создана для организации 
работы по проведению обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных 
домах в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности 
для инвалидов.

Доступность для инвалида жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, 
в котором проживает инвалид, обеспечивается посредством приспособления жилого помещения инвалида 
и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей ин-
валида. Под указанным приспособлением понимается изменение и переоборудование жилого помещения 
инвалида в зависимости от особенностей ограничения жизнедеятельности, обусловленного инвалидностью 
лица, проживающего в указанном помещении, а также общего имущества в многоквартирном доме, в ко-
тором проживает инвалид, для обеспечения беспрепятственного доступа инвалида к жилому помещению.

1.2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом, осуществляющим координа-
цию деятельности по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных 
домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалида и 
обеспечения условий их доступности для инвалидов.

1.3. Комиссия осуществляет обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в много-
квартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав жилищного фонда муниципального 
образования «Город Калуга», согласно требованиям, утвержденным постановлением Правительства РФ от 
09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном 
доме с учетом потребностей инвалидов».

1.4. Полномочия комиссии полностью определяются Правилами обеспечения условий доступности для 
инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых 
помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов».

2. Основные задачи и функции комиссии.
Основными задачами комиссии являются:
2.1.  Обеспечение в пределах компетенции взаимодействия органов местного самоуправления муни-

ципального образования «Город Калуга», представители которых входят в состав комиссии, с органами 
государственного надзора Калужской области, юридическими лицами и иными организациями.

2.2. Координация деятельности по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества 
в многоквартирных жилых домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом 
потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов.

2.3. Комиссия осуществляет следующие функции:
2.3.1. Обследование жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в 

котором проживает инвалид.
2.3.2. Оформление актов обследования в соответствии с действующим законодательством.
2.3.3. Принятие решения об экономической целесообразности (нецелесообразности) реконструкции 

многоквартирного дома, в котором проживает инвалид.
2.3.4. Вынесение заключения о возможности или отсутствии возможности приспособления жилого по-

мещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом 
потребностей инвалида и обеспечения условия их доступности для инвалида.

3. Права
Для реализации своих задач комиссия имеет право:
3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от государственных органов власти, органов мест-

ного самоуправления, организаций, должностных лиц и граждан необходимые для деятельности комиссии 
материалы, документы и информацию.

3.2. Привлекать к участию в работе комиссии представителей организаций, осуществляющих деятель-
ность по управлению многоквартирными домами, в которых располагается жилое помещение инвалида, 
в отношении которого проводится обследование.

4. Порядок работы комиссии
4.1. Обследование жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в ко-

тором проживает инвалид, осуществляется в целях оценки приспособления жилого помещения инвалида 
и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей 
инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, а также оценки возможности их приспосо-
бления с учетом потребностей инвалида в зависимости от особенностей ограничения жизнедеятельности, 
обусловленного инвалидностью лица, проживающего в таком помещении (далее - обследование), в том 
числе ограничений, вызванных:

а) стойкими расстройствами двигательной функции, сопряженными с необходимостью использования 
кресла-коляски, иных вспомогательных средств передвижения;

б) стойкими расстройствами функции слуха, сопряженными с необходимостью использования вспомо-
гательных средств;

в) стойкими расстройствами функции зрения, сопряженными с необходимостью использования собаки-
проводника, иных вспомогательных средств;

г) задержками в развитии и другими нарушениями функций организма человека.
4.2. Обследование проводится в соответствии с планом мероприятий по приспособлению жилых по-

мещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, 
с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов (далее - план 
мероприятий) и включает в себя:

а) рассмотрение документов о характеристиках жилого помещения инвалида, общего имущества в много-
квартирном доме, в котором проживает инвалид (технический паспорт (технический план), кадастровый 
паспорт и иные документы);

б) рассмотрение документов о признании гражданина инвалидом, в том числе выписки из акта медико-
социальной экспертизы гражданина, признанного инвалидом;

в) проведение визуального, технического осмотра жилого помещения инвалида, общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, при необходимости проведение дополнительных 
обследований, испытаний несущих конструкций жилого здания;

г) проведение беседы с гражданином, признанным инвалидом, проживающим в жилом помещении, в це-
лях выявления конкретных потребностей этого гражданина в отношении приспособления жилого помещения;

д) оценку необходимости и возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и 
обеспечения условий их доступности для инвалида.

4.3. Комиссия создается Городской Управой города Калуги.
Повестку заседания Комиссии формирует ответственный секретарь комиссии с учетом поступивших 

обращений граждан, организаций, органов местного самоуправления, органов государственной власти.
4.4. Заседания комиссии проводятся по мере поступления обращений, но не чаще одного раза в месяц.
Члены комиссии и приглашенные лица оповещаются не менее чем за три дня до дня проведения ко-

миссии. Список приглашенных лиц формирует ответственный секретарь комиссии.
4.5. Решения комиссии принимаются большинством голосов членов комиссии.
При равенстве голосов членов комиссии решающим является голос председателя комиссии. В случае 

несогласия с принятым решением члены комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной 
форме и приложить его к решению комиссии.

4.6. По результатам обследования оформляется акт обследования жилого помещения инвалида и общего 
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имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их приспособления с учетом 
потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида. Форма акта обследования 
утверждается Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

4.7. Результатом работы комиссии является заключение о возможности приспособления жилого поме-
щения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом 
потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида или заключение об отсутствии 
такой возможности. Формы соответствующих заключений утверждаются Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

4.8. Заключение о возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения 
условий их доступности для инвалида выносится комиссией на основании:

а) акта обследования;
б) решения комиссии об экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта 

многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого по-
мещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с 
учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, предусмотренного 
подпунктом «а» пункта 17 Правил обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и 
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в 
многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» (далее - Правила).

4.9. Заключение об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и 
обеспечения условий их доступности для инвалида является основанием для признания жилого поме-
щения инвалида в установленном законодательством Российской Федерации порядке непригодным для 
проживания инвалида.

4.10. Для принятия решения о включении мероприятий в соответствующую муниципальную программу 
заключение, предусмотренное пунктом 19 Правил, в течение 10 дней со дня его вынесения направляется 
комиссией главе муниципального образования для утверждения.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2016                                                                                                                         №385-п
Об утверждении стандарта развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 36, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», в целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить стандарт развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 
«Город Калуга» (приложение).

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.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 30.12.2016 № 385-п
СТАНДАРТ развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании «Город Калуга»
Введение
Роль органов местного самоуправления в создании благоприятного климата, комфортных условий для 

развития малого и среднего предпринимательства является определяющей.
Эффективная работа Городской Управы города Калуги (далее - Городская Управа) способна стать мощным 

ресурсом экономического развития, активизировать предпринимательское сообщество в решении задач, 
стоящих перед муниципальным образованием «Город Калуга» (далее - муниципальное образование).

В целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Калуга» (далее - органы местного самоуправления) по созданию благоприятных 
условий для осуществления предпринимательской деятельности на муниципальном уровне необходимо 
внедрение стандарта развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 
(далее - Стандарт).

Внедрение Стандарта позволит сформировать систему поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства на муниципальном уровне, а также регламентировать порядок взаимодействия органов 
местного самоуправления, органов государственной власти Калужской области, федеральных органов 
власти и инвесторов в сфере развития предпринимательства. 

При разработке Стандарта учитывались следующие принципы:
1. Органы местного самоуправления обладают всеми необходимыми полномочиями для осуществления 

политики по привлечению инвестиций и самостоятельных действий в этой сфере.
Данные полномочия закреплены Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в части вопросов местного значения), 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» (в части полномочий по формированию и обеспечению деятельности организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства), Федеральным 
законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации (в части вопросов, связанных с отчуждением из государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации или из муниципальной собственности недвижимого 
имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства) и рядом других нормативных 
правовых актов Российской Федерации.

2. При осуществлении политики развития малого и среднего предпринимательства на муниципальном 
уровне органам местного самоуправления целесообразно выстраивать конструктивное взаимодействие с 
органами государственной власти Калужской области.

Стандарт сфокусирован на следующих направлениях деятельности Городской Управы:
- формирование системы управления деятельностью по улучшению делового климата для развития 

малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне;
- разработка и актуализация нормативной правовой базы для осуществления предпринимательской 

деятельности;
- создание и развитие инфраструктуры для развития малого и среднего предпринимательства;
- повышение информационной открытости;
- защита прав предпринимателей.
I. Формирование системы управления деятельностью по улучшению делового климата для развития 

малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне
1. Создание Совета по малому и среднему предпринимательству при Городском Голове города Калуги. 
В муниципальном образовании должен работать на постоянной основе открытый совещательный орган, 

в рамках работы которого регулярно собираются Городской Голова города Калуги, представители органов 
местного самоуправления, бизнеса. Такой орган (Совет) позволит согласовывать и координировать действия 
бизнеса и власти в вопросах улучшения делового климата. Совет обеспечивает разработку и реализацию 
политики в сфере развития малого и среднего предпринимательства.

Требования Стандарта:
Создание Совета по малому и среднему предпринимательству при главе муниципального образования.
1. В муниципальном образовании должен функционировать на регулярной основе совет по малому и 

среднему предпринимательству (далее - Совет). 
Совет – общественный совещательный координационный орган. Наименование Совета определяется 

муниципальным образованием. В случае наличия в муниципальном образовании постоянно действующего 
и регулярно собирающегося координационно-совещательного органа в области развития предпринима-
тельской деятельности, полномочиями по рассмотрению вопросов в сфере улучшения делового климата 
для малого и среднего бизнеса целесообразно наделить данный орган.

2. К основным задачам деятельности Совета относятся:
- разработка рекомендаций по муниципальной поддержке малого и среднего предпринимательства, 

стимулированию деловой активности на территории муниципального образования;
- разработка рекомендаций по организации взаимодействия органов местного самоуправления и биз-

нес-сообщества, в том числе рекомендаций по сокращению административных барьеров, препятствующих 

осуществлению такого взаимодействия;
- разработка предложений по приоритетным направлениям развития предпринимательства, в том числе 

инновационного, в муниципальном образовании;
- рассмотрение проекта программы развития малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования, анализ хода и результатов реализации данного документа, подготовка 
предложений по его корректировке;

- рассмотрение результатов реализации мероприятий программы развития малого и среднего пред-
принимательства, включая анализ причин неудач в их реализации.

3. В состав Совета рекомендуется включать представителей органов местного самоуправления, органов 
исполнительной власти Калужской области, представителей предпринимательских объединений, экспертов 
и предпринимателей.

4. Положение о Совете, включая порядок его формирования, утверждается правовым актом Городской 
Управы.

5. Совет собирается на заседание регулярно, но не реже одного раза в квартал.
6. Заседание Совета проводится публично и открыто. Должна быть обеспечена возможность личного 

участия в заседаниях предпринимателей, не являющихся членами Совета. Протоколы заседаний с указанием 
всех принятых решений размещаются в открытом доступе в сети Интернет. Ведется контроль исполнения 
поручений и рекомендаций Совета.

7. В целях осуществления деятельности Советом могут создаваться рабочие группы.
8. Для обеспечения работы Совета определяется структурное подразделение Городской Управы. 
2. Включение отчета о развитии предпринимательской деятельности в ежегодный отчет о результатах 

и задачах деятельности Городского Головы города Калуги и Городской Управы
В ежегодный отчет о результатах и задачах деятельности Городского Головы города Калуги и Городской 

Управы должен быть включен отчет о развитии предпринимательской деятельности в муниципальном 
образовании. 

Требования Стандарта:
Включение отчета о развитии предпринимательской деятельности в ежегодный отчет о результатах 

и задачах деятельности Городского Головы города Калуги и Городской Управы
1. В рамках ежегодного отчета о результатах и задачах деятельности Городского Головы города Калуги и 

Городской Управы должен быть подготовлен публичный отчет о развитии предпринимательской деятель-
ности за год.

2. Показателями предпринимательской активности в муниципалитете должны являться: 
- объем бюджетных ассигнований, направленных на оказание поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства;
- количество созданных новых рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства;
- количество сохраненных рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства;
- количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки.
3. Отдельной главой должны быть озвучены конкретные меры поддержки, которые Городская Управа 

готова предложить существующим и потенциальным предпринимателям для их привлечения в приори-
тетные отрасли экономики муниципального образования.

4. Должны быть указаны в общем виде меры поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, действующие на региональном и муниципальном уровне. 

3. Формирование организационной основы для управления деятельностью по улучшению делового 
климата для развития малого и среднего предпринимательства.

В целях повышения эффективности и усиления координации деятельности по привлечению ресурсов 
для развития малого и среднего предпринимательства должен быть осуществлен ряд организационных 
мероприятий. В частности, одно из структурных подразделений Городской Управы должно быть наделено 
полномочиями по работе с субъектами малого и среднего предпринимательства. Помимо этого, должно 
быть организовано эффективное сотрудничество с органом исполнительной власти Калужской области, 
к полномочиям которого относится реализация государственной политики в сфере развития малого и 
среднего предпринимательства, а также с организациями, образующими инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства, действующими на территории муниципального образования и 
Калужской области.

Требования Стандарта:
Формирование организационной основы для управления деятельностью по улучшению делового 

климата для развития малого и среднего предпринимательства.
1. Полномочиями по работе с субъектами малого и среднего предпринимательства должно быть наде-

лено одно из структурных подразделений Городской Управы. При этом, деятельность данного структурного 
подразделения должна основываться на следующих принципах:

1) в структурном подразделении может быть выделено локальное подразделение (отдел) или могут 
быть выделены сотрудники по работе с субъектами малого и среднего предпринимательства. При этом, 
сотрудники по работе с субъектами малого и среднего предпринимательства должны иметь профильное 
образование;

2) устанавливаются показатели эффективности работы структурного подразделения (организации) по 
работе с субъектами малого и среднего предпринимательства и работы его сотрудников. Такими показа-
телями эффективности могут являться:

- доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым 
оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предприниматель-
ства (процентов);

- количество проведенных обучающих семинаров для руководителей, рабочих и служащих сферы 
малого бизнеса (единиц);

- общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и 
среднего предпринимательства:

а) в расчете на одно малое и среднее предприятие муниципального образования (рублей);
б) в расчете на одного жителя муниципального образования (рублей).
2. Должно быть обеспечено сотрудничество Городской Управы с органом исполнительной власти Ка-

лужской области, к полномочиям которого относится реализация государственной политики в сфере раз-
вития малого и среднего предпринимательства, а также с организациями, образующими инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпринимательства, действующими на территории муниципального 
образования и Калужской области.

3. Структурное подразделение Городской Управы должно быть наделено полномочиями по созданию 
и ведению реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфра-
структуру поддержки малого и среднего предпринимательства.

II. Разработка нормативно-правовой базы для осуществления предпринимательской деятельности
1. Нормативно-правовая основа предпринимательской деятельности в муниципальном образовании.
В муниципальном образовании должна быть создана нормативно-правовая основа для осуществления 

предпринимательской деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Требования Стандарта:
Нормативно-правовая основа предпринимательской деятельности в муниципальном образовании.
1. В муниципальном образовании должны быть приняты нормативные правовые  акты, устанавлива-

ющие основные направления участия муниципального образования в развитии предпринимательской 
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и действующих на 
территории муниципального образования, в том числе:

1) создание в муниципальном образовании благоприятных условий для развития предпринимательской 
деятельности путем:

- установления субъектам малого и среднего предпринимательства льгот по уплате местных налогов;
- защиты интересов и прав предпринимателей, включая защиту от недобросовестной конкуренции и 

от ограничения доступа к рынку;
- определения порядка обращения предпринимателей за защитой и помощью, в том числе порядка 

обжалования неправомерных в отношении предпринимателей решений и действий органов местного 
самоуправления;

- предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства не противоречащих законода-
тельству Российской Федерации льготных условий пользования землей и другими природными ресурсами, 
находящимися в муниципальной собственности;

- определения четких критериев и процедур получения поддержки.
2) прямое участие органов местного самоуправления в развитии предпринимательской деятельности 

путем:
- разработки, утверждения и финансирования программ поддержки малого и среднего предпринима-

тельства, осуществляемых муниципальным образованием;
- выделения средств местного бюджета для финансирования организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
2. Утверждение программы развития малого и среднего предпринимательства на территории муни-

ципального образования
Программа развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образо-

вания – основной документ, определяющий цели политики в сфере развития малого и среднего предпри-
нимательства, основные направления и приоритеты оказания мер поддержки в долгосрочной перспективе.

Требования Стандарта:
Утверждение программы развития малого и среднего предпринимательства на территории муни-

ципального образования



www.nedelya40.ru

№ 01 (774) 11.01.1720 • Официальный отдел• 

1. В муниципальном образовании должна быть разработана, утверждена и принята к исполнению про-
грамма развития малого и среднего предпринимательства. (далее - Программа). 

2. Программа должна содержать:
1) видение конечного результата и описание взаимосвязанных по целям, задачам, срокам осуществле-

ния и ресурсам мероприятий, обеспечивающих рост предпринимательской активности в муниципальном 
образовании;

2) приоритетные направления предпринимательской деятельности и мероприятия, выполнение которых 
позволит реализовать поставленные цели;

3) исходные предпосылки формирования политики развития малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципального образования, в том числе:

- оценку доступных ресурсов развития экономики муниципального образования (кадровые, инфраструк-
турные, производственные, информационные, рекреационные и другие);

- видение текущих конкурентных преимуществ и слабых сторон муниципалитета с учетом развития 
секторов экономики муниципального образования;

- выявление приоритетных направлений предпринимательской деятельности на территории муници-
пального образования;

3. Разработка проекта Программы, внесение изменений в Программу должны вестись публично. К 
публичному обсуждению привлекаются общественные организации, эксперты, предприниматели. Проект 
Программы, изменения в Программу публикуется в сети Интернет на официальном сайте Городской Управы.

4.При реализации Программы должны быть:
- установлены структура и периодичность подготовки отчетности о реализации мер, значений целевых 

показателей и их соответствия плановым значениям;
- установлена личная ответственность руководителей за реализацию конкретных мер и достижение 

целевых значений плановых показателей;
- обеспечена регулярная публикация отчетов по результатам достижения целевых значений плановых 

показателей.
3. Принятие нормативных правовых актов, устанавливающих условия предоставления поддержки и 

требования к получателям поддержки – субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства.

Хозяйствующие субъекты принимают решения об обращении за оказанием поддержки развития 
предпринимательской деятельности на территории муниципального образования на основе условий и 
требований, установленных органами местного самоуправления к получателям поддержки. Доступность 
документов, определяющих соответствующие условия и требования, их публикация в наглядной форме 
позволяют хозяйствующим субъектам принимать обоснованные решения в рамках реализации предпри-
нимательской деятельности.

Требования Стандарта:
Принятие нормативных правовых актов, устанавливающих условия предоставления поддержки и 

требования к получателям поддержки – субъектам малого и среднего предпринимательства, организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства.

1. В муниципальном образовании должны быть приняты нормативные правовые акты (далее - Акты), 
устанавливающие условия и требования к получателям поддержки – субъектам малого и среднего пред-
принимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпри-
нимательства. При разработке и принятии таких Актов должны соблюдаться следующие требования:

1) проекты Актов до их принятия должны быть рассмотрены на публичных слушаниях. К публичному 
обсуждению Актов привлекаются общественные организации, эксперты, предприниматели; 

2) принятые Акты размещаются в открытом доступе, в том числе в сети Интернет на официальном сайте 
Городской Управы;

3) Акты МО «Город Калуга» должны разрабатываться с учетом условий и требований к получателям 
поддержки, принятых на федеральном уровне и в Калужской области, в том числе с учетом Программы 
развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании.

III. Создание и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
1. Наличие доступной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.
Одна из задач органов местного самоуправления – обеспечить системное развитие (девелопмент) тер-

ритории, учитывающее нужды субъектов предпринимательской деятельности. Создаваемые и действующие 
в муниципальном образовании организации, образующие инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства, должны 

создавать условия для развития малого и среднего предпринимательства. 
Требования Стандарта: 
Наличие доступной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства (в том числе: 

агентства по развитию и поддержке предпринимательства, многофунциональные центры, бизнес-инкуба-
торы, технопарки, инновационно-технологические и научные центры, учебно-исследовательские центры 
и центры молодежного инновационного творчества, инжиниринговые центры, центры коллективного 
доступа к оборудованию и прототипирования, центры трансфера технологий и центры промышленного 
дизайна, коворкинг-центры)

1. Органы местного самоуправления принимают участие в создании и развитии организаций, образую-
щих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в рамках реализации целевых 
программ (включая муниципальные и  целевые программы Калужской области по развитию малого и 
среднего предпринимательства).

2. Органы местного самоуправления оказывают содействие в поиске потенциальных резидентов для 
инфраструктурных объектов, предназначенных для оказания поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства.

3. Для всех организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предприниматель-
ства, созданных при поддержке органов местного самоуправления, должны быть разработаны и утверждены 
критерии, порядки отбора размещения резидентов, порядки предоставления резидентам поддержки, а 
также порядки ротации резидентов.

4. Все неиспользуемые объекты промышленного назначения, находящиеся в муниципальной собствен-
ности, должны быть рассмотрены на предмет создания в них промышленных площадок, промышленных 
(индустриальных) парков и иных объектов инфраструктуры.

5. В муниципальном образовании должна быть разработана система льгот для резидентов объектов 
инфраструктуры, в том числе:

- льготы по арендным ставкам объектов недвижимости, находящихся в собственности муниципального 
образования;

- налоговые льготы.
2. Наличие доступной финансовой инфраструктуры для осуществления предпринимательской деятель-

ности.
Важное значение для эффективного развития предпринимательства в муниципальном образовании 

имеют вопросы обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства кредитными и иными 
финансовыми ресурсами.

Требования Стандарта: 
Наличие доступной финансовой инфраструктуры для осуществления предпринимательской деятель-

ности 
1. Органы местного самоуправления принимают участие в проектах по созданию и развитию финансовой 

инфраструктуры, инициированных в Калужской области в рамках реализации целевых программ (включая 
муниципальные и региональные целевые программы по развитию малого и среднего предпринимательства).

2. В муниципальном образовании должны действовать не менее одного объекта финансовой инфра-
структуры следующего типа: 

- фонд кредитования бизнеса (основная функция – предоставление предпринимателям кредитных 
ресурсов на льготных условиях); 

- гарантийный фонд (фонд поручительств) (основная функция – предоставление предпринимателям пору-
чительств для обеспечения их обязательств перед кредитными организациями и лизинговыми компаниями); 

- центр поддержки лизинга (основная функция – содействие в получении услуг лизинга);
- иные объекты финансовой инфраструктуры.
3. Наличие системы обучения, повышения квалификации и оценки компетентности сотрудников про-

фильных подразделений органов местного самоуправления по работе с субъектами малого и среднего 
предпринимательства

В муниципальном образовании должна быть создана система обучения и повышения квалификации 
специалистов по работе с субъектами малого и среднего предпринимательства. 

Требования Стандарта:
Наличие системы обучения, повышения квалификации и оценки компетентности сотрудников про-

фильных подразделений органов местного самоуправления по работе с субъектами малого и среднего 
предпринимательства 

1. Органами местного самоуправления должен быть создан перечень квалификационных требований к 
должностям, связанным с работой с субъектами малого и среднего предпринимательства, который должен 
быть ориентирован на выполнение задач, стоящих перед муниципальным образованием.

2. Специалист по работе с субъектами малого и среднего предпринимательства должен обладать сле-
дующими навыками, позволяющими решать текущие и стратегические задачи:

- по разработке программы развития малого и среднего предпринимательства, включая механизмы 
реализации программных мероприятий;

- по определению бюджетных и внешних источников финансирования;
- по разработке концепции политики в сфере развития малого и среднего предпринимательства;

- по осуществлению оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы.
3. В целях недопущения разрыва между знаниями и навыками сотрудников и целями политики органов 

местного самоуправления утверждается документ (включается соответствующий раздел в должностные 
обязанности), описывающий систему повышения профессиональных компетенций сотрудника путем:

1) самообразования;
2) обучения через систему повышения квалификации.
4. Система повышения квалификации должна отвечать следующим требованиям:
1) носить опережающий характер обучения по отношению к изменениям стратегий и тактических при-

емов ведения предпринимательской деятельности;
2) ориентироваться не только на обновление профессиональных знаний и навыков, но и на социальное 

развитие, активизацию творческого потенциала сотрудников;
3) использовать методы обучения, которые предполагают обучение действием;
4) носить инновационный характер обучения, связанный с поиском решений возникающих проблемных 

ситуаций.
5. Основные формы самообразования включают в себя:
1) стажировки в передовых регионах и/или в их муниципальных образованиях с целью изучения их 

методов работы;
2) инициативное участие в работе семинаров, производственных конференций и других тематических 

мероприятиях;
3) изучение специализированной литературы.
IV. Повышение информационной открытости
1. Наличие канала (каналов) прямой связи субъектов малого и среднего предпринимательства и руко-

водства органов местного самоуправления для оперативного решения возникающих в процессе предпри-
нимательской деятельности проблем и вопросов.

Реальная доступность для предпринимателей должностных лиц органов местного самоуправления – 
один из основных инструментов формирования уверенности предпринимателей в реальности приоритета 
улучшения делового климата для развития бизнеса для руководства органов местного самоуправления. 

Требования Стандарта: 
Наличие канала (каналов) прямой связи малого и среднего предпринимательства и руководства 

органов местного самоуправления для оперативного решения возникающих в процессе предпринима-
тельской деятельности проблем и вопросов.

1. В муниципальном образовании должен быть организован и функционировать канал (каналы) прямой 
связи предпринимателей с руководством органов местного самоуправления для оперативного решения 
возникающих в процессе предпринимательской деятельности проблем и вопросов. 

2. Канал прямой связи должен отвечать требованиям: 
- равного доступа субъектов предпринимательской деятельности к разрешению вопросов муниципаль-

ными служащими соответствующего уровня; 
- контроля результатов и сроков рассмотрения обозначенных хозяйствующими субъектами вопросов 

и проблем;
3. Каналами прямой связи, в частности, могут служить: 
- доступные для субъектов предпринимательской деятельности контактные телефоны руководителей 

органов местного самоуправления;
- официальные блоги руководителей органов местного самоуправления в общераспространенных со-

циальных сетях;
- страница «Электронная приемная» официального сайта Городской Управы.
2. Создание специальной вкладки Интернет-ресурса о малом и среднем предпринимательстве на 

официальном сайте Городской Управы.
Сеть Интернет - основной инструмент обеспечения прямой и обратной связи между властью и биз-

нес-сообществом муниципального образования, вовлечения всех заинтересованных лиц в реализацию 
политики в сфере развития малого и среднего предпринимательства. Создание специальной страницы 
Интернет-ресурса о малом и среднем предпринимательстве на официальном сайте Городской Управы, на 
котором консолидируется информация, полезная для предпринимателей и способствующая продвижению 
муниципального образования с точки зрения привлекательности ведения бизнеса, представляется не-
отъемлемым элементом деятельности по улучшению делового климата в муниципальном образовании. 

Требования Стандарта: 
Создание специальной вкладки Интернет-ресурса о малом и среднем предпринимательстве на 

официальном сайте Городской Управы.
1. В муниципальном образовании должен функционировать официальный Интернет-ресурс о пред-

принимательской деятельности. Интернет-ресурс создается в виде Интернет-страницы на официальном 
сайте Городской Управы. 

2. Интернет-ресурс должен обеспечивать наглядное представление возможностей муниципального 
образования, основных направлений поддержки предпринимателей, организаций, образующих инфра-
структуру поддержки предпринимательства, а также сбор и оперативное рассмотрение жалоб и обращений 
предпринимателей.

3. Интернет-ресурс должен содержать в наглядной форме: 
- информацию о привлекательности ведения бизнеса в муниципальном образовании; 
- программу развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального об-

разования; 
- порядок взаимодействия предпринимателей с должностными лицами органов местного самоуправ-

ления; 
- описание мер поддержки, оказываемых субъектам малого и среднего предпринимательства, порядок 

обращения для их получения;
- информацию о планах и результатах заседаний Совета по малому и среднему предпринимательству; 
- информацию о планируемых и реализуемых на территории муниципального образования меропри-

ятиях, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства.

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 соответствии 

с постановлением Городской Управы города Калуги от 04.10.2016 № 306-п информирует собственников 
о необходимости представления  документов на сарай, расположенный по адресу: г.Калуга, ул.Красный 
проезд (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.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2016                                                                                                            № 16275-пи
О подготовке внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории, 

ограниченной улицами Космонавта Комарова, Плеханова, Пушкина, Березуйским оврагом, 
утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 27.10.2016 № 326-п

 На основании обращения общества с ограниченной ответственностью «АЛЬТЕРА ИНВЕСТ» от 08.12.2016 
№ 5522-06-16, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», подпунктом 4.1.41 пункта 4 распоря-
жения Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом 
подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение общества с ограниченной ответственностью «АЛЬТЕРА ИНВЕСТ» о подготовке за 
счет собственных средств изменений в проект планировки и проект межевания территории, ограниченной 
улицами Космонавта Комарова, Плеханова, Пушкина, Березуйским оврагом, утвержденный постановлением 
Городской Управы города Калуги от 27.10.2016 № 326-п.

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

2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании указанных в пункте 1 настоящего 
постановления проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществляется в течение 
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

от 09.01.2017 г.                                                                                                                            №4-п
Об изъятии земельных участков для государственных нужд  Калужской области

В соответствии с обращением государственного казенного учреждения Калужской области «Калуга-
дорзаказчик» от 07.12.2016 № МГ-2846-16, Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Законом Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ 
«О градостроительной деятельности в Калужской области», постановлением Правительства Калужской 
области от 23.09.2016 № 511 «О министерстве экономического развития Калужской области», поста-
новлением Правительства Калужской области от 04.12.2013 № 652 «Об утверждении государственной 
программы Калужской области «Развитие дорожного хозяйства Калужской области», а также на ос-
новании постановления Городской Управы города Калуги от 21.04.2014 № 4580-ни «Об утверждении 
государственному казенному учреждению Калужской области «Калугадорзаказчик» акта о выборе, 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане и предварительном согласовании 
места размещения объекта «Обход г. Калуги на участке Секиотово-Анненки с мостом через реку Оку» 
по адресу: г. Калуга», приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 
03.07.2014 № 02-ГП «Об утверждении проекта планировки территории по объекту: «Строительство 
обхода г. Калуги на участке Секиотово-Анненки с мостом через реку Оку»,  приказа управления архи-
тектуры и градостроительства Калужской области от 16.06.2015 № 01-ПМ «Об утверждении проекта 
межевания территории для строительства обхода г. Калуги на участке Секиотово-Анненки с мостом 
через р. Оку в Калужской области», разрешения на строительство № RU40-301000-459-2015, выданного 
в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 26.06.2015 № 7966-ни, и с целью 
реализации проекта «Строительство обхода г. Калуги на участке Секиотово-Анненки с мостом через 
реку Оку» ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Изъять путем выкупа для размещения объекта «Строительство обхода г. Калуги на участке Секи-
отово-Анненки с мостом через реку Оку» для государственных нужд Калужской области земельные 
участки общей площадью 72,75 кв. м, подлежащие образованию путем раздела земельного участка 
с кадастровым номером 40:00:000000:125, относящегося к категории земель населенных пунктов, с 
разрешенным использованием: под электросетевым комплексом ПС 110 кВ Квань с линиями электро-
передачи, расположенного по адресу: Калужская область, г. Калуга, ВЛ-35 кВ «Квань-Колюпаново», 
опоры №№ 7-14, 42-44, 46-49, 51-56.

2.Государственному казенному учреждению Калужской области «Калугадорзаказчик» обеспечить 
проведение кадастровых работ по формированию подлежащих изъятию земельных участков, указанных 
в пункте 1 настоящего приказа.

Министр экономического развития  Калужской области   Д.О. РАЗУМОВСКИЙ.

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

От 09.01.2017г.                                                                                                                           №5-п
Об изъятии земельных участков для государственных нужд Калужской области

В соответствии с обращением государственного казенного учреждения Калужской области «Калуга-
дорзаказчик» от 07.12.2016 № МГ-2846-16, Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Законом Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ 
«О градостроительной деятельности в Калужской области», постановлением Правительства Калужской 
области от 23.09.2016 № 511 «О министерстве экономического развития Калужской области», поста-
новлением Правительства Калужской области от 04.12.2013 № 652 «Об утверждении государственной 
программы Калужской области «Развитие дорожного хозяйства Калужской области», а также на ос-
новании постановления Городской Управы города Калуги от 21.04.2014 № 4580-ни «Об утверждении 
государственному казенному учреждению Калужской области «Калугадорзаказчик» акта о выборе, 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане и предварительном согласовании 
места размещения объекта «Обход г. Калуги на участке Секиотово-Анненки с мостом через реку Оку» 
по адресу: г. Калуга», приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 
03.07.2014 № 02-ГП «Об утверждении проекта планировки территории по объекту: «Строительство 
обхода г. Калуги на участке Секиотово-Анненки с мостом через реку Оку»,  приказа управления архи-
тектуры и градостроительства Калужской области от 16.06.2015 № 01-ПМ «Об утверждении проекта 
межевания территории для строительства обхода г. Калуги на участке Секиотово-Анненки с мостом 
через р. Оку в Калужской области», разрешения на строительство № RU40-301000-459-2015, выданного 
в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 26.06.2015 № 7966-ни, и с целью 
реализации проекта «Строительство обхода г. Калуги на участке Секиотово-Анненки с мостом через 
реку Оку» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Изъять путем выкупа для размещения объекта «Строительство обхода г. Калуги на участке Секи-
отово-Анненки с мостом через реку Оку» для государственных нужд Калужской области земельные 
участки общей площадью 61,18 кв. м, подлежащие образованию путем раздела земельного участка 
с кадастровым номером 40:25:000000:291, относящегося к категории земель населенных пунктов, с 
разрешенным использованием: под электросетевым комплексом ПС 110 кВ Квань с линиями электро-
передачи, расположенного по адресу: Калужская область, г. Калуга, ВЛ-35 кВ «Корекозево-Колюпаново», 
опоры №№ 40-41, 71-88.

2. Государственному казенному учреждению Калужской области «Калугадорзаказчик» обеспечить 
проведение кадастровых работ по формированию подлежащих изъятию земельных участков, указанных 
в пункте 1 настоящего приказа.

Министр экономического развития  Калужской области  Д.О. РАЗУМОВСКИЙ.

14 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постановления по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 
д.188, каб.114 с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15, в пятницу с 8.00 до 13.00 и с 
14.00 до 16.00.

3. Обществу с ограниченной ответственностью «АЛЬТЕРА ИНВЕСТ» обеспечить подготовку изменений 
в проект планировки и проект межевания территории, ограниченной улицами Космонавта Комарова, 
Плеханова, Пушкина, Березуйским оврагом.

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры,
градостроительства и земельных  отношений  города Калуги    Д.А.ДЕНИСОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2016                                                                                                               № 16279-пи
О подготовке внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории д.Петрово 

в районе улицы Петровской, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 
14.04.2016 № 113-п

 На основании заявления Дарманяна Ивана Сергеевича от 26.12.2016 № Гр.7876-06-16, в соответствии со 
статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», подпунктом 4.1.41 пункта 4 распоряжения Городского Головы городского округа 
«Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение Дарманяна Ивана Сергеевича о подготовке за счет собственных средств из-
менений в проект планировки и проект межевания территории д.Петрово в районе улицы Петровской, 
утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 27.10.2016 № 326-п.

1.1. Территория проектирования указана в приложении к настоящему постановлению.
1.2. Территория проектирования также может включать территорию под размещение линейных объ-

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

2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании указанных в пункте 1 настоящего 
постановления проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществляется в течение 
14 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постановления по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 
д.188, каб.114 с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15, в пятницу с 8.00 до 13.00 и с 
14.00 до 16.00.

3. Дарманяну Ивану Сергеевичу обеспечить подготовку изменений в проект планировки и проект ме-
жевания территории д.Петрово в районе улицы Петровской.

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры,
градостроительства и земельных  отношений  города Калуги   Д.А.ДЕНИСОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2016                                                                                                  № 16278-пи
О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью ФСК «Монолит-Калуга» разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка
На основании заявления общества с ограниченной ответственностью ФСК «Монолит-Калуга» от 

14.11.2016 № 3429-07-16, статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 34, 43, 46 
Устава муниципального образования «Город Калуга», подпункта 4.1.18 пункта 4.1 распоряжения Городского 
Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи», заклю-
чения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город 
Калуга» 01.12.2016 № 19 о результатах публичных слушаний по вопросу получения разрешения на условно 
разрешенный вид использования «объекты автотранспорта (автозаправочные и газонаполнительные 
станции, мастерские автосервиса, автомобильные мойки)» для земельного участка с кадастровым номе-
ром 40:26:000000:1213 площадью 1222,0 кв.м (Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, 
ул.Пригородная, д.56) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью ФСК «Монолит-Калуга» разрешение на 
условно разрешенный вид использования «объекты автотранспорта (автозаправочные и газонаполни-
тельные станции, мастерские автосервиса, автомобильные мойки)» для земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000000:1213 площадью 1222,0 кв.м (Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, 
ул.Пригородная, д.56), предоставленного на основании договора аренды находящегося в муниципальной 
собственности земельного участка для строительства жилого комплекса с объектами соцкультбыта от 
03.02.2014 № 59/14.

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

размещению   на   официальном   сайте  Городской  Управы  города Калуги в сети Интернет.
4. Настоящее постановление в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 15 Федерального закона от 

24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» подлежит направлению в орган када-
стрового учета в срок не более чем пять рабочих дней с момента его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы – начальник управления архитектуры
градостроительства и земельных  отношений города Калуги Д.А. ДЕНИСОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2016                                                                                                            № 16284-пи
О подготовке внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной улицей 
Маяковского, бульваром Солнечным и Грабцевским шоссе, утвержденный постановлением 

Городской Управы города Калуги от 15.08.2016 № 251-п
На основании обращения исполнительного директора акционерного общества «Научно-производствен-

ное предприятие Калужский приборостроительный завод «Тайфун»  (далее — АО «Тайфун») от 29.12.2016 
№ 6173-06-16, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», подпунктом 4.1.27 пункта 12.1 рас-
поряжение Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении  
правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение АО «Тайфун» о подготовке за счет собственных средств изменений в проект 
планировки территории, ограниченной улицей Маяковского, бульваром Солнечным и Грабцевским шоссе, 
утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 15.08.2016 № 251-п.

2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании вносимых изменений в проект 
планировки территории, ограниченной ул.Маяковского, бульваром Солнечным и Грабцевским шоссе, 
осуществляется в течение 14 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постановления по 
адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112, каб.114 с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.15, в пятницу с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

3. АО «Тайфун» обеспечить подготовку изменений в проект планировки территории, ограниченной 
ул.Маяковского, бульваром Солнечным и Грабцевским шоссе. 

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2016                                                                                                               № 16283-пи
О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории, необходимых для 
строительства объекта «Реконструкция здания, расположенного по адресу: г.Калуга, ул.Марата, д.2 

с благоустройством прилегающей территории»
На основании обращения муниципального казенного учреждения «Управление капитального строи-

тельства города Калуги» от 20.12.2016 № 27467-ВН-18-16, в соответствии со статьями 41, 43, 46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», подпунктом 4.1.27 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга»                  
от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение муниципального казенного учреждения «Управление капитального строи-
тельства города Калуги» о подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории, 
необходимых для строительства объекта «Реконструкция здания, расположенного по адресу: г.Калуга, 
ул.Марата, д.2 с благоустройством прилегающей территории». Границы и площадь указанной территории 
проектирования определяются в процессе подготовки документации по планировке территории. 

2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании указанных в пункте 1 настоящего 
постановления проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществляется в течение 
14 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постановления по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 
д.188, каб.112, каб.114         с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15, в пятницу с 8.00 
до 13.00 и       с 14.00 до 16.00.

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства города Калуги» 
в срок не позднее 01.03.2017 представить в управление архитектуры, градостроительства и земельных от-
ношений города Калуги на согласование определенные границы территории проектирования.

4. Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства города Калуги» 
в срок не позднее 28.12.2017 представить в управление архитектуры, градостроительства и земельных от-
ношений города Калуги указанные в пункте 1 настоящего постановления проект планировки территории 
и проект межевания территории, выполненные в соответствии с техническим заданием (приложение). 

5. В случае непредставления указанной в пункте 1 документации в срок до 28.12.2017 настоящее по-
становление подлежит отмене в установленном законом порядке.

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

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы – начальник управления архитектуры, градостроительства и 
земельных  отношений города Калуги         Д.А.ДЕНИСОВ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги  от 30.12.2016 г. № 16283-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение проекта планировки территории и проекта межевания тер-
ритории, необходимых для строительства объекта «Реконструкция здания, расположенного по адресу: 
г.Калуга, ул.Марата, д.2 с благоустройством прилегающей территории»

1. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории выполнить в масштабе 
1:500 или 1:1000 и отобразить в программе PDF, текстовые материалы представить в программе LibreOffice 
Writer в формате doс.

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

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

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

5. Пояснительная записка проекта планировки территории должна содержать описание и обоснование 
положений, касающихся определения параметров планируемого строительства систем социального, транс-
портного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории, 
с указанием ссылок на используемые нормативно-правовые акты.

6. Для обеспечения работы по предоставлению в органы кадастрового учета необходимых сведений по 
проекту межевания территории, необходимо представить описание местоположения границ территории, 
в отношении которой подготовлен проект межевания территории, а также описание местоположения 
границ земельных участков, подлежащих образованию в соответствии с проектом межевания территории, 
необходимым для строительства объекта «Реконструкция здания, расположенного по адресу: г.Калуга, 
ул.Марата, д.2 с благоустройством прилегающей территории»  в формате MIF/MID (MapInfo) на электрон-
ном носителе типа CD-RW. При этом каждый файл должен быть подписан усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

7. Подготовку документации по планировке территории необходимо осуществлять на основании 
документов территориального планирования, правил землепользования и застройки в соответствии с 
требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостро-
ительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в еди-
ный государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с 
особыми условиями использования территорий, а также с учетом программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, программ комплексного развития транс-
портной инфраструктуры поселения, городского округа, программ комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселения, городского округа.

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

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

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

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

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

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

- Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
- иных нормативных правовых актов. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2016                                                                                                               № 16276-пи
О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории для объекта 

«Строительство улично-дорожной сети от ул.Комфортная в районе ул.Трамплинная»
На основании обращения муниципального казенного учреждения «Управление капитального строи-

тельства города Калуги» от 14.12.2016 № 27024-ВН-18-16, в соответствии со статьями 41, 43, 46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город 

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги  от 30.12. 2016 г. № 16276-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение проекта планировки территории и проекта межевания терри-
тории для объекта «Строительство улично-дорожной сети от ул.Комфортная в районе ул.Трамплинная»

1. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории выполнить в масштабе 
1:500 или 1:1000 и отобразить в программе PDF, текстовые материалы представить в программе LibreOffice 
Writer в формате doс.

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

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

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

5. Пояснительная записка проекта планировки территории должна содержать описание и обоснование 
положений, касающихся определения параметров планируемого строительства систем социального, транс-
портного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории, 
с указанием ссылок на используемые нормативно-правовые акты.

6. Для обеспечения работы по предоставлению в органы кадастрового учета необходимых сведений по 
проекту межевания территории, необходимо представить описание местоположения границ территории, в 
отношении которой подготовлен проект межевания территории, а также описание местоположения границ 
земельных участков, подлежащих образованию в соответствии с проектом межевания территории для 
объекта «Строительство улично-дорожной сети от ул.Комфортная в районе ул.Трамплинная» в формате 
MIF/MID (MapInfo) на электронном носителе типа CD-RW. При этом каждый файл должен быть подписан 
усиленной квалифицированной электронной подписью.

7. Подготовку документации по планировке территории необходимо осуществлять на основании 
документов территориального планирования, правил землепользования и застройки в соответствии с 
требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостро-
ительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в еди-
ный государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с 
особыми условиями использования территорий, а также с учетом программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, программ комплексного развития транс-
портной инфраструктуры поселения, городского округа, программ комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселения, городского округа.

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

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

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

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

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

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

- Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
- иных нормативных правовых актов. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от30.12.2016                                                                                                               №16277-пи
О подготовке проекта планировки   территории и проекта межевания территории, ограниченной 

ул.Пухова, пер.Труда, ул.Кирпичная
На основании обращения общества с ограниченной ответственностью «ТРАДИЦИЯ» от 21.12.2016 № 

18749-01-16, в соответствии со статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», подпунктом 4.1.27 пункта 4.1 
распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении 
правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение общества с ограниченной ответственностью «ТРАДИЦИЯ» о подготовке за счет 
собственных средств проекта планировки  территории и проекта межевания территории, ограниченной 
ул.Пухова, пер.Труда, ул.Кирпичная (приложение 1).

1.1 Территория проектирования может включать территорию под размещение линейных объектов внеш-
ней инженерной и транспортной инфраструктуры в случае необходимости их расположения за пределами 
территории, обозначенной в приложении 1. 

2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании указанных в пункте 1 настоящего 
постановления проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществляется в течение 
14 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постановления по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 
д.188, каб.114 с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15, в пятницу с 8.00 до 13.00 и с 
14.00 до 16.00.

3. Обществу с ограниченной ответственностью «ТРАДИЦИЯ»  в срок не позднее 21.12.2017 представить 
в управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги указанные в пункте 1 
настоящего постановления проект планировки территории и проект межевания территории, выполненные 
в соответствии с техническим заданием (приложение 2). 

4. В случае непредставления указанных в пункте 1 проекта планировки территории и проекта межевания 

Калуга», подпунктом 4.1.27 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга»                  
от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение муниципального казенного учреждения «Управление капитального строитель-
ства города Калуги» о подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории для 
объекта «Строительство улично-дорожной сети от ул.Комфортная в районе ул.Трамплинная». Границы и 
площадь указанной территории проектирования определяются в процессе подготовки документации по 
планировке территории. 

2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании указанных в пункте 1 настоящего 
постановления проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществляется в течение 
14 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постановления по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 
д.188, каб.112, каб.114         с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15, в пятницу с 8.00 
до 13.00 и       с 14.00 до 16.00.

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства города Калуги» 
в срок не позднее 24.02.2017 представить в управление архитектуры, градостроительства и земельных от-
ношений города Калуги на согласование определенные границы территории проектирования.

4. Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства города Калуги» 
в срок не позднее 22.12.2017 представить в управление архитектуры, градостроительства и земельных от-
ношений города Калуги указанные в пункте 1 настоящего постановления проект планировки территории 
и проект межевания территории, выполненные в соответствии с техническим заданием (приложение). 

5. В случае непредставления указанной в пункте 1 документации в срок до 22.12.2017 настоящее по-
становление подлежит отмене в установленном законом порядке.

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

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы –  начальник управления архитектуры,
градостроительства и земельных  отношений города Калуги  Д.А.ДЕНИСОВ.



www.nedelya40.ru

№ 01 (774) 11.01.17 23• Официальный отдел• 

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги  от 30.12.2016 №16277-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение проекта планировки территории и проекта межевания тер-
ритории, ограниченной ул.Пухова, пер.Труда, ул.Кирпичная

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

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

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

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

5. Пояснительная записка проекта планировки территории должна содержать описание и обоснование 
положений, касающихся определения параметров планируемого строительства систем социального, транс-
портного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории, 
с указанием ссылок на используемые нормативно-правовые акты.

6. Подготовку документации по планировке территории необходимо осуществлять на основании 
документов территориального планирования, правил землепользования и застройки в соответствии с 
требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостро-
ительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в еди-
ный государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с 
особыми условиями использования территорий, а также с учетом программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, программ комплексного развития транс-
портной инфраструктуры поселения, городского округа, программ комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселения, городского округа.

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

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

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

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

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

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

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

- Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
- иных нормативных правовых актов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  29.12.2016                                                                                                                      № 380-П
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 207-п 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
приему в собственность муниципального образования «Город Калуга» имущества от юридических 

и физических лиц по договору дарения, договору пожертвования»

В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», решением Го-
родской Думы города Калуги от 24.05.2011 № 124 «Об управлении экономики и имущественных отношений 
города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по приему в соб-
ственность муниципального образования «Город Калуга» имущества от юридических и физических лиц 
по договору дарения, договору пожертвования, утвержденный постановлением Городской Управы города 
Калуги от 29.06.2012 № 207-п (далее - регламент), следующие изменения:

1.1. Слова «отдел контроля и учета муниципального имущества комитета имущественных и корпоратив-
ных отношений управления экономики и имущественных отношений города Калуги» по тексту регламента 
заменить словами «отдел контроля и учета муниципального имущества управления экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги» в соответствующих падежах.

1.2. Абзац 9 пункта 1.3 раздела 1 регламента изложить в новой редакции:
«Телефон организационно-контрольного отдела управления экономики и имущественных отношений 

города Калуги, осуществляющего прием и регистрацию входящей корреспонденции управления экономики 
и имущественных отношений города Калуги: 8(4842)70-15-62».

1.3. Абзац 18 пункта 1.3 раздела 1 регламента изложить в новой редакции:
«Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на информационном 

стенде уполномоченного структурного подразделения, а также на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги: http://www.kaluga-gov.ru в разделе «Оказание услуг» и в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и (или) 
региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных 
услуг Калужской области».

1.4. Абзац 1 пункта 4.1 раздела 4 регламента изложить в новой редакции:
«4.1. Текущий контроль за соблюдением сотрудниками уполномоченного структурного подразделения 

последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги, определенной настоящим 
Административным регламентом, осуществляется заместителем начальника управления экономики и 
имущественных отношений города Калуги, ответственным за организацию работы по предоставлению 
муниципальной услуги, либо лицами, его замещающими».

1.5. Приложение 1 к регламенту изложить в новой редакции:

территории в срок до 21.12.2017 настоящее постановление подлежит отмене в установленном законом 
порядке.

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

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы –  начальник управления архитектуры, градостроительства и 
земельных  отношений  города Калуги  Д.А.ДЕНИСОВ.

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

имущественных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2016                                                                                                                      № 381-П
Об утверждении размера платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной 

системе обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования «Город 
Калуга», на 2017 год

В соответствии со статьей 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 09.06.2006 № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной 
деятельности», приказом Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 
26.02.2007 № 57 «Об утверждении Методики определения размера платы за предоставление сведений, 
содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», статьями 36, 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2016                                                                                                                      № 382-П
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 209-п 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
приему в собственность муниципального образования «Город Калуга» ранее приватизированных 

гражданами жилых помещений»
В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», решением Го-

родской Думы города Калуги от 24.05.2011 № 124 «Об управлении экономики и имущественных отношений 
города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по приему в 
собственность муниципального образования «Город Калуга» ранее приватизированных гражданами жи-
лых помещений», утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 209-п 
(далее - регламент), следующие изменения:

1.1. Слова «отдел контроля и учета муниципального имущества комитета имущественных и корпоратив-
ных отношений управления экономики и имущественных отношений города Калуги» по тексту регламента 
заменить словами «отдел контроля и учета муниципального имущества управления экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги» в соответствующих падежах.

1.2. Абзац 9 пункта 1.3 раздела 1 регламента изложить в новой редакции:
«Телефон организационно-контрольного отдела управления экономики и имущественных отношений 

города Калуги, осуществляющего прием и регистрацию входящей корреспонденции управления экономики 
и имущественных отношений города Калуги: 8(4842) 70-15-62».

1.3. Абзац 18 пункта 1.3 раздела 1 регламента изложить в новой редакции:
«Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на информационном 

стенде уполномоченного структурного подразделения, а также на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги: http://www.kaluga-gov.ru в разделе «Оказание услуг» и в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и (или) 
региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных 
услуг Калужской области».

1.4. Абзац 3 подпункта 2.5.2 раздела 2 регламента изложить в новой редакции:
«3) в управлении по вопросам миграции УМВД России по Калужской области - документ, содержащий 

сведения о регистрации по месту жительства заявителя (или заявителей)».
1.5. Абзац 1 пункта 4.1 раздела 4 регламента изложить в новой редакции:
«4.1. Текущий контроль за соблюдением сотрудниками уполномоченного структурного подразделения 

последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги, определенной настоящим 
Административным регламентом, осуществляется заместителем начальника управления экономики и 
имущественных отношений города Калуги, ответственным за организацию работы по предоставлению 
муниципальной услуги, либо лицами, его замещающими».

1.6. Приложение 1 к регламенту изложить в новой редакции:(см.схему)
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить на управление экономики и 

имущественных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги   К.М.ГОРОБЦОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2016                                                                                                                      № 383-П

О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 06.05.2014 № 146-п 
«Об организации исправительных работ на территории муниципального образования «Город 

Калуга»

На основании статьи 39 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, статьи 50 Уголовного кодекса РФ, статей 
36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», во исполнение Соглашения о порядке согласо-
вания перечня организаций, определяемого органом местного самоуправления, для отбывания наказания 
в виде исправительных работ от 20.09.2013 № 288/13/261 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 06.05.2014  № 146-п «Об организации 
исправительных работ на территории муниципального образования «Город Калуга» (далее – Постановле-
ние) следующее изменение:

1.1. Исключить из Перечня предприятий и организаций, предоставляющих рабочие места для лиц, от-
бывающих наказание в виде исправительных работ на территории муниципального образования «Город 
Калуга», утвержденного Постановлением, строку 19.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление  экономики и иму-

щественных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2016                                                                                                                    № 384-П
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 29.11.2013 № 377-п 
«Об утверждении    муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» 

«Развитие культуры и искусства муниципального образования «Город Калуга»   (в редакции 
постановлений Городской Управы  города Калуги от 01.04.2014 №  98-п, от 10.09.2014 № 311-п, от 

19.06.2015 № 181-п)
В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановлением 

Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 № 220-п «Об утверждении положения о порядке принятия 
решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Калуга», их форми-
рования, реализации и проведения оценки эффективности реализации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Развитие куль-
туры и искусства муниципального образования «Город Калуга», утвержденную постановлением Городской 
Управы города Калуги от 29.11.2013 № 377-п (в редакции постановлений Городской Управы города Калуги 
от 01.04.2014 № 98-п, от 10.09.2014 № 311-п, от 19.06.2015 № 181-п)   (далее – муниципальная программа), 
следующие изменения:

1.1. По тексту муниципальной программы:
1.1.1. Слова «муниципальные   образовательные учреждения дополнительного образования детей в 

сфере искусства» заменить словами  «муниципальные   образовательные учреждения дополнительного 
образования  в сфере искусств» в соответствующих падежах.

1.1.2. Слова «учреждения дополнительного образования детей в сфере искусства»    заменить словами 
«учреждения дополнительного образования  в сфере искусств» в соответствующих падежах.

1.1.3. Аббревиатуру «МБОУ ДОД» заменить на аббревиатуру «МБОУДО».
1.2. Паспорт муниципальной программы изложить в  новой редакции:

43 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Размер платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности муниципального образования «Город Калуга», определяется по формуле:
П = Пр х А + Пд х В, где
П – размер платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности муниципального образования «Город Калуга»;
Пр - размер платы за предоставление сведений, содержащихся в одном разделе информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования «Город Калуга»;
А – количество разделов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 

муниципального образования «Город Калуга», используемых для подготовки сведений, предоставляемых 
по одному запросу;

Пд - размер платы за предоставление копии одного документа, содержащегося в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования 

«Город Калуга»;
В – количество документов, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности муниципального образования «Город Калуга», копии которых предоставляются по одному 
запросу.

2. Установить в 2017 году размер платы:
а) за предоставление сведений, содержащихся в одном разделе информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности (Пр), - в размере 1000 рублей;
б) за предоставление копии одного документа, содержащегося в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности (Пд), - в размере 100 рублей.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. 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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«Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

Управление культуры города Калуги

Соисполнители муници-
пальной программы

Отсутствуют

Участники муниципальной 
программы

Управление строительства и земельных отношений города Калуги; 
управление записи актов гражданского состояния;
МБУК «Культурно-досуговое объединение»;
МБУ «Централизованная библиотечная система г. Калуги»;
МБУК «Городской досуговый центр»;
МБУК «Калужский дом музыки» (далее  - Дом музыки);
МБУК «Калужский театр кукол»;
МБУК «Дом мастеров»;
МБОУДО «ДШИ № 1 им. Н.П.Ракова» г.Калуги;
МБОУДО «ДШИ № 2 им. С.С.Туликова» г.Калуги;
МБОУДО «ДШИ № 3 (художественная)» г.Калуги;
МБОУДО «ДШИ № 4» г.Калуги;
МБОУДО «ДШИ № 5» г.Калуги;
МБОУДО «ДШИ № 6» г.Калуги;
МБОУДО «ДШИ № 7» г.Калуги;
МБОУДО «ДШИ № 8» г.Калуги;
МБОУДО «ДШИ № 9» г.Калуги;
МАУК «Дворец торжеств города Калуги».

Подпрограммы муници-
пальной программы

- «Безопасность учреждений культуры и дополнительного образования  в сфере искусств города 
Калуги»;
- «Организация и проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства муниципального 
образования «Город Калуга»;
- «Поддержка и развитие народного и самодеятельного художественного творчества города Калуги»;
- «Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Калуги»;
 - «Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования  в сфере 
искусств города Калуги»;
- «Развитие театральной и концертной деятельности муниципальных бюджетных учреждений куль-
туры города Калуги».

Программно-целевые ин-
струменты муниципальной 
программы

Отсутствуют

Цели муниципальной 
программы

Создание условий для совершенствования деятельности муниципальных библиотек города Калуги, 
театрально-концертной деятельности, народного и самодеятельного художественного творчества в 
муниципальных бюджетных учреждениях культуры города Калуги, учебного процесса в муниципаль-
ных образовательных учреждениях дополнительного образования  в сфере искусств города Калуги, 
совершенствование организации и проведения городских мероприятий в сфере культуры, а также 
обеспечение безопасности обучающихся, пользователей, работников муниципальных учреждений 
культуры всех типов путем повышения пожарной, электрической, технической безопасности зданий 
и сооружений муниципальных учреждений культуры

Задачи муниципальной 
программы

1) реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности учреждений 
культуры и на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся, участников коллективов художе-
ственной самодеятельности, посетителей и работников учреждений культуры;
2) повышение качества организации и проведения городских мероприятий в сфере культуры;
3) поддержка и развитие театральной и концертной деятельности муниципальных учреждений 
культуры;
4) поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности клубных учреждений, самодеятельного 
художественного творчества;
5) развитие системы дополнительного образования в сфере искусств, вовлечение в культурную 
сферу большего количества обучающихся;
6) модернизация муниципальных библиотек, совершенствование системы информационно-библио-
течного обслуживания пользователей; укрепление и модернизация материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений дополнительного образова-
ния  в сфере искусств города Калуги;
7) повышение уровня заработной платы работников культуры, педагогов дополнительного образова-
ния в сфере искусства от средней заработной платы по Калужской области до 100%

Целевые индикаторы и по-
казатели муниципальной 
программы 

1. Уровень оснащенности учреждений культуры и искусства автоматической пожарной сигнализаци-
ей (с учетом целесообразности установки) (процент).
2. Уровень оснащенности учреждений культуры и искусства кнопкой тревожной сигнализации (с 
учетом целесообразности установки) (процент).
3. Количество городских мероприятий в сфере культуры и искусства (единиц).
4. Уровень оснащенности учреждений клубного типа музыкальными инструментами, сценическими 
костюмами, техническим оборудованием, реквизитом (процент).
5. Количество призовых мест на конкурсах различного уровня (единиц).
6. Количество выставок и мастер-классов мастеров народных промыслов (единиц).
7. Количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных учреждениями клубного типа (еди-
ниц).
8. Удельный уровень построенных, реконструированных и отремонтированных за год зданий фили-
алов муниципальных бюджетных учреждений культуры клубного типа от общего числа филиалов 
данных учреждений (процент).
9. Удельный уровень заработной платы работников учреждений культуры от средней заработной 
платы по Калужской области (процент).
10. Количество экземпляров библиотечного фонда муниципальных библиотек (тыс. экз.).
11. Доля обновленного библиотечного фонда от общего количества фонда муниципальных библио-
тек (процент).
12. Количество автоматизированных рабочих мест в муниципальных библиотеках (единиц).
13. Количество зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек (единиц).
14. Удельный уровень отремонтированных за год зданий филиалов муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная библиотечная система г.Калуги» от общего числа филиалов данного 
учреждения (процент).
15. Уровень оснащенности учреждений дополнительного образования в сфере искусств приобретен-
ным и приведенным в надлежащий вид инструментарием (процент).
16. Уровень оснащенности учреждений дополнительного образования в сфере искусств приобретен-
ным техническим и методическим инструментарием (процент).
17. Количество призовых мест, полученных учащимися учреждений дополнительного образования в 
сфере искусств на конкурсах и фестивалях различного уровня (единиц).
18. Количество проведенных мероприятий различного уровня учреждениями дополнительного об-
разования в сфере искусств (единиц).
19. Уровень успеваемости учащихся учреждений дополнительного образования в сфере искусств 
(процент).
20. Количество стипендий для одаренных учащихся учреждений дополнительного образования в 
сфере искусств (единиц).
21. Удельный уровень построенных, реконструированных и отремонтированных за год зданий муни-
ципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере искусств от общего 
числа данных учреждений (процент).
22. Удельный уровень заработной платы педагогов учреждений дополнительного образования в 
сфере искусств от средней заработной платы по Калужской области (процент).
23. Количество мероприятий (спектаклей), проведенных театром собственными силами (единиц).
24. Количество посетителей мероприятий (спектаклей), проведенных театром собственными силами 
(тыс. чел.).
25. Количество концертов, проведенных Домом музыки собственными силами (единиц).
26. Количество посетителей концертов, проведенных Домом музыки (тыс. чел.).
27. Удельный уровень построенных, реконструированных, отремонтированных за год театрально-
зрелищных учреждений культуры от общего числа театрально-зрелищных учреждений культуры 
(процент).
28. Число обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств (человек).
29. Уровень оснащенности театрально-зрелищных учреждений музыкальными инструментами, 
сценическими костюмами, техническим оборудованием, реквизитом (процент).
30. Количество участников культурных мероприятий, направленных на популяризацию семейных 
ценностей (шт.)

Сроки и этапы реали-
зации муниципальной 
программы

2014 - 2019 гг., в 1 этап

Объемы и источники 
финансирования муни-
ципальной программы

Год Всего (тыс. руб.) В том числе
бюджет МО «Город Калуга» 
(тыс. руб.)

федеральный 
 бюджет (тыс. руб.)

2014 364347,1 364347,1 -
2015 380997,5 380856,0 141,5
2016 417386,7 417386,7 -
2017 427061,3 427061,3 -
2018 452886,7 452886,7 -
2019 452886,7 452886,7 -
Всего на 2014 - 2019 гг.: 2495566,0 тыс. рублей,
в том числе по подпрограммам:
«Безопасность учреждений культуры и дополнительного образования  в сфере искусств горо-
да Калуги»
Год Всего (тыс. руб.) В том числе

бюджет МО «Город Калуга» 
(тыс. руб.)

федеральный 
 бюджет (тыс. руб.)

2014 5041,0 5041,0 -
2015 6147,9 6147,9 -
2016 5563,0 5563,0 -
2017 5563,0 5563,0 -
2018 5563,0 5563,0 -
2019 5563,0 5563,0 -
Всего на 2014 - 2019 гг.: 33440,9 тыс. рублей.
«Организация и проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства муници-
пального образования «Город Калуга»
Год Всего (тыс. руб.) В том числе

бюджет МО «Город Калуга» 
(тыс. руб.)

федеральный 
 бюджет (тыс. руб.)

2014 13016,0 13016,0 -
2015 11192,9 11192,9 -
2016 11513,3 11513,3 -
2017 14679,0 14679,0 -
2018 13830,8 13830,8 -
2019 13830,8 13830,8 -
Всего на 2014 - 2019 гг.: 78062,8 тыс. рублей.

«Поддержка и развитие народного и самодеятельного художественного творчества города 
Калуги»
Год Всего (тыс. руб.) В том числе

бюджет МО «Город Калуга» 
(тыс. руб.)

федеральный 
 бюджет (тыс. руб.)

2014 76595,1 76595,1 -
2015 76692,2 76692,2 -
2016 85617,4 85617,4 -
2017 83284,6 83284,6 -
2018 96195,2 96195,2 -
2019 96195,2 96195,2 -
Всего на 2014 - 2019 гг.: 514579,7 тыс. рублей.
«Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Калуги»
Год Всего (тыс. руб.) В том числе

бюджет МО «Город Калуга» 
(тыс. руб.)

федеральный 
 бюджет (тыс. руб.)

2014 54978,5 54978,5 -
2015 56437,9 56422,9 15,0
2016 64899,2 64899,2 -
2017 66510,0 66510,0 -
2018 75055,5 75055,5 -
2019 75055,5 75055,5 -
Всего на 2014 - 2019 гг.: 392936,6 тыс. рублей.
«Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в 
сфере искусств города Калуги»
Год Всего (тыс. руб.) В том числе

бюджет МО «Город Калуга» 
(тыс. руб.)

федеральный 
 бюджет (тыс. руб.)

2014 181514,3 181514,3 -
2015 183168,4 183041,9 126,5
2016 197649,6 197649,6 -
2017 201178,9 201178,9 -
2018 209537,4 209537,4 -
2019 209537,4 209537,4 -
Всего на 2014 - 2019 гг.: 1182586,0 тыс. рублей.
«Развитие театральной и концертной деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
культуры города Калуги»
Год Всего (тыс. руб.) В том числе

бюджет МО «Город Калуга» 
(тыс. руб.)

федеральный 
 бюджет (тыс. руб.)

2014 33202,2 33202,2 -
2015 34456,3 34456,3 -
2016 39447,2 39447,2 -
2017 42851,4 42851,4 -
2018 39710,4 39710,4 -
2019 39710,4 39710,4 -

Всего на 2014 - 2019 гг.: 229377,9 тыс. рублей.
Прочие мероприятия муниципальной программы

Всего на 2014 - 2019 гг.: 64582,1 тыс. рублей.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной 

программы из бюджета муниципального образования «Город Калуга», ежегодно 
уточняются после принятия решения Городской Думы города Калуги о бюджете 
города Калуги на очередной финансовый год и на плановый период.

Год Всего (тыс. руб.) В том числе

бюджет МО «Город Калуга» 
(тыс. руб.)

федеральный 
 бюджет (тыс. руб.)

2014 - - -
2015 12901,9 12901,9 -
2016 12697,0 12697,0 -
2017 12994,4 12994,4 -
2018 12994,4 12994,4 -
2019 12994,4 12994,4 -
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1.3. Пункт 5 абзаца 24 раздела 1 муниципальной 
программы  изложить в новой редакции:

«5. Увеличение количества призовых мест на 
конкурсах различного уровня до 150 ед.».

1.4. Пункт 15 абзаца 24 раздела 1 муниципальной 
программы  изложить в новой редакции:

«15. Повышение уровня оснащенности учрежде-
ний дополнительного образования  в сфере искусств 
приобретенным и приведенным в надлежащий вид 
инструментарием  до 94,2%».

1.5. Пункт 16 абзаца 24 раздела 1 муниципальной 
программы  изложить в новой редакции:

«16. Повышение уровня оснащенности учрежде-
ний дополнительного образования в сфере искусств 
приобретенным техническим и методическим 
инструментарием до 98,5%».

1.6. Пункт 17 абзаца 24 раздела 1 муниципальной 
программы  изложить в новой редакции:

 «17. Увеличение количества призовых мест, 
полученных учащимися учреждений дополнитель-
ного образования в сфере искусств на конкурсах и 
фестивалях различного уровня, до 1000 ед.».

1.7. Пункт 20 абзаца 24  раздела 1 муниципаль-
ной программы изложить в новой редакции:

«20. Адресная поддержка одаренных учащихся 
учреждений дополнительного образования в сфере 
искусств – выплата 30 стипендий».

1.8. Пункт 28 абзаца 24 раздела 1 муниципальной 
программы  изложить в новой редакции:

«28. Увеличение количества участников культур-

ных мероприятий, направленных на популяризацию 
семейных ценностей, до 300 шт.».

1.9. Дополнить абзац 24 раздела 1 муници-
пальной программы пунктом 29 следующего со-
держания:

«29. Увеличение количества обучающихся в уч-
реждениях дополнительного образования в сфере 
искусств  до 4360 человек».

1.10. Дополнить абзац 24 раздела 1 муници-
пальной программы пунктом 30 следующего со-
держания:

«30. Повышение уровня оснащенности театраль-
но-зрелищных учреждений музыкальными инстру-
ментами, сценическими костюмами, техническим 
оборудованием, реквизитом до 93%».

1.11. Подраздел   2.1      раздела   2       муници-
пальной      программы      после    слов

«- Концепция общенациональной системы вы-
явления и развития молодых талантов (утверждена 
Президентом Российской Федерации от 3 апреля 
2012 г.);» дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«- Концепция развития дополнительного об-
разования детей (утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 
№ 1726-р)».

1.12. Таблицу «Сведения об индикаторах муни-
ципальной программы и их значениях» подраздела 
2.2 раздела 2 муниципальной программы  изложить 
в новой редакции:

«№ 
п/п Наименование индикатора 

Едини-цы 
измере-
ния 

Значение по годам:

2012
факт

2013 
оценка

реализации муниципальной программы

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга»
«Развитие культуры и искусства муниципального образования «Город Калуга»

1.
Уровень оснащенности учреждений 
культуры и искусства автоматической 
пожарной сигнализацией (с учетом 
целесообразнос-ти установки) 

Процент 81,5 88,8 90,4 92,0 94,2 95,2 96,8 100,0

2.
Уровень оснащенности учреждений 
культуры и искусства кнопкой тревожной 
сигнализации (с учетом целесообразнос-ти 
установки)

Процент 49,2 76,0 79,5 83,0 98,5 98,5 98,5 100,0

3. Количество городских мероприятий в 
сфере культуры и искусства Единиц 130 130 134 136 138 140 142 145

4.
Количество участников культурных меро-
приятий, направленных на популяризацию 
семейных ценностей

Штук - - 165 270 300 300 300 300

5.

Уровень
оснащенности учреждений клубного типа 
музыкальными инструментами, сцениче-
скими костюмами, техническим оборудо-
ванием, реквизитом

Процент 92,0 95,0 96,0 96,1 96,3 96,3 96,3 97,0

6. Количество призовых мест на конкурсах 
различного уровня  Единиц 21 10 24 20 50 100 120 150

7.  Количество выставок  и мастер-классов 
мастеров народных промыслов Единиц 9 23 12 12 12 12 20 20

8.
Количество культурно-досуговых меро-
приятий, проведенных учреждениями 
клубного типа

Единиц 2374 2380 2400 2400 2400 2400 2450 2450

9.

Удельный уровень построенных, рекон-
струиро-ванных и отремонтирован-ных 
за год зданий филиалов муниципальных 
бюджетных учреждений культуры клубно-
го типа от общего числа филиалов данных 
учреждений 

Процент 10,0 10,0 10,0 20,0 10,0 0,0 20,0 20,0

10.
Удельный уровень заработной платы ра-
ботников учреждений культуры от средней 
заработной платы по Калужской области Процент 42,6 49,2 64,9 72,8 68,3 100,0 100,0 100,0

11. Количество экземпляров библиотечного 
фонда муниципальных библиотек Тыс.экз. 1484,2 1484,5 1485 1485 1420 1400 1495 1500

12.
Доля обновленного библиотечного фонда 
от общего количества фонда муниципаль-
ных библиотек

Процент 0,58 0,6 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,65

13. Количество автоматизиро-ванных рабочих 
мест в муниципальных библиотеках Единиц 105 106 108 108 113 113 115 115

14. Количество зарегистриро-ванных пользо-
вателей муниципальных библиотек Единиц 83783 83783 84000 84000 84000 84000 84500 84600

15.

Удельный уровень отремонтирован-ных 
за год зданий филиалов муниципального 
бюджетного учреждения «Централизован-
ная библиотечная система г.Калуги» от 
общего числа филиалов данного учреж-
дения

Про-цент 10,0 10,0 10,0 4,0 0,0 0,0 10,0 10,0

16.

Уровень оснащенности учреждений 
дополнительно-го образования  в сфере 
искусств приобретенным и приведенным в 
надлежащий вид инструмента-рием 

Про-цент
90,0 93,0 94,2 94,2 94,4 94,4 94,4 94,4

17.

Уровень оснащенности учреждений 
дополнительно-го образования в сфере ис-
кусств приобретенным техническим и методи-
ческим инструмента-рием 

Про-цент 97,5 98,0 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5

18.

Количество призовых мест, полученных 
учащимися учреждений дополнительно-го 
образования  в сфере  искусств на  конкурсах 
и фестивалях различного уровня

Единиц 380 400 430 500 700 900 1000 1000

19.

Количество проведенных мероприя-
тий различного уровня учреждениями 
дополнительно-го образования в сфере  ис-
кусств

Единиц 12 14 16 16 18 18 19 20

20.
Уровень успеваемости учащихся учреждений 
дополнительно-го образования в сфере  ис-
кусств

Процент 72,0 72,0 75,0 96,0 96,5 97,0 97,0 97,0

21.
Количество стипендий  для одаренных уча-
щихся учреждений дополнительно-го образо-
вания в сфере  искусств

Единиц
25 25 25 25 25 30 30 30

22.

Удельный уровень построенных, реконстру-
иро-ванных и отремонтиро-ванных за год 
зданий муниципальных образовательных 
учреждений дополнительно-го образования  
в сфере  искусств от общего числа данных 
учреждений

Процент 15,0 20,0 20,0 8,0 10,0 0,0 20,0 20,0

23.

Удельный уровень заработной платы педаго-
гов учреждений дополнительно-го образова-
ния  в сфере искусств от средней заработной 
платы по Калужской области

Процент 58,3 75,0 80,0 85,0 90,0 100,0 100,0 100,0

24. Число обучающихся в учреждениях дополни-
тельного образования в сфере искусств

Человек - - - - 4350 4355 4357 4360

25. Количество мероприятий (спектаклей), прове-
денных театром собственными силами Единиц 315 315 317 315 315 315 320 330

26.
Количество посетителей мероприятий (спек-
таклей),  проведенных театром собственными 
силами

Тыс.
чел. 16,6 16,6 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0

27.
 Количество концертов, проведенных Домом 
музыки собственными силами Единиц 53 53 55 55 55 55 60 65

28. Количество посетителей концертов, проведен-
ных Домом музыки 

Тыс.
чел. 10,8 11,0 11,1 11,1 11,1 11,1 11,2 11,3

29.

Удельный уровень построенных, реконстру-
иро-ванных, отремонтирован-ных за год 
театрально-зрелищных учреждений культуры 
от общего числа театрально-зрелищных уч-
реждений культуры 

Процент 50,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0

30.

Уровень оснащенности театрально-зрелищ-
ных учреждений музыкальными инструмен-
тами, сценическими костюмами, техническим 
оборудованием, реквизитом

Процент - - - - 90,0 91,0 92,0 93,0»

1.13. Пункт 5  подраздела 2.3 раздела 2 муниципальной программы изложить в новой редакции:
«5. Увеличение количества призовых мест на конкурсах различного уровня до 150 ед.».
1.14. Пункт 15  подраздела 2.3 раздела 2  муниципальной программы изложить в новой редакции:
«15. Повышение уровня оснащенности учреждений дополнительного образования в сфере искусств 

приобретенным и приведенным в надлежащий вид инструментарием  до 94,2%».
1.15. Пункт 16  подраздела 2.3 раздела 2  муниципальной программы изложить в новой редакции:
«16. Повышение уровня оснащенности учреждений дополнительного образования в сфере искусств 

приобретенным техническим и методическим инструментарием до 98,5%».
1.16. Пункт 17  подраздела 2.3 раздела 2  муниципальной программы изложить в новой редакции:
   «17. Увеличение количества призовых мест, полученных учащимися учреждений дополнительного 

образования в сфере искусств на конкурсах и фестивалях различного уровня, до 1000 ед.».
1.17. Пункт 20  подраздела 2.3 раздела 2  муниципальной программы изложить в новой редакции:
  «20. Адресная поддержка одаренных учащихся учреждений дополнительного образования в сфере 

искусств – выплата 30 стипендий».
  1.18. Пункт 28  подраздела 2.3 раздела 2 муниципальной программы изложить в новой редакции:
  «28. Увеличение количества участников культурных мероприятий, направленных на популяризацию 

семейных ценностей, до 300 шт.».
   1.19. Дополнить  подраздел 2.3 раздела 2 муниципальной программы пунктом 29 следующего со-

держания:
 «29. Увеличение количества обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере ис-

кусств  до 4360 человек».
   1.20. Дополнить  подраздел 2.3 раздела 2 муниципальной программы пунктом 30 следующего со-

держания:
 «30. Повышение уровня оснащенности театрально-зрелищных учреждений музыкальными инструмен-

тами, сценическими костюмами, техническим оборудованием, реквизитом до 93%».
  1.21. Раздел 4 муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к на-

стоящему постановлению.
1.22. Раздел 6 муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к на-

стоящему постановлению.
1.23. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы «Безопас-

ность учреждений культуры и дополнительного образования в сфере искусств города Калуги» подраздела 
8.1  раздела 8  муниципальной программы  изложить в новой редакции:

«Объемы и 
источники 
финансирова-
ния подпро-
граммы

Год Всего (тыс. руб.) В том числе
бюджет МО «Город Калуга» 
(тыс. руб.)

федеральный 
 бюджет (тыс. руб.)

2014 5041,0 5041,0 -
2015 6147,9 6147,9 -
2016 5563,0 5563,0 -
2017 5563,0 5563,0 -
2018 5563,0 5563,0 -
2019 5563,0 5563,0 -
Всего на 2014 - 2019 гг.: 33440,9 тыс. рублей.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию подпрограммы из бюджета муниципально-
го образования «Город Калуга», ежегодно уточняются после принятия решения Городской Думы города 
Калуги о бюджете города Калуги на очередной финансовый год и на плановый период»

1.24. Таблицу «Сведения об индикаторах муниципальной программы (показателях подпрограммы) и их 
значениях» подраздела 2.2 «Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач 
подпрограммы» раздела 2 «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, 
цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожида-
емых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы» подраздела 8.1 
раздела 8   муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению.

1.25. Раздел 3 «Перечень мероприятий подпрограммы и объемы финансирования» подраздела 8.1  
раздела 8  муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему 
постановлению.

1.26. Строку «Показатели подпрограммы» паспорта подпрограммы «Организация и проведение город-
ских мероприятий в сфере культуры и искусства муниципального образования «Город Калуга» подраздела 
8.2  раздела 8 муниципальной программы  изложить в новой редакции:

«Показатели подпрограммы» Количество городских мероприятий в сфере культуры и искусства (ед.).
Количество участников культурных мероприятий, направленных на популяри-
зацию семейных ценностей (шт.)»

1.27. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы «Орга-
низация и проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства муниципального образования 
«Город Калуга» подраздела 8.2  раздела 8  муниципальной программы  изложить в новой редакции:

«Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы

Год Всего (тыс. руб.) В том числе

бюджет МО «Город Калуга» 
(тыс. руб.)

федеральный 
 бюджет (тыс. руб.)

2014 13016,0 13016,0 -
2015 11192,9 11192,9 -
2016 11513,3 11513,3 -
2017 14679,0 14679,0 -
2018 13830,8 13830,8 -
2019 13830,8 13830,8 -
Всего на 2014 - 2019 гг.: 78062,8 тыс. рублей.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию подпрограммы из бюджета муниципаль-
ного образования «Город Калуга», ежегодно уточняются после принятия решения Городской Думы 
города Калуги о бюджете города Калуги на очередной финансовый год и на плановый период».
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1.28. Строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы «Органи-
зация и проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства муниципального образования 
«Город Калуга» подраздела 8.2 раздела 8  муниципальной программы  изложить в новой редакции:

«Ожидаемые результаты реализа-
ции подпрограммы

К концу реализации подпрограммы планируется:
- в количественном выражении:
- увеличение количества проводимых городских мероприятий в сфере культу-
ры и искусства до 145 единиц;
- увеличение количества участников в культурных мероприятиях, направлен-
ных на популяризацию семейных ценностей, до 300 шт.;
- в качественном выражении:
- создание условий для развития и воспроизводства творческого потенциала 
населения города посредством проведения разноплановых культурных и куль-
турно-массовых мероприятий городского уровня;
- расширение доступности культурных благ, различных видов и форм культур-
ного досуга, в том числе увеличение количества и многообразия городских 
мероприятий в сфере культуры и искусства»

1.29. Последний абзац раздела 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы» подпрограммы  
«Организация и проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства муниципального образова-
ния «Город Калуга»  подраздела 8.2 раздела 8  муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«По итогам реализации подпрограммы планируется увеличить количество проводимых городских 
мероприятий в сфере культуры и искусства до 145 ед., количество участников культурных мероприятий, 
направленных на популяризацию семейных ценностей, до 300 шт.».

1.30. Таблицу «Сведения об индикаторах муниципальной программы (показателях подпрограммы) и их 
значениях» подраздела 2.2 «Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач 
подпрограммы» раздела 2 «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, 
цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожида-
емых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы» подраздела 8.2  
раздела 8   муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему 
постановлению.

1.31. Абзац 4  подраздела 2.3 «Конечные результаты подпрограммы» раздела 2 «Приоритеты муници-
пальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения 
целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и 
этапов реализации подпрограммы» подраздела 8.2  раздела 8 муниципальной программы изложить в 
новой редакции:

« - увеличение количества участников культурных мероприятий, направленных на популяризацию 
семейных ценностей, до 300 шт.».

1.32. Подраздел 3 «Перечень мероприятий подпрограммы и объемы финансирования» подраздела 8.2  
раздела 8   муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему 
постановлению.

1.33. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы «Под-
держка и развитие народного и самодеятельного художественного творчества города Калуги» подраздела 
8.3  раздела 8 муниципальной программы  изложить в новой редакции:

«Объемы и ис-
точники финанси-
рования подпро-
граммы

Год Всего (тыс. руб.) В том числе
бюджет МО «Город Калуга» (тыс. руб.) федеральный   бюджет (тыс. руб.)

2014 76595,1 76595,1 -
2015 76692,2 76692,2 -
2016 85617,4 85617,4 -
2017 83284,6 83284,6 -
2018 96195,2 96195,2 -
2019 96195,2 96195,2 -
Всего на 2014 - 2019 гг.: 514579,7 тыс. рублей.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию подпрограммы из бюджета муници-
пального образования «Город Калуга», ежегодно уточняются после принятия решения Городской 
Думы города Калуги о бюджете города Калуги на очередной финансовый год и на плановый пери-
од».

1.34. Строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы «Поддержка 
и развитие народного и самодеятельного художественного творчества города Калуги» подраздела 8.3  раз-
дела 8 муниципальной программы  изложить в новой редакции:
«Ожидаемые результа-
ты реализации подпро-
граммы

К концу реализации подпрограммы планируются:
1. Повышение уровня оснащенности музыкальными инструментами, сценическими костюма-
ми, техническим оборудованием, реквизитом до 97%.
2. Увеличение количества призовых мест на конкурсах различного уровня до 150 ед.
3. Увеличение количества выставок и мастер-классов мастеров народных промыслов до 20 ед.
4. Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, проведенных учреждениями 
клубного типа, до 2450 ед.
5. Повышение уровня построенных, реконструированных и отремонтированных за год зданий 
филиалов муниципальных бюджетных учреждений культуры клубного типа от общего числа 
филиалов данных учреждений до 20%.
6. Повышение уровня заработной платы работников учреждений культуры от средней зара-
ботной платы по Калужской области до 100%»

1.35. Пункт 2 раздела 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы» подраздела 8.3 раздела 8  
муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«2.   Увеличения количества призовых мест на конкурсах различного уровня до 150 ед.».
1.36. Таблицу «Сведения об индикаторах муниципальной программы (показателях подпрограммы) и их 

значениях» подраздела 2.2 «Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач 
подпрограммы» раздела 2 «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, 
цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожида-
емых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы» подраздела 8.3  
раздела 8   муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему 
постановлению.

1.37. Пункт 2 подраздела 2.3 «Конечные результаты подпрограммы» подпрограммы «Поддержка  и раз-
витие народного и самодеятельного художественного творчества города Калуги» раздела  2 «Приоритеты 
муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) 
достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограм-
мы, сроков и этапов реализации подпрограммы» подраздела 8.3  раздела 8   муниципальной программы 
изложить в следующей редакции:

«2. Увеличения количества призовых мест на конкурсах различного уровня до 150 ед.».
1.38. Подраздел 3 «Перечень мероприятий подпрограммы и объемы финансирования» подраздела 8.3  

раздела 8   муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему 
постановлению.

1.39. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы «Под-
держка и развитие муниципальных библиотек города Калуги» подраздела 8.4 раздела 8  муниципальной 
программы изложить в новой редакции:

«Объемы и 
источники 
финансиро-
вания под-
программы

Год Всего (тыс. руб.) В том числе
бюджет МО «Город Калуга» (тыс. руб.) федеральный   бюджет (тыс. руб.)

2014 54978,5 54978,5 -
2015 56437,9 56422,9 15,0
2016 64899,2 64899,2 -
2017 66510,0 66510,0 -
2018 75055,5 75055,5 -
2019 75055,5 75055,5 -
Всего на 2014 - 2019 гг.: 392936,6 тыс. рублей.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию подпрограммы из бюджета муниципального 
образования «Город Калуга», ежегодно уточняются после принятия решения Городской Думы города 
Калуги о бюджете города Калуги на очередной финансовый год и на плановый период».

1.40. Таблицу «Сведения об индикаторах муниципальной программы (показателях подпрограммы) и их 
значениях» подраздела 2.2 «Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач 
подпрограммы» раздела 2 «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, 
цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожида-
емых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы» подраздела 8.4  
раздела 8   муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему 
постановлению.

1.41. Подраздел 3 «Перечень мероприятий подпрограммы и объемы финансирования» подраздела 8.4  
раздела 8   муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему 
постановлению.

1.42. Строку «Показатели подпрограммы» паспорта подпрограммы «Развитие муниципальных обра-

зовательных учреждений дополнительного образования в сфере искусств города Калуги» подраздела 8.5  
раздела 8  муниципальной программы изложить в новой редакции:
«Показатели 
подпрограммы

- уровень оснащенности учреждений дополнительного образования детей в сфере искусства приоб-
ретенным и приведенным в надлежащий вид инструментарием (%);
 - уровень оснащенности учреждений дополнительного образования детей в сфере искусства приоб-
ретенным техническим и методическим инструментарием (%);
 - количество призовых мест, полученных учащимися учреждений дополнительного образования де-
тей в сфере искусства на конкурсах и фестивалях различного уровня (ед.);
 - количество проведенных мероприятий различного уровня учреждениями дополнительного образо-
вания детей в сфере искусства (ед.);
 - уровень успеваемости обучающихся учреждений дополнительного образования детей в сфере ис-
кусства (%);
 - количество стипендий для одаренных учащихся учреждений дополнительного образования детей в 
сфере искусства (ед.);
 - удельный уровень построенных, реконструированных и отремонтированных за год зданий муни-
ципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере искусства от 
общего числа данных учреждений (%);
 - удельный уровень заработной платы педагогов учреждений дополнительного образования детей в 
сфере искусства от средней заработной платы по Калужской области (%)
  - число обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств (чел.).

1.43. Строки «Объемы и источники финансирования подпрограммы» и «Ожидаемые результаты реали-
зации подпрограммы» паспорта подпрограммы «Развитие муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования в сфере искусств города Калуги» подраздела 8.5  раздела 8  муниципальной 
программы изложить в новой редакции:

«Объемы и 
источники фи-
нансирования 
подпрограммы

Год Всего (тыс. руб.) В том числе
бюджет МО «Город 
Калуга» (тыс. руб.)

федеральный 
 бюджет (тыс. руб.)

2014 181514,3 181514,3 -
2015 183168,4 183041,9 126,5
2016 197649,6 197649,6 -
2017 201178,9 201178,9 -
2018 209537,4 209537,4 -
2019 209537,4 209537,4 -
Всего на 2014 - 2019 гг.: 1182586,0 тыс. рублей.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию подпрограммы из бюджета муниципаль-
ного образования «Город Калуга», ежегодно уточняются после принятия решения Городской Думы 
города Калуги о бюджете города Калуги на очередной финансовый год и на плановый период.

Ожидаемые 
результаты ре-
ализации под-
программы

По итогам реализации подпрограммы планируются:
    1. Повышение уровня оснащенности учреждений дополнительного образования в сфере искусства 
приобретенным и приведенным в надлежащий вид инструментарием  до 94,2%.
2. Повышение уровня оснащенности учреждений дополнительного образования в сфере искусств 
приобретенным техническим и методическим инструментарием до 98,5%.
3. Увеличение количества призовых мест, полученных учащимися учреждений дополнительного об-
разования в сфере искусств на  конкурсах и фестивалях различного уровня, до 1000 ед. 
4. Увеличение количества проведенных мероприятий различного уровня учреждениями дополнитель-
ного образования в сфере  искусств  до 20 ед. 
5. Повышение уровня успеваемости учащихся учреждений дополнительного образования в сфере 
искусств до 97%.
6. Адресная поддержка одаренных учащихся учреждений дополнительного образования в сфере ис-
кусств - выплата 30 стипендий.
7. Сохранение уровня построенных, реконструированных и отремонтированных за год зданий муни-
ципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере искусств от общего 
числа данных учреждений  до 20%.
  8. Повышение уровня заработной платы педагогам учреждений дополнительного образования в 
сфере искусств от средней заработной платы по Калужской области до 100%.
 9. Увеличение количества обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере ис-
кусств  до 4360 человек».

1.44. Пункты 1, 2, 3   раздела 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы»  подраздела 8.5  
раздела 8  муниципальной программы изложить в новой редакции: 

«1. Повышение уровня оснащенности учреждений дополнительного образования  в сфере искусств 
приобретенным и приведенным в надлежащий вид инструментарием  до 94,2%.

2. Повышение уровня оснащенности учреждений дополнительного образования в сфере искусств при-
обретенным техническим и методическим инструментарием до 98,5%.

3. Увеличение количества призовых мест, полученных учащимися учреждений дополнительного об-
разования в сфере искусств на конкурсах и фестивалях различного уровня, до 1000 ед.».

1.45. Пункт 6  раздела 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы»  подраздела 8.5  раздела 
8 муниципальной программы изложить в новой редакции: 

«6. Адресная поддержка одаренных учащихся учреждений дополнительного образования в сфере ис-
кусств – выплата 30 стипендий».

1.46.  Раздел 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы»  подраздела 8.5  раздела 8  муни-
ципальной программы дополнить пунктом 9 следующего содержания:

«9. Увеличение количества обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств  
до 4360 человек».

1.47. Подраздел  2.1 раздела 2 «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпро-
граммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных 
ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации муниципальной программы» 
подпрограммы  подраздела 8.5 раздела 8 муниципальной программы после слов «- Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политике» дополнить абзацем следующего содержания:

«- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р)».

1.48. Таблицу «Сведения об индикаторах муниципальной программы (показателях подпрограммы) и их 
значениях» подраздела 2.2 «Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач 
подпрограммы» раздела 2 «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, 
цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожи-
даемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации муниципальной программы» 
подраздела 8.5  раздела 8  муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 
11 к настоящему постановлению.

1.49. Пункты 1, 2, 3 подраздела 2.3 «Конечные результаты подпрограммы» подраздела 8.5  раздела 8  
муниципальной программы изложить в новой редакции:

   «1. Повышение уровня оснащенности учреждений дополнительного образования  в сфере искусств 
приобретенным и приведенным в надлежащий вид инструментарием  до 94,2%.

2. Повышение уровня оснащенности учреждений дополнительного образования в сфере искусств при-
обретенным техническим и методическим инструментарием до 98,5%.

3. Увеличение количества призовых мест, полученных учащимися учреждений дополнительного об-
разования в сфере искусств на конкурсах и фестивалях различного уровня, до 1000 ед.».

1.50. Пункт 6 подраздела 2.3 «Конечные результаты подпрограммы» подраздела 8.5  раздела 8  муни-
ципальной программы изложить в новой редакции:

«6. Адресная поддержка одаренных учащихся учреждений дополнительного образования в сфере ис-
кусств – выплата 30 стипендий».

1.51. Подраздел 2.3 «Конечные результаты подпрограммы» подраздела 8.5  раздела 8  муниципальной 
программы дополнить пунктом 9 следующего содержания:

«9. Увеличение количества обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств  
до 4360 человек».

1.52. Подраздел 3 «Перечень мероприятий подпрограммы и объемы финансирования» подраздела 8.5  
раздела 8   муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 12 к настоящему 
постановлению.

1.53. Строку «Показатели подпрограммы» паспорта подпрограммы «Развитие театральной и концертной 
деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры города Калуги» подраздела 8.6  раздела 8  
муниципальной программы  изложить в новой редакции:

«Показатели 
подпро-
граммы

- Количество мероприятий (спектаклей), проведенных театром собственными силами, ед.;
 - количество посетителей мероприятий (спектаклей), проведенных театром собственными силами, тыс. 
чел.;
 - количество концертов, проведенных Домом музыки собственными силами, ед.;
 - количество посетителей концертов, проведенных Домом музыки, тыс. чел.;
 - удельный уровень построенных, реконструированных, отремонтированных за год театрально-зрелищ-
ных учреждений культуры от общего числа театрально-зрелищных учреждений культуры, %;
 - уровень оснащенности театрально-зрелищных учреждений музыкальными инструментами, сценически-
ми костюмами, техническим оборудованием, реквизитом, %;
 - удельный уровень заработной платы работников учреждений культуры от средней заработной платы по 
Калужской области, %»

1.54. Строки «Объемы и источники финансирования подпрограммы» и «Ожидаемые результаты реали-
зации подпрограммы» подраздела 8.6  раздела 8  муниципальной программы  изложить в новой редакции:
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4. Перечень мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы
ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы

1.55. Раздел 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы» подраздела 8.6  раздела 8  муници-
пальной программы дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. Повышение уровня оснащенности театрально-зрелищных учреждений музыкальными инструмен-
тами, сценическими костюмами, техническим оборудованием, реквизитом до 93%».

1.56. Таблицу «Сведения об индикаторах муниципальной программы (показателях подпрограммы) и их 
значениях» подраздела 2.2 «Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач 
подпрограммы» раздела 2 «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, 
цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожида-
емых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы» подраздела 8.6 
раздела 8   муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 13 к настоящему 
постановлению.

1.57. Подраздел 2.3 «Конечные результаты подпрограммы» подраздела 8.6  раздела 8  муниципальной 
программы дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. Повышение уровня оснащенности театрально-зрелищных учреждений музыкальными инструмен-
тами, сценическими костюмами, техническим оборудованием, реквизитом до 93%».

1.58. Подраздел 3 «Перечень мероприятий подпрограммы и объемы финансирования» подраздела 8.6  
раздела 8  муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 14 к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 30.12.2015.

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

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

№ п/п Наименование мероприятия 
(основного мероприятия) под-
программы (ведомственной 
целевой программы), прочего  
мероприятия (основного меро-
приятия) программы

Ответственный исполнитель, соисполнитель, участ-
ник 

Срок начала и оконча-
ния реализации

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) Связь с целевыми показателями (индикаторами) муни-
ципальной программы (подпрограммы)

Подпрограмма «Безопасность учреждений культуры и дополнительного образования в сфере искусств города Калуги»
Мероприятие 1. Проведение 
мероприятий противопожарной 
безопасности в учреждениях 
культуры и дополнительного об-
разования в сфере искусств

Управление культуры города Калуги, все учреж-
дения культуры и дополнительного образования 
в сфере искусств, подведомственные управлению 
культуры города Калуги

2014 - 2019 гг.
__________
2014-2019 гг.

2014, 2018, 2019 гг.

Повышение уровня оснащенности учреждений автоматической 
пожарной сигнализацией до 100% (с учетом целесообразности 
установки). Повышение уровня оснащенности учреждений кноп-
кой тревожной сигнализации до 100% (с учетом целесообразности 
установки)

Уровень оснащенности учреждений культуры и искус-
ства автоматической пожарной сигнализацией (с учетом 
целесообразности установки). Уровень оснащенности 
учреждений культуры и искусства кнопкой тревожной 
сигнализации (с учетом целесообразности установки)

Мероприятие 2. Проведение 
мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищен-
ности в учреждениях культуры и 
дополнительного образования в 
сфере искусств
Мероприятие 3. Обучение 
работников действиям при воз-
никновении угроз 
безопасности в учреждениях 
культуры и дополнительного об-
разования в сфере искусств

Подпрограмма «Организация и проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства муниципального образования «Город Калуга»
Мероприятие 1. Проведение 
городских мероприятий в сфере 
культуры и искусства

Управление культуры города Калуги 2014 - 2019 гг. Увеличение количества городских мероприятий в сфере культуры и 
искусства до 145 ед.

Количество городских мероприятий в сфере культуры 
и искусства

Мероприятие 2. Обеспечение 
деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципаль-
ного автономного учреждения 
культуры

Управление записи актов гражданского состояния 
города Калуги, «МАУК «Дворец торжеств города 
Калуги»

2014-2019 гг. Увеличение количества участников культурных мероприятий, на-
правленных на популяризацию семейных ценностей, до 300 шт.

Количество участников культурных мероприятий, на-
правленных на популяризацию семейных ценностей 
(шт.)

Подпрограмма «Поддержка и развитие народного и самодеятельного художественного творчества города Калуги»
Мероприятие 1. Обеспечение 
деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципаль-
ных бюджетных учреждений 
культуры клубного типа

Управление культуры города Калуги, МБУК «Куль-
турно-досуговое объединение», МБУК «Городской 
досуговый центр», МБУК «Дом мастеров»

2014 - 2019 гг. Увеличение количества выставок и мастер-классов мастеров на-
родных промыслов до 20 ед.

Количество выставок и мастер-классов мастеров народ-
ных промыслов

Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, прове-
денных учреждениями клубного типа, до 2450 ед.

Количество культурно-досуговых мероприятий, прове-
денных учреждениями клубного типа

Мероприятие 2. Укрепление и 
совершенствование материаль-
но-технической базы учрежде-
ний культуры

Управление культуры города Калуги, МБУК «Куль-
турно-досуговое объединение», МБУК «Городской 
досуговый центр», МБУК «Дом мастеров»

2014, 2015, 2016, 
2018, 2019 гг.

Повышение уровня оснащенности учреждений клубного типа 
музыкальными инструментами, сценическими костюмами, техни-
ческим оборудованием, реквизитом до 97%

Уровень оснащенности учреждений клубного типа 
музыкальными инструментами, сценическими костюма-
ми, техническим оборудованием, реквизитом

Увеличение количества призовых мест на конкурсах различного 
уровня до 150 ед.

Количество призовых мест на конкурсах различного 
уровня

Мероприятие 3. Проведение ка-
питального и текущего ремонтов 
зданий учреждений культуры, 
благоустройство территорий

Управление культуры города Калуги, МБУК «Куль-
турно-досуговое объединение», МБУК «Городской 
досуговый центр», МБУК «Дом мастеров»

2014, 2015, 2016, 
2018, 2019 гг.

Повышение удельного уровня построенных, реконструированных 
и отремонтированных за год зданий филиалов муниципальных 
бюджетных учреждений культуры клубного типа от общего числа 
филиалов данных учреждений до 20%

Удельный уровень построенных, реконструированных 
и отремонтированных за год зданий филиалов муни-
ципальных бюджетных учреждений культуры клубного 
типа от общего числа филиалов данных учреждений

Мероприятие 4. Реализация 
Указов Президента Российской 
Федерации

Управление культуры города Калуги, МБУК «Куль-
турно-досуговое объединение», МБУК «Городской 
досуговый центр», МБУК «Дом мастеров»

2014 - 2019 гг. Повышение уровня заработной платы работников учреждений 
культуры от средней заработной платы по Калужской области до 
100%

Удельный уровень заработной платы работников уч-
реждений культуры от средней заработной платы по 
Калужской области

Подпрограмма «Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Калуги»
Мероприятие 1. Обеспечение 
деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципаль-
ных библиотек

Управление культуры города Калуги, МБУ «Центра-
лизо-ванная библиотечная система» г.Калуги

2014 - 2019 гг. Увеличение количества экземпляров библиотечного фонда муни-
ципальных библиотек до 1500 тыс. экз.

Количество экземпляров библиотечного фонда муници-
пальных библиотек

Увеличение количества автоматизированных рабочих мест в муни-
ципальных библиотеках до 115 ед.

Количество автоматизированных рабочих мест в муни-
ципальных библиотеках

Увеличение количества зарегистрированных пользователей муни-
ципальных библиотек до 84600 чел.

Количество зарегистрированных пользователей муни-
ципальных библиотек

Мероприятие 2. Проведение 
капитального и текущего ремон-
тов муниципальных библиотек, 
благоустройство территорий

Управление культуры города Калуги, МБУ «Центра-
лизо-ванная библиотечная система» г.Калуги

2014, 2015, 2018, 
2019 гг.

Сохранение удельного уровня отремонтированных за год зданий 
филиалов муниципального бюджетного учреждения «Централизо-
ванная библиотечная система г.Калуги» от общего числа филиалов 
данного учреждения до 10%

Удельный уровень отремонтированных за год зданий 
филиалов муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система г.Калуги» от 
общего числа филиалов данного учреждения

Мероприятие 3. Укрепление и 
совершенствование материаль-
но-технической базы муници-
пальных библиотек

Управление культуры города Калуги, МБУ «Центра-
лизо-ванная библиотечная система» г.Калуги

2014, 2015, 2016, 
2018, 2019 гг.

Увеличение количества автоматизированных рабочих мест в муни-
ципальных библиотеках до 115 ед.

Количество автоматизированных рабочих мест в муни-
ципальных библиотеках

2014 - 2019 гг. Увеличение доли обновленного библиотечного фонда от общего 
количества фонда муниципальных библиотек до 0,65%

Доля обновленного библиотечного фонда от общего 
количества фонда муниципальных библиотек

Мероприятие 4. Реализация 
Указов Президента Российской 
Федерации

Управление культуры города Калуги, МБУ «Центра-
лизо-ванная библиотечная система» г.Калуги

2014 - 2019 гг. Повышение уровня заработной платы работников учреждений 
культуры от средней заработной платы по Калужской области до 
100%

Удельный уровень заработной платы работников уч-
реждений культуры от средней заработной платы по 
Калужской области

Подпрограмма «Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере искусств города Калуги»
Мероприятие 1. Предоставление 
муниципальных услуг (выпол-
нение работ) по реализации 
программ дополнительного 
образования в учреждениях 
дополнительного образования в 
сфере искусств

Управление культуры города Калуги, МБОУДО 
«ДШИ № 1 им. Н.П.Ракова» г.Калуги;
МБОУДО «ДШИ № 2 им. С.С.Туликова» г.Калуги;
МБОУДО «ДШИ № 3 (художествен-ная)» г.Калуги;
МБОУДО «ДШИ № 4» г.Калуги;
МБОУДО «ДШИ № 5» г.Калуги;
МБОУДО «ДШИ № 6» г.Калуги;
МБОУДО «ДШИ № 7» г.Калуги;
МБОУДО «ДШИ № 8» г.Калуги;
МБОУДО «ДШИ № 9» г.Калуги.

2014 - 2019 гг. Повышение уровня успеваемости учащихся учреждений дополни-
тельного образования в сфере искусств до 97%

Уровень успеваемости учащихся учреждений дополни-
тельного образования в сфере искусств

Увеличение количества призовых мест, полученных учащимися 
учреждений дополнительного образования в сфере искусств на 
конкурсах и фестивалях различного уровня, до 1000 ед.

Количество призовых мест, полученных учащимися 
учреждений дополнительного образования в сфере ис-
кусств на конкурсах и фестивалях различного уровня

Увеличение количества проведенных мероприятий различного 
уровня учреждениями дополнительного образования в сфере 
искусств до 20 ед.

Количество проведенных мероприятий различного 
уровня учреждениями дополнительного образования в 
сфере искусств

Увеличение количества обучающихся в учреждениях дополнитель-
ного образования в сфере искусств  до 4360 чел.

Число обучающихся в учреждениях дополнительного 
образования в сфере искусств

Мероприятие 2. Укрепление и 
совершенствование материаль-
но-технической базы образова-
тельных учреждений

Управление культуры города Калуги, МБОУДО 
«ДШИ № 1 им. Н.П.Ракова» г.Калуги;
МБОУДО «ДШИ № 2 им. С.С.Туликова» г.Калуги;
МБОУДО «ДШИ № 3 (художественная)» г.Калуги;
МБОУДО «ДШИ № 4» г.Калуги;
МБОУДО «ДШИ № 5» г.Калуги;
МБОУДО «ДШИ № 6» г.Калуги;
МБОУДО «ДШИ № 7» г.Калуги;
МБОУДО «ДШИ № 8» г.Калуги;
МБОУДО «ДШИ № 9» г.Калуги.

2014, 2015, 2016, 
2018,  2019 гг.

Повышение уровня оснащенности учреждений дополнительного 
образования в сфере искусств приобретенным и приведенным в 
надлежащий вид инструментарием до 94,2%

Уровень оснащенности учреждений дополнительного 
образования в сфере искусств приобретенным и приве-
денным в надлежащий вид инструментарием

Повышение уровня оснащенности учреждений дополнительного 
образования в сфере искусств приобретенным техническим и 
методическим инструментарием до 98,5%

Уровень оснащенности учреждений дополнительного 
образования в сфере искусств приобретенным техниче-
ским и методическим инструментарием

Мероприятие 3. Проведение 
капитального и текущего ре-
монтов зданий, благоустройство 
территорий образовательных 
учреждений

Управление культуры города Калуги, управление 
строительства и земельных отношений города Калу-
ги, МБОУДО «ДШИ № 1 им. Н.П.Ракова» г.Калуги;
МБОУДО «ДШИ № 2 им. С.С.Туликова» г.Калуги;
МБОУДО «ДШИ № 3 (художествен-ная)» г.Калуги;
МБОУДО «ДШИ № 4» г.Калуги;
МБОУДО «ДШИ № 5» г.Калуги;
МБОУДО «ДШИ № 6» г.Калуги;
МБОУДО «ДШИ № 7» г.Калуги;
МБОУДО «ДШИ № 8» г.Калуги;
МБОУДО «ДШИ № 9» г.Калуги.

2014, 2015, 2016,  
2018,  2019 гг.

__________
2014-2015 гг.

Сохранение уровня построенных, реконструированных и отре-
монтированных за год зданий муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования в сфере искусств от 
общего числа данных учреждений до 20%

Удельный уровень построенных, реконструированных 
и отремонтированных за год зданий муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного об-
разования в сфере искусств от общего числа данных 
учреждений

Мероприятие 4. Бюджетные 
инвестиции в сфере культуры

«Объемы и 
источники 
финансирова-
ния подпро-
граммы

Год Всего (тыс. руб.) В том числе
бюджет МО 
«Город Калуга» 
(тыс. руб.)

федеральный 
 бюджет (тыс. руб.)

2014 33202,2 33202,2 -
2015 34456,3 34456,3 -
2016 39447,2 39447,2 -
2017 42851,4 42851,4 -
2018 39710,4 39710,4 -
2019 39710,4 39710,4 -
Всего на 2014 - 2019 гг.: 229377,9 тыс. рублей.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию подпрограммы из бюджета муниципально-
го образования «Город Калуга», ежегодно уточняются после принятия решения Городской Думы города 
Калуги о бюджете города Калуги на очередной финансовый год и на плановый период.

«Ожи-
даемые 
результаты 
реализации 
подпро-
граммы

К концу реализации подпрограммы планируются:
1. Увеличение количества мероприятий (спектаклей), проведенных театром собственными силами, до 
330 ед.
2. Увеличение количества посетителей мероприятий (спектаклей), проведенных театром собственными 
силами, до 17,0 тыс. человек.
3. Увеличение количества концертов, проведенных Домом музыки собственными силами, до 65 ед.
4. Увеличение количества посетителей концертов, проведенных Домом музыки, до 11,3 тыс. человек.
5. Сохранение удельного уровня построенных, реконструированных, 
отремонтированных    за     год театрально-зрелищных     учреждений
культуры от общего числа театрально-зрелищных учреждений
культуры до 50%.

6.Повышение уровня оснащенности театрально-зрелищных костюмами, костюмами, техническим обо-
рудование,  реквизитом до 93%.
7. Повышение уровня заработной платы работников учреждений культуры от средней заработной 
платы по Калужской области до 100%»
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Мероприятие 5. Адресная под-
держка одаренных учащихся 
учреждений дополнительного 
образования в сфере искусств

Управление культуры города Калуги 2014 - 2019 гг. Адресная поддержка одаренных учащихся учреждений дополни-
тельного образования в сфере искусств (30 стипендий)

Количество стипендий для одаренных учащихся учреж-
дений дополнительного образования в сфере искусств

Мероприятие 6. Реализация 
Указов Президента Российской 
Федерации

Управление культуры города Калуги, МБОУДО 
«ДШИ № 1 им. Н.П.Ракова» г.Калуги;
МБОУДО «ДШИ № 2 им. С.С.Туликова» г.Калуги;
МБОУДО «ДШИ № 3 (художествен-ная)» г.Калуги;
МБОУДО «ДШИ № 4» г.Калуги;
МБОУДО «ДШИ № 5» г.Калуги;
МБОУДО «ДШИ № 6» г.Калуги;
МБОУДО «ДШИ № 7» г.Калуги;
МБОУДО «ДШИ № 8» г.Калуги;
МБОУДО «ДШИ № 9» г.Калуги.

2014 - 2019 гг. Повышение уровня заработной платы педагогам учреждений до-
полнительного образования в сфере искусств от средней заработ-
ной платы по Калужской области до 100%

Удельный уровень заработной платы педагогов учреж-
дений дополнительного образования в сфере искусств 
от средней заработной платы по Калужской области

Подпрограмма «Развитие театральной и концертной деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры города Калуги»
Мероприятие 1. Обеспечение 
деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) театраль-
но-зрелищных учреждений 
культуры

Управление культуры города Калуги, МБУК «Калуж-
ский театр кукол», МБУК «Калужский дом музыки»

2014 - 2019 гг. Увеличение количества мероприятий (спектаклей), проведенных 
театром собственными силами, до 330 ед.

Количество мероприятий (спектаклей), проведенных 
театром собственными силами

Увеличение количества посетителей мероприятий (спектаклей), 
проведенных театром собственными силами, до 17,0 тыс. чел.

Количество посетителей мероприятий (спектаклей), 
проведенных театром собственными силами

Увеличение количества концертов, проведенных   МБУК «Калуж-
ский дом  музыки» собственными силами, до 65 ед.

Количество концертов, проведенных Домом музыки 
собственными силами

Увеличение количества посетителей концертов, проведенных  
МБУК «Калужский  дом музыки», до 11,3 тыс. чел.

Количество посетителей концертов, проведенных До-
мом музыки

Мероприятие 2. Проведение ка-
питального и текущего ремонтов 
зданий, благоустройство терри-
торий театрально-зрелищных 
учреждений

Управление культуры города Калуги, МБУК «Калуж-
ский театр кукол», МБУК «Калужский дом музыки»

2014, 2018, 2019 гг. Сохранение удельного уровня построенных, реконструированных, 
отремонтированных за год театрально-зрелищных учреждений 
культуры от общего числа театрально-зрелищных учреждений 
культуры до 50%

Удельный уровень построенных, реконструированных, 
отремонтированных  за год театрально-зрелищных 
учреждений культуры от общего числа театрально-зре-
лищных учреждений культуры

Мероприятие 3. Укрепление и 
совершенствование материаль-
но-технической базы театраль-
но-зрелищных учреждений

Управление культуры города Калуги, МБУК «Калуж-
ский театр кукол», МБУК «Калужский дом музыки»

2018,  2019 гг. Повышение уровня оснащенности театрально-зрелищных учреж-
дений  музыкальными инструментами, сценическими костюмами, 
техническим оборудованием, реквизитом до 93%

Уровень оснащенности театрально-зрелищных учреж-
дений  музыкальными инструментами, сценическими 
костюмами, техническим оборудованием, реквизитом

Мероприятие 4. Реализация 
Указов Президента Российской 
Федерации

Управление культуры города Калуги, МБУК «Калуж-
ский театр кукол», МБУК «Калужский дом музыки»

2015 - 2019 гг. Повышение уровня заработной платы работников учреждений 
культуры от средней заработной платы по Калужской области до 
100%

Удельный уровень заработной платы работников уч-
реждений культуры от средней заработной платы по 
Калужской области

Прочие  мероприятие
Обеспечение реализации муни-
ципальной программы муници-
пального образования «Город 
Калуга» «Развитие культуры и 
искусства муниципального обра-
зования «Город Калуга», в т.ч.:
- выполнение функций органом 
местного самоуправления;
- прочие расходы в сфере уста-
новленных функций.

Управление культуры города Калуги 2015 - 2019 гг. Развитие системы дополнительного образования  в сфере  ис-
кусств, вовлечение в культурную сферу большего количества 
обучающихся, модернизация муниципальных библиотек, совер-
шенствование системы информационно-библиотечного обслужи-
вания пользователей, поддержка и развитие культурно-досуговой 
деятельности клубных учреждений, самодеятельного художествен-
ного творчества, повышение качества организации и проведения 
городских  мероприятий в сфере культуры, поддержка и развитие 
театральной и концертной деятельности муниципальных учрежде-
ний культуры, реализация комплекса мероприятий, направленных 
на обеспечение безопасности учреждений культуры и на защиту 
здоровья и сохранение жизни обучающихся, участников коллекти-
вов художественной самодеятельности, посетителей и работников 
учреждений культуры. 

- уровень успеваемости учащихся учреждений дополни-
тельного образования  в сфере искусств;
- количество экземпляров библиотечного фонда муни-
ципальных библиотек;
- количество зарегистрированных пользователей муни-
ципальных библиотек;
- количество культурно-досуговых мероприятий, прове-
денных учреждениями клубного типа;
- количество городских мероприятий в сфере культуры 
и искусства;
- количество мероприятий (спектаклей), проведенных 
театром собственными силами;
- количество концертов, проведенных Домом музыки 
собственными силами;
- уровень оснащенности учреждений культуры и искус-
ства автоматической пожарной сигнализацией (с учетом 
целесообразности установки). Уровень оснащенности 
учреждений культуры и искусства кнопкой тревожной 
сигнализации (с учетом целесообразности установки).

 
Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования 

«Город Калуга» «Развитие культуры и искусства муниципального образования «Город Калуга»
(выполнение функций органом местного самоуправления и прочие расходы в сфере установленных 

функций)
Управление культуры города Калуги осуществляет свою деятельность на основании Положения «Об 

управлении культуры города Калуги», утвержденного   постановлением Городского Головы города  Калуги 
от 23.06.2004 № 245-п (далее – Положение). 

В соответствии с Положением управление культуры города Калуги (далее - управление) является органом 
Городской Управы города Калуги, осуществляющим управление в сфере культуры и искусства, и обладает 
исполнительно-распорядительными и контрольными полномочиями по вопросам своего ведения.

Задачами управления являются:
- реализация основных направлений единой муниципальной политики в сфере культуры и искусства на 

территории муниципального образования «Город Калуга»;
- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, 

участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов на территории 
муниципального образования «Город Калуга»;

- популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в соб-
ственности муниципального образования «Город Калуга»;

- обеспечение конституционного права калужан пользоваться учреждениями культуры, иметь доступ к 
культурным ценностям. Реализация конституционных прав на свободу творчества, на участие в культурной 
жизни.

- обеспечение рационального содержания и эксплуатации досуговых сооружений, объектов культуры и 
искусства, находящихся в собственности муниципального образования «Город Калуга»;

- реализация условий для развития муниципальных образовательных учреждений дополнительного 
образования в сфере искусств;

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности 

библиотечных фондов библиотек муниципального образования «Город Калуга»;
- координация методической работы преподавателей муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования в сфере искусств;
- проведение муниципальной социальной политики в сфере дополнительного образования в области 

искусств;
- осуществление координации деятельности подведомственных управлению организаций;
- реализация муниципальных целевых и ведомственных программ в сферах культуры и искусства;
- обеспечение соблюдения законодательства в области культуры и искусства муниципальными органи-

зациями, подведомственными управлению;
- осуществление информатизации дополнительного образования  в сфере искусств и в учреждениях 

культуры;
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования «Го-

род Калуга» услугами организаций культуры, расположенных на территории муниципального образования 
«Город Калуга»;

- обеспечение повышения квалификации и аттестации работников подведомственных муниципальных 
организаций в сферах культуры и искусства;

- осуществление контрольно-инспекционной деятельности за соблюдением подведомственными 
управлению организациями законодательства Российской Федерации, муниципальных правовых актов, 
финансовой и бюджетной дисциплины;

- создание условий для массового отдыха жителей муниципального образования «Город Калуга».
Прочие расходы  в сфере установленных функций

В рамках своих полномочий управление выступает организатором следующих мероприятий: 
-  поощрение и награждение граждан, организаций, коллективов почетными грамотами, ценными по-

дарками, благодарственными письмами, дипломами управления культуры города Калуги.

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги  от 29.12.2016 № 384-П

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие культуры и искусства муниципального образования «Город Калуга»
Муниципальная программа отражает общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, в том числе с учетом средств, предусмотренных на осуществление основной 

деятельности.
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий муниципальной программы за шесть лет составляет 2495566 тыс. рублей.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из бюджета муниципального образования «Город Калуга», ежегодно уточняются после принятия решения Городской Думы 

города Калуги о бюджете города Калуги на очередной финансовый год и на плановый период.

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, ведомственной целевой 
программы, прочего мероприятия (основного меропри-
ятия)

Наименование главного распорядителя средств 
бюджета муниципального образования «Город 
Калуга»

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Источники финансирования Всего 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г.
1 Подпрограмма «Безопасность учреждений культуры и 

дополнительного образования в сфере искусств города 
Калуги»

Управление культуры города Калуги Итого по подпрограмме 33440,9 5041,0 6147,9 5563,0 5563,0 5563,0 5563,0
Бюджет МО «Город Калуга» 33440,9 5041,0 6147,9 5563,0 5563,0 5563,0 5563,0
Областной бюджет - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - -
Внебюджетные средства - - - - - - -

2 Подпрограмма «Организация и проведение городских 
мероприятий в сфере культуры и искусства муниципально-
го образования «Город Калуга»

Управление культуры города Калуги Итого по подпрограмме 78062,8 13016,0 11192,9 11513,3 14679,0 13830,8 13830,8

Бюджет МО «Город Калуга» 78062,8 13016,0 11192,9 11513,3 14679,0 13830,8 13830,8
Областной бюджет - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - -
Внебюджетные средства - - - - - - -

3 Подпрограмма «Поддержка и развитие народного и само-
деятельного художественного творчества города Калуги»

Управление культуры города Калуги Итого по подпрограмме 514579,7 76595,1 76692,2 85617,4 83284,6 96195,2 96195,2
Бюджет МО «Город Калуга» 514579,7 76595,1 76692,2 85617,4 83284,6 96195,2 96195,2
Областной бюджет - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - -
Внебюджетные средства - - - - - - -

4 Подпрограмма «Поддержка и развитие муниципальных 
библиотек города Калуги»

Управление культуры города Калуги Итого по подпрограмме 392936,6 54978,5 56437,9 64899,2 66510,0 75055,5 75055,5
Бюджет МО «Город Калуга» 392921,6 54978,5 56422,9 64899,2 66510,0 75055,5 75055,5
Областной бюджет - - - - - - -
Федеральный бюджет 15,0 - 15,0 - - - -
Внебюджетные средства - - - - - - -

5 Подпрограмма «Развитие муниципальных образователь-
ных учреждений дополнительного образования в сфере 
искусств города Калуги»

Управление культуры города Калуги Итого по подпрограмме 1182586,0 181514,3 183168,4 197649,6 201178,9 209537,4 209537,4
Бюджет МО «Город Калуга» 1182459,5 181514,3 183041,9 197649,6 201178,9 209537,4 209537,4

Областной бюджет - - - - - - -
Федеральный бюджет 126,5 - 126,5 - - - -
Внебюджетные средства - - - - - - -

6 Подпрограмма «Развитие театральной и концертной дея-
тельности муниципальных бюджетных учреждений культу-
ры города Калуги»

Управление культуры города Калуги Итого по подпрограмме 229377,9 33202,2 34456,3 39447,2 42851,4 39710,4 39710,4
Бюджет МО «Город Калуга» 229377,9 33202,2 34456,3 39447,2 42851,4 39710,4 39710,4
Областной бюджет - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - -
Внебюджетные средства - - - - - - -

7 Прочие мероприятия:
Обеспечение реализации муниципальной программы 
муниципального образования «Город Калуга» «Развитие 
культуры и искусства муниципального образования «Город 
Калуга», в т.ч.

Управление культуры города Калуги Итого по прочим меропри-
ятиям

64582,1 - 12901,9 12697,0 12994,4 12994,4 12994,4

- выполнение функций органом местного самоуправления Бюджет МО «Город Калуга 64145,1 - 12864,9 12597,0 12894,4 12894,4 12894,4

- прочие расходы в сфере установленных функций Бюджет МО «Город Калуга 437,0 - 37,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Областной бюджет - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - -
Внебюджетные средства - - - - - - -
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ВСЕГО по программе Итого по программе 2495566,0 364347,1 380997,5 417386,7 427061,3 452886,7 452886,7

Бюджет МО «Город Калуга» 2495424,5 364347,1 380856,0 417386,7 427061,3 452886,7 452886,7

Областной бюджет - - - - - - -
Федеральный бюджет 141,5 - 141,5 - - - -

Внебюджетные средства - - - - - - -

 

Приложение 3 к постановлению Городской Управы города Калуги  от  29.12.2016 № 384-П

СВЕДЕНИЯ об индикаторах муниципальной программы (показателях подпрограммы)  и их значениях

N п/п Наименование индикатора (показателя) Ед. изм. Значение по годам:

Год, предыдущий году разработки му-
ниципальной программы (факт), 2012

Год разработки муниципальной програм-
мы (оценка), 2013

реализации муниципальной программы

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Подпрограмма «Безопасность учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере искусства города Калуги»

1 Уровень оснащенности учреждений культуры и искусства автоматиче-
ской пожарной сигнализацией (с учетом целесообразности установки)

% 81,5 88,8 90,4 92 94,2 95,2 96,8 100

2 Уровень оснащенности учреждений культуры и искусства кнопкой тре-
вожной сигнализации (с учетом целесообразности установки)

% 49,2 76 79,5 83 98,5 98,5 98,5 100

Приложение 4 к постановлению Городской Управы города Калуги  от 29.12.2016  № 384-П

3. Перечень мероприятий подпрограммы и объемы финансирования
Перечень программных мероприятий подпрограммы «Безопасность учреждений культуры и дополнительного образования в сфере искусств города Калуги»

№ п/п Наименование мероприятия (основного 
мероприятия) подпрограммы

Сроки реали-
зации

Наименование главного рас-
порядителя средств бюджета 
муниципального образования 
«Город Калуга»

Ответственный исполнитель, соиспол-
нитель, участник муниципальной про-
граммы

Источники финансирования Сумма расхо-
дов, всего (тыс. 
руб.)

в том числе по годам реализации подпрограммы:
2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 Проведение мероприятий противопо-
жарной безопасности в учреждениях 
культуры и дополнительного образова-
ния  в сфере искусств

2014 – 2019 гг. Управление культуры города 
Калуги

Управление культуры города Калуги, 
муниципальные учреждения, подведом-
ствен-ные управлению культуры города 
Калуги

Бюджет МО «Город Калуга» 23201,0 3154,0 3538,8 3343,3 3340,9 4912,0 4912,0

2 Проведение мероприятий по обе-
спечению антитеррористи-ческой за-
щищенности в учреждениях культуры и 
дополнительного образования  в сфере 
искусств

2014 – 2019 гг. Управление культуры города 
Калуги

Управление культуры города Калуги, 
муниципальные учреждения, подведом-
ствен-ные управлению культуры города 
Калуги

Бюджет МО «Город Калуга» 10107,9 1867,0 2609,1 2219,7 2222,1 595,0 595,0

3 Обучение работников действиям при 
возникновении угроз безопасности в уч-
реждениях культуры и дополнительного 
образования в сфере искусств

2014,
2018, 2019 гг.

Управление культуры города 
Калуги

Управление культуры города Калуги, 
муниципальные учреждения, подведом-
ствен-ные управлению культуры города 
Калуги

Бюджет МО «Город Калуга» 132,0 20,0 0,0 0,0 0,0 56,0 56,0

4 Всего 33440,9 5041,0 6147,9 5563,0 5563,0 5563,0 5563,0
 

Приложение 5 к постановлению Городской Управы города Калуги  от 29.12.2016 № 384-П
                                                                                                                                                                           

СВЕДЕНИЯ об индикаторах муниципальной программы (показателях подпрограммы)  и их значениях
N п/п Наименование индикатора (показателя) Ед. изм. Значение по годам

Год, предыдущий году раз-
работки муниципальной про-
граммы (факт), 2012

Год разработки муниципаль-
ной программы (оценка), 
2013

реализации муниципальной программы
2014 2015 2016 2017 2018 2019

Подпрограмма «Организация и проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства муниципального образования «Город Калуга»
1 Количество городских мероприятий в сфере культуры и искусства ед. 130 130 134 136 138 140 142 145
2 Количество участников культурных мероприятий, направленных на популяризацию семейных цен-

ностей
шт. - - 165 270 300 300 300 3

Приложение 6 к постановлению Городской Управы города Калуги  от 29.12.2016 № 384-П

3. Перечень мероприятий подпрограммы и объемы финансирования

Перечень программных мероприятий подпрограммы «Организация и проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства муниципального образования «Город Калуга»
№ п/п Наименование мероприятия 

(основного мероприятия) 
подпрограммы

Сроки реали-
зации

Наименование главного распоряди-
теля средств бюджета муниципально-
го образования «Город Калуга»

Ответственный исполнитель, соисполнитель, 
участник муниципальной программы

Источники финан-си-
рования

Сумма расходов 
всего (тыс. руб.)

в том числе по годам реализации подпрограммы:
2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 Проведение городских меро-
приятий в сфере культуры и 
искусства

2014 - 2019 гг. Управление культуры города Калуги Управление культуры города Калуги Бюджет МО «Город 
Калуга»

49559,3 8528,9 6854,4 7076,0 9300,0 8900,0 8900,0

2 Обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) му-
ниципального автономного
 учреждения культуры

2014 - 2019 гг. Управление записи актов граждан-
ского состояния города Калуги

Управление культуры города Калуги, управ-
ление записи актов гражданского состояния 
города Калуги, МАУК «Дворец торжеств города 
Калуги»

Бюджет МО «Город 
Калуга»

28503,5 4487,1 4338,5 4437,3 5379,0 4930,8 4930,8

Всего 78062,8 13016,0 11192,9 11513,3 14679,0 13830,8 13830,8

СВЕДЕНИЯ об индикаторах муниципальной программы (показателях подпрограммы)  и их значениях

№ п/п Наименование индикатора (показателя)  Ед. изм.

Значение по годам:
Год, предыдущий году 
разработки  муниципаль-
ной программы  (факт)
2012 г.

Год разработки  
муници-пальной 
программы
(оценка)
2013 г.

Реализации  муниципальной программы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Подпрограмма «Поддержка  и развитие народного и самодеятельного  художественного творчества города Калуги»
1. Уровень оснащенности учреждений клубного типа музыкальными инструментами, сценическими костюма-

ми, техническим оборудованием, реквизитом
%

92,0 95,0 96,0 96,1 96,3 96,3 96,3 97,0
2. Количество призовых мест на конкурсах различного уровня ед. 21 10 24 20 50 100 120 150

3. Количество выставок  и мастер-классов мастеров народных промыслов ед. 9 23 12 12 12 12 20 20

4. Количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных учреждениями клубного типа ед. 2374 2380 2400 2400 2400 2400 2450 2450

5. Удельный уровень построенных, реконструирован-ных и отремонтирован-ных за год зданий филиалов 
муниципальных бюджетных учреждений культуры клубного типа от общего числа филиалов данных учреж-
дений

% 10,0 10,0 10,0 20,0 10,0 0,0 20,0 20,0

6. Удельный уровень заработной платы работников учреждений культуры от средней заработной платы по 
Калужской области

% 42,6 49,2 64,9 72,8 68,3 100,0 100,0 100,0

Приложение 7 к постановлению Городской Управы города Калуги  от 29.12.2016 № 384-П

Приложение 8  к постановлению Городской Управы города Калуги от 29.12.2016  № 384-П

3. Перечень мероприятий подпрограммы и объемы финансирования
Перечень программных мероприятий подпрограммы «Поддержка и развитие народного и самодеятельного художественного творчества города Калуги»

№ п/п Наименование мероприятия 
(основного мероприятия) под-
программы

Сроки реали-
зации

Наименование главного 
распорядителя средств 
бюджета муниципально-
го образования «Город 
Калуга»

Ответственный исполнитель, соиспол-
нитель, участник муниципальной про-
граммы

Источни-ки фи-
нансирования

Сумма расхо-
дов, всего (тыс. 
руб.)

В том числе по годам реализации подпрограммы
2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных бюд-
жетных учреждений культуры 
клубного типа

2014 - 2019 гг. Управление культуры горо-
да Калуги

Управление культуры города Калуги, 
МБУК «Культурно-досуговое объеди-
нение», МБУК «Городской досуговый 
центр», МБУК «Дом мастеров»

Бюджет МО 
«Город Калуга»

381514,2 61776,6 63356,5 75572,5 65354,8 57726,9 57726,9

1.1 - проведение фестивалей, 
выставок, смотров, конкурсов, 
концертов, спектаклей и кон-
цертных программ

2014 - 2019 гг. Управление культуры горо-
да Калуги

Управление культуры города Калуги, 
МБУК «Культурно-досуговое объеди-
нение», МБУК «Городской досуговый 
центр», МБУК «Дом мастеров»

Бюджет МО 
«Город Калуга»

72316,6 12000,0 13000,0 13000,0 13000,0 10658,3 10658,3

1.2 - публикация музейных 
предметов, музейных кол-
лекций и осуществление 
просветительс-кой и образо-
вательной деятельности

2014 - 2019 гг. Управление культуры горо-
да Калуги

Управление культуры города Калуги, 
МБУК «Культурно-досуговое объеди-
нение», МБУК «Городской досуговый 
центр», МБУК «Дом мастеров»

Бюджет МО 
«Город Калуга»

270,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0
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                                                                                               Приложение 9 к постановлению  Городской Управы города Калуги  от 29.12.2016 № 384-П

СВЕДЕНИЯ об индикаторах муниципальной программы (показателях подпрограммы)  и их значениях

№ п/п Наименование индикатора (показателя)  Ед. изм.

Значение по годам:
Год, предыдущий году раз-
работки  муниципальной про-
граммы  (факт) 2012

Год разработки  муниципаль-
ной программы(оценка)2013

Реализации  муниципальной программы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма  «Поддержка  и развитие муниципальных библиотек города Калуги»
1. Количество экземпляров библиотечного фонда муниципальных библиотек тыс. экз. 1484,2 1484,5 1485,0 1485,0 1420,0 1400,0 1495,0 1500,0
2. Доля обновленного библиотечного фонда от общего количества фонда муни-

ципальных библиотек
% 0,58 0,6 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,65

 
4. Количество зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек чел. 83783 83783 84000 84000 84000 84000 84500 84600
5. Удельный уровень отремонтированных за год зданий филиалов муниципаль-

ного бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система 
г.Калуги» от общего числа филиалов данного учреждения

% 10 10 10 4 0 0 10 10

6. Удельный уровень заработной платы работников учреждений культуры от 
средней заработной платы по Калужской области

% 42,6 49,2 64,9 72,8 68,3 100 100

Приложение 10 к постановлению Городской Управы города Калуги от 29.12.2016  № 384-П
3. Перечень мероприятий подпрограммы и объемы финансирования

Перечень программных мероприятий подпрограммы «Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Калуги»

№ п/п Наименование мероприятия 
(основного мероприятия) 
подпрограммы

Сроки реализа-
ции

Наименование главного рас-
порядителя средств бюдже-
та муниципального образо-
вания «Город Калуга»

Ответственный исполнитель, соис-
полнитель, участник муниципальной 
программы

Источники финансиро-
вания

Сумма рас-
ходов, всего 
(тыс. руб.)

В том числе по годам реализации подпрограммы
2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполне-
ние работ) муниципальных 
библиотек

2014 - 2019 гг. Управление культуры города 
Калуги

Управление культуры города Калуги, 
МБУ «Централизован-ная библиотеч-
ная система 
г. Калуги»

Бюджет МО «Город 
Калуга»

294050,9 46383,6 51549,0 58802,6 49885,7 43715,0 43715,0

1.1 - хранение, формирование 
и обработка библиотечного 
фонда

2014 - 2019 гг. Управление культуры города 
Калуги

Управление культуры города Калуги, 
МБУ «Централизован-ная библиотеч-
ная система 
г. Калуги»

Бюджет МО «Город 
Калуга»

118267,2 19900,0 21900,0 19900,0 19900,0 18333,6 18333,6

1.2 - организация библиотечно-
го обслуживания

2014 - 2019 гг. Управление культуры города 
Калуги

Управление культуры города Калуги, 
МБУ «Централизован-ная библиотеч-
ная система 
г. Калуги»

Бюджет МО «Город 
Калуга»

175783,7 26483,6 29649,0 38902,6 29985,7 25381,4 25381,4

2 Проведение капитального и 
текущего ремонтов муници-
пальных библиотек, благо-
устройство территорий 

2014 – 2015,
2018-2019 гг.

Управление культуры города 
Калуги

Управление культуры города Калуги, 
МБУ «Централизован-ная библиотеч-
ная система 
г. Калуги»

Бюджет МО «Город 
Калуга»

2625,6 1063,9 161,7 0,0 0,0 700,0 700,0

3 Укрепление и совершенство-
ва-ние материально-техни-
ческой базы муниципальных 
библиотек

2014 – 2015, 
2016,
2018-2019 гг.

Управление культуры города 
Калуги

Управление культуры города Калуги, 
МБУ «Централизован-ная библиотеч-
ная система 
г. Калуги»

Всего по мероприя-тию 6842,3 2879,5 112,8 650,0 0,0 1600,0 1600,0
Бюджет МО «Город 
Калуга»          

6827,3 2879,5 97,8 650,0 0,0 1600,0 1600,0

Федераль-ный бюджет 15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.1 - создание автоматизиро-

ванных рабочих мест
2014,
2018-2019 гг.

Управление культуры города 
Калуги

Управление культуры города Калуги, 
МБУ «Централизован-ная библиотеч-
ная система
 г. Калуги»

Бюджет МО «Город 
Калуга»

2079,5 279,5 0,0 0,0 0,0 900,0 900,0

3.2 Комплектование книжных 
фондов, приобретение обо-
рудования, мебели и иных 
технических средств для 
основной деятельности

2014 – 2015,
2018-2019 гг..

Управление культуры города 
Калуги

Управление культуры города Калуги, 
МБУ «Централизован-ная библиотеч-
ная система 
г. Калуги»

Всего по мероприя-тию 4762,8 2600,0 112,8 650,0 0,0 700,0 700,0
Бюджет МО «Город 
Калуга»          

4747,8 2600,0 97,8 650,0 0,0 700,0 700,0

Федераль-ный бюджет 15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 Реализация Указов Пре-

зидента Российской Феде-
рации

2014 - 2019 гг. Управление культуры города 
Калуги

Управление культуры города Калуги, 
МБУ «Централизован-ная библиотеч-
ная система 
г. Калуги»

Бюджет МО «Город 
Калуга»

89417,8 4651,5 4614,4 5446,6 16624,3 29040,5 29040,5

ВСЕГО по подпрограмме Итого по подпрограм-
ме

392936,6 54978,5 56437,9 64899,2 66510,0 75055,5 75055,5

Бюджет МО «Город 
Калуга

392921,6 54978,5 56422,9 64899,2 66510,0 75055,5 75055,5

Федераль-ный бюджет 15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3 - организация показа концер-
тов и концертных программ

2014 - 2019 гг. Управление культуры горо-
да Калуги

Управление культуры города Калуги, 
МБУК «Культурно-досуговое объеди-
нение», МБУК «Городской досуговый 
центр», МБУК «Дом мастеров»

Бюджет МО 
«Город Калуга»

308927,6 49731,6 50311,5 62527,5 52309,8 47023,6 47023,6

2 Укрепление и совершенство-
ва-ние материально-техни-
ческой базы учреждений 
культуры

2014 – 2015,
2016,
2018-2019 гг.

Управление культуры горо-
да Калуги

Управление культуры города Калуги, 
МБУК «Культурно-досуговое объеди-
нение», МБУК «Городской досуговый 
центр», МБУК «Дом мастеров»

Бюджет МО 
«Город Калуга»

6691,0 1600,0 391,0 520,0 0,0 2090,0 2090,0

2.1 - приобретение музыкальных 
инструментов, сценических 
костюмов и обуви, оборудо-
вания и иных технических 
средств для основной дея-
тельности

2014 -2015, 
2016, 
2018-
2019 гг.

Управление культуры города Калуги, 
МБУК «Культурно-досуговое объеди-
нение», МБУК «Городской досуговый 
центр», МБУК «Дом мастеров»

Бюджет МО 
«Город Калуга»

5941,0 1570,0 391,0 520,0 0,0 1730,0 1730,0

2.2 - поездки на конкурсы и фе-
стивали различного уровня

2014, 2018- 
2019 гг.

Управление культуры города Калуги, 
МБУК «Культурно-досуговое объеди-
нение», МБУК «Городской досуговый 
центр», МБУК «Дом мастеров»

Бюджет МО 
«Город Калуга»

750,0 30,0 0,0 0,0 0,0 360,0 360,0

3 Проведение капитального и 
текущего ремонтов зданий 
учреждений культуры, благо-
устройство территорий

2014 – 2015, 
2016, 
2018- 2019 гг.

Управление культуры горо-
да Калуги

Управление культуры города Калуги, 
МБУК «Культурно-досуговое объеди-
нение», МБУК «Городской досуговый 
центр», МБУК «Дом мастеров»

Бюджет МО 
«Город Калуга»

8769,8 3742,1 3248,7 280,0 0,0 749,5 749,5

4 Реализация Указов Президен-
та Российской Федерации

2014 - 2019 гг. Управление культуры горо-
да Калуги

Управление культуры города Калуги, 
МБУК «Культурно-досуговое объеди-
нение», МБУК «Городской досуговый 
центр», МБУК «Дом мастеров»

Бюджет МО 
«Город Калуга»

117604,7 9476,4 9696,0 9244,9 17929,8 35628,8 35628,8

Всего 514579,7 76595,1 76692,2 85617,4 83284,6 96195,2 96195,2

Приложение 11    к постановлению Городской Управы города Калуги   от 29.12.2016 № 384-П

СВЕДЕНИЯ об индикаторах муниципальной программы (показателях подпрограммы)  и их значениях

№ п/п Наименование индикатора (показателя)  Ед. 
изм.

Значение по годам:
Год, предыдущий году 
разработки  муниципаль-
ной программы 
(факт)
2012

Год разработки  
муници-пальной 
программы
(оценка)
2013

Реализации  муниципальной программы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма  «Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования  в сфере искусств города Калуги»
1. Уровень оснащенности учреждений дополнительного образования в сфере искусств приобретенным и 

приведенным в надлежащий вид инструментарием
% 90,0 93,0 94,2 94,2 94,4 94,4 94,4 94,4

2. Уровень оснащенности учреждений дополнительного образования  в сфере искусств приобретенным 
техническим и методическим инструментарием

% 97,5 98,0 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5

3. Количество призовых мест, полученных учащимися учреждений дополнительного образования в сфере 
искусств на  конкурсах и фестивалях различного уровня

ед. 380 400 430 500 700 900 1000 1000

4. Количество проведенных мероприятий различного уровня  учреждениями дополнительного образования 
в сфере искусств

ед. 12 14 16 16 18 18 19 20

5. Уровень успеваемости  учащихся  учреждений дополнительного образования в сфере искусств %  72,0 72,0 75,0 96,0 96,5 97,0 97,0 97,0
6. Количество стипендий для одаренных учащихся учреждений дополнительного образования в сфере ис-

кусств
ед. 25 25 25 25 25 30 30 30

7. Удельный уровень построенных, реконструирован-ных и отремонтированных за год зданий муници-
пальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере искусств от общего числа 
данных учреждений

% 15,0 20,0 20,0 8,0 10,0 0,0 20,0 20,0

8. Удельный уровень заработной платы педагогов учреждений дополнительного образования в сфере ис-
кусств от средней заработной платы по Калужской области

% 58,3 75,0 80,03 85,0 90,0 100,0 100,0 100,0

9. Число обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств Чело-век - - - - 4350 4355 4357 4360
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Приложение 13   к постановлению Городской Управы  города Калуги    от 28.12.2016 № 384-П

СВЕДЕНИЯ об индикаторах муниципальной программы (показателях подпрограммы)  и их значениях

№ 
п/п Наименование индикатора (показателя)  Ед. изм.

Значение по годам:
Год, предыдущий году 
разработки  муници-
пальной программы 
(факт) 2012

Год разработки  му-
ниципальной про-
граммы (оценка)
2013

Реализации  муниципальной программы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Подпрограмма  «Развитие театральной и концертной деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений культуры города Калуги»
1. Количество мероприятий (спектаклей), проведенных театром собственными силами ед. 315 315 317 315 315 315 320 330
2. Количество посетителей спектаклей и культурно-массовых мероприятий тыс. чел. 16,6 16,6 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0
3. Количество концертов, проведенных Домом музыки собственными силами ед. 53 53 55 55 55 55 60 65
4. Количество посетителей концертов, проведенных Домом музыки Тыс.

чел.
10,8 11,0 11,1 11,1 11,1 11,1 11,2 11,3

5. Удельный уровень построенных, реконструирован-ных, отремонтирован-ных за год театрально-зрелищных 
учреждений культуры от общего числа театрально-зрелищных учреждений культуры

% 50,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0

6. Уровень оснащенности театрально-зрелищных учреждений музыкальными инструментами, сценическими 
костюмами, техническим оборудованием, реквизитом

% - - - - 90,0 91,0 92,0 93,0

7. Удельный уровень заработной платы работников учреждений культуры от средней заработной платы по Ка-
лужской области

% 42,6 49,2 64,9 72,8 68,3 100,0 100,0 100,0

Приложение 12 к постановлению Городской Управы города Калуги от 29.12.2016 № 384-П

3. Перечень мероприятий подпрограммы и объемы финансирования
Перечень программных мероприятий подпрограммы «Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере искусств города Калуги» 

N п/п Наименование мероприятия (основного 
мероприятия) подпрограммы

Сроки реали-
зации

Наименование главного 
распорядителя средств 
бюджета муниципаль-
ного образования «Го-
род Калуга»

Ответственный исполнитель, соис-
полнитель, участник муниципальной 
программы

Источники финан-
сирования

Сумма расходов, 
всего (тыс. руб.)

в том числе по годам реализации подпрограммы:
2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 Предоставление муниципальных услуг 
(выполнение работ) по реализации про-
грамм дополнительного образования в 
учреждениях дополнительного образова-
ния  в сфере искусств

2014 - 2019 гг. Управление культуры 
города Калуги

Управление культуры города Калуги, 
учреждения дополнительного образова-
ния в сфере искусств

Бюджет МО «Город 
Калуга»

956879,5 153873,9 164966,9 183596,9 168798,6 142821,6 142821,6

1.1 - реализация образовательных программ 2014 - 2019 гг. Управление культуры города Калуги, 
учреждения дополнительного образова-
ния в сфере искусств

Бюджет МО «Город 
Калуга»

953208 153273,9 164366,9 182996,9 168221,1 142174,6 142174,6

1.2 - информационно-методическое обеспе-
чение учебного процесса

2014 - 2019 гг. Управление культуры города Калуги, 
учреждения дополнительного образова-
ния в сфере искусств

Бюджет МО «Город 
Калуга»

3671,5 600,0 600,0 600,0 577,5 647,0 647,0

2 Укрепление и совершенствова-ние мате-
риально-технической базы образователь-
ных учреждений 

2014 -2015, 
2016,
2018- 2019 гг.

Управление культуры 
города Калуги

Управление культуры города Калуги, 
учреждения дополнительного образова-
ния в сфере искусств

Всего по меро-
прия-тию

8661,3 2000,2 240,7 400,0 0,0 3010,2 3010,2

Бюджет МО «Город 
Калуга»          

8534,8 2000,2 114,2 400,0 0,0 3010,2 3010,2

Федераль-ный 
бюджет

126,5 0,0 126,5 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1 - приобретение музыкальных инстру-
ментов, костюмов, обуви для солистов и 
творческих коллективов, оборудования 
и реквизита для обеспечения учебного 
процесса

2014 – 2015, 
2016,
2018-2019 гг.

Управление культуры города Калуги, 
учреждения дополнительного образова-
ния в сфере искусств

Всего по меро-
прия-тию

6306,3 1445,2 240,7 400,0 0,0 2110,2 2110,2

Бюджет МО «Город 
Калуга»          

6179,8 1445,2 114,2 400,0 0,0 2110,2 2110,2

Федераль-ный 
бюджет

126,5 0,0 126,5 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2 - организация творческих поездок уча-
щихся и коллективов образовательных 
учреждений

2018 - 2019 гг. Управление культуры города Калуги, 
учреждения дополнительного образова-
ния в сфере искусств

Бюджет МО «Город 
Калуга»

1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0

2.3 - проведение конкурсов, фестивалей, кон-
цертов, мастер-классов, творческих встреч 
и иных мероприятий различного уровня 
по направлению деятельности

2014,
2018-2019 гг.

Управление культуры города Калуги, 
учреждения дополнительного образова-
ния в сфере искусств

Бюджет МО «Город 
Калуга»

1355,0 555,0 0,0 0,0 0,0 400,0 400,0

3 Проведение капитального и текущего 
ремонтов зданий образовательных учреж-
дений, благоустройство территорий 

2014-2016, 
2018, 2019 гг.

Управление культуры 
города Калуги

Управление культуры города Калуги, 
учреждения дополнительного образова-
ния в сфере искусств

Бюджет МО «Город 
Калуга»

7172,7 3357,1 800,6 60,0 0,0 1477,5 1477,5

4 Бюджетные инвестиции в сфере культуры 2014 - 2015 гг Управление 
строительст-ва и 
земель-ных отноше-ний 
города Калуги

Управление строительства и земельных 
отношений города Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга»

523,3 500,0 23,3 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Адресная поддержка одаренных учащихся 
учреждений дополнительного образова-
ния в сфере искусств

2014 - 2019 гг. Управление культуры 
города Калуги

Управление культуры города Калуги, 
учреждения дополнительного образова-
ния в сфере искусств

Бюджет МО «Город 
Калуга»

752,5 112,5 112,5 122,5 135,0 135,0 135,0

6 Реализация Указов Президента Россий-
ской Федерации

2014 - 2019 гг. Управление культуры 
города Калуги

Управление культуры города Калуги, 
учреждения дополнительного образова-
ния в сфере искусств

Бюджет МО «Город 
Калуга»

208596,7 21670,6 17024,4 13470,2 32245,3 62093,1 62093,1

Всего по подпрограмме Итого по подпрог-
рамме

1182586,0 181514,3 183168,4 197649,6 201178,9 209537,4 209537,4

Бюджет МО «Город 
Калуга

1182459,5 181514,3 183041,9 197649,6 201178,9 209537,4 209537,4

Федераль-ный 
бюджет 

126,5 0,0 126,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 14 к постановлению Городской Управы города Калуги от 29.12.2016 № 384-П

3. Перечень мероприятий подпрограммы и объемы финансирования
Перечень программных мероприятий подпрограммы «Развитие театральной и концертной деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры города Калуги»

№ п/п Наименование мероприятия (основ-
ного мероприятия) подпрограммы

Сроки реали-
зации

Наименование 
главного распо-
рядителя средств 
бюджета муни-
ципального об-
разования «Город 
Калуга»

Ответственный исполнитель, соис-
полнитель, участник муниципаль-
ной программы

Источни-ки фи-
нанси-рования

Сумма расхо-
дов, всего (тыс. 
руб.)

в том числе по годам реализации подпрограммы:
2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) театрально-
зрелищных учреждений культуры

2014 - 2019 гг. Управление 
культуры города 
Калуги

Управление культуры города Калу-
ги, МБУК «Калужский театр кукол», 
МБУК «Калужский дом музыки

Бюджет МО «Го-
род Калуга»

192756,4 32652,2 33353,4 35060,6 34166,6 28761,8 28761,8

1.1 - показ спектаклей, концертов и кон-
цертных программ, иных зрелищных 
программ

2014 - 2019 гг. Управление 
культуры города 
Калуги

Управление культуры города Калу-
ги, МБУК «Калужский театр кукол»

Бюджет МО «Го-
род Калуга»

76448,2 11390,6 16676,7 17530,3 11401,0 9724,8 9724,8

1.2 - организация деятельности по поста-
новке и показу спектаклей, концертов 
и концертных программ, иных зре-
лищных программ

2014 - 2019 гг. Управление 
культуры города 
Калуги

Управление культуры города Калу-
ги, МБУК «Калужский дом музыки»

Бюджет МО «Го-
род Калуга»

116308,2 21261,6 16676,7 17530,3 22765,6 19037,0 19037,0

2 Проведение капитального и текущего 
ремонтов зданий театрально-зрелищ-
ных учреждений, благоустройство 
территорий 

2014, 2018 - 
2019 гг.

Управление 
культуры города 
Калуги

Управление культуры города 
Калуги, МБУК «Калужский дом 
музыки», МБУК «Калужский театр 
кукол»

Бюджет МО «Го-
род Калуга»

900,0 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0

3 Укрепление и совершенствова-ние 
материально-технической базы теа-
трально-зрелищных учреждений

2014, 2018 - 
2019 гг.

Управление 
культуры города 
Калуги

Управление культуры города 
Калуги, МБУК «Калужский дом 
музыки», МБУК «Калужский театр 
кукол»

Бюджет МО «Го-
род Калуга»

650,0 250,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0

4 Реализация Указов Президента Рос-
сийской Федерации

2015 - 2019 гг. Управление 
культуры города 
Калуги

Управление культуры города 
Калуги, МБУК «Калужский дом 
музыки», МБУК «Калужский театр 
кукол» 

Бюджет МО «Го-
род Калуга»

35071,5 - 1102,9 4386,6 8684,8 10448,6 10448,6

Всего 229377,9 33202,2 34456,3 39447,2 42851,4 39710,4 39710,4

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.11.2016                                                                                                                    № 389-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 24.04.2014 № 135-п 
«Об утверждении правил пользования платными городскими парковками и размещения на них 

транспортных средств на территории муниципального образования     «Город Калуга» 
В соответствии со статьями 36, 43 Устава муниципального образования «Город Калуга», в целях улучшения 

условий использования платных городских парковок в городе Калуге  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 24.04.2014 № 135-п «Об утверждении 

правил пользования платными городскими парковками и размещения на них транспортных средств на 
территории муниципального образования «Город Калуга» (далее - постановление) следующее изменение:

1.1. Пункт 2.1.3 раздела 2 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«2.1.3. Автотранспортных средств муниципальных учреждений и предприятий, подведомственных 

управлению городского хозяйства города Калуги, осуществляющих уборку и благоустройство территории 
МО «Город Калуга»; автотранспортных средств    МКУ «СХиТО»; автотранспортных средств юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулярные перевозки на территории МО 
«Город Калуга», в соответствии со свидетельствами об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок (на участке платных городских парковок, расположенных на ул.Герцена г.Калуги); автотранспорт-
ных средств государственного казенного учреждения Калужской области «Автохозяйство Администрации 
Губернатора Калужской области»; служебных автотранспортных средств Городской Думы города Калуги».

 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.
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          РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
   ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От   30.12.2016                                                                                                                    №  388-п
О  ставках арендной платы и коэффициентах к ним для   исчисления   в   2017  году  арендной  

платы  за   земельные участки,  государственная собственность     на    которые    не     разграничена,  
находящиеся  на    территории   муниципального образования   «Город   Калуга»

В соответствии со статьями 11, 22, 65 Земельного кодекса РФ, постановлением Правительства Калуж-
ской области от 18.03.2015    № 146 «О порядке определения размера арендной платы за земельные 
участки, находя¬щиеся в собственности Калужской области, а также земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов», статьями 36, 43 Устава 
муниципального образования «Город Калуга»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить ставки арендной платы как процентную долю кадастровой стоимости земельного участка 
(раздел I приложения к настоящему постановлению).

2. Установить поправочные коэффициенты, учитывающие вид деятельности арендатора на данном 
земельном участке или категорию лица, являющегося арендатором (далее – поправочные коэффициенты) 
(раздел II приложения к настоящему постановлению).

В случае, когда поправочный коэффициент не установлен в отношении какой-либо категории лиц, он 
принимается равным единице.

3. Размер арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграни-
чена, находящиеся на территории муниципального образования «Город Калуга», определяется по формуле:

А = С x К x П x И1 x...x Иn, где
А  - размер арендной платы;
С -  ставка арендной платы;
П -        поправочный коэффициент;
К -  кадастровая стоимость земельного участка;
 И1 x...x Иn - индексы потребительских цен за период, прошедший с момента утверждения соответству-

ющих результатов кадастровой оценки земель. 
Годовые индексы потребительских цен определяются ежегодно территориальным органом федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченным в области государственного статистического учета, и при-
меняются в расчетах, включая индекс, сложившийся за год, в котором были утверждены соответствующие 
результаты кадастровой оценки земель.

Арендная плата является годовой платой.
Арендная плата за период менее года рассчитывается как произведение 1/365 (1/366 для високосного 

года) годовой платы на количество дней. 
4. Порядок определения размера арендной платы, исчисляемой в соответствии с настоящим постанов-

лением, устанавливается с 1 января 2017 года.
5. Условия пунктов 6, 7, 9, 10 раздела II приложения к постановлению применяются к расчету арендной 

платы за земельные участки, договоры аренды на которые заключены до 01.03.2015. 
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального    опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение  к постановлению Городской Управы  города Калуги от  30.12.2016 № 388-п           

I. СТАВКИ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 
1. Земли населенных пунктов

№
п/п Вид разрешенного  использования земельных участков

Ставка аренд-
ной платы
(в %)

1 Земельные участки, пред-
назначенные для размеще-
ния домов среднеэтажной 
и многоэтажной жилой 
застройки

1.1) земельные участки, предоставленные для жилищного строи-
тельства (кроме строительства объектов малоэтажной и индивиду-
альной жилой застройки)
1.2)  земельные участки общежитий
1.3) земельные участки отдельно стоящих хозяйственных сооруже-
ний при многоквартирных жилых домах
1.4) земельные участки, предоставленные для комплексного освое-
ния в целях жилищного строительства

1,3

0,3

0,1

0,2
2 Земельные участки, пред-

назначенные для разме-
щения домов малоэтажной 
жилой застройки, в том 
числе индивидуальной 
жилой застройки 

2.1) земельные участки, предоставленные для  строительства объ-
ектов ИЖЗ (для одной семьи)
2.2) земельные участки объектов ИЖЗ  и (или) для ведения личного 
подсобного хозяйства 
2.3) земельные участки не завершенных строительством объектов
2.4) земельные участки, предназначенные для строительства до-
мов малоэтажной жилой застройки  и ИЖЗ для двух и более жилых 
домов

0,3

0,2

0,3

1,3

3 Земельные участки, пред-
назначенные для размеще-
ния гаражей и автостоянок

3.1) земельные участки, предоставленные для строительства коопе-
ративных и индивидуальных  гаражей
3.2) земельные участки гаражных кооперативов и гаражей, находя-
щихся на территории кооперативов;
3.3) земельные участки индивидуальных гаражей граждан (в т.ч. 
типа «ракушка») вне территорий кооперативов
3.4) прочие земельные участки для строительства и хранения авто-
транспортных средств для нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности 
3.5) земельные участки не завершенных строительством объектов

0,35

0,2

1,7

1,9
1,9

4 Земельные участки, пред-
назначенные для дачного 
строительства, садоводства 
и огородничества 

4.1) земельные участки дачных и садоводческих объединений 
граждан; садовые, огородные и дачные земельные участки

0,2

5 Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения  объектов 
торговли, общественного 
питания и бытового об-
служивания

5.1) земельные участки, предоставленные для строительства объ-
ектов торговли, общественного питания и бытового обслужива-
ния, автозаправочных станций, автостоянок (кроме многоэтажных 
и подземных)
5.2) земельные участки, предоставленные для строительства и 
эксплуатации многоэтажных  и подземных стоянок
5.3) земельные участки объектов бытового обслуживания (кроме 
временных сооружений) 
5.4) земельные участки: объектов торговли, общественного пита-
ния и автосервиса (кроме временных сооружений); автозаправоч-
ных станций, рынков, мини-рынков, ярмарок
5.5) земельные участки автостоянок
5.6) земельные участки не завершенных строительством объектов
5.7) земельные участки отдельно стоящих временных сооружений 
торговли, бытового обслуживания и автосервиса:
              - до 20 кв.м  включительно
              - свыше 20 кв.м суммарно:
                          - до 20 кв.м включительно
                          -  свыше 20 кв.м
5.8) земельные участки временных сооружений общественного 
питания (кроме летних кафе), земельные участки временных со-
оружений для размещения рекламы
5.9) земельные участки летних кафе
5.10) земельные участки, находящиеся в границах территорий, 
которым присвоен статус индустриальных парков и технопарков

1,3

0,3

1,7

2,0

1,9
1,3

2,0
2,0
1,1
2,0

2,0
0,06

6 Земельные участки, пред-
назначенные для разме-
щения гостиниц

6.1) земельные участки, предоставленные для строительства го-
стиниц и прочих мест для временного проживания 
6.2) земельные участки гостиниц и прочих мест для временного 
проживания
6.3) земельные участки не завершенных строительством объектов

0,5

0,5
0,5

7 Земельные участки, пред-
назначенные для раз-
мещения офисных зданий 
делового и коммерческого 
назначения 

7.1) земельные участки, предоставленные для строительства ад-
министративных и офисных зданий делового и коммерческого на-
значения,  для строительства объектов организаций, занимающихся 
банковской и страховой деятельностью
7.2) земельные участки организаций, занимающихся банковской и 
страховой деятельностью; земельные участки административных и 
офисных зданий делового и коммерческого назначения 
7.3) земельные участки не завершенных строительством объектов 
7.4) земельные участки, находящиеся в границах территорий, кото-
рым присвоен статус индустриальных парков и технопарков

1,0

1,5

1,0

0,06

8 Земельные участки, пред-
назначенные для размеще-
ния объектов рекреацион-
ного и лечебно- оздорови-
тельного назначения 

8.1) земельные участки, предоставленные для строительства оздо-
ровительного и рекреационного назначения
8.2) земельные участки объектов оздоровительного и рекреацион-
ного назначения
8.3) земельные участки не завершенных строительством объектов

2,0

2,0
2,0

9 Земельные участки, пред-
назначенные для разме-
щения производственных 
и административных 
зданий, строений, соору-
жений промышленности, 
коммунального хозяйства,  
материально-технического, 
продовольственного снаб-
жения, сбыта и заготовок

9.1) прочие земельные участки, предоставленные для строительства 
производственных и административных зданий, строений, соору-
жений 
9.2) земельные участки прочих объектов 
9.3) земельные участки объектов переработки, уничтожения, утили-
зации и захоронения отходов
9.4) земельные участки не завершенных строительством объектов
9.5) земельные участки, предоставленные для строительства и 
эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса и (или) объектов коммунального хозяй-
ства, включая площадки для хранения материалов, конструкций  и 
оборудования, используемых для строительства, обслуживания и 
ремонта автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных 
транспортных (инженерных) сооружений в границах муниципально-
го образования «Город Калуга»
9.6) земельные участки, находящиеся в границах территорий, кото-
рым присвоен статус индустриальных парков и технопарков
9.7) земельные участки, предоставленные организациям (на тер-
ритории которых ведут хозяйственную деятельность не менее 4 
промышленных предприятий), имеющим соглашение с Городской 
Управой города Калуги в сфере реализации на территории муници-
пального образования «Город Калуга» инвестиционного проекта

2,0

2,0
0,025

2,0

0,7

0,06

1,6

10 Земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, обслуживающих их 
сооружений и объектов

2,0

11 Земельные участки, пред-
назначенные для размеще-
ния портов, водных, же-
лезнодорожных вокзалов, 
автодорожных вокзалов,
аэропортов, аэродромов, 
аэровокзалов

11.1) земельные участки, предоставленные для строительства пор-
тов, водных, железнодорожных вокзалов, автодорожных вокзалов, 
аэропортов, аэродромов, аэровокзалов
11.2) земельные участки портов, водных, железнодорожных вок-
залов, автодорожных вокзалов, аэропортов, аэродромов, аэро-
вокзалов
11.3) земельные участки не завершенных строительством объектов

0,5

0,5

0,5

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

13 Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, размещения 
железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных 
путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и автомобильных дорог, водных путей, 
трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, 
воздушных линий электропередачи конструктивных элементов и сооружений, объектов, необ-
ходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития на-
земных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи; 
размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, объектов космической 
деятельности, военных объектов 

2,0

14 Земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями и объектами, городскими леса-
ми, скверами, парками, городскими садами

2,0

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

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

2,0

17 Земельные участки, пред-
назначенные для разме-
щения административных 
зданий, объектов образо-
вания, науки, здравоохра-
нения и 
социального обеспечения, 
физической культуры и 
спорта, культуры, искусства, 
религии

17.1) земельные участки, предоставленные для строительства ад-
министративных зданий, объектов образования, науки, здравоохра-
нения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, 
культуры, искусства, религиозных объектов
17.2) земельные участки административных зданий, объектов об-
разования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, 
физической культуры и спорта, культуры, искусства, религиозных 
объектов
17.3) земельные участки не завершенных строительством объектов 
17.4) земельные участки, предназначенные для строительства и 
размещения спортивных площадок

2,0

2,0

2,0

0,3

2. Земли сельскохозяйственного назначения
№
п/п
пп пп

Участки
Ставка арендной 
платы
(в %)

1. Сельскохозяйственные угодья 0,3
2. Земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными на-

саждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия 
негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными 
объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемые для произ-
водства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции

0,3

3. Прочие земли сельскохозяйственного назначения 0,3

3.    Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специ-
ального назначения

№
п/п Вид разрешенного  использования земельных участков

Ставка аренд-
ной платы
(в %)

1 Земельные участки для размещения наземных объектов космической инфра-
структуры, включая космодромы, стартовые комплексы и пусковые установки, 
командно-измерительные комплексы, центры и пункты управления полетами 
космических объектов, пункты приема, хранения и переработки информации, 
базы хранения космической техники, районы падения отделяющихся частей 
ракет, полигоны приземления космических объектов и взлетно-посадочные 
полосы, объекты экспериментальной базы для отработки космической тех-
ники, центры и оборудование для подготовки космонавтов, другие наземные 
сооружения и техника, используемые при осуществлении космической дея-
тельности. Земельные участки, предоставленные для размещения аэропортов, 
аэродромов, аэровокзалов, взлетно-посадочных полос, других наземных 
объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, ре-
конструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, 
сооружений, устройств и других объектов воздушного транспорта. Земельные 
участки для размещения гидроэлектростанций, атомных станций, ядерных 
установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, 
хранилищ радиоактивных отходов, тепловых станций и других электростанций, 
обслуживающих их сооружений и объектов.

1.1) земель-
ные участки 
прочих объ-
ектов
1.2) земель-
ные участки, 
предостав-
ленные для 
строитель-
ства прочих 
объектов с 
объемом 
инвестиций 
в размере 
не менее 
9 млрд.ру-
блей*****

1,5

0,1

2 Земельные участки для размещения производственных и административных 
зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов в целях обеспе-
чения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышлен-
ности. Земельные участки для установления полос отвода железных дорог, 
переданные в аренду гражданам и юридическим лицам для сельскохозяй-
ственного использования, оказания услуг пассажирам, складирования грузов, 
устройства погрузочно-разгрузочных площадок, сооружения прирельсовых 
складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автоза-
правочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хра-
нения опасных веществ и материалов) и иных целей при условии соблюдения 
требований безопасности движения, установленных федеральными законами.

2.1) земель-
ные участки 
прочих объ-
ектов
2.2) земель-
ные участки, 
предостав-
ленные для 
строитель-
ства прочих 
объектов с 
объемом 
инвестиций 
в размере 
не менее 
9 млрд.ру-
блей*****

1,5

0,1

3 Земельные участки под объектами дорожного сервиса, размещенные на по-
лосах отвода автомобильных дорог.

3.1) земель-
ные участки 
прочих объ-
ектов
3.2) земель-
ные участки, 
предостав-
ленные для 
строитель-
ства прочих 
объектов с 
объемом 
инвестиций 
в размере 
не менее 
9 млрд.ру-
блей*****

1,5

0,1
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4 Земельные участки для разработки полезных ископаемых, предоставляемые 
организациям горнодобывающей и нефтегазовой промышленности после 
оформления горного отвода, утверждения проекта рекультивации земель, 
восстановления ранее отработанных земель.
Земельные участки для размещения воздушных линий электропередачи, на-
земных сооружений кабельных линий электропередачи, подстанций, распре-
делительных пунктов, других сооружений и объектов энергетики.
Земельные участки для размещения железнодорожных путей.
Земельные участки для установления полос отвода железных дорог, за исклю-
чением земельных участков, переданных в аренду гражданам и юридическим 
лицам для сельскохозяйственного использования, оказания услуг пассажирам, 
складирования грузов, устройства погрузочно-разгрузочных площадок, со-
оружения прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных 
материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, пред-
назначенных для хранения опасных веществ и материалов) и иных целей при 
условии соблюдения требований безопасности движения, установленных 
федеральными законами.
Земельные участки для размещения автомобильных дорог, их конструктивных 
элементов и дорожных сооружений.
Земельные участки для установления полос отвода автомобильных дорог, за 
исключением земельных участков под объектами дорожного сервиса.
Земельные участки искусственно созданных внутренних водных путей.
Земельные участки береговой полосы.
Земельные участки для размещения нефтепроводов, газопроводов, иных тру-
бопроводов.
Земельные участки для установления охранных зон с особыми условиями ис-
пользования земельных участков.
Земельные участки для размещения кабельных, радиорелейных и воздушных 
линий связи и линий радиофикации на трассах кабельных и воздушных линий 
связи и радиофикации.
Земельные участки для размещения подземных кабельных и воздушных ли-
ний связи и радиофикации.
Земельные участки для размещения наземных и подземных необслуживае-
мых усилительных пунктов на кабельных линиях связи.
Земельные участки для размещения наземных сооружений и инфраструктуры 
спутниковой связи.

4.1) земель-
ные участки 
прочих объ-
ектов
4.2) земель-
ные участки, 
предостав-
ленные для 
строитель-
ства прочих 
объектов с 
объемом 
инвестиций 
в размере 
не менее 
9 млрд.ру-
блей*****

1,5

0,1

5 Земельные участки для размещения эксплуатационных предприятий связи, у 
которых на балансе находятся радиорелейные, воздушные, кабельные линии 
связи и соответствующие полосы отчуждения.
Земельные участки для размещения, эксплуатации, расширения и реконструк-
ции строений, зданий, сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов, 
железнодорожных станций, а также устройств и других объектов, необходи-
мых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, 
развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и 
других объектов железнодорожного транспорта.
Земельные участки для размещения автовокзалов и автостанций, других объ-
ектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства, необходи-
мых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, 
развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств.
Земельные участки морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротех-
нических сооружений, других объектов, необходимых для эксплуатации, со-
держания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и под-
земных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов морского, 
внутреннего водного транспорта.
Земельные участки для размещения объектов, необходимых для эксплуата-
ции, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных 
и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов 
трубопроводного транспорта.
Земельные участки охранных, санитарно-защитных, технических и иных зон 
с особыми условиями земель промышленности и иного специального назна-
чения.

5.1) земель-
ные участки 
прочих объ-
ектов
5.2) земель-
ные участки, 
предостав-
ленные для 
строитель-
ства прочих 
объектов с 
объемом 
инвестиций 
в размере 
не менее 
9 млрд.ру-
блей*****

1,5

0,1

6 Земельные участки для строительства, подготовки и поддержания в необходи-
мой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, во-
инских формирований и органов (размещение военных организаций, учреж-
дений и других объектов, дислокация войск и сил флота, проведение учений и 
иных мероприятий).
Земельные участки для разработки, производства и ремонта вооружения, 
военной, специальной, космической техники и боеприпасов (испытательных 
полигонов, мест уничтожения оружия и захоронения отходов).
Земельные участки для создания запасов материальных ценностей в государ-
ственном и мобилизационных резервах (хранилища, склады и другие).
Земли иного специального назначения

6.1)  земель-
ные участки 
прочих объ-
ектов
6.2) земель-
ные участки, 
предостав-
ленные для 
строитель-
ства прочих 
объектов с 
объемом 
инвестиций 
в размере 
не менее 
9 млрд.ру-
блей*****

1,5

0,1

4. Прочие категории земель и земли, категория которых не определена
№
п/п
пп пп

Участки
Ставка арендной платы
(в %)

1. Земли особо охраняемых территорий и объектов 1,5 
2. Земли лесного фонда 1,5 
3. Земли водного фонда 1,5 
4. Земли запаса 1,5 
5. Прочие земли, категория которых не определена 1,5 

II. ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ

№
 п

/п

Категории лиц, являющихся арендаторами
в зависимости от вида деятельности арендатора на земельном участке, 
а также в отношении отдельных категорий граждан

Период действия

Ко
эф

фи
-

ци
ен

т

1. Земельные участки, предоставленные под временные сооружения органи-
заций, занимающихся банковской и страховой деятельностью, временные 
сооружения торговли, бытового обслуживания, автосервиса, общественного 
питания, земельные участки временных сооружений для размещения рекла-
мы (кроме земельных участков, предоставленных под специализированные 
временные сооружения по ремонту часов, обуви, галантерейных изделий и 
изготовлению ключей, земельных участков летних кафе).

В течение действия 
договора 10

2. Земельные участки, предоставленные под специализированные временные 
сооружения по ремонту часов, обуви, галантерейных изделий и изготовлению 
ключей,  земельные участки летних кафе.

В течение действия 
договора 5

3. Земельные участки *, предоставленные в аренду:
1) инвалидам, имеющим III степень ограничения способности к трудовой дея-
тельности, а также лицам, которые имеют I и II группу инвалидности, установ-
ленную до 1 января 2004 года, без вынесения заключения о степени ограниче-
ния способности к трудовой деятельности;
2) ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны.

В течение действия 
договора 0,1

4. Земельные участки *, предоставленные в аренду:
1) Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавале-
рам ордена Славы;
2) инвалидам с детства, а также ветеранам и инвалидам боевых действий;
3) физическим лицам, имеющим право на получение социальной поддержки 
в соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите граж-
дан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС», Федеральным законом от 26 ноября 1998 г. № 175-ФЗ «О со-
циальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и  Федеральным за-
коном от 10 января 2002 г. № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, под-
вергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне»;
4) физическим лицам, принимавшим в составе подразделений особого риска 
непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, 
ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных 
объектах;
5) физическим лицам, получившим или перенесшим лучевую болезнь или 
ставшим инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных 
с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую 
технику;
6) многодетным семьям.

В течение действия 
договора 0,5

5. Земельные участки, предоставленные социально ориентированным некоммер-
ческим организациям в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», включенным в муниципальный 
реестр социально ориентированных некоммерческих организаций и (или) в 
отношении которых на заседании межведомственной комиссии муниципаль-
ного образования «Город Калуга» по оказанию поддержки социально ориен-
тированным некоммерческим организациям принято решение об оказании 
муниципальной поддержки путем применения понижающего коэффициента 
при расчете арендной платы за землю.

В течение действия 
договора 0,5

6. Земельные участки, предоставленные для строительства индивидуальных 
жилых домов (для одной семьи).

Первые 5 лет дей-
ствия договора.
Свыше 10 лет  дей-
ствия договора***

0,2

5
7. Земельные участки **, предоставленные для строительства объектов, отличных 

от индивидуальных жилых домов. ****
Свыше 5 лет
  действия дого-
вора.
Свыше 10 лет  дей-
ствия договора***

5
10

8. Земельные участки, предоставленные участникам долевого строительства 
многоквартирных жилых домов, в отношении которых не исполнены надлежа-
щим образом обязательства застройщиков, для строительства или под объект 
не завершенного строительством многоквартирного жилого дома  для завер-
шения строительства.

В течение действия 
договора 0,1

9 Земельные участки, предоставленные под не завершенными строительством 
объектами.

Свыше 3 лет  дей-
ствия договора*** 2

10 Земельные участки, на которых осуществляется вид деятельности, не соот-
ветствующий видам разрешенного использования земельных участков, уста-
новленным правилами землепользования и застройки на территории муници-
пального образования  «Город Калуга».

С даты выявления 
нарушения до даты 
устранения нару-
шения/
расторжения дого-
вора аренды зе-
мельного участка

3

11 Земельные участки, предоставленные уполномоченным организациям в сфере 
создания и развития инфраструктуры индустриальных парков и технопарков.

В течение действия 
договора

0,1

* Кроме земельных участков, предоставленных для предпринимательской деятельности.
** Кроме земельных участков, предоставленных для строительства кооперативных гаражей, а также 

предоставленных для строительства многоквартирных жилых домов повышенной этажности, если в тече-
ние трех лет с момента заключения договора получено разрешение на строительство такого жилого дома 
и в случае изменения вида разрешенного использования земельного участка, если в течение трех лет  с 
момента государственной регистрации дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка 
получено разрешение на строительство.

*** До ввода объекта в эксплуатацию (регистрации права собственности на индивидуальный жилой 
дом, гараж).

**** Если в течение трех лет с момента заключения договора (изменения вида разрешенного исполь-
зования земельного участка) получено разрешение на строительство таких объектов, действие повышаю-
щего коэффициента исчисляется по истечении пяти лет с момента выдачи разрешения на строительство 
данного объекта.

***** При подтверждении уполномоченным органом исполнительной власти Калужской области, 
осуществляющим реализацию государственной политики в сфере поддержки субъектов инвестиционной 
деятельности, наличия соглашения с Правительством Калужской области о реализации инвестиционного 
проекта, факта осуществления капитальных вложений в инвестиционный проект и их суммы, а также со-
ответствия осуществленных  инвестиционных затрат целям реализации инвестиционного проекта произ-
водится по данным инвестора.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.01.2017                                                                                                                             № 2-п
О внесении изменений в постановление  Городской Управы города Калуги от  17.01.2014 № 9-п 
«Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций 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», Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 
рекламе», статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 17.01.2014       № 9-п «Об утверждении 
схемы размещения рекламных конструкций на территории     муниципального образования «Город Калуга» 
(далее – постановление) следующие            изменения:

1.1.Изложить таблицу в приложении к постановлению в новой редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

1.2.   Изложить  сектор  58 карты размещения рекламных конструкций в приложении к постановлению 
в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему  постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня 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.

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от09.01.2017 № 2-п

№ Место размещения Тип конструк-
ции

Размер 
информаци-
онного поля 
(м)

№ сек-
тора

1 г.Калуга, ул.Зерновая, в районе д.22 билборд 2x3x6 37
2 г.Калуга, ул.Зерновая, в районе д.25 билборд 2x3x6 37
3 г.Калуга, ул.Зерновая, в районе д.30 билборд 2x3x6 37
4 г.Калуга, ул.Зерновая, в районе д.40 билборд 2x3x6 37
5 г.Калуга, ул.Зерновая, в районе д.52 билборд 2x3x6 37
6 г.Калуга, ул.Зерновая, в районе д.28 билборд 2x3x6 37
7 г.Калуга, ул.Тарутинская, в районе д.179 билборд 2x3x6 20
8 г.Калуга, ул.Тарутинская, в районе д.184 билборд 2x3x6 14
9 г.Калуга, ул.Тарутинская, в районе д.178 билборд 2x3x6 20
10 г.Калуга, ул.Степной проезд,  в районе д.12 билборд 2x3x6 27
11 г.Калуга, ул.Гурьянова, поворот на д.Белая (+460 м справа, при движении из 

г.Калуга)
билборд 2x3x6 17
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12 г.Калуга, ул.Гурьянова, поворот на д.Белая (+460 м слева, при движении из г.Калуга) билборд 2x3x6 17

13 г.Калуга, Степной проезд, в районе автокооператива "Таврия", справа при движении 
из г.Калуги

билборд 2x3x6 26

14 г.Калуга, ул.Гурьянова (+60 м справа, при движении из г.Калуги) билборд 2x3x6 18
15 г.Калуга, ул.Путейская, в районе Калужского  завода ЖБИ билборд 2x3x6 26
16 г.Калуга, ул.Железняки (АГНКС +100 м при движении от ул.Гурьянова, справа) билборд 2x3x6 25
17 г.Калуга, ул.Тарутинская, в районе д.132 билборд 2x3x6 20
18 г.Калуга, ул.Тарутинская, в районе д.180 билборд 2x3x6 20
19 г.Калуга, ул.Гурьянова, напротив световой опоры № 178 билборд 2x3x6 18
20 г.Калуга, Степной проезд, в районе автокооператива "Таврия", слева при движении 

из г.Калуги
билборд 2x3x6 26

21 г.Калуга, ул.Железняки, в районе д.37 билборд 2x3x6 35
22 г.Калуга, ул.Зерновая, в районе д.17 билборд 2x3x6 37
23 г.Калуга, ул.Чапаева, остановка "пл. Маяковского", нечетная сторона скроллер 1.2x1.8 59
24 г.Калуга, ул.Кутузова, остановка "Детская больница", нечетная сторона скроллер 1.2x1.8 75
25 г.Калуга, ул.Чапаева, остановка "пл. Маяковского", четная сторона скроллер 1.2x1.8 59
26 г.Калуга, ул.Кутузова, остановка "ул.Вилонова", четная сторона скроллер 1.2x1.8 75
27 г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, остановка "ул.Николо-Козинская", нечетная сто-

рона
скроллер 1.2x1.8 75

28 г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, остановка "Детская больница", четная сторона скроллер 1.2x1.8 75
29 г.Калуга, ул.Гурьянова, остановка "Дом культуры", нечетная сторона скроллер 1.2x1.8 18
30 г.Калуга, ул.Генерала Попова, остановка "ул.Димитрова", четная сторона скроллер 1.2x1.8 79
31 г.Калуга, ул.Генерала Попова, остановка "ул.Димитрова", нечетная сторона скроллер 1.2x1.8 79
32 г.Калуга, ул.Генерала Попова, остановка "с/к "Рубин", четная сторона скроллер 1.2x1.8 79
33 г.Калуга, ул.Генерала Попова, остановка "с/к "Рубин", нечетная сторона скроллер 1.2x1.8 79
34 г.Калуга, ул.Московская, остановка "ул.Карла Либкнехта", нечетная сторона скроллер 1.2x1.8 58
35 г.Калуга, ул.Карла Либкнехта, остановка "ул.Карла Либкнехта", четная сторона скроллер 1.2x1.8 58
36 г.Калуга, ул.Московская, остановка "ул.Огарева", нечетная сторона скроллер 1.2x1.8 58
37 г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, остановка "ул.Николо-Козинская", четная сторона скроллер 1.2x1.8 75
38 г.Калуга, ул.Плеханова, остановка "Гостиница "Калуга"", нечетная сторона скроллер 1.2x1.8 66
39 г.Калуга, ул.Гурьянова, остановка "Ст.Азарово", нечетная сторона скроллер 1.2x1.8 18
40 г.Калуга, ул.Луначарского, остановка "Библиотека им.Белинского", нечетная сторона скроллер 1.2x1.8 67
41 г.Калуга, ул.Тарутинская, остановка "Обувная фабрика", нечетная сторона скроллер 1.2x1.8 20
42 г.Калуга, ул. Ленина, остановка "Городская Управа", четная сторона скроллер 1.2x1.8 67
43 г.Калуга, ул. Ленина, остановка "к-тр "Центральный", четная сторона, павильон № 1 скроллер 1.2x1.8 67
44 г.Калуга, ул. Ленина,остановка "к-тр "Центральный", четная сторона, павильон № 2 скроллер 1.2x1.8 67
45 г.Калуга, ул. Баженова, остановка "Каменный мост", нечетная сторона скроллер 1.2x1.8 66
46 г.Калуга, ул. Академика Королева, остановка "Парк им. Циолковского", нечетная 

сторона
скроллер 1.2x1.8 66

47 г.Калуга, пл.Победы, остановка "площадь Победы", около м-на "АТАК" скроллер 1.2x1.8 67
48 г.Калуга, ул.Кирова, остановка "Кинотеатр "Центральный", нечетная сторона скроллер 1.2x1.8 67
49 г.Калуга, ул.Ленина, остановка "Кинотеатр "Центральный", нечетная сторона скроллер 1.2x1.8 67
50 г.Калуга, ул.Кирова, автобусная остановка "Кинотеатр "Центральный", четная сторо-

на ближе к ул.Московская
скроллер 1.2x1.8 67

51 г.Калуга, ул.Кирова, остановка "Кинотеатр "Центральный", четная сторона, ближе к 
ул.Ленина

скроллер 1.2x1.8 67

52 г.Калуга, ул.Московская, остановка "Дом быта", нечетная сторона скроллер 1.2x1.8 67
53 г.Калуга, ул.Гагарина, 1, остановка "площадь Мира" скроллер 1.2x1.8 66
54 г.Калуга, ул.Московская, остановка "ул.Карла Либкнехта", четная сторона скроллер 1.2x1.8 58
55 г.Калуга, ул. Московская, остановка "пл.Московская", нечетная сторона скроллер 1.2x1.8 47
56 г.Калуга, ул. Кирова, остановка "ул.Рылеева", нечетная сторона, павильон № 1 скроллер 1.2x1.8 66
57 г.Калуга, ул. Кирова, остановка "ул.Рылеева", нечетная сторона, павильон № 2 скроллер 1.2x1.8 66
58 г.Калуга, ул. Кирова, остановка "ул.Рылеева", нечетная сторона, павильон № 3 скроллер 1.2x1.8 66
59 г.Калуга, ул. Луначарского, остановка "Библиотека им.Белинского", четная сторона скроллер 1.2x1.8 67
60 г.Калуга, ул. Степана Разина, остановка "пл.Победы", четная сторона скроллер 1.2x1.8 67
61 г.Калуга, ул. Кирова, остановка "ул.Рылеева", четная сторона, павильон № 1 скроллер 1.2x1.8 66
62 г.Калуга, ул. Кирова, остановка "ул.Рылеева", четная сторона, павильон № 2 скроллер 1.2x1.8 66
63 г.Калуга, пл.Победы, в районе д. № 7 скроллер 1.2x1.8 67
64 г.Калуга, ул. Кирова, остановка "Универмаг "Калуга" скроллер 1.2x1.8 67
65 г.Калуга, ул.Ленина, остановка "Машзавод", нечетная сторона скроллер 1.2x1.8 47
66 г.Калуга, ул.Московская, в районе , д.188 экран 5.8x4.5 47
67 г.Калуга, ул.Кирова, д.31 экран 6.08x4.15 67
68 г.Калуга, ул.Кирова, в районе д.27 экран 6.08x4.15 67
69 г.Калуга, ул.Ленина д.60 экран 6.0x3.0 58

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  09.01.2017                                                                                                                          № 3-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 28.11.2013 № 371-п 

«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» 
«Комплексная профилактика правонарушений на территории муниципального образования 

«Город Калуга» (в редакции постановления Городской Управы города Калуги от 22.07.2014 № 241-п) 
В соответствии со статьями 36, 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 28.11.2013  № 371–п «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Комплексная 
профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Город Калуга» (далее – по-
становление), изложив приложение к постановлению в новой редакции. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление делами Городского 

Головы  города  Калуги.
Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение  к постановлению Городской Управы  города Калуги от 09.01.2017 № 3-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА» 
«КОМПЛЕКСНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»

1. ПАСПОРТ муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Комплексная 
профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Город Калуга»

1. Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Управление делами Городского Головы города Калуги

2. Соисполнители 
муниципальной 
программы

Отсутствуют

3. Участники 
муниципальной 
программы

- управление экономики и имущественных отношений города Калуги;
- управление городского хозяйства города Калуги;
- управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги;
- управление социальной защиты города Калуги;
- управление образования города Калуги;
- управление культуры города Калуги;
- управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги;
- управление по работе с населением на территориях;
- ГКУ КО «Центр занятости населения города Калуга» (по согласованию);
- ГБУЗ КО «Наркологический диспансер Калужской области» (по согласованию);
- прокуратура города Калуги (по согласованию);
- Управление Федеральной службы безопасности России по Калужской области (по согласова-
нию);
- Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Калуге (по согласо-
ванию);
- Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Калужской области (по со-
гласованию);
- Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Калужской области (по согласова-
нию);
- отдел по вопросам миграции УМВД России по г. Калуге (по согласованию);
- иные органы и организации в соответствии с перечнем мероприятий программы

4. Подпрограммы муници-
пальной программы

Отсутствуют

5. Программно-целевые 
инструменты муниципаль-
ной программы

Отсутствуют

6. Цель муниципальной 
программы

Снижение криминализации общества на территории муниципального образования «Город 
Калуга» путем профилактики правонарушений и преступлений, недопущения вовлечения в 
преступность новых лиц

7. Задачи муниципальной 
программы

- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- профилактика правонарушений, связанных с незаконным употреблением наркотических 
средств, психотропных веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции;
- обеспечение социальной реабилитации освобожденных из мест лишения свободы;
- предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность для жизни, здоро-
вья, собственности граждан, за счет активизации и повышения эффективности профилакти-
ческой деятельности

8. Целевые индикаторы и 
показатели муниципаль-
ной программы

1. Снижение общего числа зарегистрированных преступлений (в % к уровню предыдущего 
года).
2. Изменение количества преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах 
города (в % к уровню предыдущего года).
3. Снижение количества преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими пре-
ступления, в общем числе зарегистрированных преступлений (в % к уровню предыдущего 
года).
4. Изменение количества преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного и 
наркотического опьянения, в общем числе зарегистрированных преступлений (в % к уровню 
предыдущего года).
5. Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними (в % к уровню 
предыдущего года).
6. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими (в % к 
уровню предыдущего года)

9. Сроки и этапы реали-
зации муниципальной 
программы

2014 - 2019 гг.

10. Объемы и источники 
финансирования муници-
пальной программы

Бюджет муниципального образования «Город Калуга».
Всего на 2014 - 2019 гг. - 8950,0 тыс. рублей:
2014 г. - 1369,0 тыс. рублей;
2015 г. - 1376,0 тыс. рублей;
2016 г. - 1331,0 тыс. рублей;
2017 г. - 1535,0 тыс. рублей;
2018 г. - 1623,0 тыс. рублей;
2019 г. - 1716,0 тыс. рублей.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из 
бюджета муниципального образования «Город Калуга», ежегодно уточняются после приня-
тия решения Городской Думы города Калуги о бюджете города Калуги на очередной финан-
совый год и на плановый период.
Внебюджетные средства.
Всего на 2014 - 2019 гг. - 2400,0 тыс. рублей:
2014 г. - 300,0 тыс. рублей;
2015 г. - 300,0 тыс. рублей;
2016 г. - 400,0 тыс. рублей;
2017 г. - 400,0 тыс. рублей;
2018 г. - 500,0 тыс. рублей;
2019 г. - 500,0 тыс. рублей

11. Ожидаемые результа-
ты реализации муници-
пальной программы

- снижение уровня преступности;
- повышение эффективности системы социальной профилактики правонарушений;
- привлечение к совместной работе по предупреждению правонарушений предприятий и 
организаций всех форм собственности, общественных объединений

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Разработка муниципальной программы «Комплексная профилактика правонарушений на территории 

муниципального образования «Город Калуга» (далее - Программа) обусловлена необходимостью сниже-
ния уровня правонарушений на территории муниципального образования «Город Калуга» (далее - город).

Актуальность разработки данной Программы и необходимость ее реализации на территории города 
обусловлены рядом факторов. Прежде всего сложностью криминальной обстановки в городе.

Возможности УМВД России по г.Калуге решить проблемы борьбы с преступностью за счет увеличения 
численности кадрового состава исчерпаны. Усилия, предпринимаемые одними правоохранительными ор-
ганами, не смогут привести к снижению криминогенности без соответствующей поддержки всех субъектов, 
занимающихся профилактикой правонарушений и преступлений.

Реализация программных мероприятий обеспечит снижение уровня преступности в городе в плани-
руемый период и заложит основу для придания этому процессу необратимого характера. Решение этой 
задачи позволит обеспечить безопасные условия для жизнедеятельности населения города, устойчивого 
развития города во всех сферах.

Основой Программы является комплексный подход с участием учреждений образования, физической 
культуры, спорта, социальной поддержки, правоохранительных органов, осуществляющих свою деятель-
ность на территории города, ориентированный на определение основных направлений по обеспечению 
безопасности граждан.

Проведенный анализ причин, способствующих совершению преступлений, свидетельствует о недоста-
точной профилактической работе, проводимой среди населения, отсутствии надежных социальных гарантий 
для лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и других категорий граждан. Наряду с недостатками в 
оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел на остроту проблемы влияют и недоработки 
со стороны органов местного самоуправления города, а именно низкая эффективность их участия в защите 
граждан от преступных посягательств.

Профилактика правонарушений и преступлений направлена на совершенствование общественных 
отношений и обеспечение комплексного подхода в противодействии преступности, в связи с чем про-
филактическая работа требует системного, комплексного подхода как на государственном, так и на муни-
ципальном уровнях.

3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, за-
дачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых ко-
нечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

3.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 31.12.2015 № 683, определено, что главными направлениями обеспечения 
государственной и общественной безопасности являются усиление роли государства в качестве гаранта 
безопасности личности и прав собственности, совершенствование правового регулирования предупреж-
дения преступности (в том числе в информационной сфере), коррупции, терроризма и экстремизма, рас-
пространения наркотиков и борьбы с такими явлениями, развитие взаимодействия органов обеспечения 
государственной безопасности и правопорядка с гражданским обществом, повышение доверия граждан 
к правоохранительной и судебной системам Российской Федерации, эффективности защиты прав и закон-
ных интересов российских граждан за рубежом, расширение международного сотрудничества в области 
государственной и общественной безопасности.

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, 
определены следующие приоритеты в сфере обеспечения общественного порядка и противодействия пре-
ступности: снижение уровня преступности; укрепление системы профилактики беспризорности и безнад-
зорности несовершеннолетних; повышение безопасности населения и защищенности критически важных 
объектов; обеспечение равной защиты прав собственности на объекты недвижимости; предотвращение 
и пресечение рейдерских захватов; сокращение количества контрольных и надзорных мероприятий, про-
водимых в отношении малого бизнеса; противодействие легализации (отмыванию) денежных средств или 
иного имущества, приобретенных преступным путем; борьба с коррупцией.

В соответствии с ее положениями в целях эффективного вовлечения заинтересованных субъектов в 
формирование и реализацию социально-экономической политики необходимо выстраивание новой модели 
развития общества, обеспечивающей эффективность механизмов защиты прав и свобод граждан, выявление 
и учет интересов каждой социальной группы при принятии решений на всех уровнях государственной и 
муниципальной власти, равноправный диалог общественных организаций и государства по ключевым во-
просам общественного развития, высокое доверие граждан к государственным и общественным институтам.

Программа предусматривает развитие основных направлений, закрепленных в вышеуказанных до-
кументах, на территории муниципального образования «Город Калуга».

3.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач муниципальной 
программы

Целью Программы является снижение криминализации общества на территории муниципального об-
разования «Город Калуга» путем профилактики правонарушений и преступлений, недопущения вовлечения 
в преступность новых лиц.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- профилактика правонарушений, связанных с незаконным употреблением наркотических средств, 

психотропных веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции;
- обеспечение социальной реабилитации освобожденных из мест лишения свободы;
- предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность для жизни, здоровья, соб-

ственности граждан, за счет активизации и повышения эффективности профилактической деятельности.
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СВЕДЕНИЯ об индикаторах муниципальной программы  и их значениях

№ 
п/п
 

Наименование 
индикатора (по-
казателя)  
 

Ед. 
изм.
 

Значение по годам:
2012 
год
(факт)
 

2013 
год
(оцен-
ка)
 

Реализации  муниципальной программы

2014 
год 

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

«Комплексная профилактика правонарушений 
на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2014-2019гг.»
1. Снижение общего 

числа зарегистри-
рованных престу-
плений

В % к 
уровню 
преды-
дущего 
года

+2,3 +4,0 0,0 0,0 -1,0 -1,0 -2,0 -3,0

2. Изменение количе-
ства преступлений, 
совершенных в об-
щественных местах и 
на улицах города

В % к 
уровню 
преды-
дущего 
года

+107,0 +25,0 +15,0 +10,0 +5,0 0,0 -2,0 -5,0

3. Снижение количе-
ства преступлений, 
совершенных лица-
ми, ранее совершав-
шими преступления, 
в общем числе за-
регистрированных 
преступлений

В % к 
уровню 
преды-
дущего 
года

-12,1 +3,4 -1,0 -1,0 -1,0 -2,0 -2,0 -2,0

4. Изменение количе-
ства преступлений, 
совершенных ли-
цами в состоянии 
алкогольного и нар-
котического опьяне-
ния, в общем числе 
зарегистрированных 
преступлений

В % к 
уровню 
преды-
дущего 
года

+20,1 +12,2 +6,0 0,0 -2,0 -2,0 -3,0 -3,0

5. Снижение количе-
ства преступлений, 
совершенных несо-
вершеннолетними

В % к 
уровню 
преды-
дущего 
года

-6,1 -2,3 -3,0 -3,5 -4,0 -4,5 -5,0 -5,0

6. Снижение количе-
ства дорожно-транс-
портных происше-
ствий с пострадав-
шими

В % к 
уровню 
преды-
дущего 
года

+39,4 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0

3.3. Конечные результаты реализации муниципальной программы
1. Снижение уровня преступности.
2. Повышение эффективности системы социальной профилактики правонарушений.
3. Привлечение к совместной работе по предупреждению правонарушений предприятий и организаций 

всех форм собственности, общественных объединений.
3.4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Программа ориентирована на долгосрочный период и реализуется в 2014 - 2019 годах в один этап.

4. Перечень мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы муниципального об-
разования «Город Калуга» «Комплексная профилактика правонарушений на территории муниципального

образования «Город Калуга»

№ 
п/п

Наименование мероприятия (основ-
ного мероприятия) подпрограммы 
(ведомственной целевой програм-
мы), прочего мероприятия (основно-
го мероприятия) программы

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель, участник

Срок 
начала 
и окон-
чания 
реализа   
ции

Ожида-
емый 
непосред-
ственный 
результат 
(краткое 
описание)

Связь с целевыми 
показателями 
(индикаторами) 
муниципальной 
программы (под-
программы)

1. Организационные мероприятия
1.1 Организация деятельности работы 

комиссий при Городской Управе го-
рода Калуги: антитеррористической; 
антинаркотической; по профилакти-
ке правонарушений и преступлений; 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав; по обеспечению 
безопасности дорожного движения; 
административных комиссий му-
ниципального образования «Город 
Калуга»

Управление делами Городского 
Головы города Калуги, комиссия 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (далее - КДН 
и ЗП), управление городского 
хозяйства города Калуги, управ-
ление по работе с населением 
на территориях, управление 
экономики и имущественных 
отношений города Калуги, УМВД 
России по г.Калуге, Управле-
ние по контролю за оборотом 
наркотиков УМВД России по 
Калужской области,  отдел по во-
просам миграции УМВД России 
по г.Калуге

2014 - 
2019 гг.

Улучшение 
качества 
управлен-
ческой дея-
тельности, 
снижение 
уровня пре-
ступности

Снижение общего 
числа зарегистри-
рованных престу-
плений.
Изменение количе-
ства преступлений, 
совершенных в 
общественных 
местах и на улицах 
города.
Снижение количе-
ства преступлений, 
совершенных 
лицами, ранее 
совершавшими 
преступления, в 
общем числе за-
регистрированных 
преступлений.
Изменение количе-
ства преступлений, 
совершенных 
лицами в состоя-
нии алкогольного 
и наркотического 
опьянения, в 
общем числе за-
регистрированных 
преступлений.
Снижение количе-
ства преступлений, 
совершенных несо-
вершеннолетними.
Снижение коли-
чества дорожно-
транспортных 
происшествий с 
пострадавшими

1.2 Анализ состояния правонарушений и 
преступности на территории города 
и эффективности принимаемых мер 
по защите прав и свобод граждан

УМВД России по г.Калуге, управ-
ление делами Городского Головы 
города Калуги, КДН и ЗП

2014 - 
2019 гг.

Улучшение 
качества 
управлен-
ческой дея-
тельности, 
снижение 
уровня пре-
ступности

Снижение общего 
числа зарегистри-
рованных престу-
плений

1.3 Подготовка предложений в заинте-
ресованные ведомства по принятию 
управленческих и иных решений 
для устранения причин и условий 
совершения правонарушений и пре-
ступлений

Управление делами Городского 
Головы города Калуги, КДН и ЗП, 
управление по работе с населе-
нием на территориях, управле-
ние городского хозяйства города 
Калуги, управление экономики 
и имущественных отношений  
города Калуги

2014 - 
2019 гг.

Улучшение 
качества 
управлен-
ческой дея-
тельности, 
снижение 
уровня пре-
ступности

Снижение общего 
числа зарегистри-
рованных престу-
плений

1.4 Организация и проведение инфор-
мационно-пропагандистской работы 
по вопросам профилактики право-
нарушений

КДН и ЗП, управление по работе 
с населением на территориях, 
управление городского хо-
зяйства города Калуги, УМВД 
России по г.Калуге, управление 
экономики и имущественных 
отношений   города Калуги

2014 - 
2019 гг.

Повышение 
информи-
рованнос ти 
населения, 
вовлечение 
населения 
в охрану 
обще-
ственного 
порядка

Снижение общего 
числа зарегистри-
рованных престу-
плений

2. Мероприятия по профилактике преступлений, направленных против жизни и здоровья граждан
2.1 Проведение проверок исполнения 

законов в социальной и экономи-
ческой сферах, способствующих 
справедливому распределению 
материальных благ, борьбе с со-
циальным расслоением общества, 
низким уровнем доходов населения, 
безработицей, борьбе с распростра-
нением пьянства и наркомании

Прокуратура города Калуги 2014 - 
2019 гг.

Снижение 
уровня пре-
ступности

Снижение общего 
числа зарегистри-
рованных престу-
плений

2.2 Применение гражданско-правовых 
методов профилактики тяжких и 
особо тяжких преступлений против 
личности

УМВД России по г.Калуге, КДН и 
ЗП, прокуратура города Калуги

2014 - 
2019 гг.

Снижение 
уровня пре-
ступности

Снижение общего 
числа зарегистри-
рованных престу-
плений

2.3 Проведение комплекса мер по систе-
матическому контролю за образом 
жизни лиц, злоупотребляющих 
спиртными напитками, употребляю-
щих наркотические средства и пси-
хотропные вещества, неблагополуч-
ными семьями, лицами, склонными 
к совершению преступлений в быту, 
лицами, освободившимися из мест 
лишения свободы за совершение 
тяжких и особо тяжких преступлений 
против жизни и здоровья

УМВД России по г.Калуге, КДН 
и ЗП

2014 - 
2019 гг.

Снижение 
уровня пре-
ступности

Снижение количе-
ства преступлений, 
совершенных 
лицами, ранее 
совершавшими 
преступления, в 
общем числе за-
регистрированных 
преступлений.
Изменение количе-
ства преступлений, 
совершенных 
лицами в состоя-
нии алкогольного 
и наркотического 
опьянения, в 
общем числе за-
регистрированных 
преступлений

2.4 Реализация комплекса мероприятий 
по воспитанию, особенно в моло-
дежной среде, общечеловеческих 
ценностей

Управление образования города 
Калуги, управление культуры 
города Калуги, КДН и ЗП, управ-
ление физической культуры 
спорта и молодежной политики 
города Калуги

2014 - 
2019 гг.

Снижение 
уровня пре-
ступности

Снижение общего 
числа зарегистри-
рованных престу-
плений.
Снижение количе-
ства преступлений, 
совершенных несо-
вершеннолетними

3. Мероприятия по профилактике беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
3.1 Систематический анализ правона-

рушений среди несовершеннолетних 
и молодежи. Подготовка предложе-
ний в заинтересованные ведомства 
по устранению причин и условий, 
способствующих совершению под-
ростками преступлений и правона-
рушений в городе

УМВД России по г.Калуге, КДН 
и ЗП, управление образования 
города Калуги, управление 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики города 
Калуги

2014 - 
2019 гг.

Снижение 
уровня пре-
ступности

Снижение количе-
ства преступлений, 
совершенных несо-
вершеннолетними

3.2 Сбор информации, направленный 
на выявление несовершеннолетних, 
уклоняющихся от учебы, не присту-
пивших к работе, и их семей, нахо-
дящихся в социально опасном поло-
жении или иной трудной жизненной 
ситуации. Ведение банка данных на 
эту категорию детей и их семей

КДН и ЗП, управление образова-
ния города Калуги, управление
социальной защиты города Калу-
ги, УМВД России по г.Калуге

2014 - 
2019 гг.

Снижение 
уровня пре-
ступности

Снижение количе-
ства преступлений, 
совершенных несо-
вершеннолетними

3.3 Проведение рейдов по местам 
массового нахождения молодежи в 
целях выявления и предупреждения 
правонарушений, фактов продажи 
алкогольной и табачной продукции 
несовершеннолетним, выявления 
несовершеннолетних, занимаю-
щихся попрошайничеством и бро-
дяжничеством, лиц, вовлекающих 
несовершеннолетних в антиобще-
ственные действия, концентрации 
молодежных группировок и их ак-
тивных членов

УМВД России по г.Калуге, КДН и 
ЗП, отдел по охране прав несо-
вершеннолетних, недееспособ-
ных и патронажу 
города Калуги, управление 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики города 
Калуги

2014 - 
2019 гг.

Снижение 
уровня пре-
ступности

Снижение количе-
ства преступлений, 
совершенных несо-
вершеннолетними

3.4 Оказание адресной социальной по-
мощи семьям с несовершеннолетни-
ми детьми, находящимся в трудной 
жизненной ситуации и нуждающим-
ся в материальной помощи

Управление социальной защиты 
города Калуги

2014 - 
2019 гг.

Снижение 
уровня пре-
ступности

Снижение количе-
ства преступлений, 
совершенных несо-
вершеннолетними

3.5 Оказание  помощи в организации 
летнего оздоровительного отдыха 
детей и подростков, в том числе 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в дни школьных каникул

КДН и ЗП,  отдел по охране прав 
несовершеннолетних, недееспо-
собных и патронажу 
города Калуги, управление об-
разования города Калуги

2014 - 
2019 гг.

Снижение 
уровня пре-
ступности

Снижение количе-
ства преступлений, 
совершенных несо-
вершеннолетними

3.6 Проведение городского конкурса 
на лучшую программу (проект) 
муниципального образовательного 
учреждения по профилактике право-
нарушений среди подростков

Управление образования города 
Калуги, МБУ «Центр «Стратегия» 
г.Калуги, управление физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики города Калуги

2014 - 
2019 гг.

Снижение 
уровня пре-
ступности

Снижение количе-
ства преступлений, 
совершенных несо-
вершеннолетними

3.7 Открытие в учреждениях дополни-
тельного образования объедине-
ний технической направленности: 
авиамодельный, робототехника, 
автомодельный, судомодельный 
и ракетомодельный; творческой 
направленности: обучение игре на 
гитаре, вокально-инструментальные 
ансамбли, брейк-данс

Управление образования города 
Калуги, управление культуры 
города Калуги

2014 - 
2019 гг.

Снижение 
уровня пре-
ступности

Снижение количе-
ства преступлений, 
совершенных несо-
вершеннолетними

3.8 Информационная поддержка про-
филактической работы в муници-
пальных общеобразовательных 
учреждениях

УМВД России по г.Калуге, про-
куратура города Калуги,  Управ-
ление по контролю за оборотом 
наркотиков УМВД России по 
Калужской области, управление 
образования города Калуги

2014 - 
2019 гг.

Снижение 
уровня пре-
ступности

Снижение количе-
ства преступлений, 
совершенных несо-
вершеннолетними

3.9 Освещение в средствах массовой 
информации:
- проблем профилактики детской 
безнадзорности;
- вопросов правовой помощи семье;
- темы пропаганды национальных 
традиций и ценностей семьи;
- темы пропаганды здорового образа 
жизни

МБУ «Редакция газеты «Ка-
лужская неделя», прокуратура 
города Калуги, УМВД России по 
г.Калуге,  Управление по кон-
тролю за оборотом наркотиков 
УМВД России по Калужской 
области

2014 - 
2019 гг.

Снижение 
уровня пре-
ступности

Снижение количе-
ства преступлений, 
совершенных несо-
вершеннолетними

3.10 Проведение совместно с обществен-
ными организациями мероприятий 
патриотической направленности: 
«Боевое братство», ликвидаторы 
аварии на Чернобыльской АЭС, Со-
вет ветеранов Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов и др.

Управление образования города 
Калуги, управление по работе с 
населением на территориях

2014 - 
2019 гг.

Снижение 
уровня пре-
ступности

Снижение количе-
ства преступлений, 
совершенных несо-
вершеннолетними

3.11 Организация и проведение:
- консультативной и психокоррекци-
онной работы с детьми;
- консультирования и сопровожде-
ния кандидатов в приемные семьи;
- анонимного консультирования 
учащихся, родителей по телефону 
доверия

МБУ «Центр «Стратегия» 
г.Калуги, отдел по охране прав 
несовершеннолетних, недееспо-
собных и патронажу 
города Калуги, управление об-
разования города Калуги

2014 - 
2019 гг.

Снижение 
уровня пре-
ступности

Снижение количе-
ства преступлений, 
совершенных несо-
вершеннолетними

3.12 Выездные (по заявкам МОУ) диа-
гностические мероприятия по вы-
явлению:
- резервных возможностей воспита-
ния толерантности в семье;
- склонности к правонарушениям 
и беспризорности у детей и под-
ростков

Управление образования города 
Калуги

2014 - 
2019 гг.

Снижение 
уровня пре-
ступности

Снижение количе-
ства преступлений, 
совершенных несо-
вершеннолетними

3.13 Проведение в образовательных уч-
реждениях города лекций и бесед по 
разъяснению учащимся и их родите-
лям законодательства РФ о правах и 
обязанностях несовершеннолетних, 
об ответственности за совершение 
правонарушений, установлении 
доверия и контактов с сотрудниками 
правоохранительных органов

УМВД России по г.Калуге, про-
куратура города Калуги,  Управ-
ление по контролю за оборотом 
наркотиков УМВД России по 
Калужской области

2014 - 
2019 гг.

Снижение 
уровня пре-
ступности

Снижение количе-
ства преступлений, 
совершенных несо-
вершеннолетними

3.14 Проведение проверок в органах 
системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершен-
нолетних и их учреждениях исполне-
ния законодательства, направленно-
го на профилактику тяжких и особо 
тяжких преступлений

Прокуратура города Калуги 2014 - 
2019 гг.

Снижение 
уровня пре-
ступности

Снижение количе-
ства преступлений, 
совершенных несо-
вершеннолетними
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3.15 Проведение культурно-массовых 
мероприятий, посвященных Дню По-
беды, Дню России, Дню города, Дню 
народного единства, Дню защиты де-
тей, Дню Семьи, Любви и Верности, 
культурно-спортивных праздников 
на территории города

Управление культуры города 
Калуги

2014 - 
2019 гг.

Снижение 
уровня пре-
ступности

Снижение количе-
ства преступлений, 
совершенных несо-
вершеннолетними

3.16 Проведение мероприятий по патри-
отическому воспитанию подрастаю-
щего поколения

Управление культуры города 
Калуги

2014 - 
2019 гг.

Снижение 
уровня пре-
ступности

Снижение количе-
ства преступлений, 
совершенных несо-
вершеннолетними

3.17 Организация и проведение спор-
тивных мероприятий с молодежью: 
первенство города по военно-спор-
тивной подготовке, легкой атлетике, 
мини-футболу, культурно-спортив-
ных праздников

Управление физической культу-
ры, спорта и молодежной поли-
тики города Калуги

2014 - 
2019 гг.

Снижение 
уровня пре-
ступности

Снижение количе-
ства преступлений, 
совершенных несо-
вершеннолетними

3.18 Устройство детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, в приемные семьи, под опеку, 
на усыновление

Отдел по охране прав несовер-
шеннолетних, недееспособных и 
патронажу 
города Калуги

2014 - 
2019 гг.

Снижение 
уровня пре-
ступности

Снижение количе-
ства преступлений, 
совершенных несо-
вершеннолетними

3.19 Организация взаимодействия с рабо-
тодателями с целью поддержания в 
актуальном состоянии банка данных 
вакантных рабочих мест для под-
ростков

КДН и ЗП, управление экономи-
ки и имущественных отношений  
города Калуги, ГКУ КО «Центр 
занятости населения города 
Калуга»

2014 - 
2019 гг.

Привле-
чение к 
совместной 
работе по 
предупреж-
дению 
правона-
рушений 
предпри-
ятий и ор-
ганизаций 
всех форм 
собствен-
ности

Снижение количе-
ства преступлений, 
совершенных несо-
вершеннолетними

3.20 Организация занятости несовершен-
нолетних в рамках временных работ

Управление образования города 
Калуги, КДН и ЗП

2014 - 
2019 гг.

Снижение 
уровня пре-
ступности

Снижение количе-
ства преступлений, 
совершенных несо-
вершеннолетними

4. Профилактика правонарушений экстремистской и террористической направленности
4.1 Проведение занятий и распростране-

ние памяток о действиях населения 
в случае поступления сигнала угрозы 
совершения террористических актов 
в местах массового пребывания 
населения

Управление образования города 
Калуги, управление по работе 
с населением на территориях, 
УМВД России по г.Калуге

2014 - 
2019 гг.

Снижение 
уровня пре-
ступности

Изменение количе-
ства преступлений, 
совершенных в 
общественных 
местах и на улицах 
города

4.2 Проведение в каждом сельском 
населенном пункте сходов жителей 
с участием правоохранительных 
органов по вопросам профилактики 
экстремизма, терроризма

Управление по работе с насе-
лением на территориях, УМВД 
России по г.Калуге

2014 - 
2019 гг.

Снижение 
уровня пре-
ступности

Изменение количе-
ства преступлений, 
совершенных в 
общественных 
местах и на улицах 
города

4.3 Разработка методических рекомен-
даций для педагогов по профилак-
тике распространения в детской, 
подростковой и молодежной среде 
экстремизма, ксенофобии, национа-
лизма и насилия, проведение серии 
обучающих семинаров по данной 
тематике

Управление образования города 
Калуги, МБУ «Центр «Стратегия» 
г.Калуги, управление физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики города Калуги

2014 - 
2019 гг.

Повышение 
качества 
принимае-
мых управ-
ленческих 
решений

Изменение количе-
ства преступлений, 
совершенных в 
общественных 
местах и на улицах 
города

4.4 Проведение мероприятий по форми-
рованию, особенно в молодежной 
среде, толерантного поведения

Управление образования города 
Калуги, управление физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики города Калуги, УМВД 
России по г.Калуге

2014 - 
2019 гг.

Снижение 
уровня пре-
ступности

Изменение количе-
ства преступлений, 
совершенных в 
общественных 
местах и на улицах 
города

4.5 Проведение обследования под-
валов и крыш чердаков и входных 
дверей на предмет их технической 
укрепленности с последующим на-
правлением рекомендаций управля-
ющим компаниям о необходимости 
их укрепления

Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства города 
Калуги, управление по работе 
с населением на территориях, 
УМВД России по г.Калуге

2014 - 
2019 гг.

Снижение 
уровня пре-
ступности

Изменение количе-
ства преступлений, 
совершенных в 
общественных 
местах и на улицах 
города

4.6 Реализация мер по предотвращению 
возникновения конфликтных ситу-
аций на межнациональной и рели-
гиозной почве с использованием 
потенциала национально-культурных 
автономий и традиционных религи-
озных конфессий

УМВД России по г. Калуге, про-
куратура города Калуги

2014 - 
2019 гг.

Снижение 
уровня пре-
ступности

Изменение количе-
ства преступлений, 
совершенных в 
общественных 
местах и на улицах 
города

4.7 Проведение мероприятий, направ-
ленных на противодействие экс-
тремистским, антиконституционным 
проявлениям в молодежной среде, 
выявление лиц, вовлекающих несо-
вершеннолетних в экстремистскую 
деятельность, принятие к ним мер, 
установленных законодательством. 
Реализация мер по их разобщению и 
переориентации

УМВД России по г.Калуге, Управ-
ление ФСБ России по Калужской 
области, прокуратура города 
Калуги

2014 - 
2019 гг.

Снижение 
уровня пре-
ступности

Изменение количе-
ства преступлений, 
совершенных в 
общественных 
местах и на улицах 
города

4.8 Проведение мероприятий по вы-
явлению фактов распространения в 
сетях провайдеров интернет-услуг 
материалов экстремистского содер-
жания, включенных в федеральный 
список экстремистских материалов

УМВД России по г.Калуге, Управ-
ление ФСБ России по Калужской 
области, прокуратура города 
Калуги

2014 - 
2019 гг.

Снижение 
уровня пре-
ступности

Изменение количе-
ства преступлений, 
совершенных в 
общественных 
местах и на улицах 
города

4.9 Проведение мероприятий по вы-
явлению и пресечению деятельности 
объединений экстремистского толка, 
в отношении которых Управлением 
Министерства юстиции РФ по Калуж-
ской области было принято решение 
об отказе в их государственной 
регистрации

УМВД России по г.Калуге 2014 - 
2019 гг.

Снижение 
уровня пре-
ступности

Изменение количе-
ства преступлений, 
совершенных в 
общественных 
местах и на улицах 
города

5. Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

5.1 Сбор, систематизация и анализ 
информации по противодействию 
злоупотребления наркотиков. Под-
готовка предложений в заинтересо-
ванные ведомства по устранению 
причин и условий, способствующих 
незаконному обороту наркотиков, и 
защите жителей города от послед-
ствий правонарушений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков, 
сильнодействующих и ядовитых 
веществ

Городская антинаркотическая 
комиссия, управление об-
разования города Калуги, КДН 
и ЗП, управление физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики города Калуги, УМВД 
России по г.Калуге, прокуратура 
города Калуги,  Управление по 
контролю за оборотом наркоти-
ков УМВД России по Калужской 
области

2014 - 
2019 гг.

Повышение 
качества 
принимае-
мых управ-
ленческих 
решений. 
Снижение 
уровня пре-
ступности

Изменение количе-
ства преступлений, 
совершенных 
лицами в состоя-
нии алкогольного 
и наркотического 
опьянения, в 
общем числе за-
регистрированных 
преступлений

5.2 Информационная поддержка про-
филактической работы в муници-
пальных общеобразовательных 
учреждениях

Управление образования города 
Калуги, УМВД России по г.Калуге, 
прокуратура города Калуги,  
Управление по контролю за обо-
ротом наркотиков УМВД России 
по Калужской области

2014 - 
2019 гг.

Снижение 
уровня пре-
ступности

Изменение количе-
ства преступлений, 
совершенных 
лицами в состоя-
нии алкогольного 
и наркотического 
опьянения, в 
общем числе за-
регистрированных 
преступлений

5.3 Подготовка и издание методических 
рекомендаций, памяток, плакатов 
в помощь педагогам, родителям и 
подросткам в целях профилактики 
незаконного потребления нарко-
тиков и формирования здорового 
образа жизни

Управление образования города 
Калуги, МБУ «Центр «Стратегия» 
г.Калуги, ГБУЗ КО «Наркологи-
ческий диспансер Калужской 
области»

2014 - 
2019 гг.

Снижение 
уровня пре-
ступности

Изменение количе-
ства преступлений, 
совершенных 
лицами в состоя-
нии алкогольного 
и наркотического 
опьянения, в 
общем числе за-
регистрированных 
преступлений

5.4 Проведение иммунохроматографи-
ческого тестирования обучающихся 
10 классов муниципальных общеоб-
разовательных учреждений города, 
учреждений начального, среднего 
и высшего профессионального об-
разования

Управление образования города 
Калуги, ГБУЗ КО «Наркологи-
ческий диспансер Калужской 
области»

2014 - 
2019 гг.

Снижение 
уровня пре-
ступности

Изменение количе-
ства преступлений, 
совершенных 
лицами в состоя-
нии алкогольного 
и наркотического 
опьянения, в 
общем числе за-
регистрированных 
преступлений

5.5 Проведение лекций, бесед анти-
наркотической направленности в 
муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях с приглашением 
специалистов учреждений здравоох-
ранения, образования, правоохрани-
тельных органов

Управление образования города 
Калуги, УМВД России по г.Калуге, 
Управление по контролю за 
оборотом наркотиков УМВД 
России по Калужской области, 
прокуратура города Калуги, ГБУЗ 
КО «Наркологический диспансер 
Калужской области»

2014 - 
2019 гг.

Снижение 
уровня пре-
ступности

Изменение количе-
ства преступлений, 
совершенных 
лицами в состоя-
нии алкогольного 
и наркотического 
опьянения, в 
общем числе за-
регистрированных 
преступлений

5.6 Проведение городских конкурсов 
антинаркотических плакатов, рисун-
ков среди обучающихся муниципаль-
ных общеобразовательных учрежде-
ний и учреждений дополнительного 
образования города

Управление образования города 
Калуги, МБУ «Центр «Страте-
гия» г.Калуги, УМВД России по 
г.Калуге, Управление по кон-
тролю за оборотом наркотиков 
УМВД России по Калужской 
области, ГБУЗ КО «Наркологи-
ческий диспансер Калужской 
области»

2014 - 
2019 гг.

Снижение 
уровня пре-
ступности

Изменение количе-
ства преступлений, 
совершенных 
лицами в состоя-
нии алкогольного 
и наркотического 
опьянения, в 
общем числе за-
регистрированных 
преступлений

5.7 Проведение комплекса меропри-
ятий, направленных на раннюю 
профилактику правонарушений 
и употребления психоактивных 
веществ:
- изучение опыта регионов с при-
влечением специалистов МБУ 
«Центр «Стратегия» г.Калуги по 
антинаркотической проблематике 
и пропаганде здорового образа 
жизни;
- обучение специалистов (педа-
гогов-психологов МБУ «Центр 
«Стратегия» г. Калуги) в области пе-
дагогической, клинической меди-
цинской, специальной психологии, 
дефектологии, психиатрии, нейро-
физиологии, неврологии, психо-
лого-педагогической экспертизы и 
т.д. в рамках ранней профилактики 
правонарушений, аддиктивного и 
девиантного поведения;
- проведение обучающих семина-
ров для руководителей и специ-
алистов системы профилактики, 
детских и молодежных объедине-
ний, различных категорий педаго-
гических работников;
- проведение городских мероприя-
тий антинаркотической профилак-
тической направленности  среди 
обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений 
и учреждений дополнительного 
образования города  

Управление образования горо-
да Калуги, МБУ «Центр «Стра-
тегия» г.Калуги, Управление по 
контролю за оборотом нарко-
тиков УМВД России по Калуж-
ской области, УМВД России по 
г.Калуге, ГБУЗ КО «Наркологи-
ческий диспансер Калужской 
области», управление культуры 
города Калуги, управление 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики города 
Калуги

2014 
- 2019 
гг.

Снижение 
уровня 
преступ-
ности

Изменение коли-
чества преступле-
ний, совершенных 
лицами в состоя-
нии алкогольного 
и наркотического 
опьянения, в 
общем числе за-
регистрированных 
преступлений

5.8 Проведение социологических 
исследований по оценке распро-
странения злоупотребления нар-
котиками среди различных групп 
населения

Управление образования 
города Калуги, МБУ «Центр 
«Стратегия»  г.Калуги, ГБУЗ КО 
«Наркологический диспансер 
Калужской области»

2017 г. Снижение 
уровня 
преступ-
ности

Изменение коли-
чества преступле-
ний, совершенных 
лицами в состоя-
нии алкогольного 
и наркотического 
опьянения, в 
общем числе за-
регистрированных 
преступлений

5.9 Организация и проведение семи-
наров по вопросам профилактики 
наркомании, формирования здоро-
вого образа жизни, защиты прав и 
интересов детей и молодежи

Управление образования города 
Калуги, МБУ «Центр «Стратегия»  
г.Калуги

2014 - 
2019 гг.

Снижение 
уровня пре-
ступности

Изменение количе-
ства преступлений, 
совершенных 
лицами в состоя-
нии алкогольного 
и наркотического 
опьянения, в 
общем числе за-
регистрированных 
преступлений

5.10 Привлечение подростков и молоде-
жи к участию в массовых спортивных 
мероприятиях, пропагандирующих 
формирование здорового образа 
жизни

Управление образования города 
Калуги, управление физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики города Калуги, КДН 
и ЗП

2014 - 
2019 гг.

Снижение 
уровня пре-
ступности

Изменение количе-
ства преступлений, 
совершенных 
лицами в состоя-
нии алкогольного 
и наркотического 
опьянения, в 
общем числе за-
регистрированных 
преступлений

5.11 Проведение в каждом сельском 
населенном пункте сходов жителей 
с участием правоохранительных 
органов по вопросам профилактики 
наркомании

Управление по работе с насе-
лением на территориях, УМВД 
России по г.Калуге,  Управление 
по контролю за оборотом нар-
котиков УМВД России по Калуж-
ской области

2014 - 
2019 гг.

Снижение 
уровня пре-
ступности

Изменение количе-
ства преступлений, 
совершенных 
лицами в состоя-
нии алкогольного 
и наркотического 
опьянения, в 
общем числе за-
регистрированных 
преступлений

5.12 Организация сбора, анализа, обоб-
щения и обмена информации о 
лицах, состоящих на учете в меди-
цинских учреждениях, участвующих 
в незаконном обороте наркотиков, 
сведений о борьбе с их распростра-
нением; актуализация банка данных 
по вопросам, касающимся оборота 
наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров, а 
также их незаконного оборота

Управление по контролю за обо-
ротом наркотиков УМВД России 
по Калужской области, УМВД 
России по г.Калуге, КДН и ЗП

2014 - 
2019 гг.

Снижение 
уровня пре-
ступности

Изменение количе-
ства преступлений, 
совершенных 
лицами в состоя-
нии алкогольного 
и наркотического 
опьянения, в 
общем числе за-
регистрированных 
преступлений

5.13 Организация тематических выставок 
литературы по вопросам профи-
лактики наркомании и пропаганды 
здорового образа жизни в библио-
течной системе и иных учреждениях 
культуры города

Управление культуры города 
Калуги

2014 - 
2019 гг.

Снижение 
уровня пре-
ступности

Изменение количе-
ства преступлений, 
совершенных 
лицами в состоя-
нии алкогольного 
и наркотического 
опьянения, в 
общем числе за-
регистрированных 
преступлений

6. Профилактика нелегальной миграции в городе

6.1 Участие в проведении заявочной 
кампании по определению потреб-
ностей в привлечении иностранной 
рабочей силы на хозяйствующие 
субъекты города

УМВД России по г.Калуге, ГКУ 
КО «Центр занятости населе-
ния города Калуга»

2014 
- 2019 
гг.

Снижение 
уровня 
преступ-
ности

Снижение общего 
числа зарегистри-
рованных престу-
плений

6.2 Подготовка и издание методи-
ческих рекомендаций, плакатов, 
листовок для работы с прибываю-
щими мигрантами в целях разъяс-
нения миграционного, уголовного 
законодательства РФ

УМВД России по г.Калуге,  от-
дел по вопросам миграции 
УМВД России по г.Калуге

2014 
- 2019 
гг.

Повыше-
ние каче-
ства при-
нимаемых 
управлен-
ческих 
решений. 
Снижение 
уровня 
преступ-
ности

Снижение общего 
числа зарегистри-
рованных престу-
плений
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6.3 Проведение в каждом сельском 
населенном пункте сходов жителей 
с участием правоохранительных 
органов по вопросам профилактики 
нелегальной миграции

УМВД России по г.Калуге, отдел 
по вопросам миграции УМВД 
России по г.Калуге, управление 
по работе с населением на тер-
риториях

2014 - 
2019 гг.

Снижение 
уровня пре-
ступности

Снижение общего 
числа зарегистри-
рованных престу-
плений

6.4 Оказание содействия национально-
культурным автономиям в работе с 
прибывающими в город мигрантами

УМВД России по г.Калуге, отдел 
по вопросам миграции УМВД 
России по г.Калуге

2014 - 
2019 гг.

Снижение 
уровня пре-
ступности

Снижение общего 
числа зарегистри-
рованных престу-
плений

6.5 Организация и проведение инфор-
мационно-пропагандистской работы 
по информированию населения, в 
том числе через СМИ, об изменениях 
в миграционном законодательстве, 
правах и обязанностях мигрантов и 
принимающей их стороны

Отдел по вопросам миграции 
УМВД России по г.Калуге, про-
куратура города Калуги

2014 - 
2019 гг.

Снижение 
уровня пре-
ступности

Снижение общего 
числа зарегистри-
рованных престу-
плений

6.6 Проведение комплекса мер по пред-
упреждению нарушений миграцион-
ного законодательства, незаконной 
трудовой деятельности иностранны-
ми гражданами

УМВД России по г.Калуге, отдел 
по вопросам миграции УМВД 
России по г.Калуге

2014 - 
2019 гг.

Снижение 
уровня пре-
ступности

Снижение общего 
числа зарегистри-
рованных престу-
плений

7. Профилактика преступлений имущественного характера
7.1 Информирование граждан через 

СМИ о способах и средствах право-
мерной защиты от преступных пося-
гательств по преступлениям имуще-
ственного характера

УМВД России по г.Калуге 2014 - 
2019 гг.

Снижение 
уровня пре-
ступности

Снижение общего 
числа зарегистри-
рованных престу-
плений

7.2 Проведение в каждом сельском 
населенном пункте сходов жителей 
с участием правоохранительных 
органов по вопросам профилакти-
ки преступлений имущественного 
характера

УМВД России по г.Калуге, управ-
ление по работе с населением 
на территориях

2014 - 
2019 гг.

Снижение 
уровня пре-
ступности

Снижение общего 
числа зарегистри-
рованных престу-
плений

7.3 Принятие мер, направленных на 
стимулирование хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих свою 
деятельность на территории города, 
для установки ими видеокамер

УМВД России по г.Калуге 2014 - 
2019 гг.

Снижение 
уровня пре-
ступности

Снижение общего 
числа зарегистри-
рованных престу-
плений

7.4 Информирование населения города 
об эффективности установок охран-
ной сигнализации в квартирах

УМВД России по г.Калуге 2014 - 
2019 гг.

Снижение 
уровня пре-
ступности

Снижение общего 
числа зарегистри-
рованных престу-
плений

7.5 Проведение мероприятий, направ-
ленных на оборудование объектов 
торговли видеокамерами наружного 
и внутреннего наблюдения

Организации торговли, располо-
женные на территории города

2014 - 
2019 гг.

Снижение 
уровня пре-
ступности

Снижение общего 
числа зарегистри-
рованных престу-
плений

7.6 Проведение оперативно-профилак-
тических мероприятий, направлен-
ных на предупреждение разбойных 
нападений, грабежей, краж, мошен-
ничества, вымогательства

УМВД России по г.Калуге 2014 - 
2019 гг.

Снижение 
уровня пре-
ступности

Снижение общего 
числа зарегистри-
рованных престу-
плений

8. Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах города
8.1 Содействие органам полиции в 

осуществлении мероприятий по 
обеспечению охраны общественного 
порядка и общественной безопасно-
сти в период проведения массовых 
мероприятий

Управление культуры города 
Калуги, управление по работе 
с населением на территориях, 
управление делами Городского 
Головы города Калуги, УМВД 
России по г.Калуге

2014 - 
2019 гг.

Снижение 
уровня пре-
ступности

Изменение количе-
ства преступлений, 
совершенных в 
общественных 
местах и на улицах 
города

8.2 Проведение семинаров с членами 
административных комиссий му-
ниципального образования «Город 
Калуга» по вопросам профилактики 
правонарушений, ответственность 
за которые предусмотрена законами 
Калужской области

Управление по работе с населе-
нием на территориях

2014 - 
2019 гг.

Снижение 
уровня пре-
ступности

Изменение количе-
ства преступлений, 
совершенных в 
общественных 
местах и на улицах 
города

8.3 Осуществление взаимодействия с 
организаторами публичных меро-
приятий, направленного на недо-
пущение нарушений общественного 
порядка при проведении митингов, 
собраний, шествий, демонстраций, 
пикетов; рассмотрение уведомле-
ний о проведении мероприятий и 
согласование места и времени их 
проведения

Управление делами Городского 
Головы города Калуги

2014 - 
2019 гг.

Снижение 
уровня пре-
ступности

Изменение количе-
ства преступлений, 
совершенных в 
общественных 
местах и на улицах 
города

8.4 Проведение мероприятий, направ-
ленных на улучшение освещенности 
улиц и мест массового пребывания 
граждан в темное время суток

Управление городского хозяй-
ства города Калуги

2014 - 
2019 гг.

Снижение 
уровня пре-
ступности

Изменение количе-
ства преступлений, 
совершенных в 
общественных 
местах и на улицах 
города

8.5 Проведение рейдов и оперативно-
профилактических мероприятий в 
наиболее криминогенных районах 
города

УМВД России по г.Калуге 2014 - 
2019 гг.

Снижение 
уровня пре-
ступности

Изменение количе-
ства преступлений, 
совершенных в 
общественных 
местах и на улицах 
города

8.6 Организация работы передвижных 
пунктов полиции в отдаленных рай-
онах города

УМВД России по г.Калуге 2014 - 
2019 гг.

Повышение 
степени 
доверия 
населения 
к полиции. 
Снижение 
уровня пре-
ступности

Изменение количе-
ства преступлений, 
совершенных в 
общественных 
местах и на улицах 
города

8.7 Организация работы и вовлечение 
в охрану общественного порядка 
общественных формирований 
граждан правоохранительной на-
правленности

УМВД России по г.Калуге, управ-
ление по работе с населением 
на территориях, управление 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики города 
Калуги

2014 - 
2019 гг.

Повышение 
степени 
доверия 
населения 
к полиции. 
Снижение 
уровня пре-
ступности

Изменение количе-
ства преступлений, 
совершенных в 
общественных 
местах и на улицах 
города

8.8 Стимулирование участия населе-
ния в деятельности общественных 
формирований граждан правоохра-
нительной направленности, в том 
числе применение мер морального 
поощрения и материального стиму-
лирования

Управление по работе с населе-
нием на территориях

2014 - 
2019 гг.

Повышение 
степени 
доверия 
населения 
к полиции. 
Снижение 
уровня пре-
ступности

Изменение количе-
ства преступлений, 
совершенных в 
общественных 
местах и на улицах 
города

8.9 Страхование дружинников на случай 
причинения вреда жизни и здоро-
вью при исполнении ими обязанно-
стей по охране общественного по-
рядка и охране окружающей среды

Управление по работе с населе-
нием на территориях

2014 - 
2019 гг.

Повышение 
степени 
доверия 
населения 
к полиции. 
Снижение 
уровня пре-
ступности

Изменение количе-
ства преступлений, 
совершенных в 
общественных 
местах и на улицах 
города

8.10 Проведение комплекса меропри-
ятий, направленных на снижение 
в городе Калуге ДТП с тяжкими по-
следствиями:
- выработка алгоритма управленче-
ских решений и их реализация по 
эффективному использованию уже 
установленных камер видеофикса-
ции нарушений ПДД;
- организация работы с автомобиль-
ным сообществом (школы подготов-
ки водителей, в т.ч. с использовани-
ем авторитета традиционных религи-
озных конфессий и др.). Социальная 
реклама, направленная на культуру 
участников дорожного движения

УМВД России по г.Калуге, управ-
ление городского хозяйства 
города Калуги, управление 
экономики и имущественных 
отношений города Калуги

2014 - 
2019 гг.

Снижение 
количества 
ДТП с 
тяжкими 
последстви-
ями

Снижение коли-
чества дорожно-
транспортных 
происшествий с 
пострадавшими

9. Мероприятия по социальной профилактике преступности в городе Калуге, в том числе среди лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы, а также отбывающих наказание, не связанное с лишением свободы

9.1 Проведение проверок возможности 
проживания осужденных, освобож-
дающихся из мест лишения свободы, 
на территории города

УМВД России по г.Калуге, УФСИН 
России по Калужской области, 
КДН и ЗП

2014 - 
2019 гг.

Снижение 
уровня пре-
ступности

Снижение количе-
ства преступлений, 
совершенных 
лицами ранее 
совершавшими 
преступления, в 
общем числе за-
регистрированных 
преступлений

9.2 Осуществление контроля за пове-
дением ранее судимых лиц, в том 
числе осужденных к наказаниям без 
изоляции от общества. Своевремен-
ное представление в уголовно-ис-
полнительные инспекции сведений 
о проделанной работе с данной 
категорией граждан

УМВД России по г.Калуге, КДН 
и ЗП

2014 - 
2019 гг.

Снижение 
уровня пре-
ступности

Снижение количе-
ства преступлений, 
совершенных 
лицами ранее 
совершавшими 
преступления, в 
общем числе за-
регистрированных 
преступлений

9,3 Оказание содействия лицам, осуж-
денным без изоляции от общества, 
не занятым трудом или учебой в 
трудоустройстве на постоянные 
рабочие места 

ГКУ КО «Центр занятости на-
селения города Калуга», УФСИН 
России по Калужской области,

2014 - 
2019 гг.

Снижение 
уровня пре-
ступности

Снижение количе-
ства преступлений, 
совершенных 
лицами ранее 
совершавшими 
преступления, в 
общем числе за-
регистрированных 
преступлений

9.4 Систематическое проведение про-
верок исполнения законодательства, 
направленного на профилактику 
рецидивной преступности на терри-
тории города, путем принятия мер 
прокурорского реагирования до-
биваться от поднадзорных органов 
надлежащей организации работы 
по профилактике рецидивной пре-
ступности

Прокуратура города Калуги 2014 - 
2019 гг.

Снижение 
уровня пре-
ступности

Снижение количе-
ства преступлений, 
совершенных 
лицами ранее 
совершавшими 
преступления, в 
общем числе за-
регистрированных 
преступлений

5. Основные меры правового регулирования
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной про-

граммы выражаются в следующей таблице.

п/п Вид нормативного право-
вого акта

Основные положения норма-
тивного правового акта

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители

Ожидаемые сроки при-
нятия

1 2 3 4 5

«Комплексная профилактика правонарушений
на территории муниципального образования «Город Калуга»

1 Нормативные правовые 
акты Городской Управы 
города Калуги

Основные положения нор-
мативных правовых актов 
формируются в процессе 
реализации муниципальной 
программы «Комплексная 
профилактика правонаруше-
ний на территории муници-
пального образования «Город 
Калуга»

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги

2014 - 2019 гг.

6. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы
Источник финансового обеспечения реализации мероприятий Программы - бюджет муниципального 

образования «Город Калуга» и внебюджетные средства.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из бюджета 

муниципального образования «Город Калуга», ежегодно уточняются после принятия решения Городской 
Думы города Калуги о бюджете города Калуги на очередной финансовый год и на плановый период.

Источник финансирования Всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Бюджет города, тыс. руб. 8950,0 1369,0 1376,0 1331,0 1535,0 1623,0 1716

Внебюджетные средства, тыс. руб. 2400,0 300,0 300,0 400,0 400,0 500,0 500,0

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации муниципальной программы муниципального образования «Го-
род Калуга» «Комплексная профилактика правонарушений на территории муниципального образования

«Город Калуга»

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, ве-
домственной целевой программы, 
прочего мероприятия (основного ме-
роприятия)я

Наиме-
нование 
главно-
го рас-
поря-
дителя 
средств 
бюд-
жета 
муници-
пально-
го обра-
зования 
«Город 
Калуга»

Объем финансирования, тыс. руб.
Источники 
финанси-
рова ния

Всего В том числе
2014 2015 2016 2017 2018 2019

5. Профилактика правонарушений, 
связанных с незаконным оборотом 
наркотиков

1 5.3 Подготовка и издание методи-
ческих рекомендаций, памяток, 
плакатов в помощь педагогам, 
родителям и подросткам в целях 
профилактики незаконного потре-
бления наркотиков и формирова-
ния здорового образа жизни

Управ-
ление 
образо-
вания 
города 
Калуги

Бюджет 
муници-
пально 
го обра-
зования 
«Город 
Калуга»

120,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

2 5.6 Проведение городских конкурсов 
антинаркотических плакатов, ри-
сунков среди обучающихся муни-
ципальных общеобразовательных 
учреждений и учреждений допол-
нительного образования города

Управ-
ление 
образо-
вания 
города 
Калуги

Бюджет 
муници-
пально 
го обра-
зования 
«Город 
Калуга»

30,0 14,0 16,0  

3 5.7 Проведение комплекса меропри-
ятий, направленных на раннюю 
профилактику правонарушений 
и употребления психоактивных 
веществ:
- изучение опыта регионов с 
привлечением специалистов 
МБУ «Центр «Стратегия» г.Калуги 
по антинаркотической пробле-
матике и пропаганде здорового 
образа жизни;
- обучение специалистов (педа-
гогов-психологов МБУ «Центр 
«Стратегия» г.Калуги) в области 
педагогической, клинической 
медицинской, специальной 
психологии, дефектологии, 
психиатрии, нейрофизиологии, 
неврологии, психолого-педа-
гогической экспертизы и т.д. в 
рамках ранней профилактики 
правонарушений, аддиктивного 
и девиантного поведения;
- проведение обучающих се-
минаров для руководителей и 
специалистов системы профи-
лактики, детских и молодежных 
объединений, различных катего-
рий педагогических работников;
- проведение городских меро-
приятий антинаркотической 
профилактической направленно-
сти  среди обучающихся муници-
пальных общеобразовательных 
учреждений и учреждений 
дополнительного образования 
города  

Управ-
ление 
об-
разо-
вания 
города 
Калуги

Бюджет 
муници-
пально 
го обра-
зования 
«Город 
Калуга»

1788,0 270,0 270,0 261,0 282,0 342,0 363,0
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4 5.8 Проведение социологических 
исследований по оценке рас-
пространения злоупотребления 
наркотиками среди различных 
групп населения

Управ-
ление 
об-
разо-
вания 
города 
Калуги

Бюджет 
муници-
пально 
го обра-
зования 
«Город 
Калуга»

40,0 40,0

5 5.9 Организация и проведение семи-
наров по вопросам профилактики 
наркомании, формирования здо-
рового образа жизни, защиты прав 
и интересов детей и молодежи

Управ-
ление 
образо-
вания 
города 
Калуги

Бюджет 
муници-
пально 
го обра-
зования 
«Город 
Калуга»

414,0 75,0 75,0 0 83,0 88,0 93,0

7. Профилактика преступлений имущественного характера
6 7.5 Проведение мероприятий, направ-

ленных на оборудование объектов 
торговли видеокамерами наруж-
ного и внутреннего наблюдения

Внебюд-
жетные 
средства

2400,0 300,0 300,0 400,0 400,0 500,0 500,0

8. Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах города
7 8.8 Стимулирование участия 

населения в деятельности 
общественных формирований 
граждан правоохранительной 
направленности, в том числе 
применение мер морального 
поощрения и материального 
стимулирования

Управ-
ление 
по 
работе с 
населе-
нием на 
терри-
ториях

Бюджет 
муници-
пально 
го обра-
зования 
«Город 
Калуга»

6258,0 940,0 945,0 1000,0 1060,0 1123,0 1190,0

8 8.9 Страхование дружинников на 
случай причинения вреда жизни 
и здоровью при исполнении 
ими обязанностей по охране 
общественного порядка и охра-
не окружающей среды

Управ-
ление 
по 
работе с 
населе-
нием на 
терри-
ториях

Бюджет 
муници-
пально 
го обра-
зования 
«Город 
Калуга»

300,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

9 ВСЕГО по Программе Итого 11350,0 1669,0 1676,0 1731,0 1935,0 2123,0 2216,0
Бюджет 
муници-
пально 
го обра-
зования 
«Город 
Калуга»

8950,0 1369,0 1376,0 1331,0 1535,0 1623,0 1716,0

Внебюд-
жетные 
средства

2400,0 300,0 300,0 400,0 400,0 500,0 500,0

7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценок по трем 
критериям:

- степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;
- соответствие запланированному уровню затрат;
- степень реализации мероприятий муниципальной программы.
Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется путем 

сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной 
программы и их плановых значений по формуле:

         n
    C = SUM Ci / n,
        i=1
где C - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;
Ci - степень достижения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы, отражающего степень 

достижения цели, решения соответствующей задачи;
n - количество показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципаль-

ной программы.
Степень достижения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы рассчитывается по 

формуле:

Ci = Зф / Зп (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является 
рост значений), или

Ci = Зп / Зф (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является 
снижение значений),

где Зф - фактическое значение индикатора (показателя);
Зп - плановое значение индикатора (показателя).
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат определяется путем сопоставления 

плановых объемов и кассового исполнения муниципальной программы по формуле:
Уи = Фф / Фп,
где Уи - уровень исполнения муниципальной программы по расходам;
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной про-

граммы;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей 

формуле:
         m
    M = SUM Pi / m,
        i=1
где M - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;
Р - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата i-го мероприятия Программы, 

определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае 
недостижения непосредственного результата - как «0»;

m - количество основных мероприятий, включенных в муниципальную программу.
8. Механизм реализации муниципальной программы
Ответственным исполнителем Программы является управление делами Городского Головы города 

Калуги, которое осуществляет текущее управление реализацией Программы, обеспечивает координацию 
деятельности и взаимодействие участников Программы, анализ и обобщение результатов их деятельности.

Для  координации и организации взаимодействия исполнителей Программы создана межведомственная 
комиссия по профилактике правонарушений при Городской Управе города Калуги.

В целях контроля реализации Программы ответственный исполнитель с учетом информации, полученной 
от участников Программы  осуществляет:

- ежеквартальный мониторинг реализации Программы;
- подготовку годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации Программы.
Объемы финансирования из бюджета муниципального образования «Город Калуга» уточняются после 

принятия и (или) внесения изменений в бюджет муниципального образования «Город Калуга» на очередной 
финансовый год и на плановый период.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.01.2017                                                                                                                       № 8-пи
Об утверждении  Положения о порядке проведения конкурса «Лучший муниципальный служащий 

в сфере предоставления государственных и муниципальных  услуг»
  В соответствии с Федеральным законом  от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», в целях выявления и 
поддержки муниципальных служащих, имеющих значительные достижения в сфере предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, стимулирования активности, роста профессионализма муниципальных 
служащих, а также повышения престижа муниципальной службы ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Положение о порядке проведения конкурса «Лучший муниципальный служащий в сфере 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (приложение).

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

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

Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 09.01.2017 №8-пи

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ В СФЕРЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  И МУНИЦИПАЛЬНЫХ  УСЛУГ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о порядке проведения конкурса «Лучший муниципальный служащий в сфере 

предоставления государственных и муниципальных услуг»  (далее - Положение) определяет порядок про-
ведения конкурса, условия участия в конкурсе и порядок определения его победителей.

1.2. Конкурс «Лучший муниципальный служащий в сфере предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее - конкурс) проводится в целях выявления и поддержки муниципальных служащих, 
имеющих значительные достижения в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг, 
стимулирования активности, роста профессионализма муниципальных служащих, повышения престижа 
муниципальной службы.

1.3. Организатором конкурса является управление делами Городского Головы города Калуги.
1.4. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1-я номинация - лучший муниципальный служащий в сфере предоставления государственных услуг;
2-я номинация - лучший муниципальный служащий в сфере предоставления муниципальных услуг.
1.5. Муниципальные служащие имеют право принимать участие в конкурсе ежегодно.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1. Для проведения конкурса формируется конкурсная комиссия на основании постановления Городской 

Управы города Калуги, которая состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 
комиссии. В состав конкурсной комиссии входят 7-10 человек. Конкурсная комиссия состоит из сотрудников 
Городской Управы города Калуги, органов Городской Управы города Калуги.

2.2. Участниками конкурса могут быть муниципальные служащие, добившиеся высоких практических 
результатов в работе. В конкурсе учитываются достижения муниципального служащего не менее чем за 
1 предыдущий год.

2.3. Право на участие в конкурсе имеют муниципальные служащие, отвечающие следующим требо-
ваниям:

- имеющие стаж муниципальной службы более 2 лет (без учета периодов, приравненных к муници-
пальной службе);

-   не имеющие дисциплинарных взысканий.
3. ПОРЯДОК ПРИЕМА ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
3.1. Кандидатов для участия в конкурсе с их согласия выдвигают руководители структурных подраз-

делений органов  Городской Управы города Калуги по согласованию с руководителями органов Городской 
Управы города Калуги путем подачи заявки на имя председателя конкурсной комиссии по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Положению.

Заявка подается не позднее 1 марта.
3.2. К заявке должны быть приложены следующие документы:
1)  анкета-характеристика участника конкурса согласно приложению № 2 к настоящему Положению;
2) анкета-характеристика оценки личностных качеств муниципального служащего, участвующего в 

конкурсе, согласно приложению № 3 к настоящему Положению.
3.3. Для подтверждения достижений муниципальные служащие также прилагают материалы, справки, 

пояснительные записки, видеоматериалы, в том числе:
а) отчеты и иные материалы, свидетельствующие о качественном и своевременном исполнении муни-

ципальным служащим его должностных обязанностей;
б) перечень самостоятельно и правильно выполненных заданий особой важности и сложности (при 

наличии) за год, предшествующий дате подачи заявок на участие в конкурсе;
в) перечень самостоятельно подготовленных проектов муниципальных правовых актов, заключений, 

иных документов (при наличии) за год, предшествующий дате подачи заявок на участие в конкурсе;
г) сведения о наградах и поощрениях.
3.4. Прием и регистрация документов, представленных на конкурс, осуществляется отделом по вопросам 

развития местного самоуправления комитета муниципальной службы и развития местного самоуправ-
ления управления делами Городского Головы города Калуги          (г. Кадуга, ул. Кутузова, д. 2/1 каб. 218 с 
понедельника по пятницу с 08-00 по 16-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00), также документы могут быть 
направлены по электронной почте по адресу: sidorova_oa@kaluga-gov.ru.

3.5. Не принимаются документы, если они поступили после истечения срока их приема, а также если они 
представлены не в полном объеме или с нарушением требований, установленных настоящим Положением.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проводится в 2 этапа:
1-й этап - с 1 марта по 20 марта - рассмотрение поступивших материалов для участия в конкурсе;
2-й этап - с 21 марта по 31 марта - отбор участников конкурса, проведение тестирования с участниками 

конкурса, подведение итогов и определение результатов конкурса по номинациям.
4.2. Если по каждой из номинаций были заявлены по одному участнику, конкурс не проводится.
4.3. Решение конкурсной комиссии о признании конкурса несостоявшимся оформляется протоколом.
5. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
5.1. Конкурсная комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если на заседании 

присутствуют не менее двух третей ее состава.
5.2. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов комиссии.
5.3. При равенстве голосов членов конкурсной комиссии решающим является голос ее председателя.
5.4. Победители конкурса определяется конкурсной комиссией с учетом критериев оценки согласно 

приложению № 4 к настоящему Положению.
5.5. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который составляется в одном экземпляре 

и подписывается председателем конкурсной комиссии, его заместителем, секретарем и членами комиссии, 
присутствующими на заседании.

5.6. Если член конкурсной комиссии не согласен с решением конкурсной комиссии, принятым боль-
шинством голосов, он вправе изложить в письменном виде свое особое мнение, которое приобщается к 
протоколу.

5.7. Результаты конкурса объявляются не позднее 14 апреля. Информация о результатах конкурса, дате 
и месте награждения победителей конкурса размещается на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет (www.kaluga-gov.ru)  не позднее 17 апреля.

5.8. Победители конкурса поощряются благодарственным  письмом Городского Головы города Калуги 
за лучшие достижения в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг.

5.9. Награждение победителей конкурса проводится в торжественной обстановке. 

 Приложение № 1  к Положению о порядке проведения конкурса  «Лучший муниципальный слу-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2016                                                                                                                    № 387-п
О внесении изменения в постановление  Городского Головы городского округа «Город Калуга» 

от 04.08.2006 № 204-п «Об утверждении Правил благоустройства и озеленения территорий 
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, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», во исполнение решения Калужского районного суда Калужской области  от 17.08.2016 по 
делу № 2а-9032/1/2016, оставленного без изменения определением судебной коллегии по администра-
тивным делам Калужского областного суда от 19.10.2016,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.  Внести в постановление Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 04.08.2006 № 204-п 
«Об утверждении Правил благоустройства и озеленения территорий муниципального образования «Город 
Калуга» (далее - постановление) следующее изменение:

 1.1. Абзац 2 пункта 6.4 раздела 6 Правил благоустройства и озеленения территорий муниципального 
образования «Город Калуга», утвержденных постановлением, исключить.

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

ства города Калуги.
Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.
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жащий  в сфере предоставления государственных  и муниципальных 
услуг»

ЗАЯВКА   на участие в конкурсе «Лучший муниципальный слу-
жащий в сфере предоставления 

государственных и муниципальных услуг»
________________________________________________________
(наименование структурного подразделения органа Городской 

Управы города Калуги, рекомендующего муниципального служащего 
на участие в конкурсе) выдвигает ______________________________
_________________

(фамилия, имя, отчество участника конкурса в родительном падеже)
________________________________________________________
________________________________________________________
                     (занимаемая должность участника конкурса) 
для  участия  в  конкурсе   «Лучший  муниципальный служащий в 

сфере предоставления государственных и муниципальных услуг» в 
номинации ________________________________________________
___________________________________________________________

 С   Положением о конкурсе муниципальный служащий ознакомлен 
и согласен на участие в конкурсе _______________________________
________________________________

                                    (подпись специалиста, дата)
    К конкурсной заявке прилагаются:
1. Анкета - характеристика участника конкурса.
2. Анкета - характеристика оценки личностных качеств муници-

пального служащего.
3. Документы, подтверждающие достижения муниципального 

служащего.
4. Другие документы, представляемые по желанию участника 

(указать какие).
Руководитель структурного подразделения  органа Городской Упра-

вы города Калуги      _______________   _____________________________
                                                                       (подпись)                (фамилия, 

инициалы)
«____» _____________ 20__ г.

Согласовано:
Руководитель органа Городской Управы города Калуги                                 

_______________   _____________________________
                                                                     (подпись)           (фамилия, 

инициалы)
«_____»  ____________ 20__ г.

   Приложение № 2  к Положению о порядке проведения конкур-
са  «Лучший муниципальный служащий   в сфере предоставления 
государственных    и муниципальных услуг»

    АНКЕТА-ХАРАКТЕРИСТИКА  участника конкурса «Лучший муни-
ципальный служащий в сфере предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

Фамилия, имя, отчество ___________________________________
_______________________________________  «____»  _____ 19___ 

г. рождения
Место работы ____________________________________________
Должность _______________________________________________
Стаж муниципальной службы ____ лет ____ месяцев
Образование ______________________________________________
Сведения о переподготовке, повышении квалификации (за по-

следние три года)
________________________________________________________
________________________________________________________
   (указать название учебного заведения, время прохождения,  

количество часов)
Сведения о прохождении аттестации, результат _______________
Названия  муниципальных правовых  актов органов  местного 

самоуправления, в разработке которых принимали участие (за по-
следние 2 года)

________________________________________________________
________________________________________________________
Награды,  поощрения (грамоты,  благодарности,  благодарственные  

письма) за выполнение  заданий  особой  важности  и сложности,  за 
иные достижения (за последние 2 года) _______________________
_________________________________________________________

В каких проектах с сфере рабочей деятельности  Вы принимали 
участие

(перечислить) _____________________________________________
________________________________________________________
Телефон (рабочий) ____________________  
«____»  ___________  20__  г.        _______________    

_______________________
                                                               (подпись)                 (фамилия, 

инициалы)
Анкета заполняется претендентом на участие в конкурсе.

        Приложение № 3     к Положению о порядке проведения кон-
курса   «Лучший муниципальный служащий   в сфере предоставления 
государственных    и муниципальных услуг»

АНКЕТА-ХАРАКТЕРИСТИКА оценки личностных качеств муници-
пального служащего, участвующего в конкурсе

 №
п/п

Наименование личностных качеств муниципального слу-
жащего

   Оценка   
  (от 1 до 
10)

 1. Коммуникабельность, умение устанавливать контакт с    по-
сетителями, коллегами по работе                       

 2. Уравновешенность                                        
 3. Умение расставлять приоритеты в работе, стремление к    

достижению поставленной цели                            
 4. Принципиальность, умение сказать «нет»                  
 5. Умение воспринимать объективную критику, когда   руково-

дитель, коллеги, граждане указывают на ошибки в   работе                                                  
 6. Умение держать ситуацию под контролем                   
 7. Уровень коммуникативного контроля (умение справляться 

с плохим настроением, не переносить личные проблемы 
на    работу, быть дружелюбным с людьми, к которым ис-
пытывает неприязнь, умение найти выход из конфликтной 
ситуации,  погасить конфликт, быть терпеливым с людьми, 
которые не сразу понимают, что от них хотят)                       

8. Доброжелательность                                      
9. Инициативность 
10. Уверенность в себе                                      
11. Стремление к новым впечатлениям, новым знаниям, делам,  

стремление к изучению и применению положительного 
опыта 

12. Терпимость (умение поддерживать отношения с людьми,    
которые думают иначе, умение вести диалог, уважение к   
собеседнику, умение отказаться от ошибочных взглядов и  
убеждений)                                              

13. Умение самостоятельно принимать решения                 
14. Уровень организаторских способностей                    
15. Приверженность принципам местного самоуправления,     

муниципальной службе                                    
16. Справедливость                                          
17. Честность                                               
18. Скромность                                              
19. Обязательность                                          

20. Соблюдение требований служебной этики, делового эти-
кета 

Руководитель структурного подразделения   управления органа 
Городской Управы города Калуги

________________________           _____________   
_____________________________

                                                                              (подпись)           (фамилия, 
инициалы)

«____» _____________ 20__ г.

Согласовано:
Руководитель органа Городской Управы города Калуги  
______________________       ________________        _____
                                                                     (подпись)          (фамилия, 

инициалы) 
«____»  _____________ 20__ г.
                                                                      

          Приложение № 4  к Положению о порядке проведения  
конкурса «Лучший муниципальный

     служащий  в сфере предоставления  государственных и му-
ниципальных  услуг»

                                                                                         
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУР-

СА
1.   Профессиональный уровень (наличие высшего профильного 

образования).
2. Наличие опыта решения вопросов местного значения, наличие 

опыта решения  вопросов по переданным государственным полно-
мочиям, который можно применить в работе других структурных под-
разделений Городской Управы города Калуги.

3.   Инициативность.
4.   Выполнение заданий особой важности и сложности.
5. Подготовка проектов муниципальных правовых актов, заключе-

ний и иных документов.
6.   Наличие наград, грамот, благодарностей, благодарственных 

писем.
7.  Уровень исполнительской и правовой культуры (наличие или 

отсутствие нарушения сроков исполнения документов, качество 
подготавливаемых документов, их соответствие действующему за-
конодательству и т. д.).

8. Характеристика личностных качеств муниципального служащего 
(сумма баллов анкеты-характеристики).

9. Итоги тестирования (количество баллов).
За критерии №  1-8  выставляется 1 балл, за их отсутствие 0 баллов.                           

 Приложение № 5    к Положению о порядке проведения конкур-
са  «Лучший муниципальный служащий  в сфере предоставления 
государственных   и муниципальных услуг»

Состав конкурсной комиссии «Лучший муниципальный служащий 
в сфере предоставления государственных  и муниципальных  услуг»

Волков 
Алексей Сергеевич

- заместитель Городского Головы – начальник управ-
ления  делами Городского Головы города Калуги, 
председатель конкурсной комиссии.

Нефедов 
Денис Викторович

- заместитель начальника управления  делами Город-
ского Головы города Калуги, заместитель председате-
ля конкурсной комиссии.

Сидорова 
Оксана Александровна

- начальник отдела по вопросам местного самоуправ-
ления комитета муниципальной службы и развития 
местного самоуправления управления делами Город-
ского Головы города Калуги, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Гуров 
Кирилл Александрович

- председатель правового комитета управления дела-
ми Городского Головы города Калуги;

Касаткина 
Ольга Алексеевна

- председатель комитета муниципальной службы и 
развития местного самоуправления управления дела-
ми Городского Головы города Калуги;

Комарова 
Татьяна Викторовна

- председатель комитета документационно-контроль-
ной работы управления делами Городского Головы 
города Калуги;

Крыжановская 
Людмила Юрьевна

- начальник отдела муниципальной службы и поощ-
рений комитета муниципальной службы и развития 
местного самоуправления управления делами Город-
ского Головы города Калуги.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2016                                                                 №391-п
О внесении изменений и дополнений в Порядок учета 

обязательств получателей средств бюджета муниципального 
образования «Город Калуга», муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений муниципального образования «Город 
Калуга», утвержденный постановлением Городской Управы 

города Калуги от 18.12.2015 № 368-п
В целях дальнейшего совершенствования порядка учета обяза-

тельств получателей  средств бюджета муниципального образования 
«Город Калуга», муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний муниципального образования «Город Калуга», в соответствии с 
Бюджетным кодексом РФ,  статьями 36, 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения и дополнения в Порядок учета обязательств 
получателей  средств бюджета муниципального образования «Город 
Калуга», муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
муниципального образования «Город Калуга», утвержденный поста-
новлением Городской Управы города Калуги от 18.12.2015 № 368-п, 
изложив его в новой редакции в соответствии с приложением к на-
стоящему постановлению.

2. Главным распорядителям средств бюджета муниципального 
образования «Город Калуга» довести настоящее постановление до 
подведомственных учреждений и обеспечить своевременное пред-
ставление в управление финансов города Калуги документов для 
постановки на учет обязательств.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования (обнародования). 

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

Городской Голова города Калуги    К.М.ГОРОБЦОВ.
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Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 
30.12.2016 № 391-п

Порядок учета обязательств получателей средств бюджета 
муниципального образования «Город Калуга», муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений муниципального образования 
«Город Калуга»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным ко-

дексом Российской Федерации и определяет правила учета управлением 
финансов города Калуги (далее — управление финансов) обязательств 
получателей средств бюджета муниципального образования «Город Ка-
луга» (далее — получатели бюджетных средств), а также отдельных видов 
обязательств муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
города Калуги.

1.2. В управлении финансов подлежат обязательному учету обязатель-
ства, возникающие из муниципальных контрактов, иных договоров (соглаше-
ний), заключаемых муниципальными заказчиками (далее — контракты), или 
возникающие в соответствии с законами, иными нормативными правовыми 
актами. Кроме того, в управлении финансов подлежат учету обязательства, 
возникающие из договоров, заключаемых муниципальными бюджетными 
и автономными учреждениями и подлежащих оплате за счет средств от-
дельных видов субсидий, предоставленных из бюджета муниципального 
образования «Город Калуга» (далее — договоры). 

1.3. Термины, применяемые в настоящем Порядке используются в 
значениях, установленных законодательством Российской Федерации и 
иными нормативными правовыми актами.

1.4.  Получатели бюджетных средств, муниципальные бюджетные, 
автономные учреждения и управление финансов, участвующие в докумен-
тообороте по учету обязательств с использованием электронных документов 
в соответствии с договорами (соглашениями), заключаемыми между ними, 
используют для подписания своих электронных документов электронные 
цифровые подписи (далее - ЭЦП) уполномоченных лиц.

2. Постановка на учет обязательств получателей бюджетных средств, 
муниципальных бюджетных, автономных учреждений

2.1. Постановка на учет обязательств получателей бюджетных средств 
и внесение изменений в поставленные на учет обязательства получателей 
бюджетных средств осуществляется по бюджетным обязательствам, воз-
никшим:

а) из контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
(в том числе приобретение недвижимого имущества) для муниципальных 
нужд, договора аренды имущества или договора, заключенного в связи с 
предоставлением бюджетных инвестиций юридическому лицу в соответ-
ствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- из соглашения о предоставлении из бюджета муниципального об-
разования «Город Калуга» бюджетам другого уровня межбюджетного 
трансферта в форме субсидии, иного межбюджетного трансферта, имеющих 
целевое назначение;

- из договора (соглашения) о предоставлении субсидии муниципальному 
бюджетному или автономному учреждению, иному юридическому лицу, 
или индивидуальному предпринимателю, или физическому лицу - про-
изводителю товаров, работ, услуг (далее - соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому или физическому лицу), заключенного в соот-
ветствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, или 
договора, заключенного в связи с предоставлением бюджетных инвести-
ций юридическому лицу в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации;

- из нормативного правового акта, предусматривающего предоставление 
субсидии юридическому лицу, если порядком (правилами) предоставления 
указанной субсидии не предусмотрено заключение соглашения о предо-
ставлении субсидии юридическому лицу;

б) в соответствии с исполнительным документом (исполнительный лист, 
судебный приказ);

- в соответствии с решением налогового органа о взыскании налога, 
сбора, пеней и штрафов;

- в соответствии с законом, иным нормативным правовым актом, в том 
числе по публичным нормативным обязательствам, связанным с социаль-
ными выплатами населению;

- в связи с обслуживанием муниципального долга;
- в связи с обеспечением выполнения функций казенных учреждений 

(за исключением бюджетных обязательств, связанных с закупкой товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд).
2.2. В управлении финансов также осуществляется постановка на учет 

обязательств, возникающих из договоров, заключаемых муниципальными 
бюджетными и автономными учреждениями и подлежащих оплате за счет 
средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства муниципальной соб-
ственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муни-
ципальную собственность, представленных из бюджета муниципального 
образования «Город Калуга» (далее - договоры).

2.3. Для постановки на учет обязательства, возникающего из контракта, 
договора, соглашения, получателем бюджетных средств, муниципальным 
бюджетным, автономным учреждением в течение 10 рабочих дней после 
заключения контракта, договора, соглашения должны быть подготовлены 
и представлены в управление финансов следующие документы:

а) сведения о принятом бюджетном обязательстве (приложение 1 к 
Порядку);

б) контракт, договор с приложениями, определяющими целевое ис-
пользование расходуемых денежных средств, а также сроки исполнения 
и (или) оплаты;

в) соглашение с приложениями, определяющими направления рас-
ходования субсидий.

Вышеуказанные документы представляются в управление финансов в 
форме электронных копий бумажных документов, созданных посредством 
их сканирования, подтвержденных ЭЦП уполномоченного лица получателя 
бюджетных средств, муниципального бюджетного, автономного учрежде-
ния (далее - электронные копии документов). Файл, содержащий электрон-
ные копии документов, должен быть подготовлен в формате «pdf», при этом 
имя файла, содержащего копию одного документа, должно соответствовать 
его основному содержанию: электронная копия договора - соответствующее 
имя файла - «договор»; электронная копия сметы - соответствующее имя 
файла - «смета» и т.д. Копия бумажного документа, состоящая более чем 
из одного листа, должна быть отсканирована одним файлом в порядке 
возрастания нумерации листов. Файлы, подготовленные в ином формате, 
к рассмотрению не принимаются. Управление финансов не вправе вносить 
изменения в электронные копии документов.

2.4.  Для постановки на учет обязательства, возникающего по основа-
ниям, указанным в п.п. «б» пункта 2.1 настоящего Порядка, получателем 
бюджетных средств не позднее трех рабочих дней со дня возникновения 
денежного обязательства по данному бюджетному обязательству должны 
быть подготовлены и представлены в управление финансов следующие 
документы:

а) сведения о принятом бюджетном обязательстве (приложение 1 к 
Порядку);

б) документы, являющиеся основаниями возникновения обязательства 
(далее — документы основания).

Вышеуказанные документы представляются в управление финансов 
в электронной форме, с учетом требований подпункта  2.3 настоящего 
Порядка.

2.5. Указанный в пунктах 2.3, 2.4 настоящего Порядка срок представле-
ния документов в управление финансов может быть изменен в отношении 
отдельных контрактов, договоров, соглашений по поручению Городского 
Головы города Калуги, оформленному в письменной форме.

2.6. Ввод обязательства в программный комплекс «SMART-Бюджет», а 
также электронных копий документов осуществляется получателем бюд-
жетных средств, муниципальным бюджетным, автономным учреждением.

2.7. При приеме документов для постановки на учет обязательств 
представленные контракты, договоры, соглашения, иные документы — 
основания проверяются в управлении финансов на:

- непревышение суммы обязательства по соответствующим кодам 
классификации расходов бюджета муниципального образования «Город 
Калуга» над лимитами бюджетных обязательств и (или) бюджетными 
ассигнованиями;  

- соответствие содержания проводимой операции коду бюджетной 
классификации Российской Федерации;

- наличие документов, подтверждающих возникновение денежного 
обязательства;

- соответствие сведений об обязательстве по контракту, договору, све-
дениям о данном контракте, договоре, содержащемся в предусмотренном 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд рее-
стре контрактов, заключенных заказчиками;

- наличие достаточного остатка средств, учтенных по соответствующе-
му коду целевой субсидии на отдельном лицевом счете муниципального 
бюджетного, автономного учреждения;

- соответствие реквизитов и условий контракта, договора, соглашения, 
а также реквизитов иного документа-основания реквизитам и данным, 
указанным в сведениях о принятом бюджетном обязательстве;

- правильность оформления платежных реквизитов сторон контракта, 
договора, соглашения;

- соответствие указанных в соглашении сумм и направлений исполь-
зования субсидий, предоставляемых муниципальным, бюджетным или 
автономным учреждениям из бюджета муниципального образования 
«Город Калуга», Перечню целевых субсидий, представленному главным 
распорядителем бюджетных средств в управление финансов;

- соответствие направления расходования субсидии, указанного в 
соглашении, направлению расходования субсидии, предусмотренному в 
соответствующем нормативном правовом акте.

2.8. Обязательства принимаются на учет, если на момент представления 
контракта, договора, соглашения, иных документов-оснований в управ-
ление финансов у получателя бюджетных средств имеется достаточный 
свободный остаток утвержденных лимитов бюджетных обязательств по 
соответствующим кодам бюджетной классификации расходов бюджета.

Объем свободного остатка утвержденных лимитов бюджетных обяза-
тельств по коду бюджетной классификации расходов бюджета определяется 
как разница между утвержденными для получателя бюджетных средств 
лимитами бюджетных обязательств на финансовый год по данному коду 
и суммами принятых с начала года на учет бюджетных обязательств и 
кассового расхода с начала финансового года по прочим денежным обя-
зательствам по этому коду.

Обязательства муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
принимаются на учет, если на момент представления договора в управле-
ние финансов у муниципального бюджетного, автономного учреждения 
имеется достаточный свободный остаток средств по соответствующим 
кодам целевых субсидий, учитывающийся на отдельном лицевом счете 
муниципального бюджетного, автономного учреждения.

2.9. При принятии на учет обязательству присваивается уникальный в 
пределах финансового года учетный номер.

2.10. Если в одном контракте, договоре, соглашении предусматривается 
наличие бюджетных обязательств, исполняемых по нескольким кодам 
бюджетной классификации расходов бюджета, что подтверждается «Све-
дениями о принятом бюджетном обязательстве», то такие обязательства 
учитываются отдельно по каждому коду бюджетной классификации. При 
этом учитываемая величина бюджетного обязательства по каждому коду 
бюджетной классификации не должна превышать свободный остаток 
лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду бюджетной 
классификации расходов бюджета.

2.11. Управление финансов в течение не более 5 рабочих дней со дня, 
следующего за днем наложения электронной цифровой подписи уполно-
моченных лиц, рассматривает документы, представленные в электронном 
виде получателем бюджетных средств, муниципальным бюджетным, 
автономным учреждением, и либо принимает на учет обязательства, 
возникающие из заключенных контрактов, договоров, соглашений, иных 
документов-оснований, либо возвращает полный пакет документов при 



www.nedelya40.ru

№ 01 (774) 11.01.1742 • Официальный отдел• 

нарушении требований, установленных подпунктами 2.6, 2.7 настоящего Порядка, с оформлением протокола 
и указанием в нем причины возврата. Протокол формируется в электронном виде в программном комплексе 
«SMART-Бюджет» и незамедлительно становится доступным получателю бюджетных средств, муниципальному 
бюджетному, автономному учреждению.

В случае необходимости управление финансов имеет право запрашивать дополнительную информацию 
по существу представленных документов в форме, определяемой управлением финансов. В таком случае срок 
рассмотрения документов, представленных получателем бюджетных средств, муниципальным бюджетным, 
автономным учреждением, увеличивается на срок представления запрашиваемой дополнительной информации.

2.12. Сумма принятых на учет бюджетных обязательств и кассового расхода прочих денежных обязательств с 
учетом возвратов средств поставщиками товаров, работ или услуг не должна превышать утвержденные лимиты 
бюджетных обязательств по каждому коду бюджетной классификации расходов бюджета.

3. Постановка на учет изменений в учтенные обязательства
3.1. Для постановки на учет изменений в учтенные обязательства получателем бюджетных средств, муниципаль-

ным бюджетным, автономным учреждением в течение 10 рабочих дней после внесения изменений в заключенные 
контракты, договоры, соглашения, иные документы-основания, должны быть подготовлены и представлены в 
управление финансов следующие документы:

а) заявка на внесение изменений в бюджетное обязательство (приложение 2 к Порядку).
В заявке на внесение изменений в бюджетное обязательство указываются учетный номер обязательства по 

изменяемому контракту, договору, соглашению, новая сумма контракта, договора, соглашения и новый график 
исполнения обязательств.

Новый объем и график оплаты обязательства не должны противоречить фактически исполненной части кон-
тракта, договора, соглашения;

б) документ, являющийся основанием изменения учтенного обязательства.
Вышеуказанные документы представляются в управление финансов в форме электронных копий документов 

с учетом требований подпункта 2.3 настоящего Порядка.
3.2. Для снятия с учета в управлении финансов неисполненной части обязательства в связи с расторжением кон-

тракта, договора, соглашения, изменениями или прекращением иных оснований для учета обязательств получатель 
бюджетных средств, муниципальное бюджетное, автономное учреждение представляет в управление финансов 
заявку на внесение изменений в бюджетное обязательство в электронном виде с приложением электронных копий 
соответствующих документов с учетом требований подпункта  2.3 настоящего Порядка.

Заявка на внесение изменений в бюджетное обязательство представляется в управление финансов не позд-
нее 10 рабочих дней со дня расторжения контракта, договора, соглашения, изменения или прекращения иных 
оснований для учета обязательств.

3.3. Документы на внесение изменений в обязательства проверяются управлением финансов аналогично 
правилам, предусмотренным в разделе 2 настоящего Порядка.

3.4. При реорганизации или ликвидации получателя бюджетных средств, муниципального бюджетного, авто-
номного учреждения неисполненные обязательства подлежат переучету правопреемником без представления 
им изменения к документу, являющемуся основанием принятия обязательства.

4. Принятие на учет обязательств в период завершения текущего финансового года
4.1. В целях постановки на учет обязательств или изменений в принятые обязательства на текущий финансо-

вый год получатели бюджетных средств, муниципальные бюджетные, автономные учреждения представляют в 
управление финансов документы, указанные в разделе 2, 3 настоящего Порядка, не позднее 15 декабря текущего 
финансового года.

4.2. В случае необходимости срок, указанный в подпункте 4.1 настоящего Порядка, может быть продлен по 
поручению Городского Головы города Калуги, оформленному в письменной форме.

5. Переучет обязательств по окончании финансового года
5.1. Бюджетные обязательства, не исполненные в текущем финансовом году или принятые на срок, превы-

шающий пределы текущего финансового года, подлежат первоочередному учету в очередном финансовом году 
за счет бюджетных ассигнований очередного финансового года.

При этом если коды бюджетной классификации Российской Федерации, по которым бюджетное обязательство 
было поставлено на учет в текущем финансовом году, в очередном финансовом году являются недействующими, 
то переучет бюджетного обязательства осуществляется по новым кодам бюджетной классификации Российской 
Федерации.

5.2. Обязательства по контрактам, договорам, соглашениям, иным основаниям, действующие на текущий 
финансовый год и плановый период и ранее учтенные в управлении финансов, подлежат переучету не позднее 
10 января очередного финансового года.

Обязательства по контрактам, договорам, соглашениям, иным основаниям, принятые на учет и не завершен-
ные в текущем финансовом году, подлежат первоочередному учету в управлении финансов не позднее 31 января 
очередного финансового года.

5.3. Для переучета незавершенных обязательств получателями бюджетных средств, муниципальными бюджет-
ными, автономными учреждениями в очередном финансовом году должны быть подготовлены и представлены 
в управление финансов следующие документы:

а) заявка на перерегистрацию бюджетного обязательства (приложение 3 к Порядку).
Управление финансов осуществляет проверку представленной заявки на перерегистрацию бюджетного обяза-

тельства в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Порядка. Дополнительно проверяется соответствие 
учетного номера обязательства, указанного в заявке на перерегистрацию бюджетного обязательства, номеру, 
учтенному на соответствующем лицевом счете получателя бюджетных средств, муниципального бюджетного или 
автономного учреждения;

б) контракт, договор, соглашение с приложениями, определяющими целевое использование расходуемых 
денежных средств, а также сроки исполнения и (или) оплаты, иные документы-основания;

в) документы, подтверждающие наличие задолженности по обязательствам (акты сверки, акты выполненных 
работ, счета-фактуры, товарные накладные и т.п.).

Вышеуказанные документы представляются в управление финансов в форме электронных копий документов 
с учетом требований подпункта 2.3 настоящего Порядка.

5.4. Заявки на перерегистрацию бюджетного обязательства учитываются в программном комплексе «SMART-
Бюджет» аналогично учету обязательств, определенному в разделе 2 настоящего Порядка.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.01.2016                                                        № 5-п
О внесении изменений  в постановление Городской Управы города Калуги от 28.09.2016 № 

298-п «Об утверждении проекта межевания территории в районе улицы Фомушина в границах 
земельного участка с кадастровым номером 40:26:000384:41»

В соответствии со статьями 41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 
36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», а также в связи с допущенной технической 
ошибкой ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 28.09.2016 № 
298-п «Об утверждении проекта межевания территории в районе улицы Фомушина в границах земельного 
участка с кадастровым номером 40:26:000384:41» (далее-Постановление):

 - приложение 1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно  приложению 1 «Границы ис-
ходных земельных участков и земель на кадастровом плане территории» к настоящему постановлению; 

- приложение 4 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 2 «Положение 
о площадках: образуемых, исходных земельных участков и земель; видах разрешенного использования 
образуемых и исходных земельных участков в соответствии с проектом планировки территории» к на-
стоящему постановлению.

2.  Постановление Городской Управы города Калуги от 13.12.2016 № 368-п «О  внесении изменения 
в постановление Городской Управы города Калуги от 28.09.2016 № 298-п «Об утверждении проекта ме-
жевания территории в районе улицы Фомушина в границах земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000384:41» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» в 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.

ПОЛОЖЕНИЕ о площадях: образуемых, исходных земельных участков и земель;  видах разрешенного ис-
пользования образуемых и исходных земельных участков в соответствии с проектом планировки территории.

1. Сведения об исходных земельных участках и землях 

№ 
п/п

Кадастровый номер или 
наименование исходного 
земельного участка (зе-
мель)

Разрешенное использование

Пло-
щадь 
земель-
ного 
участка, 
кв.м

1 40:26:000384:2761 Для размещения парковки, как объекта движимого имущества 2050

2 40:26:000384:41
Многоквартирные жилые дома 13-17 этажей и выше, автостоянки для хране-
ния индивидуальных легковых автомобилей открытые, подземные и полу-
подземные, многоэтажные, встроенные или встроенно-пристроенные

37671

3 Земли МО «Город Калуга» 
(:Т) - 747

2. Сведения об образуемых земельных участках
Условный номер земельного участка: 40:26:000384:ЗУ1
Вид разрешенного использования земельного участка (код)* 
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)
Площадь земельного участка 4738 кв.м
Обозначение характерных точек границ Координаты, м

X Y
н1 427868.72 1295765.52
н2 427854.50 1295760.12
н3 427807.50 1295763.75
н4 427790.94 1295766.38
н5 427774.81 1295770.88
н6 427787.30 1295815.16
н7 427798.59 1295818.87
н8 427845.15 1295834.18
Условный номер земельного участка: 40:26:000384:ЗУ2
Вид разрешенного использования земельного участка (код)* 
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)
Площадь земельного участка 3960 кв.м
Обозначение характерных точек границ Координаты, м

X Y
н1 427774.81 1295770.88
н2 427759.38 1295777.37
н3 427744.01 1295783.90
н4 427735.87 1295788.19
н5 427727.78 1295795.49
н6 427705.40 1295817.70
н7 427703.50 1295819.61
н8 427744.87 1295858.53
н9 427771.48 1295831.33
н10 427787.30 1295815.16
Условный номер земельного участка: 40:26:000384:ЗУ3
Вид разрешенного использования земельного участка (код)* 
Коммунальное обслуживание (3.1)
Площадь земельного участка 343 кв.м
Обозначение характерных точек границ Координаты, м

X Y
н1 427798.59 1295818.87
н2 427787.30 1295815.16
н3 427771.48 1295831.33
н4 427791.90 1295838.35
Условный номер земельного участка: 40:26:000384:ЗУ4
Вид разрешенного использования земельного участка (код)* 
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)
Площадь земельного участка 10743 кв.м
Обозначение характерных точек границ Координаты, м

X Y
н1 427845.15 1295834.18
н2 427798.59 1295818.87
н3 427791.90 1295838.35
н4 427771.48 1295831.33
н5 427744.87 1295858.53
н6 427696.09 1295908.39
н7 427689.33 1295915.29
н8 427695.31 1295921.27
н9 427719.35 1295945.28
н10 427760.69 1295933.78
н11 427765.89 1295918.65
н12 427810.85 1295934.10
Условный номер земельного участка: 40:26:000384:ЗУ5
Вид разрешенного использования земельного участка (код)* 
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)
Площадь земельного участка 3944 кв.м.
Обозначение характерных точек границ Координаты, м

X Y
н1 427703.5 1295819.61
н2 427655.32 1295867.67
н3 427689.83 1295902.26
н4 427696.09 1295908.39
н5 427744.87 1295858.53
Условный номер земельного участка: 40:26:000384:ЗУ6
Вид разрешенного использования земельного участка (код)*
 Коммунальное обслуживание (3.1)
Площадь земельного участка 1154 кв.м
Обозначение характерных точек границ Координаты, м

X Y
н1 427655.32 1295867.67
н2 427638.58 1295884.37
н3 427673.17 1295918.93
н4 427689.83 1295902.26
Условный номер земельного участка: 40:26:000384:ЗУ7
Вид разрешенного использования земельного участка (код)* 
Объекты гаражного назначения (2.7.1)
Площадь земельного участка 4965 кв.м
Обозначение характерных точек границ Координаты, м

X Y
н1 427638.58 1295884.37
н2 427598.37 1295924.43
н3 427612.94 1295939.10
н4 427598.65 1295953.32
н5 427632.52 1295984.11
н6 427695.31 1295921.27
н7 427689.33 1295915.29
н8 427696.09 1295908.39
н9 427689.83 1295902.26
н10 427673.17 1295918.93
Условный номер земельного участка: 40:26:000384:ЗУ8
Вид разрешенного использования земельного участка (код)* 
Коммунальное обслуживание (3.1)
Площадь земельного участка 427 кв.м
Обозначение характерных точек границ Координаты, м

X Y
н1 427598.37 1295924.43
н2 427583.66 1295939.07
н3 427585.78 1295941.62
н4 427598.65 1295953.32
н5 427612.94 1295939.1
Условный номер земельного участка: 40:26:000384:ЗУ9
Вид разрешенного использования земельного участка (код)* 
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)
Площадь земельного участка 10194 кв.м
Обозначение характерных точек границ Координаты, м

X Y
н1 427632.52 1295984.11
н2 427681.91 1296029.00
н3 427697.75 1296015.88
н4 427722.97 1296000.88
н5 427750.19 1295990.00
н6 427778.78 1295983.38
н7 427794.19 1295982.25
н8 427803.19 1295956.38
н9 427810.85 1295934.10
н10 427765.89 1295918.65
н11 427760.69 1295933.78
н12 427719.35 1295945.28
н13 427695.31 1295921.27
Примечание 
* – в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. № 540 «Об утверж-
дении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.01.2016                                                                                                                           № 4-п
О внесении изменений  в постановление Городской Управы города Калуги от 28.09.2016 № 

299-п «Об утверждении проекта межевания территории в районе улицы Фомушина в границах 
земельного участка с кадастровым номером 40:26:000372:203»

В соответствии со статьями 41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 
36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», а также в связи с допущенной технической 
ошибкой ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 28.09.2016 № 
299-п «Об утверждении проекта межевания территории в районе улицы Фомушина в границах земельного 
участка с кадастровым номером 40:26:000372:203»       (далее - Постановление):

 - приложение 1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно              приложению 1 «Границы 
исходных земельных участков и земель на кадастровом плане территории» к настоящему постановлению; 

- приложение 4 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 2 «Положение 
о площадках: образуемых, исходных земельных участков и земель; видах разрешенного использования 
образуемых и исходных земельных участков в соответствии с проектом планировки территории» к на-
стоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» в 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.
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ПОЛОЖЕНИЕ о площадях: образуемых, исходных земельных участков и земель; видах разрешенного 
использования образуемых и исходных земельных участков в соответствии с проектом планировки 
территории.

1. Сведения об исходных земельных участках и землях 

№ п/п
Кадастровый номер или наиме-
нование исходного земельного 
участка (земель)

Разрешенное использование Площадь земельно-
го участка, кв.м

1 40:26:000372:203

Многоквартирные жилые дома 13-17 этажей и 
выше, автостоянки для хранения индивидуаль-
ных легковых автомобилей открытые, подзем-
ные и полуподземные, многоэтажные, встроен-
ные или встроено-пристроенные

30735

2 40:26:000372:675 Для размещения парковки, как объекта движи-
мого имущества 3032

3 Земли МО «Город Калуга» (:Т) - 59

2. Сведения об образуемых земельных участках

Условный номер земельного участка: 40:26:000372:ЗУ1
Вид разрешенного использования земельного участка (код)* Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 
(2.6)
Площадь земельного участка 3379 кв.м

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м
X Y

н1 427923.06 1295814.99
н2 427915.20 1295833.95
н3 427903.80 1295866.92
н4 427959.23 1295885.87
н5 427980.78 1295822.91
н6 427954.06 1295825.02
н7 427938.92 1295820.14

Условный номер земельного участка: 40:26:000372:ЗУ2
Вид разрешенного использования земельного участка (код)*
 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)
Площадь земельного участка 2980 кв.м

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м
X Y

н1 427980.78 1295822.91
н2 427959.23 1295885.87
н3 427998.97 1295899.46
н4 428022.46 1295830.85
н5 428014.00 1295827.62
н6 428001.72 1295824.50
н7 427982.78 1295822.75
Условный номер земельного участка: 40:26:000372:ЗУ3
Вид разрешенного использования земельного участка (код)* 
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)
Площадь земельного участка 6827 кв.м

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м
X Y

н1 428022.46 1295830.85
н2 427998.97 1295899.46
н3 428053.24 1295918.01
н4 428015.60 1295955.52
н5 428027.96 1295968.10
н6 428036.92 1295959.28
н7 428054.13 1295976.94
н8 428081.62 1295949.88
н9 428065.23 1295933.42
н11 428098.24 1295900.83
н12 428074.81 1295874.50
н13 428060.09 1295858.00

н14 428054.55 1295852.41
н15 428050.85 1295862.60
н16 428039.36 1295858.42
н17 428044.34 1295843.52
н18 428040.62 1295840.62
Условный номер земельного участка: 40:26:000372:ЗУ4
Вид разрешенного использования земельного участка (код)* 
Коммунальное обслуживание (3.1)
Площадь земельного участка 167 кв.м

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м
X Y

н1 428044.34 1295843.52
н2 428039.36 1295858.42
н3 428050.85 1295862.60
н4 428054.55 1295852.41
н5 428050.56 1295848.38
Условный номер земельного участка: 40:26:000372:ЗУ5
Вид разрешенного использования земельного участка (код)* 
Коммунальное обслуживание (3.1)
Площадь земельного участка 1064 кв.м.

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м
X Y

н1 428098.24 1295900.83
н2 428065.23 1295933.42
н3 428081.62 1295949.88
н4 428113.75 1295918.25
Условный номер земельного участка: 40:26:000372:ЗУ6
Вид разрешенного использования земельного участка (код)* 
Коммунальное обслуживание (3.1)
Площадь земельного участка 309 кв.м

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м
X Y

н1 428036.92 1295959.28
н2 428027.96 1295968.10
н3 428045.24 1295985.69
н4 428054.13 1295976.94
Условный номер земельного участка: 40:26:000372:ЗУ7
Вид разрешенного использования земельного участка (код)* 
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)
Площадь земельного участка 9743 кв.м

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м
X Y

н1 427903.8 1295866.92
н2 427881.23 1295932.22
н3 427998.69 1295972.37
н4 428015.60 1295955.52
н5 428053.24 1295918.01
н6 427998.97 1295899.46
н7 427959.23 1295885.87
Условный номер земельного участка: 40:26:000372:ЗУ8
Вид разрешенного использования земельного участка (код)* 
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)
Площадь земельного участка 9357 кв.м

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м
X Y

н1 428015.6 1295955.52
н2 427998.69 1295972.37
н3 427881.23 1295932.22
н4 427864.52 1295980.56
н5 427881.97 1295988.00
н6 427899.94 1295992.00
н7 427913.44 1295996.38
н8 427928.34 1296002.62
н9 427942.00 1296009.38
н10 427966.19 1296026.00
н11 427975.91 1296034.50
н12 427985.62 1296044.38
н13 428045.24 1295985.69
Примечание 
* – в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. № 540 «Об утвержде-
нии классификатора видов разрешенного использования земельных участков»

 


