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9 марта 2017, №9

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

муниципального образования «Город Калуга»

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

- г.Калуга, ул.В.Андриановой, район д.137 ул.Баррикад, (металлические гаражи- 3).
- г.Калуга, ул.В.Андриановой, район стадиона, (металлические гаражи- 2).
2.Информацию необходимо направлять по адресу: 248021, г.Калуга,   ул.Московская, д.188 (каб.310, 

309), тел:71-36-28.
Заместитель начальника управления   Ю.В.КОВТУН.

Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, проведенного 01.03.2017, 
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с 

разрешенным использованием: для строительства многоквартирных жилых домов 2-4 этажей 
по адресу: г.Калуга, ул.Космонавта Пацаева, д.6, с кадастровым номером 40:26:000320:436 

площадью 1038 кв.м, адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, 

ул.Космонавта Пацаева, д. 6.
Победитель аукциона – Общество с ограниченной ответственностью «Вымпел». Начальный размер 

ежегодной арендной платы за земельный участок – 400 000 руб. Размер ежегодной арендной платы по 
итогам аукциона – 25 504 000 руб.  

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.03.2017                                                                                                                        № 89-п
О внесении изменения в постановление  Городской Управы города Калуги  от 03.08.2016 № 236-п 

«Об организации  обязательных работ на территории  муниципального образования  «Город 
Калуга» (в редакции 

постановления Городской Управы  города Калуги от 20.12.2016 № 374-п) 
 

На основании статьи 25 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, статьи 49 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 Устава муниципального образования  «Город Калуга» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести в перечень предприятий и организаций, предоставляющих рабочие места для лиц, отбывающих 
наказание в виде обязательных работ, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 
03.08.2016  № 236–п (далее – Перечень), изменение, дополнив Перечень строкой следующего содержания:

«10 УМВД России по г.Калуге Благоустройство и уборка территории»

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги   К.М.ГОРОБЦОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.03.2017                                                                                                                              № 83-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 25.01.2017 № 23-п «О 

внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 23.12.2010 № 373-п «Об ут-
верждении проекта планировки территории Правобережного района»

На основании обращения ООО «ГИПЕРГЛОБУС» от 06.02.2017 № 834-06-17, в соответствии со статьями 
41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 36, 44 Устава муниципального об-
разования «Город Калуга», в связи с допущенной технической ошибкой ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги                   от 25.01.2017 № 23-п 
«О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 23.12.2010 № 373-п «Об ут-
верждении проекта планировки территории Правобережного района» (далее – Постановление), изложив 
приложение 5.8 к Постановлению в новой редакции (приложение).

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.

Приложение к  Постановлению Городской Управы города Калуги от 01.03.2017 № 83-п

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

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

ограниченной ул. Генерала Попова, пр-д Правобережный, Тульское шоссе

Размещение объектов капитального строительства местного значения:
Планируется размещение:
улицы в промышленной застройке со следующими параметрами:

ширина полосы движения, м – 4,0;
число полос движения –2;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 60;
ширина пешеходной части тротуара, м – 1,5;
сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода;
сети газопровода высокого давления.
Планируется реконструкция:
основного проезда, проходящего вдоль северо-восточной стороны квартала № 2, в части строительства 

трех парковочных карманов для хранения автотранспорта и пешеходной части тротуара;
магистральной дороги федерального значения / магистральной улицы общегородского значения - Туль-

ское ш.1 в соответствии с проектом строительства транспортной развязки в двух уровнях на пересечении 
а/д 1Р132 «Калуга - Михайлово - Рязань» с улицей Генерала Попова, выполненным ООО «ПроектРемСтрой», 
со следующими параметрами:

ширина полосы движения, м – 3,50-5,5;
число полос движения –1-8;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 40-50;
ширина пешеходной части тротуара, м – 2,25;
магистральной дороги регионального значения / магистральной улицы общегородского значения - 

ул.Генерала Попова, в соответствии с проектом строительства транспортной развязки в двух уровнях на 
пересечении а/д 1Р132 «Калуга - Михайлово - Рязань» с улицей Генерала Попова, выполненным ООО 
«ПроектРемСтрой»,  со следующими параметрами:

ширина полосы движения, м – 3,50;
число полос движения –8;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 50;
ширина пешеходной части тротуара, м – 3,0.
Планируется демонтаж (перекладка) инженерных сетей:
расположенных в зоне планируемого размещения торгового центра № 1 :
 сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, с переносом  на территорию общего 

пользования и территорию элементов озеленения, благоустройства и размещения объектов капитального 
строительства в целях обеспечения населения и организаций коммунальными услугами;

кабеля связи, с переносом  на территорию общего пользования и территорию элементов озеленения, 
благоустройства и размещения объектов капитального строительства в целях обеспечения населения и 
организаций коммунальными услугами;

силовых кабелей 0,4 кВ, с переносом  на территорию общего пользования и территорию элементов 
озеленения, благоустройства и размещения объектов капитального строительства в целях обеспечения 
населения и организаций коммунальными услугами;

кабеля связи, расположенного в зоне планируемого размещения торгового центра № 2, с переносом  
на территорию сохраняемого основного проезда и территорию элементов озеленения, благоустройства и 
размещения объектов капитального строительства в целях обеспечения населения и организаций комму-
нальными услугами;

расположенных в зоне планируемого размещения торгового центра № 22:
сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации, с переносом на территорию общего пользования и 

территорию земельного участка с кадастровым номером 40:26:000385:1077 с разрешенным использованием 
«для размещения парковки автомобильного транспорта, необходимой для эксплуатации оптово-розничного 
рынка, являющейся объектом движимого имущества»;

сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации, с переносом на территорию общего пользования 
и территорию элементов озеленения, благоустройства и размещения объектов капитального строительства 
в целях обеспечения населения и организаций коммунальными услугами;

сети самотечной дождевой канализации, с переносом на территорию общего пользования и территорию 
элементов озеленения, благоустройства и размещения объектов капитального строительства в целях обе-
спечения населения и организаций коммунальными услугами;

силового кабеля 0,4 кВ, с переносом на территорию общего пользования и территорию элементов 
озеленения, благоустройства и размещения объектов капитального строительства в целях обеспечения 
населения и организации коммунальными услугами;

силового кабеля 10 кВ, с переносом на территорию общего пользования;
ВЛ 10 кВ, с переносом на территорию общего пользования;
ВЛ 0,4 кВ, с переносом на территорию земельного участка с кадастровым номером 40:26:000385:1077 с 

разрешенным использованием «для размещения парковки автомобильного транспорта, необходимой для 
эксплуатации оптово-розничного рынка, являющейся объектом движимого имущества»;

кабеля связи, с переносом на территорию общего пользования и территорию элементов озеленения, 
благоустройства и размещения объектов капитального строительства в целях обеспечения населения и 
организаций коммунальными услугами;

газопровода высокого давления, с переносом на территорию общего пользования;
расположенных в зоне планируемого размещения депо (диспетчерской) со встроенными помещениями 

торговли, общественного питания, бытового обслуживания:
газопровода высокого давления, с переносом на территорию общего пользования;
сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации, с переносом на территорию общего пользования;
сети самотечной дождевой канализации, с переносом на территорию общего пользования;
 силового кабеля 10 кВ, попадающего на транспортную развязку в двух уровнях на пересечении а/д 1Р132 

«Калуга - Михайлово - Рязань» с улицей Генерала Попова, с переносом на территорию общего пользования 
северо-западнее от развязки .

Планируется переустройство участка линии электропередачи ВЛ-10 кВ № 44 ПС «Гранат», пролетов опор 
№ 28-35 согласно техническим условиям, представленным Управлением Компании ОАО «МРСК Центра и 
Приволжья» ООО «ГИПЕРГЛОБУС» от 28 октября 2015 г. № 48, на переустройство линий электропередачи 3.

Планируется перенос автомобильной дороги согласно техническим условиям, представленным управ-
лением городского хозяйства города Калуги ООО «ГИПЕРГЛОБУС» от 16.09.2015 г. № 7550/0315, на пере-
нос автомобильной дороги с устройством двух въездов - выездов, расположенной по адресу: г.Калуга, 
ул.Академическая , попадающей в зону застройки гипермаркета «Глобус».

Размещение объектов капитального строительства, не относящихся к объектам местного значения:
Планируется размещение :
депо (диспетчерской) со встроенными помещениями торговли, общественного питания, бытового 

обслуживания;
торговых центров;
магазина.
3. Характеристика планируемого развития территории, в том числе плотности застройки территории

Таблица 1

№ 
п/п Наименование показателей Един. измерения Расчетный срок

1 2 3 4

I Площадь территории проектирования, в том числе: кв.м 332003

площадь зон планируемого размещения 301793
1 торговых центров кв.м 125249

1  При условии изменения границ городских лесов, территории памятника природы, буферной охранной 
зоны памятника природы и зоны охраняемого природного ландшафта 

2  Строительство торгового центра возможно при условии принятия новой редакции решения Городской 
Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга» (ред. от 26.03.2015) с изменением границы территориальной зоны П-5 и включением 
в её территорию земельного участка с кадастровым номером 40:26:000385:64

3  При условии изменения границ городских лесов, территории памятника природы, буферной охранной 
зоны памятника природы и зоны охраняемого природного ландшафта
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2 магазина 14434

3 депо (диспетчерской) со встроенными помещениями торговли, общественного 
питания, бытового обслуживания кв.м 2242

4
элементов озеленения, благоустройства и размещения объектов капитального 
строительства в целях обеспечения населения и организации коммунальными 
услугами

кв.м 6135

5 автомобильных дорог местного значения кв.м 153733

5.1
магистральной дороги федерального значения / магистральной улицы обще-
городского значения и объектов капитального строительства в целях обеспечения 
населения и организации коммунальными услугами1

кв.м 94285

5.2
магистральной дороги регионального значения / магистральной улицы обще-
городского значения и объектов капитального строительства в целях обеспечения 
населения и организации коммунальными услугами

кв.м 15476

5.3 улиц в промышленной застройке и объектов капитального строительства в целях 
обеспечения населения и организации коммунальными услугами кв.м 26418

5.4 основных проездов и объектов капитального строительства в целях обеспечения 
населения и организации коммунальными услугами кв.м 17554

площадь территории застроенных земельных участков, на которых не планируется строи-
тельство с разрешенным использованием: кв.м 9733

6 под автоматическую блочную автозаправочную станцию (инв. № 34509, лит.I) кв.м 347
7 под не завершенным строительством зданием тяговой подстанции (лит.1) кв.м 1511

8 под одноэтажный металлический на бетонном фундаменте ангар (строение 1) кв.м 6548
9 под городскими лесами кв.м 1304
10 опор ВЛ 10 кВ кв.м 23
площадь территорий, выделенных в соответствии с характером их использования: кв.м 20477
11 торговый комплекс «Правобережье» кв.м 14198
12 РП «Рынок» кв.м 19
13 ГРП кв.м 15
14 городские природные территории кв.м 6245
II Коэффициент застройки
1 Квартал № 1 0,31
2 Квартал № 2 0,08
3 Квартал № 3 0,27
4 Квартал № 4 0,15
III Коэффициент плотности застройки
1 Квартал № 1 0,31
2 Квартал № 2 0,08
3 Квартал № 3 0,27
4 Квартал № 4 0,15

4. Параметры застройки территории
4.1. Параметры строительства систем социального обслуживания населения.
В настоящее время на территории проекта планировки расположены объекты капитального строитель-

ства, относящиеся к объектам обслуживания населения:
 торговый комплекс «Правобережье»;
строительный рынок;
летнее кафе.
В настоящее время на территории проекта планировки расположены объекты капитального строитель-

ства, относящиеся к объектам обслуживания автотранспорта:
автоматическая блочная автозаправочная станция;
погрузочно-разгрузочная площадка;
тяговая подстанция с диспетчерским пунктом.
Проектом планировки территории планируется размещение:
депо (диспетчерской) со встроенными помещениями торговли, общественного питания, бытового 

обслуживания;
торгового центра № 1;
торгового центра № 2 при условии принятия новой редакции решения Городской Думы города Калуги 

от 14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа «Город 
Калуга» (ред. от 26.03.2015) с изменением границы территориальной зоны П-5 и включением в её терри-
торию земельного участка с кадастровым номером 40:26:000385;

магазина.
Для осуществления строительства торгового центра № 24 предлагается снос объектов недвижимости, 

стоящих на кадастровом учете с номером 40:26:000385:1500, наименованием «обустроенная площадка под 
размещение объектов временной торговли и общественного питания», и объекта недвижимости с номером 
40:26:000385:1499, наименованием «Погрузочно-разгрузочная площадка».

В квартале № 2 предлагается снос зданий, расположенных на территории общего пользования и на 
земельных участках с кадастровыми номерами 40:26:000378:168, 40:26:000378:169 с разрешенным исполь-
зованием «под одноэтажный металлический на бетонном фундаменте ангар (строение 1)», попадающих в 
санитарно-защитную зону от кладбища.

Параметры планируемого строительства объектов системы обслуживания
(параметры зданий для размещения учреждений объектов обслуживания населения)

Таблица 2

Тип объекта Кол-во
Предельная 
(максималь-
ная) площадь 
застройки

Кол-во этажей,
максимальная 
этажность

Предельная (мак-
симальная) общая 
площадь, кв.м

Строитель-
ный объ-
ем, куб.м

Площадь зоны 
планируемого 
размещения, 
кв.м

депо (диспетчерская) со встроенными 
помещениями торговли, общественного 
питания, бытового обслуживания

1 332 1 332 996 2242

Таблица 3

Тип объекта Кол-во
Предельная (макси-
мальная) площадь 
застройки

Кол-во этажей, 
максимальная 
этажность

Предельная (макси-
мальная) торговая 
площадь, кв.м

Площадь зоны планируемого 
размещения, кв.м

торговый центр № 1 1 18000 1 8114 40404
торговый центр № 2 1 27500 1 18200 84845
магазин 1 4150 1 3614 14434

4.2. Обоснование площади зон планируемого размещения двух торговых центров, магазина и депо 
(диспетчерской) со встроенными помещениями торговли, общественного питания, бытового обслуживания

Расчетная площадь зон планируемого размещения двух торговых центров, магазина и депо (диспетчер-
ской) со встроенными помещениями торговли, общественного питания, бытового обслуживания принята 
не менее суммы площадей, занимаемых размещаемыми объектами обслуживания населения и площадей 
территорий, необходимых для размещения элементов озеленения и благоустройства, иных предназначенных 
для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данных объектов обслуживания населения, а именно:

озеленения;
автостоянок;
проездов;
иных необходимых вспомогательных объектов, предназначенных для его обслуживания и эксплуатации.
Площади и границы зон планируемого размещения двух торговых центров, магазина и депо (диспетчер-

ской) со встроенными помещениями торговли, общественного питания, бытового обслуживания должны 
обеспечить возможность их строительства и эксплуатации в рамках разрешенного использования. Площади 
и границы зон планируемого размещения двух торговых центров, магазина и депо (диспетчерской) со 
встроенными помещениями торговли, общественного питания, бытового обслуживания в рамках реали-
зации проекта планировки территории должны обеспечить возможность образования земельных участков 
объектов обслуживания населения. Площадь и границы образуемых земельных участков должны соответ-
ствовать площадям и границам зон планируемого размещения двух торговых центров, магазина и депо 
(диспетчерской) со встроенными помещениями торговли, общественного питания, бытового обслуживания.

Минимальная расчетная площадь территорий, необходимых для функционирования объектов обслу-
живания населения

Таблица 4

Тип объекта Расчетный показатель
Минимальная расчетная 
площадь зоны планируемого 
размещения

депо (диспетчерская) со встроенными помещениями торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания по заданию на проектирование -

торговый центр № 1
4,0 кв. м/кв. м торговой пло-
щади2

32456
торговый центр № 2 72800
магазин 14456

Расчетная площадь территории, необходимая для размещения стоянок для хранения индивидуального 
4  Строительство торгового центра возможно при условии принятия новой редакции решения Городской 

Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга» (ред. от 26.03.2015) с изменением границы территориальной зоны П-5 и включением 
в её территорию земельного участка с кадастровым номером 40:26:000385:64

автотранспорта на территориях планируемых объектов обслуживания населения
Таблица 5

№ дома

Количество машиномест,   размещенных по 
проекту на стоянках для временного хранения 
индивидуального автотранспорта работников и 
посетителей объектов обслуживания населения 
в зонах планируемого размещения

Расчетная площадь территории стоя-
нок для временного хранения индиви-
дуального автотранспорта, размещен-
ных по проекту в зонах планируемого 
размещения, кв.м

депо (диспетчерская) со встроенными поме-
щениями торговли, общественного питания, 
бытового обслуживания

14 350

торговый центр № 1 568 14200

торговый центр № 2 1276 31900
магазин 255 6375
ИТОГО 2113 52825

Расчетная площадь зоны планируемого размещения объектов обслуживания населения
Таблица 6

Тип объекта
Минимальная рас-
четная площадь зоны 
планируемого разме-
щения,

Минимальная пло-
щадь территории, 
необходимая для 
открытых автосто-
янок (парковок) 
временного хране-
ния, размещенных 
по проекту на 
территории объек-
тов обслуживания 
населения, кв.м

Площадь зоны 
планируемого 
размещения по 
проекту плани-
ровки территории 
кв.м

депо (диспетчерская) со встроенными помещениями торговли, обще-
ственного питания, бытового обслуживания - 350 2242

торговый центр № 1 32456 14200 40404
торговый центр № 2 72800 31900 84845
магазин 14456 6375 14434

5. Характеристика развития системы транспортного обслуживания
5.1. Улично-дорожная сеть
Магистральные дороги скоростного движения / магистральные улицы общегородского значения
В настоящее время вдоль восточной границы проекта планировки территории проходит магистральная 

дорога скоростного движения / магистральная улица общегородского значения – Тульское ш. Магистраль-
ная дорога скоростного движения / магистральная улица общегородского значения – Тульское ш., имеет 
федеральное значение. По магистральной дороге скоростного движения / магистральной улице обще-
городского значения курсирует общественный транспорт. В период подготовки проекта планировки она 
имеет следующие параметры:

ширина полосы движения, м – 3,75;
число полос движения – 4;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 30;
ширина пешеходной части тротуара, м – 1,5.
Параметры дороги в настоящий момент удовлетворяют нормативным требованиям.
Планируется реконструкция магистральной дороги скоростного движения / магистральной улицы 

общегородского значения 5 со строительством транспортной развязки в двух уровнях на пересечении а/д 
1Р132 «Калуга - Михайлово - Рязань» с улицей Генерала Попова (проект строительства  выполнен ООО 
«ПроектРемСтрой»), со следующими параметрами:

ширина полосы движения, м – 3,50-5,5;
число полос движения –1-8;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 40-50;
ширина пешеходной части тротуара, м – 2,25.
Реконструкция магистральной дороги скоростного движения / магистральной улицы общегородского 

значения со строительством транспортной развязки в двух уровнях на пересечении а/д 1Р132 «Калуга 
- Михайлово - Рязань» с улицей Генерала Попова возможна при условии изменения границ городских 
лесов, территории памятника природы, буферной охранной зоны памятника природы и зоны охраняемого 
природного ландшафта.

Магистральные дороги регулируемого движения / магистральные улицы общегородского значения
В настоящее время от магистральной дороги скоростного движения / магистральной улицы общего-

родского значения – Тульское ш., отходит в восточном направлении магистральная дорога регулируемого 
движения / магистральная улица общегородского значения – ул.Генерала Попова. Магистральная дорога 
регулируемого движения / магистральная улица общегородского значения – ул.Генерала Попова, имеет 
региональное значение. По магистральной дороге регулируемого движения / магистральной улице обще-
городского значения курсирует общественный транспорт. В период подготовки проекта планировки она 
имеет следующие параметры:

ширина полосы движения, м – 3,5;
число полос движения – 6;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 50;
ширина пешеходной части тротуара, м – 4,5.
Параметры дороги в настоящий момент удовлетворяют нормативным требованиям.
Планируется реконструкция магистральной дороги регулируемого движения / магистральной улицы 

общегородского значения в связи со строительством транспортной развязки в двух уровнях на пересечении 
а/д 1Р132 «Калуга - Михайлово — Рязань».

  Улицы в промышленной застройке
Вдоль северной стороны земельного участка с кадастровым номером 40:26:000385:1089 и разрешенным 

использованием «для строительства отдельно стоящих объектов торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания» и по территории земельного участка с кадастровым номером 40:26:000385:1090 и разрешен-
ным использованием «отдельно стоящие объекты торговли, общественного питания, бытового обслужива-
ния, погрузо-разгрузочные площадки»  проходит улица в промышленной застройке - ул.Академическая. В 
период подготовки проекта планировки она имеет следующие параметры:

ширина полосы движения, м – 3,5;
число полос движения –4;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 60;
ширина пешеходной части тротуара, м – 1,5.
Параметры улицы в настоящий момент удовлетворяют нормативным требованиям и реконструкции 

не требуют.
Планируется перенос автомобильной дороги согласно техническим условиям, представленным управ-

лением городского хозяйства города Калуги ООО «ГИПЕРГЛОБУС» от 16.09.2015 № 7550/0315, на пере-
нос автомобильной дороги с устройством двух въездов - выездов, расположенной по адресу - г.Калуга, 
ул.Академическая, попадающей в зону застройки гипермаркета «Глобус».

Проектом планировки территории планируется строительство улицы в промышленной застройке вдоль 
южной и юго-восточной стороны квартала № 1 со следующими параметрами:

ширина полосы движения, м – 4,0;
число полос движения –2;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 60;
ширина пешеходной части тротуара, м – 1,5.
Основные и второстепенные проезды
Вдоль северо-восточной стороны квартала № 2 проходит основной проезд -        пр-д Правобережный.
Вдоль северо-восточной и западной сторон квартала № 2 проходят основные проезды.
Основной проезд, проходящий вдоль западной стороны квартала № 2, имеет следующие параметры:
ширина полосы движения, м – 3,0;
число полос движения – 4;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 60;
ширина пешеходной части тротуара, м – 1.
Параметры основного проезда в настоящий момент не удовлетворяют нормативным требованиям из-за 

отсутствия пешеходной части тротуара.
Проектом планировки территории у основного проезда, проходящего вдоль западной стороны квартала 

№ 2, планируется строительство пешеходной части тротуара.
Основной проезд, проходящий вдоль северо-восточной стороны квартала № 2 — пр-д Правобережный, 

имеет следующие параметры:
ширина полосы движения, м – 3,0;
число полос движения –2;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 60;
ширина пешеходной части тротуара, м – 1.
Параметры основного проезда в настоящий момент не удовлетворяют нормативным требованиям из-за 

отсутствия пешеходной части тротуара.
Проектом планировки территории планируется реконструкция основного проезда, проходящего вдоль 

5  При условии изменения границ городских лесов, территории памятника природы, буферной охранной 
зоны памятника природы и зоны охраняемого природного ландшафта с улицей Генерала Попова (проект 
строительства выполнен ООО «ПроектРемСтрой»)
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северо-восточной стороны квартала № 2 — пр-д Правобережный, в части строительства трех парковочных 
карманов для хранения автотранспорта общим числом 30 машиномест глубиной парковочного кармана - 
5,5 м и пешеходной части тротуара.

Проектом планировки рекомендуется строительство второстепенных проездов со следующими пара-
метрами:

ширина полосы движения, м – 3;
число полос движения – 2;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 70;
ширина пешеходной части тротуара, м – 1.

Протяженность улично-дорожной сети в границах проекта планировки территории
Таблица 7

№ 
п/п Наименование показателей Един.

измерения
Современное 
состояние

Расчетный
срок

Протяженность улично-дорожной сети км 4,04 4,24
1 магистральные дороги / улицы общегородского значения км 1,11 1,14
1.1 федерального значения / улица общегородского значения км 0,62 0,92
1.2 районного значения / улица общегородского значения км 0,49 0,22
2 улицы и дороги местного значения км 2,93 3,10
2.1 улицы в промышленной застройке км 0,93 1,10
2.2 основные проезды км 2,0 2,0

5.2. Объекты для хранения индивидуального автотранспорта сотрудников и посетителей планируемых 
объектов обслуживания населения.

Расчет машиномест временного хранения произведен согласно решению Городской Думы города 
Калуги от 14.12.2011 № 247 (ред. от 26.03.2015) «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга».

Таблица 8

№ Вид разрешенного использования
земельного участка Расчетная единица Число машиномест на расчетную

единицу 
1 торговые центры, универмаги, магазины 100 кв. м торговой площади 7-10

Необходимое количество автотранспорта для временного хранения сотрудников и посетителей плани-
руемого здания депо (диспетчерской) со встроенными помещениями торговли, общественного питания, 
бытового обслуживания уточняется на стадии архитектурно-строительного проекта после принятия решения 
о функциональном составе и назначении встроенных нежилых помещений.

Посетителей и сотрудников планируемого здания депо (диспетчерской) со встроенными помещениями 
торговли, общественного питания, бытового обслуживания планируется обеспечить машиноместами для 
временного хранения за счет открытых временных автостоянок (парковок), расположенных в зоне пла-
нируемого размещения депо (диспетчерской) со встроенными помещениями торговли, общественного 
питания, бытового обслуживания.

Таблица 9

Тип объекта Расчетный пока-
затель

Предельная 
(максимальная) 
торговая пло-
щадь, кв.м

Расчетное
количество машиномест на 
расчетную единицу

Количество машиномест по 
проекту в зонах планируемо-
го размещения

торговый центр № 1
7-10 на100 кв. м 
торговой площади

8114 568 568
торговый центр № 2 18200 1274 1276
магазин 3614 253 255

6. Характеристика развития инженерно-технического обеспечения
6.1. Водоснабжение
Планируется подключение планируемых объектов обслуживания населения к планируемой сети хозяй-

ственно-питьевого и противопожарного водопровода проходящего вдоль реконструируемой магистральной 
дороги регионального значения / магистральной улицы общегородского значения – ул.Генерала Попова, и 
магистральной дороги федерального значения / магистральной улицы общегородского значения.

Проектом планировки планируется размещение сети хозяйственно-питьевого и противопожарного 
водопровода вдоль реконструируемой магистральной дороги регионального значения / магистральной 
улицы общегородского значения – ул.Генерала Попова и магистральной дороги федерального значения / 
магистральной улицы общегородского значения от сохраняемых водопроводных сетей, проходящих вдоль 
реконструируемой магистральной дороги регионального значения – ул.Генерала Попова.

Планируется демонтаж (перекладка) сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, 
расположенной в зоне планируемого размещения торгового центра № 1, с переносом на территорию общего 
пользования и территорию элементов озеленения, благоустройства и размещения объектов капитального 
строительства в целях обеспечения населения и организаций коммунальными услугами.

Согласно техническим условиям, представленным Государственным предприятием Калужской области  
«Калугаоблводоканал» ООО «ГИПЕРГЛОБУС» от 01.09.2015 № 120, на подключение (техническое присо-
единение) объекта к централизованной системе водоснабжения:

 - место присоединения к центральным системам холодного водоснабжения располагается в точке на 
границе земельного участка 40:26:00385:64;

- гарантированный свободный напор в месте присоединения - 20 м.вод;
-  геодезическая отметка верха трубы уточняется при проектировании;
 - разрешаемый отбор объема холодной воды 58,144 куб.м/час (максимальный) и 230,00 куб.м/сут;
- пожаротушение внутреннее 180 л/с, наружное 25,00 л/с.
Общий расход воды из системы хозяйственно-питьевого водопровода планируемого депо (диспетчер-

ской) со встроенными помещениями торговли, общественного питания, бытового обслуживания ориенти-
ровочно равен 21,8 куб.м/сут, более точно определяется на стадии архитектурного - строительного проекта.

Технические параметры, необходимые для подключения потребителей всех планируемых объектов 
капитального строительства, уточняются на последующих стадиях проектирования после получения тех-
нических условий.

На дальнейшей стадии проектирования необходимо выполнение гидравлического расчета пропускной 
способности сохраняемых водопроводных сетей, при недостаточной пропускной способности требуется 
перекладка существующих сетей с увеличением диаметра.

Противопожарные мероприятия: система пожаротушения низкого давления с подачей воды через 
гидранты.

6.2. Водоотведение
6.2.1. Хозяйственно-бытовая канализация
Планируется подключение планируемых объектов обслуживания населения к планируемым сетям 

хозяйственно-бытовой канализации, которые проходят вдоль магистральной дороги федерального значе-
ния / магистральной улицы общегородского значения – Тульское ш. и улицы в промышленной застройке 
- ул.Академическая.

Планируется демонтаж (перекладка) сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации, располо-
женных в зоне планируемого размещения торгового центра № 2, с переносом:

на территорию общего пользования и земельного участка с кадастровым номером 40:26:000385:1077 и 
разрешенным использованием «для размещения парковки автомобильного транспорта, необходимой для 
эксплуатации оптово-розничного рынка, являющейся объектом движимого имущества»;

на территорию общего пользования и территорию элементов озеленения, благоустройства и размеще-
ния объектов капитального строительства в целях обеспечения населения и организации коммунальными 
услугами.

Планируется демонтаж (перекладка) сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации, располо-
женной в зоне планируемого размещения депо (диспетчерской) со встроенными помещениями торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания, с переносом  на территорию общего пользования.

Режим водоотведения – круглосуточный.
Согласно техническим условиям, представленным Государственным предприятием Калужской области  

«Калугаоблводоканал» ООО «ГИПЕРГЛОБУС» от 01.09.2015 № 120, на подключение (техническое присо-
единение) объекта к централизованной системе водоотведения:

место технологического присоединения располагается на канализационной сети диаметром 800 мм, про-
ходящей в границах земельных участков, со стороны Тульского ш. ориентировочно в 50 м от полотна дороги;

нормативное водоотведение 55,486 куб.м/час, 230,00 куб.м/сут;
режим водоотведения круглосуточный;
требования к устройствам предназначенных для отбора проб и учета объема сточных вод - располагать 

на границе земельного участка, предусмотреть установку автоматизированного пробоотборника и при-
боры учета.

Общий прием сточных вод в централизованную систему водоотведения от планируемого депо (диспет-
черской) со встроенными помещениями торговли, общественного питания, бытового обслуживания ориен-
тировочно равен 21,8 куб.м/сут., более точно определяется на стадии архитектурно - строительного проекта.

Технические параметры, необходимые для подключения всех объектов капитального строительства, 
уточняются на последующих стадиях проектирования после получения технических условий.

Для проверки пропускной способности сохраняемых канализационных сетей необходимо выполнить 

гидравлический расчет на последующих стадиях проектирования и, при необходимости, переложить участки 
канализационного коллектора с недостаточной пропускной способностью.

6.2.2. Дождевая канализация
Поверхностные воды отводятся к существующим сетям дождевой канализации и далее к существующей 

КНС.
Планируется демонтаж (перекладка) сетей самотечной дождевой канализации:
расположенных в зоне планируемого размещения торгового центра № 2, с переносом на территорию 

общего пользования и территорию элементов озеленения, благоустройства и размещения объектов капи-
тального строительства в целях обеспечения населения и организации коммунальными услугами;

расположенной в зоне планируемого размещения депо (диспетчерской) со встроенными помещениями 
торговли, общественного питания, бытового обслуживания, с переносом  на территорию общего пользования.

Точки подключения и технические параметры, необходимые для подключения всех объектов капитально-
го строительства, уточняются на последующих стадиях проектирования после получения технических условий.

6.3. Теплоснабжение
Теплоснабжение планируемых объектов обслуживания населения предусмотрено автономное, от 

газовых котельных.
6.4. Газоснабжение
Согласно техническим условиям, представленным ОАО «Газпром газораспределение Калуга» ООО 

«ГИПЕРГЛОБУС» от 15.09.2015 № 5695/114 (дополнение к ТУ № 71/п от 30.10.2014), на присоединение к 
газораспределительной сети объекта газификации природным газом:

месторасположение объекта газификации - г.Калуга, ул.Академическая;
максимальный часовой расход газа - 0,7342 тыс.куб.м/час;
объем газопотребления (Грс-1 г.Калуга) - 1,485 тыс.т.у.т/год;
газоиспользующее оборудование - котел Vitomax 100 LW - 3 шт.;
направление использование газа - отопление, горячее водоснабжение;
материал трубы и тип изоляции в точке подключения - сталь, весьма усиленная;
давление газа в точке подключения:
- максимальное - 0,6 МПА;
- фактическое - 0,3 МПА;
диаметр, координаты газопровода в точке подключения (2 варианта):
1 точка - существующий газопровод высокого давления Д-273 мм в подземном исполнении в районе 

ул.Академическая (Арх. 223-б у/с);
2 точка - существующий газопровод высокого давления Д-273 мм в подземном исполнении в районе 

Тульского ш. (Арх. 223 у/с).
Точку подключения согласовать с филиалом ОАО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Калуге до-

полнительно.
Планируемое направление использования газа депо (диспетчерской) со встроенными помещениями 

торговли, общественного питания, бытового обслуживания - на нужды отопления планируемого здания и 
пищеприготовления.

Суммарный расход газа для депо (диспетчерской) со встроенными помещениями торговли, обществен-
ного питания, бытового обслуживания составит   2,6 куб.м/час.

Планируется размещение сети газопровода высокого давления вдоль планируемой улицы в промышлен-
ной застройке, от существующей сети газопровода высокого давления, проходящей вдоль реконструируемой  
магистральной дороги федерального значения – Тульское ш.

Планируется демонтаж (перекладка):
сети газопровода высокого давления, расположенного в зоне планируемого размещения торгового 

центра № 2, с переносом на территорию общего пользования;
сети газопровода высокого давления, расположенной в зоне планируемого размещения депо (дис-

петчерской) со встроенными помещениями торговли, общественного питания, бытового обслуживания, с 
переносом на территорию общего пользования.

Точки подключения и технические параметры, необходимые для подключения всех объектов капитально-
го строительства, уточняются на последующих стадиях проектирования после получения технических условий.

6.5. Электроснабжение
Согласно техническим условиям, представленным Управлением Компании ОАО  «МРСК Центра и При-

волжья»  ООО «ГИПЕРГЛОБУС» от 20.10.2014 № 4162, для присоединения к электрическим сетям филиала 
«Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья»:

 наименование присоединяемого объекта - здание;
местоположение присоединяемого объекта - г.Калуга, ул.Генерала Попова, ул.Академическая, кадастро-

вый номер участка 40:26:000385:0073;
максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя - 2900 кВт;
категория энергоприемников по надежности электроснабжения - 2 категория;
класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение - 10 кВ;
точки присоединения:
I СкШ - 10 кВ РП «Рынок» от ф. 17 ПС «Гранат» (2900 кВт) - расположена в границах земельного участка 

заявителя;
IIСкШ - 10 кВ РП  «Рынок» от ф. 23 ПС «Гранат» (2900 кВт) - расположена в границах земельного участка 

заявителя;
основной источник питания - I СкШ - 10 кВ ПС «Гранат»;
резервный источник питания - I I СкШ - 10 кВ ПС «Гранат».
Электроснабжение депо (диспетчерской) со встроенными помещениями торговли, общественного пи-

тания, бытового обслуживания  предполагается осуществить от ВЛ 0,4 кВ, проходящей вдоль сохраняемого 
основного проезда, расположенного вдоль восточной стороны квартала № 2.

Суммарный расход электроэнергии планируемых депо (диспетчерской) со встроенными помещениями 
торговли, общественного питания, бытового обслуживания ориентировочно составит 283 кВА.

Планируется демонтаж (перекладка) инженерных сетей:
расположенных в зоне планируемого размещения торгового центра № 1:
- силовых кабелей 0,4 кВ, с переносом на территорию общего пользования и территорию элементов 

озеленения, благоустройства и размещения объектов капитального строительства в целях обеспечения 
населения и организаций коммунальными услугами;

расположенных в зоне планируемого размещения торгового центра № 26:
- силового кабеля 0,4 кВ, с переносом на территорию общего пользования и территорию элементов 

озеленения, благоустройства и размещения объектов капитального строительства в целях обеспечения 
населения и организаций коммунальными услугами;

- силового кабеля 10 кВ, с переносом на территорию общего пользования;
- ВЛ 10 кВ, с переносом на территорию общего пользования;
- ВЛ 0,4 кВ, с переносом на территорию земельного участка с кадастровым номером 40:26:000385:1077 

и разрешенным использованием «для размещения парковки автомобильного транспорта, необходимой 
для эксплуатации оптово-розничного рынка, являющейся объектом движимого имущества»;

силового кабеля 10 кВ, попадающего на транспортную развязку в двух уровнях на пересечении а/д 1Р132 
«Калуга - Михайлово - Рязань» с улицей Генерала Попова, с переносом на территорию общего пользования 
северо-западнее от развязки7.

Планируется переустройство участка линии электропередачи ВЛ-10 кВ № 44 ПС «Гранат», пролеты опор 
№ 28-35, согласно техническим условиям, представленным Управлением Компании ОАО «МРСК Центра и 
Приволжья» ООО «ГИПЕРГЛОБУС» от  28.10.2015 № 48, на переустройство линий электропередачи8:

наименование переустраиваемой линии электропередачи - ВЛ -10 кВ № 44 ПС «Гранат»;
участок переустройства линии электропередачи - ВЛ-10 кВ № 44 ПС «Гранат», пролет опор № 28-35;
местонахождение линии электропередачи - г.Калуга, район улицы Генерала Попова;
переустраиваемый участок ВЛ-10 кВ № 44 ПС «Гранат» выполнить на ж/б опорах проводом  СИП 3 ( 

1*70 кв.мм);
на переходе через дорогу установить опоры СВ - 164;
после переустройства участка трассы ВЛ-10 кВ № 44 ПС «Гранат» выполнить межевание земельных 

участков под опорами выносимой линии и осуществить  кадастровый учет данных земельных участков с 
последующей передачей подготовленных пакетов документов собственнику демонтируемого объекта для 
оформления прав на сформированные земельные участки;

переустроенный участок ВЛ-10 кВ № 44 ПС «Гранат» передать безвозмездно в собственность ОАО «МРСК 
Центра и Приволжья».

Планируется демонтаж инженерных сетей, расположенных в зоне планируемого торгового центра № 2:
силовых кабелей 0,4 кВ;
силового кабеля 10 кВ.
Технические параметры, необходимые для подключения объектов капитального строительства, уточня-

ются на последующих стадиях проектирования после получения технических условий.
6.6. Связь

6  Строительство торгового центра возможно при условии принятия новой редакции решения Городской 
Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга» (ред. от 26.03.2015) с изменением границы территориальной зоны  П-5 и включением 
в её территорию земельного участка с кадастровым номером 40:26:000385:64.

7  При условии изменения границ городских лесов, территории памятника природы, буферной охранной 
зоны памятника природы и зоны охраняемого природного ландшафта

8  При условии изменения границ городских лесов, территории памятника природы, буферной охранной 
зоны памятника природы и зоны охраняемого природного ландшафта
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Планируется демонтаж (перекладка):
кабеля связи, расположенного в зоне планируемого размещения торгового центра № 1, с переносом на 

территорию общего пользования и территорию элементов озеленения, благоустройства и размещения объ-
ектов капитального строительства в целях обеспечения населения и организаций коммунальными услугами;

 - кабеля связи, расположенного в зоне планируемого размещения торгового центра № 29, с переносом на 
территорию общего пользования и территорию элементов озеленения, благоустройства и размещения объ-
ектов капитального строительства в целях обеспечения населения и организаций коммунальными услугами.

Планируется демонтаж кабелей связи, расположенных в зоне планируемого торгового центра № 2.
Точки подключения к существующим объектам связи и технические параметры, необходимые для под-

ключения, уточняются на последующих стадиях проектирования после получения технических условий.

Параметры строительства инженерных сетей в границах проекта планировки территории
Таблица 10

№ 
п/п Наименование     показателей Единицы                     

измерения
Сохраняе-
мые

Планируе-
мые

Демонти-
руемые, 
перекла-
дываемые

Протяженность инженерных сетей км 16,0 5,98 5,25
1 сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода км 0,71 0,70 0,16
2 сети напорной хозяйственно-бытовой канализации км 0,37 - -
3 сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации км 2,14 1,33 1,0
4 сети газопровода высокого давления км 0,69 0,76 0,45
5 сети газопровода среднего давления км 0,84 - -
6 сети газопровода низкого давления км 0,15 - -
7 тепловые сети км 0,32 - -
8 ВЛ 10 кВ км 0,56 0,29 0,27
9 ВЛ 0,4 кВ км 3,56 0,12 0,12
10 силовые кабели 10 кВ км 2,74 0,97 0,77
11 силовые кабели 0,4 кВ км 1,15 0,93 1,71
12 кабели связи км 2,77 0,88 0,7

Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории
Таблица 11

№ 
п/п Наименование показателей

Един. 
измере-
ния

Современное 
состояние

I Площадь территории проектирования, в том числе: кв.м 332003
площадь территории незастроенного земельного участка с разрешенным использованием: кв.м 62534

1 для строительства отдельно стоящих объектов торговли, общественного питания, бытового об-
служивания кв.м 62534

площадь территорий застроенных земельных участков с разрешенным использованием: кв.м 113990

2 отдельно стоящие объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания; оборудо-
ванные площадки для временных объектов торговли и общественного питания кв.м 56329

3 отдельно стоящие объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания, погрузо-
разгрузочные площадки кв.м 43164

4 под одноэтажный металлический на бетоном фундаменте ангар (строение 1) кв.м 6548
5 под автоматическую блочную автозаправочную станцию (инв. № 34509, лит.I) кв.м 347

6
под незавершенные строительством семиэтажный административно-бытовой корпус 1 (блок 
А), производственный корпус 1 (блок «К», «Ж»); двухэтажный энергокорпус и вспомогательные 
сооружения: осветлительную, градирню, шахты проходного канала, проходные каналы, блок от-
стойников и усреднителей, четыре емкости, эстакаду для трубопроводов

кв.м 1814

7 под не завершенным строительством зданием тяговой подстанции (лит.1) кв.м 1511
8 под городскими лесами кв.м 4230
9 опор ВЛ 10 кВ кв.м 47
площадь территорий, выделенных в соответствии с характером их использования: кв.м 155479
10 торговый комплекс «Правобережье» кв.м 14198
11 РП «Рынок» кв.м 253
12 городских природных территорий кв.м 49479
13 улично-дорожной сети кв.м 91549
II Коэффициент застройки
1 Квартал № 1 0,05

2 Квартал № 2 0,15
3 Квартал № 3 0,27
4 Квартал № 4 -
III Коэффициент плотности застройки
1 Квартал № 1 0,05
2 Квартал № 2 0,15
3 Квартал № 3 0,27
4 Квартал № 4 -

Таблица 12

№ 
п/п Наименование показателей

Един. 
измере-
ния

Расчетный 
срок

I Площадь территории проектирования, в том числе: кв.м 332003
площадь зон планируемого размещения 301793
1 торговых центров кв.м 12549
2 магазина кв.м 14434

3 депо (диспетчерская) со встроенными помещениями торговли, общественного питания, бытового об-
служивания кв.м 2242

4 элементов озеленения, благоустройства и размещения объектов капитального строительства в целях 
обеспечения населения и организации коммунальными услугами кв.м 6135

5 автомобильных дорог местного значения кв.м 153733

5.1
магистральной дороги федерального значения / магистральной улицы общегородского значения и 
объектов капитального строительства в целях обеспечения населения и организации коммунальными 
услугами3

кв.м 94285

5.2
магистральной дороги регионального значения / магистральной улицы общегородского значения и 
объектов капитального строительства в целях обеспечения населения и организации коммунальными 
услугами

кв.м 15476

5.3 улиц в промышленной застройке и объектов капитального строительства в целях обеспечения населения 
и организаций коммунальными услугами кв.м 26418

5.4 основных проездов и объектов капитального строительства в целях обеспечения населения и организа-
ций коммунальными услугами кв.м 17554

площадь территории застроенных земельных участков, на которых не планируется строительство 
с разрешенным использованием: кв.м 9733

6 под автоматическую блочную автозаправочную станцию (инв. № 34509, лит.I) кв.м 347
7 под не завершенным строительством зданием тяговой подстанции (лит.1) кв.м 1511
8 под одноэтажный металлический на бетонном фундаменте ангар (строение 1) кв.м 6548
9 под городскими лесами кв.м 1304
10 опор ВЛ 10 кВ кв.м 23
площадь территорий, выделенных в соответствии с характером их использования: кв.м 20477
11 торговый комплекс «Правобережье» кв.м 14198
12 РП «Рынок» кв.м 19
13 ГРП кв.м 15
14 городские природные территории кв.м 6245
V Коэффициент застройки
1 Квартал № 1 0,31
2 Квартал № 2 0,08
3 Квартал № 3 0,27
4 Квартал № 4 0,15
VI Коэффициент плотности застройки
1 Квартал № 1 0,31
2 Квартал № 2 0,08
3 Квартал № 3 0,27
4 Квартал № 4 0,15
VII Объекты системы обслуживания населения
1 депо (диспетчерская) со встроенными помещениями торговли, общественного питания, бытового 

обслуживания кв. м 332

2 торговый центр № 1 кв. м 18000
3 торговый центр № 2 кв. м 27500
4 магазин кв. м 4150
VIII Транспортная инфраструктура

протяженность улично-дорожной сети км 4,24
1 магистральные дороги/улицы км 1,14

1.1 федерального значения/общегородского значения км 0,92
1.2 районного значения/общегородского значения км 0,22
2 улицы и дороги местного значения км 3,10
2.1 улицы в промышленной застройке км 1,10

9  Строительство торгового центра возможно при условии принятия новой редакции решения Городской 
Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга» (ред. от 26.03.2015) с изменением границы территориальной зоны П-5 и включением 
в её территорию земельного участка с кадастровым номером 40:26:000385:64

2.2 основные проезды км 2,0
3 общее количество машиномест для временного хранения м/мест 2113
IX Инженерная инфраструктура
1 водоснабжение куб.м/сут 251,8
1.1 водопотребление куб.м/сут 251,8
1.2 вторичное использование воды куб.м/сут -
2 канализация куб.м/сут 251,8
2.1 общее поступление сточных вод

- всего ккуб.м/сут 251,8
в том числе:
- хозяйственно-бытовые сточные воды куб.м/сут 251,8
в производственные сточные воды куб.м/сут 0

3 электроснабжение КВА 3183
3.1 потребность в электроэнергии

- всего КВА 3183
в том числе:
- на производственные нужды КВА 0
- на коммунально-бытовые нужды КВА 3183

4 газоснабжение куб.м/ч 736,8
4.1 расход газа куб.м/ч 736,8

___
1  При условии изменения границ городских лесов, территории памятника природы, буферной охранной 

зоны памятника природы и зоны охраняемого природного ландшафта
2  Согласно таблице 5.14 МНГП городского округа «Города Калуга»
3  При условии изменения границ городских лесов, территории памятника природы, буферной охранной 

зоны памятника природы и зоны охраняемого природного ландшафта

Заключение № 2 
о результатах публичных слушаний по вопросу получения разрешения на условно разрешенный 

вид использования «объекты обслуживания автотранспорта (придорожные комплексы, 
автозаправочные и газонаполнительные станнии)» для земельного участка с кадастровым номером 

40:25:000144:51 общей площадью 1500 кв.м (адрес (описание местоположения): установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Калужская область, г.Калуга, д.Белая)
г.Калуга                                                                                                                                                        01.03.2017

На основании заявления Калинкина Александра Алексеевича от 24.01.2017 № Гр. 583-06-17, в соответ-
ствии с пунктом 4 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории 
муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного 
постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, 15.02.2017 в 17.00 
проводились публичные слушания по вопросу получения разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «объекты обслуживания автотранспорта (придорожные комплексы, автозаправочные и газонапол-
нительные станции)» для земельного участка с кадастровым номером 40:25:000144:51 общей площадью 
1500 кв.м (адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, д.Белая).

Согласно протоколу публичные слушания признаны несостоявшимися в связи с тем, что заинтересованные 
лица, проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, 
применительно к которому запрашивается разрешение, не присутствовали на слушаниях и не представили 
свои предложения и замечания, касающиеся публичных слушаний, для включения их в протокол.

В соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (далее - Комиссия), утвержденного по-
становлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам 
проведения публичных слушаний, заседания Комиссии, состоявшегося 01.03.2017, и рассмотрения пред-
ставленных материалов Комиссия единогласно приняла

РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Калинкину А.А. разрешение на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 40:25:000144:51 общей 
площадью 1500 кв.м (адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, д.Белая) «объекты 
обслуживания автотранспорта (придорожные комплексы, автозаправочные и газонаполнительные станции)».

Заместитель председателя комиссии ДЫШЛЕВИЧ Л.П.
Члены комиссии: БОРИНСКИХ Ф.А., БОРСУК В.В., ГРАЧЕВ В.В. ГРИБАНСКАЯ И.А. КОВТУН Ю.В. 

КОНЯХИНА Т.Н. ПАРШИНА А.О. САВОСИНА И.В. КЕЗИНА Н.А. ЧАПЛИН С.В. СОТСКОВ К.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.03.2017                                                                                                                         № 85-п
Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной ул.Дарвина, ул.Ленина, 

ул.Карпова, пер.Гостинорядский

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 Устава муни-
ципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города Калуги от 08.07.2015 № 
8545-пи «О подготовке проекта планировки территории, ограниченной ул.Дарвина, ул.Ленина, ул.Карпова, 
пер.Гостинорядский», с учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки  территории, огра-
ниченной ул.Дарвина, ул.Ленина, ул.Карпова, пер.Гостинорядский, от 05.12.2016, заключения о результатах 
публичных слушаний по проекту планировки территории, ограниченной ул.Дарвина, ул.Ленина, ул.Карпова, 
пер.Гостинорядский, от 15.12.2016 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки  территории, ограниченной ул.Дарвина, ул.Ленина, ул.Карпова, пер.
Гостинорядский, в соответствии со следующими приложениями:

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения (от-
носящихся к следующим областям: газоснабжение, водоотведение) (приложение 1);

- линии, обозначающие линии связи (сети хозяйственно-питьевого и  противопожарного водопровода) 
(приложение 2.1);

- линии, обозначающие линии связи (сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации, сети дре-
нажа) (приложение 2.2);

- линии, обозначающие линии связи (сети газопровода низкого давления) (приложение 2.3);
- линии, обозначающие линии связи (тепловые сети) (приложение 2.4);
- линии, обозначающие линии связи, объект инженерно-технического обеспечения (силовые кабели 10 

кВ, силовые кабели 0,4 кВ, ТП 10/0,4 кВ) (приложение 2.5);
- линии, обозначающие линии связи (кабели связи) (приложение 2.6);
- красные линии (приложение 3);
- линии, обозначающие дороги, улицы, проезды (приложение 4);
- положение о размещении объектов капитального строительства местного значения, а также о харак-

теристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории 
и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического 
обеспечения, необходимых для развития территории, ограниченной ул.Дарвина, ул.Ленина, ул.Карпова, 
пер.Гостинорядский (приложение 5).

2. Проект планировки территории, ограниченной ул.Дарвина, ул.Ленина, ул.Карпова, пер.Гостинорядский, 
подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и размещению на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет в течение семи дней с момента принятия настоя-
щего постановления.

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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Приложение 5 к постановлению Городской Управы города Калуги от 01.03.2017 №85-п

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

территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженер-
но-технического обеспечения, необходимых для развития территории, ограниченной ул. Дарвина, ул. 

Ленина, ул. Карпова, пер. Гостинорядский 
Размещение объектов капитального строительства местного значения:
Планируется размещение:
сетей газопровода низкого давления;
сети самотечной хозяйственной бытовой канализации.
Планируется демонтаж  участков сети газопровода низкого давления и сети самотечной хозяйственно-бы-

товой канализации, попадающих на земельный участок с разрешённым использованием «для строительства 
объектов недвижимости религиозного назначения (здания для отправления культа)».

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

№ 
п/п Наименование показателей Един. изме-

рения
Расчетный 
срок

I Площадь территории проектирования, в том числе: кв.м 34345
площадь территории застроенных земельных участков с разрешенным использованием: кв.м 10280
1.1 под многоквартирный дом кв.м 961
1.2 под здание «Церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы «что на площади» кв.м 2560

1.3 для строительства объектов недвижимости религиозного назначения (здания для 
отправления культа) кв.м 1041

1.4 под территорию областного художественного музея кв.м 2950
1.5 под многоквартирным домом со встроенными нежилыми помещениями кв.м 646
1.6 под офисное здание кв.м 1371

1.7 для эксплуатации здания кафе и прилегающей территории, необходимой для 
обслуживания здания кв.м 425

1.8 под одноэтажное кирпичное здание ТП - 269 кв.м 55

1.9 под одноэтажный жилой дом с подвалом кв.м 271
площадь территории незастроенных земельных участков с разрешенным использовани-
ем: кв.м 495

2.1 под временным голубиным питомником кв.м 10
2.2 для строительства объекта «Реконструкция газопровода низкого давления» кв.м 248
2.3 для строительства административного здания кв.м 237
площадь территорий, выделенных с характером их использования: кв.м 23570
3 жилых домов кв.м 12988
4 улично-дорожной сети кв.м 10582
II Коэффициент застройки 0,28
III Коэффициент плотности застройки 0,78

3. Характеристика развития системы транспортного обслуживания
3.1. Улично-дорожная сеть
Магистральная улица общегородского значения
В настоящее время вдоль восточной границы проектирования проходит магистральная улица обще-

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

ширина полосы движения, м – 4,0;
число полос движения – 2;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 50;
Параметры улицы в настоящий момент удовлетворят нормативным требованиям и реконструкции не 

требуют.
Улицы в жилой застройке
Вдоль юго-западной и северной границ территории проектирования проходят улицы в жилой застройке 

– ул. Карпова и ул. Дарвина.
В период подготовки проекта планировки территории они имеют следующие параметры:
ширина полосы движения, м – 3,0;

число полос движения – 2-3;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 70;
ширина пешеходной части тротуара, м – 2,5;
Параметры улиц в настоящий момент удовлетворяют нормативным требованиям и реконструкции не 

требуют.
Основные и второстепенные проезды
Вдоль западной границы территории проектирования проходит основной проезд – переулок Гостино-

рядский.
Ширина основного проезда - пер. Гостинорядский в красных линиях составляет от 4,6 м до 5,0 м на 

различных участках.
В настоящее время параметры пер. Гостинорядский не удовлетворяют требованиям СП 42.13330.2011. 

Реконструкция основного проезда без осуществления сноса жилых домов невозможна и проектом плани-
ровки территории не предусмотрена.

Протяженность улично-дорожной сети в границах проекта планировки территории
Таблица 2

№ 
п/п Наименование показателей Един.

измерения Современное состояние Расчетный срок

Протяженность улично-дорожной сети км 0,754 0,754
1 магистральные улицы км 0,247 0,247
1.1 общегородского значения км 0,247 0,247
2 улицы и дороги местного значения км 0,507 0,507
2.1 улиц в жилой застройке км 0,33 0,33
2.2 основного проезда км 0,177 0,177

4. Характеристика развития инженерно-технического обеспечения
4.1. Водоснабжение
Сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода расположены вдоль северной, восточной 

и западной границ территории проекта планировки и на территории квартала.
4.2. Водоотведение
4.2.1. Хозяйственно-бытовая канализация
Сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации расположены вдоль северной, восточной и за-

падной границ территории проекта планировки и на территории квартала.
Планируется демонтаж с перекладкой участка сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации, по-

падающего на земельный участок с кадастровым номером 40:26:000321:47 и разрешённым использованием 
«для строительства объектов недвижимости религиозного назначения (здания для отправления культа)».

4.2.2. Дождевая канализация
Сети дренажа расположены вокруг пятиэтажного жилого дома по адресу:   ул. Дарвина, д.18.
4.3. Теплоснабжение
Сети теплоснабжения расположены вдоль восточной и западной границ территории проекта планировки 

и на территории квартала.
4.4. Газоснабжение
Сети газопровода низкого давления расположены по периметру границ территории проекта планировки 

и на территории квартала.
Планируется демонтаж с перекладкой участка сети газопровода низкого давления, попадающего на 

земельный участок с кадастровым номером 40:26:000321:47 и разрешённым использованием «для стро-
ительства объектов недвижимости религиозного назначения (здания для отправления культа)».

4.5. Электроснабжение
Силовые кабели 10 кВ  расположены вдоль северной и западной границ территории проекта планиров-

ки и проходят через сохраняемую ТП-269, силовые кабели  0,4 кВ расположены на территории квартала и 
также проходят через сохраняемую ТП-269.

Параметры строительства инженерных сетей в границах проекта планировки территории
Таблица 3

№ 
п/п Наименование показателей Един.

изм.

Сохраняемые сети
Плани-
руемые 
сети

Демон-
тиру-
емые 
сети

относя-
щиеся к 
линей-
ным

не отно-
сящиеся к 
линейным

Протяженность инженерных сетей
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1 сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водо-
провода км 0,796 0,326

2 сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации км 0,681 0,7 0,038 0,114
3 сети газопровода низкого давления км 0.913 0,386 0.165 0,097
4 силовые кабели 10 кВ км 0,606
5 силовые кабели 0,4 кВ 0.358
6 кабели связи 0,349 0,084
7 тепловые сети км 0,12 0,372

Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории
Таблица 4

№ 
п/п Наименование показателей Един. изме-

рения
Расчетный 
срок

I Площадь территории проектирования, в том числе: кв.м 34345
площадь территории застроенных земельных участков с разрешенным использованием: кв.м  10280
1.1 под многоквартирный дом кв.м 961
1.2 под здание «Церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы «что на площади» кв.м 2560

1.3 для строительства объектов недвижимости религиозного назначения (здания для 
отправления культа) кв.м 1041

1.4 под территорию областного художественного музея кв.м 2950
1.5 под многоквартирным домом со встроенными нежилыми помещениями кв.м 646
1.6 под офисное здание кв.м 1371

1.7 для эксплуатации здания кафе и прилегающей территории, необходимой для 
обслуживания здания кв.м 425

1.8 под одноэтажное кирпичное здание ТП - 269 кв.м 55
1.9 под одноэтажный жилой дом с подвалом кв.м 271
площадь территории незастроенных земельных участков с разрешенным использованием: кв.м 495
2.1 под временным голубиным питомником кв.м 10
2.2 для строительства объекта «Реконструкция газопровода низкого давления» кв.м 248
2.3 для строительства административного здания кв.м 237
площадь территорий, выделенных с характером их использования: кв.м 23570
3 жилых домов кв.м 12988
4 улично-дорожно сети кв.м 10582
II Коэффициент застройки 0,28
III Коэффициент плотности застройки 0,78
IV Транспортная инфраструктура   
 протяженность улично-дорожной сети км
1 магистральные улицы км 0,247
1.1 общегородского значения км 0,247
2 улицы и дороги местного значения км 0,507
2.1 улицы в жилой застройке км 0,33
2.2 основной проезд км 0,177

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.03.2017                                                                                                                         № 87-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 29.06.2016 № 197-п 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
присвоению, изменению и аннулированию адресов в муниципальном образовании «Город Калуга»

На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», статья-
ми 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», распоряжением Городской Управы города 
Калуги от 18.10.2016 № 237-р «О внесении изменения в распоряжение Городской Управы города Калуги от 
30.03.2011 № 6339-р «Об утверждении структуры органов Городской Управы города Калуги и признании 
утратившим силу распоряжения Городской Управы города Калуги от 11.02.2011 № 1349-р «Об утверждении 
структуры управления строительства и земельных отношений города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 29.06.2016 № 197-п «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по присвоению, изменению и ан-
нулированию адресов в муниципальном образовании «Город Калуга» (далее - постановление) следующие 
изменения:

1.1. В пункте 4 постановления слова «управление архитектуры и градостроительства города Калуги» 
заменить словами «управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги».

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градо-

строительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 01.03.2017 №87-п

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
 по присвоению, изменению и аннулированию адресов  

в муниципальном образовании «Город Калуга»
Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги                           по присвоению, 

изменению и аннулированию адресов в муниципальном образовании «Город Калуга» (далее – Админи-
стративный регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги. 

1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги по присвоению, изменению и аннулиро-
ванию адресов в муниципальном образовании «Город Калуга» (далее - муниципальная услуга) являются 
физические и юридические лица либо их уполномоченные представители, действующие на основании 
доверенности, оформленной в установленном законодательстве порядке (далее - заявители).

Заявление на предоставление муниципальной услуги подается собственником объекта адресации по 
собственной инициативе либо лицом, обладающим одним из следующих вещных прав на объект адресации:

- право хозяйственного ведения;
- право оперативного управления;
- право пожизненно наследуемого владения;
- право постоянного (бессрочного) пользования.
Присвоение объектам адресации адресов и аннулирование таких адресов может осуществляться управ-

лением архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги (далее - Управление) по 
собственной инициативе.

Аннулирование адресов объектов адресации осуществляется на основании информации  ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Калужской области о снятии с кадастрового учета объекта недвижимости, а также об отказе в 
осуществлении кадастрового учета объекта недвижимости, представляемой в порядке межведомственного 
электронного взаимодействия при ведении государственного адресного реестра.

Изменение адресов объектов адресации осуществляется Управлением на основа-
нии принятых решений о присвоении адресообразующим элементам наименований, 
об изменении и аннулировании их наименований.

1.3. Присвоение объекту адресации адреса осуществляется:
1) в отношении земельных участков в случаях:
- подготовки документации по планировке территории в отношении застроенной и подлежащей за-

стройке территории в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- выполнения в отношении земельного участка в соответствии с требованиями, установленными Фе-

деральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (далее - Феде-
ральный закон «О государственном кадастре недвижимости»), работ, в результате которых обеспечивается 
подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового 
учета сведения о таком земельном участке, при постановке земельного участка на государственный ка-
дастровый учет;

2) в отношении зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства в случаях:
- выдачи (получения) разрешения на строительство здания или сооружения;
-  в ы п о л н е н и я  в  о т н о ш е н и и  з д а н и я ,  с о о р у ж е н и я  и  о б ъ е к т а  н е з а в е р ш е н -

ного строительства в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом 
«О государственном кадастре недвижимости», работ, в результате которых обеспечивается подготовка до-
кументов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о 
таком здании, сооружении и объекте незавершенного строительства, при постановке здания, сооружения и 
объекта незавершенного строительства на государственный кадастровый учет (в случае если в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации для строительства или реконструкции здания, со-
оружения и объекта незавершенного строительства получение разрешения на строительство не требуется);

3) в отношении помещений в случаях:
- подготовки и оформления в установленном Жилищным кодексом Российской Федерации порядке про-

екта переустройства и (или) перепланировки помещения в целях перевода жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение;

- подготовки и оформления в отношении помещения, в том числе образуемого в результате преобра-
зования другого помещения (помещений) в соответствии с положениями, предусмотренными Федераль-
ным законом «О государственном кадастре недвижимости», документов, содержащих необходимые для 
осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком помещении.

1.4. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Информация о месте нахождения и графике работы Управления:
- место нахождения Управления : 248021, г.Калуга, ул.Московская, д.188;
- место нахождения комиссии по наименованию улиц в муниципальном образовании «Город Калуга»: 

248021, г.Калуга, ул.Московская, д.188.
Контактные телефоны:
- приемная начальника Управления:    (4842) 70-11-66;
- организационно-контрольный отдел Управления:  (4842) 71-36-30;
- факс:     (4842) 55-11-07;
- специалисты отдела ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 

Управления   (4842) 71-36-32.
Адрес электронной почты Управления: uagizo@kaluga-gov.ru.
Официальный сайт Городской Управы города  Калуги: www.kaluga-gov.ru.
Прием заявлений на предоставление муниципальной услуги осуществляет  организационно-контрольный 

отдел Управления по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.114  согласно графику.
График работы Управления 

          
Вид услуги Дни приема Часы приема Кабинет Телефон

Консультации Пн. – Чт. Пт. 8.00 - 17.00
8.00 - 16.00 114 (4842) 70-11-69

Обед: 13.00 - 14.00

Прием документов Пн. – Чт. 8.00 - 17.00 114 (4842) 70-11-69Обед: 13.00 - 14.00
Консультации специалистов, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги Вт., Чт. 15.00 - 17.00 411 (4842) 71-36-32

Прием начальника Управления 2-й и 4-й вторник 
месяца 15.00 - 17.00 319 (4842) 70-11-66

1.5. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги. 
Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги можно получить следующими спо-

собами: обратившись в Управление по почте, по электронной почте, посредством факсимильной связи, 
по телефону, лично.

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается:
- на информационных стендах Управления, находящихся по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188 

(информация о местонахождении Управления, должностных лицах, уполномоченных предоставлять муни-
ципальную услугу, и номерах контактных телефонов, графике работы Управления, графике личного приема 
руководителем Управления, адресе электронной почты Управления, порядке приема обращения, перечне 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги);

- на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет (www.kaluga-gov.ru раздел 
«Оказание услуг»), а также в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной государственной информационной 
системе «Портал государственных и муниципальных услуг Калужской области».

При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей муниципальный служащий, осу-
ществляющий информирование заявителя о предоставлении муниципальной услуги:

- сообщает наименование Управления, свою фамилию, имя, отчество и замещаемую должность;
- в вежливой форме четко и подробно информирует заявителя по интересующим вопросам;
- принимает все необходимые меры для ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением 

других муниципальных служащих, или сообщает номер телефона, по которому можно получить необходи-
мую информацию, либо назначает другое удобное для заявителя время устного информирования о порядке 
предоставления муниципальной услуги.

Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: присвоение, изменение и аннулирование адресов в муни-

ципальном образовании «Город Калуга».
2.2. Муниципальную услугу от имени Городской Управы города Калуги предоставляет Управление.
В предоставлении муниципальной услуги принимают участие следующие структурные подразделения 

Управления:
1) организационно-контрольный отдел Управления;
2) отдел ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Управления.
При предоставлении муниципальной услуги Управление не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, указанными в пункте 2.6 
Административного регламента;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги 
и связанных с обращением в иные органы и организации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в Пере-
чень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги: 
- постановление Городской Управы города Калуги о присвоении адреса объекту адресации или анну-

лировании его адреса.
В  с л у ч а е  н а л и ч и я  о с н о в а н и й  д л я  о т к а з а  в  п р е д о с т а в л е н и и  м у н и ц и п а л ь -

н о й  у с л у г и  гото в и тс я  р е ш е н и е  о б  от ка з е  в  п р и с в о е н и и  о б ъ е к т у  а д р е с а ц и и  а д р е -
са или аннулировании его адреса (образец решения об отказе представлен в приложении 2 
к Административному регламенту).

  2.4. Решение о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, а также решение 
об отказе в таком присвоении или аннулировании принимаются уполномоченным органом в срок не более 
чем 18 рабочих дней со дня поступления заявления. 

2.5. Решение о присвоении объекту адресации адреса принимается одновременно:
а) с утверждением уполномоченным органом - Управлением схемы расположения земельного участка, яв-

ляющегося объектом адресации, на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории;
б) с заключением уполномоченным органом - Управлением соглашения о перераспределении земельных 

участков, являющихся объектами адресации, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации;
в) с заключением уполномоченным органом - Управлением договора о развитии застроенной территории 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;
г) с утверждением проекта планировки территории;
д) с принятием решения о строительстве объекта адресации.
2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими норматив-

ными правовыми актами:
  - Конституцией Российской Федерации;
  - Гражданским кодексом Российской Федерации;
-  Земельным кодексом Российской Федерации;
- Жилищным кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
- Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и 

о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
- постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, из-

менения и аннулирования адресов»;
- приказом Минфина России от 11.12.2014 № 146н «Об утверждении форм заявления о присвоении объ-

екту адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации 
адреса или аннулировании его адреса»; 

- приказом Минфина России от 05.11.2015 № 171н «Об утверждении Перечня элементов планировочной 
структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), 
помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного наименования адресо-
образующих элементов»;     
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- постановлением Городской Думы г.Калуги от 09.09.1997 № 148 «О наименовании улиц в муниципаль-
ном образовании «Город Калуга»;

- положением об управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, 
утвержденным решением Городской Думы города Калуги от 19.10.2016 № 118.

2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
 2.7.1. Документы, которые заявитель представляет самостоятельно:
- заявление по форме, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

11.12.2014 № 146н (приложение 1 к Административному регламенту).
В случае образования 2-х или более объектов адресации в результате преобразования существующего 

объекта или объектов адресации представляется одно заявление на все одновременно образуемые объ-
екты адресации;

- документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя;
- копия документа, удостоверяющего полномочия представителя физического или юридического лица 

(в случае если с заявлением обращается представитель заявителя);
-  решение общего собрания  собственников помещений в многоквартирном доме 

(в случае обращения представителя собственников помещений в многоквартирном доме); 
- решение общего собрания членов некоммерческого объединения (в случае обращения представителя 

членов садоводческого, огороднического и (или) дачного некоммерческого объединения граждан).
2.7.2. Документы, получаемые уполномоченным специалистом Управления с использованием системы 

межведомственного электронного взаимодействия.
1) в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калуж-

ской области и (или) в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области:
- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах 

на объект (объекты адресации);
- кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования которых является образо-

вание одного и более объекта адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с образованием 
одного и более новых объектов адресации);

- кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации, поставлен-
ному на кадастровый учет);

- кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета (в случае аннулирования адреса 
объекта адресации);

- уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости запрашиваемых сведений по 
объекту адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации);

2) в федеральной налоговой службе России:
- сведения о государственной регистрации юридического лица - выписка из ЕГРЮЛ (в случае если за-

явитель является юридическим лицом);
В случае если документы, указанные в подпункте 2.7.2 пункта 2.7 раздела 2 настоящего Административ-

ного регламента,  представлены заявителем по собственной инициативе, направление межведомственных 
запросов не производится.

2.7.3. Документы, которые находятся в распоряжении Управления:
- копия разрешения на строительство и (или) разрешения на ввод объекта   в эксплуатацию (при при-

своении адреса строящимся объектам адресации); 
- постановление Городской Управы города Калуги о переводе жилого помещения в нежилое, нежилого 

помещения в жилое (в случае присвоения помещению адреса, изменения и аннулирования такого адреса 
вследствие его перевода из жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение);

- акт приемки завершенного перевода жилого помещения в нежилое помещение, нежилого помеще-
ния в жилое помещение (в случае преобразования объектов недвижимости (помещений) с образованием 
одного и более новых объектов адресации);

 - схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей 
территории (в случае присвоения земельному участку адреса).

2.8. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых   для предоставления муни-
ципальной услуги:

- отсутствие документа, подтверждающего полномочия представителя;
- представление документов, имеющих подчистки, приписки, исправления,   не позволяющие одно-

значно истолковать их содержание.
2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Управлением может быть отказано в присвоении, изменении или аннулировании адреса в случае, если:
- с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось лицо, не указанное в пункте 1.2 

Административного регламента;
- ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, 

необходимых для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, и соответствую-
щий документ не был представлен заявителем (представителем заявителя) по собственной инициативе;

- документы, обязанность по представлению которых для присвоения объекту адресации адреса или 
аннулирования его адреса возложена на заявителя (представителя заявителя), выданы с нарушением по-
рядка, установленного законодательством Российской Федерации;

- указанный в заявлении объект не является объектом адресации, указанным в пункте 1.3 Администра-
тивного регламента;

- отсутствуют случаи присвоения адреса объекту адресации, указанные в пункте 1.3 Административного 
регламента;

- отсутствует возможность при присвоении адресов зданиям, сооружениям и объектам незавершенного 
строительства присвоить соответствующие адреса земельным участкам, в границах которых расположены 
соответствующие здания, сооружения и объекты незавершенного строительства;

- отсутствует возможность одновременного присвоения адреса зданию или сооружению и расположенно-
му в таком здании или сооружении помещению в случае, если зданию или сооружению адрес не присвоен;

- отсутствует возможность одновременного присвоения адреса многоквартирному дому и всем рас-
положенным в нем помещениям;

- отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, 
указанные в пункте 1.2 Административного регламента.

2.10. Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе. 
2.11. При подаче запроса в Управление о предоставлении муниципальной услуги максимальный срок 

ожидания в очереди составляет 15 минут. При получении результата предоставления муниципальной услуги 
срок ожидания в очереди составляет 10 минут.

2.12. Регистрация заявления в Управлении по присвоению, изменению и аннулированию адресов в 
муниципальном образовании «Город Калуга» осуществляется в день представления заявления заявителем. 

 2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.    
2.13.1. Помещение, предназначенное для ожидания заявителей, оборудовано в соответствии с санитар-

ными правилами и нормами, с соблюдением необходимых мер безопасности, оборудовано достаточным 
количеством стульев, столами для возможности оформления документов, канцелярскими принадлежно-
стями. Места ожидания оборудованы системой кондиционирования для создания комфортных условий 
для заявителей и оптимальных условий для работы сотрудников.

На рабочем месте муниципального служащего, осуществляющего прием заявителей, располагается 
табличка с указанием фамилии, имени, отчества и должности.

2.13.2. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей   с информационными 
материалами, оборудуются информационными стендами. 

На информационных стендах размещается следующая информация: 
- режим работы Управления;
- график личного приема руководителем Управления и уполномоченными должностными лицами;
- порядок и срок предоставления муниципальной услуги;
- образцы заявлений о предоставлении муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- перечень нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление муниципальной услуги. 
2.13.3. Вход в помещение для обеспечения беспрепятственного и безопасного доступа  инвалидов и 

других маломобильных граждан, использующих кресла-коляски, оборудован пандусом и перилами. В здании  
предусмотрен лифт. В фойе первого этажа расположен стенд с информацией о расположении кабинетов 
Управления. На здании Управления установлена вывеска, содержащая информацию о наименовании и 
графике работы Управления. 

2.13.4. На автомобильной стоянке у здания Управления предусматриваются места   для парковки авто-
транспортных средств заявителей, в том числе для транспортных средств инвалидов.

 2.14. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги.
2.14.1. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность сроками предоставления услуги;
- удовлетворенность условиями ожидания приема;
- удовлетворенность порядком информирования о предоставлении услуги;
- удовлетворенность вниманием должностных лиц.
Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- оценка уровня информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги по 

результатам опроса (достаточный/недостаточный);
- доля получателей, получивших необходимые сведения о порядке предоставления муниципальной 

услуги с официального сайта Городской Управы города Калуги http://www.kaluga-gov.ru/ (% по результатам 

опроса);
- доля получателей, направивших свои замечания и предложения                                        об усовершен-

ствовании порядка предоставления муниципальной услуги посредством использования информационной 
системы обеспечения обратной связи (% от общего числа получателей).

Количество взаимодействий заявителя с муниципальными служащими в процессе предоставления 
муниципальной услуги – 2.

2.14.2. Требования к доступности и качеству предоставления муниципальной услуги:
- наличие различных каналов получения информации о предоставлении муниципальной услуги;
- транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- наличие информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте Город-

ской Управы города Калуги: www.kaluga-gov.ru;
- соблюдение сроков подготовки документов, запрашиваемых заявителями;
- отсутствие обоснованных жалоб заявителей.
2.15. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещена в сети Интернет: на 

официальном сайте Городской Управы города Калуги:   www.kaluga-gov.ru, в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и 
региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных 
услуг Калужской области.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в рас-

поряжении иных органов и организаций:
1) в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калуж-

ской области и (или) в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области:
- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах 

на объект (объекты адресации);
- кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования которых является образо-

вание одного и более объекта адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с образованием 
одного и более новых объектов адресации);

- кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации, поставлен-
ному на кадастровый учет);

- кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета (в случае аннулирования адреса 
объекта адресации);

- уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости запрашиваемых сведений по 
объекту адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации);

2) в федеральной налоговой службе России:
- сведения о государственной регистрации юридического лица - выписка из ЕГРЮЛ ( в случае если за-

явитель является юридическим лицом)
В случае если документы, указанные в подпункте 2.7.2 пункта 2.7 раздела 2 настоящего Административ-

ного регламента,  представлены заявителем по собственной инициативе, направление межведомственных 
запросов не производится.

3.2. Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные процедуры:
- прием, первичная проверка документов и регистрация заявления с пакетом документов;
- рассмотрение представленных документов специалистами отдела ведения информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности Управления и принятие постановления о присвоении объекту 
адресации адреса или аннулировании его адреса или решение об отказе в присвоении или аннулировании 
адреса объекта адресации;

- выдача результата предоставления муниципальной услуги (постановление о присвоении объекту 
адресации адреса или аннулировании его адреса либо решение об отказе в присвоении или аннулировании 
адреса объекта адресации).

3.3. Описание административных процедур.
3.3.1. Прием, первичная проверка документов и регистрация заявления с пакетом документов.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в Управление письменного 

заявления заявителя.
Заявитель за предоставлением муниципальной услуги обращается в организационно-контрольный 

отдел Управления с заявлением о присвоении, изменении и аннулировании адреса в муниципальном 
образовании «Город Калуга».

Заявление направляется заявителем (представителем заявителя) в уполномоченный орган на бумаж-
ном носителе посредством почтового отправления с описью вложения и уведомлением о вручении или 
представляется заявителем лично. При направлении обращения по почте сотрудниками организационно-
контрольного отдела Управления осуществляется его регистрация в установленном порядке.

Если заявление и документы представляются заявителем (представителем заявителя) лично, сотрудник 
организационно-контрольного отдела Управления выдает заявителю или его представителю расписку в 
получении документов с указанием их перечня и даты получения. Расписка выдается заявителю (пред-
ставителю заявителя) в день получения Управлением таких документов.

В случае если заявление и документы представлены в Управление посредством почтового отправления, 
расписка в получении таких заявления и документов направляется сотрудником организационно-контроль-
ного отдела Управления по указанному в заявлении почтовому адресу в течение рабочего дня, следующего 
за днем получения Управлением документов.

Сотрудник организационно-контрольного отдела Управления, ответственный за прием и регистрацию 
документов, выполняет следующие действия: производит регистрацию заявления с пакетом документов в 
соответствии с инструкцией по делопроизводству. При регистрации проверяется наличие, состав исходных 
данных, представляемых заявителем, необходимых для присвоения адреса. Датой обращения и представле-
ния документов является день получения документов специалистом организационно-контрольного отдела 
Управления, осуществляющим прием граждан и представителей организаций. Специалист организацион-
но-контрольного отдела Управления формирует комплект документов по результату административной 
процедуры приема документов и на каждое заявление накладывает проект резолюций. Результатом вы-
полнения процедуры является регистрация заявления в Управлении.

 Максимальный срок выполнения действий в рамках административной процедуры составляет 1 ра-
бочий день.

3.3.2. Рассмотрение представленных документов специалистом отдела ведения информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности Управления и принятие постановления о присво-
ении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса или решение об отказе в присвоении или 
аннулировании адреса объекта адресации.

Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления в отдел ведения 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Управления. 

При присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса специалист отдела ведения 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Управления обязан: 

- определить возможность присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса;
- провести осмотр местонахождения объекта адресации (при необходимости);
- принять решение о присвоении объекту адресации адреса или его аннулировании в соответствии с 

требованиями к структуре адреса и порядком, которые установлены правилами присвоения, изменения 
и аннулирования адресов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221, или 
об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса.

В случае представления заявителем документов, указанных в пункте 2.7.2 Административного регламен-
та, по собственной инициативе специалист отдела проводит проверку соответствия проектной документации 
положениям законодательства Российской Федерации. 

В случае непредставления заявителем по собственной инициативе документов, указанных в пункте 2.7.2 
Административного регламента, специалист отдела ведения информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности Управления осуществляет подготовку и направление запросов о представлении 
документов по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия. Продолжительность 
процедуры не должна превышать 5 рабочих дней со дня направления запроса. 

В течение 2 рабочих дней, следующих за днем получения запрашиваемой информации (документов), 
специалист отдела ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
Управления проверяет полноту полученной информации (документов). В случае поступления необходимой 
информации не в полном объеме или содержащей противоречивые сведения ответственный исполнитель 
уточняет запрос и направляет его повторно в течение 3 рабочих дней с момента поступления указанной 
информации (документов). 

В случае если указанные документы были представлены заявителем по собственной инициативе, на-
правление запросов не производится.

По результатам рассмотрения представленных документов (сведений, полученных через систему меж-
ведомственного электронного взаимодействия) Управление принимает решение о присвоении адреса или 
отказывает в присвоении адреса.  

В случае положительного решения специалистом отдела ведения информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности Управления готовится проект постановления Городской Управы города 
Калуги о присвоении адреса данному объекту. 

Результатом выполнения административной процедуры является подготовка проекта и принятие по-
становления Городской Управы города Калуги о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании 
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его адреса или отказ в присвоении или аннулировании адреса объекта адресации.
Отказ в присвоении или аннулировании адреса объекта адресации должен содержать основания, пред-

усмотренные пунктом 2.9 Административного регламента. Отказ в присвоении или аннулировании адреса 
объекта адресации может быть обжалован в порядке, указанном в разделе 5 Административного регламента. 

В соответствии с пунктом 5.3.1 Положения об адресном реестре города Калуги, порядком установления 
и регистрации адресов строений, утвержденными постановлением Городской Думы г.Калуги от 25.01.2000 
№ 26, в случае установления адресов на территориях, где улицы не имеют названия, подготавливаются ма-
териалы для передачи на рассмотрение комиссии по наименованию улиц в муниципальном образовании 
«Город Калуга» на присвоение названия улице. 

По итогам проведения комиссии ответственным специалистом отдела ведения информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности Управления готовится проект решения Городской 
Думы города Калуги и передается для утверждения в Городскую Думу города Калуги. После наименования 
участков улично-дорожной сети рассматривается вопрос о присвоении, изменении и аннулировании адреса 
объектам, расположенным на данных участках.  

Максимальный срок выполнения действий в рамках данной административной процедуры, если 
строение расположено на территории, где ранее определены и наименованы улицы – 17 рабочих дней.

3.3.3. Выдача результата предоставления муниципальной услуги (постановления Городской Управы 
города Калуги о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса). 

Основанием для начала административной процедуры является подписанное и зарегистрированное по-
становление Городской Управы города Калуги о присвоении адреса объекту адресации или аннулировании 
его адреса или решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса.

Результатом выполнения данной административной процедуры является выдача заявителю лично под 
роспись или направление по почте заказным письмом с уведомлением результата предоставления муни-
ципальной услуги или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги или решения об отказе в  предоставлении  
муниципальной услуги лично под роспись составляет 1 рабочий день.

Срок направления посредством почтового отправления решения о предоставлении муниципальной  
услуги  или  решения  об отказе в  предоставлении  муниципальной  услуги - не более 10 рабочих дней со 
дня принятия такого решения.

3.4. Постановление о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса подлежит 
обязательному внесению уполномоченным органом в государственный адресный реестр в течение 3 
рабочих дней со дня принятия такого решения. Датой присвоения объекту адресации адреса, изменения 
или аннулирования его адреса признается дата внесения сведений об адресе объекта адресации в госу-
дарственный адресный реестр.

3.5. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении 3    к Администра-
тивному регламенту.

3.6. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги    по присвоению, изменению и 
аннулированию адресов в муниципальном образовании «Город Калуга», необходимых документах может 
быть получена в разделе «Оказание услуг» официального сайта Городской Управы города Калуги в сети 
Интернет (www.kaluga-gov.ru), в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной государственной информационной 
системе «Портал государственных и муниципальных услуг Калужской области.

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административ-

ными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений осуществляется 
должностными лицами Управления, ответственными за организацию работы по предоставлению муни-
ципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за организа-
цию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения специалистами 
положений настоящего Административного регламента.

4.2. Проведение текущего контроля должно осуществляться не реже двух раз в год.
Текущий контроль может быть плановым (осуществляться на основании полугодовых или годовых 

планов работы Управления) и внеплановым (проводиться по конкретному обращению заявителя или иных 
заинтересованных лиц). При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением отдельных адми-
нистративных процедур (тематические проверки).

4.3. Перечень должностных лиц, уполномоченных осуществлять текущий контроль, устанавливается 
приказом руководителя Управления.

4.4. Муниципальные служащие, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персо-
нальную ответственность за сроки и порядок исполнения каждой административной процедуры, указанной 
в настоящем Административном регламенте, своевременность, полноту и достоверность подготовленных 
документов, запрашиваемых заявителем.

В случае нарушений прав граждан действиями (бездействием) специалистов Управления виновные лица 
привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.5. Граждане и их объединения, организации имеют право осуществлять контроль за соблюдением 
и исполнением должностными лицами, муниципальными служащими органов Городской Управы города 
Калуги положений Административного регламента предоставления муниципальной услуги в соответствии с 
законодательством   и правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Калуга».

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, муниципального служащего

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений   и действий (бездействия) 
Управления и (или) должностного лица либо муниципального служащего Управления.

5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении  муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Калужской области, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга» для предостав-
ления  муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Калужской области, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга» для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа                             не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Калужской области, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Калужской 
области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Город Калуга»;

ж) отказ Управления или должностного лица Управления в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Управление.
Жалоба подается заявителем в Городскую Управу города Калуги в следующих случаях:
- если обжалуются решения, действия (бездействие) Управления, его руководителя, муниципальных 

служащих.
Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих Управления может быть подана 

также в Управление.
Жалоба на решения, действия (бездействие) Управления, его руководителя рассматривается Городским 

Головой города Калуги.
Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих Управления рассматривается 

руководителем Управления.
Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Городской Управы 

города Калуги, Городского Головы города Калуги, Управления, его должностных лиц и муниципальных слу-
жащих устанавливаются нормативными правовыми актами Городской Управы города Калуги.

5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет, официального сайта Городской Управы города Калуги, федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и реги-
ональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 
Калужской области», а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Заявители - юридические лица и индивидуальные предприниматели, вправе направить жалобу на решения 
и действия (бездействие)  Городской Управы города Калуги, Городского Головы города Калуги, Управления, 
его должностных лиц и муниципальных служащих, заместителя Городского Головы – начальника Управления  
в антимонопольный орган в порядке и случаях, предусмотренных главой 4 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции». Такая жалоба подается и рассматривается в соответствии с указанным 

Федеральным законом.
5.2.3. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа Городской Управы города Калуги, предоставляющего муниципальную услугу 

от имени Городской Управы города Калуги, – Управление, его должностного лица или муниципального 
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физи-
ческого лица, либо наименование, сведения о месте нахождения    заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления,                   а также долж-
ностных лиц и муниципальных служащих Управления;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Управ-
ления, а также его должностных лиц и муниципальных служащих.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.2.4. Жалоба, поступившая в Управление, в Городскую Управу города Калуги, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями                                   по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации,                           а в случае обжалования отказа Управления, 
а также должностных лиц в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации, за исключением, если случаи сокращения сроков рассмотрения жа-
лобы                          не установлены Правительством Российской Федерации.

5.2.5. По результатам рассмотрения жалобы Городская Управа города Калуги,  Управление принимает 
одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
Управлением опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Калуга», а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в настоящем подпункте, заявителю 

в письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

5.2.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.03.2017                                                                                                                          № 84-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 02.06.2014 № 

186-п «Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении 

управления городского хозяйства города Калуги»
В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», пунктом 7 части 13 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-
ФЗ «Об автономных учреждениях», приказом Минфина РФ от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану 
финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения», статьями 36, 
43 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в постановление Городской Управы города Калуги от 02.06.2014 № 186-п «Об утверждении 
порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении управления городского хозяйства города 
Калуги» изменение, изложив приложение  к нему в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования, подлежит официальному опу-
бликованию и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского хозяйства 
города Калуги.

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение   к постановлению Городской Управы  города Калуги   от 01.03.2017  №84-п

ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ 

ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА КАЛУГИ

1. Общие положения
1.1. Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, подведомственных управлению городского хозяйства города Калуги 
(далее - Порядок), устанавливает общие требования к порядку составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных 
управлению городского хозяйства города Калуги (далее - Учреждения).

1.2. План финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных Учреж-
дений, подведомственных управлению городского хозяйства города Калуги (далее - План), составляется 
на финансовый год в случае, если решение о бюджете утверждается на один финансовый год, либо на 
финансовый год и плановый период, если решение о бюджете утверждается на очередной финансовый 
год и плановый период.

2. Порядок составления Плана
2.1. План составляется Учреждением  по кассовому методу в рублях с точностью до двух знаков после 

запятой по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку и содержит следующие части:
- заголовочную;
- содержательную;
- оформляющую.
2.2. В заголовочной части Плана указываются:
- гриф утверждения документа, содержащий наименование должности, подпись (и ее расшифровку) 

лица, уполномоченного утверждать План, и дату утверждения;
- наименование документа;
- дата составления документа;
- наименование Учреждения;
- наименование главного распорядителя бюджетных средств;
- дополнительные реквизиты, идентифицирующие Учреждение (адрес фактического местонахождения, 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и значение кода причины постановки на учет (КПП) 
Учреждения, код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса);

- финансовый год (финансовый год и плановый период), на который представлены содержащиеся в 
документе сведения;

- наименование единиц измерения показателей, включаемых в План, и их коды по Общероссийскому 
классификатору единиц измерения (ОКЕИ).

2.3. Содержательная часть Плана состоит из текстовой (описательной) части и табличной части.
2.4. В текстовой (описательной) части Плана указываются (Раздел 1 приложения 1 к Порядку):
- цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными 

(муниципальными) правовыми актами и уставом Учреждения;
- виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с 

уставом Учреждения;
- перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности Уч-

реждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется в 
том числе за плату;

- общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана 
(в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве 
оперативного управления; приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества 
Учреждения средств; приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей 
доход деятельности);

- общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в 
том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества;

- иная информация по решению управления городского хозяйства города Калуги.
2.5. В табличную часть Плана включаются следующие разделы в соответствии с приложением 1 к на-

стоящему Порядку:
- Раздел 2 «Показатели финансового состояния Учреждения», включающий показатели о нефинансовых 

и финансовых активах, обязательствах, принятых на последнюю отчетную дату, предшествующую дате 
составления Плана;

- Раздел 3 «Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения»;
-  Раздел 4 «Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения на  очередной 

финансовый год» (на очередной финансовый год и плановый период);
- Раздел 5 «Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения»;
-  Раздел 6 «Справочная информация».
2.6. Показатели раздела 3 Плана по поступлениям и выплатам Учреждением составляются на этапе 

формирования проекта бюджета на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плано-
вый период), исходя из представленной управлением городского хозяйства города Калуги информации о 
планируемых объемах расходных обязательств:

- субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ)  (далее -  муниципальное задание);

- субсидий, предоставляемых на иные цели;
- субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципаль-

ной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность;
- грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов;
- публичных обязательств перед физическими лицами в денежной форме, полномочия по исполне-

нию которых от имени органа местного самоуправления планируется передать в установленном порядке 
Учреждению;

- бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации).

2.7. Плановые показатели по поступлениям формируются Учреждением с указанием в том числе:
- субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муници-

пальных услуг (выполнение работ);
- субсидий, предоставляемых на иные цели; 
- субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципаль-

ной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность;
- грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов;

- поступлений от оказания Учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом 
Учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических 
лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности.

Справочно указываются сведения о средствах во временном распоряжении Учреждения при принятии 
управлением городского хозяйства города Калуги соответствующего решения, а также другая необходимая 
информация.

Суммы, указанные в абзацах втором, третьем, четвертом, пятом и восьмом настоящего пункта, форми-
руются Учреждением на основании информации, полученной от управления городского хозяйства города 
Калуги, в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Порядка.

2.8. Плановые показатели по выплатам формируются Учреждением  в соответствии с настоящим По-
рядком в разрезе соответствующих показателей (раздел 3 приложения 1 к настоящему Порядку), в разрезе 
кодов бюджетной классификации (видов расходов и КОСГУ).

К представляемому на утверждение проекту Плана прилагаются расчеты (обоснования) плановых по-
казателей по выплатам, использованные при формировании Плана, являющиеся справочной информацией 
к Плану, формируемые по форме в соответствии с приложениями 3 и 4 к настоящему Порядку.

Учреждение вправе применять дополнительные расчеты (обоснования) показателей в соответствии с 
разработанными управлением городского хозяйства города Калуги дополнительными таблицами.

В случае если в соответствии со структурой затрат отдельные виды выплат Учреждением не осуществля-
ются, то соответствующие расчеты (обоснования) к показателям Плана не формируются.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются с учетом норм трудовых, 
материальных, технических ресурсов, используемых для оказания Учреждением (подразделением) услуг 
(выполнения работ).

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам за счет субсидий, предоставляемых в со-
ответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, осуществляются с учетом затрат, 
применяемых при обосновании бюджетных ассигнований главными распорядителями бюджетных средств 
в целях формирования проекта закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период, а также с учетом требований, установленных нормативными правовыми актами, в том числе ГОСТ, 
СНиП, СанПиН, стандартами, порядками и регламентами (паспортами) оказания  муниципальной услуги.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются раздельно по источникам их 
финансового обеспечения в случае принятия управлением городского хозяйства города Калуги решения о 
планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210 - 250 в графах 5 - 11 раздела 3 При-
ложения 1 к Порядку) раздельно по источникам их финансового обеспечения.

В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 раздела 3 Приложения 
1 к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выпла-
чиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда 
учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, 
административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, 
ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, ком-
пенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выпол-
нении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии 
с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на 
обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обя-
зательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а 
также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодатель-
ством Российской Федерации.

Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 раздела 
3 Приложения 1 к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых 
отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсион-
ного, социального, медицинского страхования), в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату 
путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим 
работникам Учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется 
с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 раздела 3 При-
ложения 1 к Порядку) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения 
налоговой базы, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, порядка 
и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах.

Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 240 
раздела 3 Приложения 1 к Порядку) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных 
перечислений организациям в год и их размера.

Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250 
раздела 3 Приложения 1 к Порядку) осуществляется по видам выплат с учетом количества планируемых 
выплат в год и их размера.

В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 раздела 3 Приложения 1 к Порядку) 
включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды 
имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе 
обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских 
осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-
исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым заказчиками отдельным видам 
товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номе-
ров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один 
абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты между-
городних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной 
оплате услуг телефонной связи; количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием 
фельдъегерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, 
стоимость аренды Интернет-канала, повременной оплаты за Интернет-услуги или оплата Интернет-трафика.

Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом 
видов услуг по перевозке (транспортировке) грузов, пассажирских перевозок (количества заключенных 
договоров) и стоимости указанных услуг.

Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты 
расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водо-
снабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о 
предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с 
учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа 
на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортировку 
топлива (при наличии).

Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого 
имущества, определяются с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного 
имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости 
возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемых коммунальных услуг).

Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных 
работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика 
регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований к санитарно-гигиеническому 
обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, 
мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его эксплуатации для оказания 
муниципальной услуги.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, 
транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его 
содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное 
страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, инфор-
мационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества 
приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий.

Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных 
работников, застрахованного имущества с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных 
коэффициентов к ним, определяемыми с учетом технических характеристик застрахованного имущества, 
характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера 
в соответствии с условиями договора страхования.

Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом 
требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение 
квалификации и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального 
образования.
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Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транс-
портных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплу-
атации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности 
таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также 
стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен 
(анализа рынка), заключающемся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) 
товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, име-
ющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной 
литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
производителей и поставщиков.

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом по-
требности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, 
мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным сред-
ствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности 
таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

Общая сумма расходов Учреждения на закупки товаров, работ, услуг, отраженная в Плане, подлежит 
детализации в плане закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, формируемом в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - план закупок), а также в 
плане закупок, формируемом в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ, согласно 
положениям части 2 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

2.9. При принятии управлением городского хозяйства города Калуги решения о раздельном формирова-
нии плановых показателей по выплатам, связанным с выполнением Учреждением муниципального задания, 
объемы указанных выплат в пределах общего объема субсидии на выполнение муниципального задания 
могут рассчитываться с превышением нормативных затрат, определенных в порядке, установленном мест-
ной администрацией в соответствии с пунктом 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2.10. При предоставлении Учреждению субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную собственность в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации (далее - целевая субсидия) Учреждение составляет и представляет в управление 
городского хозяйства города Калуги Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными 
муниципальному Учреждению (ф. 0501016) (далее - Сведения), по рекомендуемому образцу (приложение 
2 к настоящему Порядку).

При составлении Сведений Учреждением в них указываются:
в графе 1 - наименование целевой субсидии с указанием цели, на осуществление которой предостав-

ляется целевая субсидия;
в графе 2 - аналитический код, присвоенный для учета операций с целевой субсидией (далее - код 

субсидии);
в графе 3 - код (составная часть кода) по бюджетной классификации Российской Федерации, исходя из 

экономического содержания планируемых поступлений и выплат;
в графе 4 - суммы не использованных на начало текущего финансового года остатков целевых субсидий, 

по которым в установленном порядке подтверждена потребность в направлении их на те же цели;
в графах 5 - суммы возвращенной Учреждению задолженности по выплатам, произведенным из средств 

субсидии в прошлых финансовых периодах, по которым в установленном порядке подтверждена потреб-
ность в направлении их на те же цели;

в графах 6, 7 - суммы планируемых в текущем финансовом году поступлений целевых субсидий и выплат, 
источником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии, соответственно.

В случае если Учреждению предоставляются несколько целевых субсидий, показатели выплат в Сведениях 
отражаются без формирования промежуточных итогов по каждой целевой субсидии.

Формирование объемов планируемых выплат в Сведениях осуществляется в соответствии с норматив-
ным (муниципальным) правовым актом, устанавливающим порядок предоставления целевой субсидии 
из соответствующего бюджета.

2.11. Объемы планируемых выплат, источником финансового обеспечения которых являются поступления 
от оказания Учреждениями услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом Учреждения к 
его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осущест-
вляется на платной основе, формируются Учреждением в соответствии с порядком определения платы, 
установленным управлением городского хозяйства города Калуги.

2.12. Управление городского хозяйства города Калуги вправе установить для Учреждения формирование 
плановых поступлений и соответствующих им плановых выплат, в том числе в разрезе видов услуг (работ).

2.13. Управление городского хозяйства города Калуги вправе утвердить единую форму Плана для му-
ниципального автономного и бюджетного Учреждения либо две отдельные формы для муниципального 
автономного и бюджетного Учреждения соответственно, а также правила по их заполнению.

2.14. После утверждения в установленном порядке закона (решения) о бюджете План и Сведения при 
необходимости уточняются Учреждением (подразделением) и направляются на утверждение с учетом по-
ложений раздела 3 настоящего Порядка.

Уточнение показателей Плана, связанных с выполнением муниципального задания, осуществляется с 
учетом показателей утвержденного муниципального задания и размера субсидии на выполнение муни-
ципального задания.

2.15. Оформляющая часть Плана должна содержать подписи должностных лиц, ответственных за со-
держащиеся в Плане данные, - руководителя Учреждения  (уполномоченного им лица), руководителя 
финансово-экономической службы Учреждения  или иного уполномоченного руководителем лица, ис-
полнителя документа.

2.16. В целях внесения изменений в План и (или) Сведения в соответствии с настоящим Порядком со-
ставляются новые План и (или) Сведения, показатели которых не должны вступать в противоречие в части 
кассовых операций по выплатам, проведенным до внесения изменения в План и (или) Сведения, а также с 
показателями планов закупок, указанных в пункте 11.1 настоящего Порядка. Решение о внесении изменений 
в План принимается руководителем Учреждения.

2.17. В случае изменения подведомственности Учреждения План составляется в порядке, установленном 
органом местного самоуправления, который после изменения подведомственности будет осуществлять в 
отношении Учреждения функции и полномочия учредителя.

3. Требования к утверждению Плана и Сведений.
3.1. План муниципального автономного Учреждения (План с учетом изменений) утверждается управле-

нием городского хозяйства города Калуги на основании заключения наблюдательного совета автономного 
учреждения.

3.2. План муниципального бюджетного Учреждения (План с учетом изменений) утверждается управле-
нием городского хозяйства города Калуги.

3.3. Сведения, указанные в пункте 2.10 настоящего Порядка, сформированные учреждением, утверж-
даются управлением городского хозяйства города Калуги.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.03.2017                   №88-п 
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 21.10.2015 № 308-п «Об 

утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории   МО «Город Калуга» на 2016-2017 годы»

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Калужской области от 30.12.2013 № 753 «Об утверждении региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калужской области 
на 2014-2043 годы», постановлением Правительства Калужской области от 07.04.2014 № 221 «Об утверж-
дении положения о порядке утверждения органами государственной власти Калужской области, органами 
местного самоуправления муниципальных образований Калужской области краткосрочных (сроком до 
трех лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах», статьями 36, 38 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 21.10.2015 № 308-п «Об 
утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2016-
2017 годы», изложив приложение к нему в новой редакции (приложение к настоящему постановлению). 

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства города Калуги направить утвержденный краткосроч-
ный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2016-2017 годы в министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области в течение 10 дней с момента 
принятия настоящего постановления. 

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

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

Городской Голова города Калуги   К.М.ГОРОБЦОВ.
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Городской Голова города Калуги   К.М.ГОРОБЦОВ.
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Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного  автотранспорта  выявленного на терри-
тории муниципального образования «Город Калуга»  и находящегося без перемещения более 30 дней

№ п/п Адрес Марка Государственный 
номер

Московский округ
ул.Чичерина, д.16А Лада Самара белого цвета О 753 АУ 40

Октябрьский округ
ул.Дорожная, д.17 ВАЗ М 534 МР 33
ул.Шахтеров, д.3 ЗАЗ голубого цвета В 092 АК 40
ул.Центральная,  район дома № 6/2 по 
ул.Комсомольская  (обочина проезжей части)

ВАЗ Н 108 УУ 40

ул.Тракторная, д.13 Джили Н 206 ХХ 40
ул.Дубрава, д.12 Форд синего  цвета Н 308 ЕО 40

Уважаемые владельцы транспортных средств!
В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного авто-

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

В случае непринятия Вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортное средство 
будет эвакуировано в  апреле 2017 года.

15 марта 2017 будет проведен  ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

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

Извещение
Уважаемые владельцы транспортных средств!

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

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

принятия решения об эвакуации

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.
 знак ТС

Дата и 
время
осмотра ТС

ул.Пионерская, д.16 Москвич фиолетового цвета Е915РН40

15.03.2017
с 9.00 до 
13.00

ул.Платова (пустырь между домом №34/16 по 
ул.Моторная и домом №19 по ул.Клюквина Вольво 440 темно-зеленого цвета отсутствует

ул.Маяковского, д.47 УАЗ бежевого цвета отсутствует
ул.Маяковского, д.47 Вольво белого цвета Е955НВ40
ул.Болотникова, д.24 УАЗ Патриот черного цвета В132АМ150
ул.Болотникова, д.16 ВАЗ 21099 темно-бордового цвета А258НК40
пер.Новаторский, д.15 ВАЗ 2108 белого цвета А354АТ
ул.В.Никитиной, д.21В ВАЗ серо-зеленого цвета О457ВС40
ул.В.Никитиной, д.21В ВАЗ серо-зеленого цвета Е244МА40
ул.В.Никитиной, д.23 Москвич вишневого цвета Е828СК40
ул.В.Никитиной, д.33 ВАЗ 21099 темно-зеленого цвета М567НС40
ул.В.Никитиной, д.12 Ниссан синего цвета В582НМ40
ул.Шахтеров, д.3 ЗАЗ голубого цвета В092АК40
ул.Шахтеров, д.4 ВАЗ 21053 белого цвета Н615ЕТ40
ул.Московская, д.319 ВАЗ 2106 К535УА40
ул.Московская, д.319 ВАЗ 2106 М521ВС40
ул.Московская, д.311 корп.3 ВАЗ 2109 Н267АК40

15.03.2017
с 9.00 до 
13.00

ул.Московская, д.311 корп.3 Фиат К364МВ40
ул.Калужского ополчения, д.3 корп.1 Пежо Н601КС40
ул.Лесная, д.18 ГАЗ 3110 серо-белого цвета А697РО40
ул.Лесная, д.16 ВАЗ 21043  темно-синего цвета Е073МН40
пер.Вагонный, д.10 ВАЗ 2104 светло-бежевого цвета М487ВН40
ул.Вагонная, д.28 Ниссан Альмера зеленого цвета Е142СЕ40
ул.Шахтеров, д.3 ГАЗ 2752 темно-синего цвета К120ОК150
ул.Врубовая, д.2 БМВ серебристого цвета Н242КМ40
ул.Врубовая, д.4 ГАЗ 3202  сине-зеленого цвета Е057ОР40
ул.Врубовая, д.18 ВАЗ 2109 красного цвета К459СТ40
пер.Таракторный, д.11 ВАЗ 21033 желтого цвета Н299КС40
ул.Тракторная, д.49 ВАЗ 21074 бордового цвета В559СТ40
ул.Забойная, д.3 Мазда серого цвета Е755УН40
ул.Забойная, д.67 ВАЗ 21099 темно-зеленого цвета Н122ВМ40
ул.Отбойная, д.18/2 ВАЗ 21083 зеленого цвета В988ХН40
ул.Луговая, д.39 Ауди синего цвета В951ТР40
ул.В.Андриановой, д.24 ВАЗ 2107 белого цвета Е228ТО40
ул.В.Андриановой, д.20 ВАЗ 2101 белого цвета О517ВС40
ул.В.Андриановой, д.32 Неустановленной марки белого цвета В708УР40
ул.Турынинская, д.16 ВАЗ 21093 красного цвета М491ВТ40
ул.Турынинская, д.17 ВАЗ 21093 серебристого цвета М495ХХ40
ул.Турынинская, д.4 ВАЗ 21150 серебристого цвета Н770ЕС40
ул.Турынинская, д.4 ЗАЗ Сенс черного цвета Н236ХВ40
пер.Советский, д.10 Фольксваген Венто вишневого цвета К058ОН40
ул.Луговая, д.79 ВАЗ 31029 серого цвета Е190ВН40
ул.Шахтеров, д.5 ВАЗ 21099 красного цвета Н857ТТ40

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, назначенного на 06.03.2017, на 
право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешен-

ным использованием: для строительства многотопливного автозаправочного комплекса:
Лот № 1 - с кадастровым номером 40:26:000220:3 площадью 8330 кв.м, адрес (описание местоположе-

ния): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
г.Калуга, окружная автодорога в районе п.Турынино (левая сторона);

Лот № 2 - с кадастровым номером 40:26:000221:93 площадью 8330 кв.м, адрес (описание местополо-
жения): г.Калуга, окружная автодорога в районе п.Турынино (правая сторона).

Аукцион по лотам №№ 1, 2 признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки.

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

Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении аукциона: 
постановления Городской Управы города Калуги от 03.04.2015   № 4156-пи (лот № 1), № 4157-пи (лот № 2).

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Калужская неделя» от 
25.01.2017 № 03 (776)».

Заместитель начальника  управления    Ю.В.КОВТУН.

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 17 апреля 2017 г. аукциона 
по продаже земельного участка из земель населенных пунктов 

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

2. Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении аукциона: 
постановления Городской Управы города Калуги от 03.04.2015   № 4144-пи (лот № 1), от 18.03.2015 № 3259-
пи (лот № 2), от 02.09.2015 № 11204-пи (лот   № 3), от 30.05.2013  № 5886-пи (лот № 4).

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене 

предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 17 

апреля 2017 г. в 14:30 по московскому времени по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный 
зал. Порядок проведения аукциона определен в 
аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на 
участие в аукционе: 14 апреля 2017 г. в 14:40 по 
месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок 
на участие в аукционе: 13 марта 2017 г. в 10:00 по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок 
на участие в аукционе:    13 апреля   2017 г. в 16:00 по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми 
документами принимаются по рабочим дням с 10:00 
до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), по пятницам и 
предпраздничным дням с 9:00 до 13:00 по москов-
скому времени. 

9. Предмет аукциона: продажа земельного участ-
ка из земель населенных пунктов, с разрешенным 
использованием: индивидуальные жилые дома 
усадебного типа:

Л о т  №  1  -  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
40:25:000176:736 площадью 1088 кв.м, адрес (опи-
сание местоположения): установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
г.Калуга, с.Спас,                      р-н ул.Курганная;

Л о т  №  2  -  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
40:25:000176:733 площадью 1024 кв.м, адрес (опи-
сание местоположения): установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
г.Калуга, с.Спас, уч.4;

Л о т  №  3  -  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
40:25:000008:766 площадью 1492 кв.м, адрес (опи-
сание местоположения): установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
г.Калуга, д.Жерело, уч.5;

Л о т  №  4  -  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
40:25:000209:227 площадью 1000 кв.м, местопо-
ложение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, 
д.Орешково, д.25.

Ограничения прав на земельный участок по 
конкретному лоту: не имеются.

Параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по конкретному лоту: 
определяются на этапе архитектурно-строительного 
проектирования в соответствии с градостроитель-
ным регламентом, установленным Правилами 
землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга», утвержденными решением Го-
родской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 
(Приложение № 4 к аукционной документации).

Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения по конкретному лоту:

- к сетям водоснабжения и водоотведения: 
лот № 1: - подключение (технологическое при-

соединение) объектов капитального строительства 
к централизованным системам холодного водо-
снабжения и (или) водоотведения осуществляется в 
соответствии с ФЗ от 07.12.2011 № 416 «О водоснаб-
жении и водоотведении», «Правилами холодного 
водоснабжения и водоотведения», утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 
№ 644, Постановлением Правительства РФ от 
13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил опре-
деления и предоставления технических условий 
подключения объекта капитального строительства к 
сети инженерно-технического обеспечения» (в ред. 
Постановления Правительства РФ от 23.08.2014 № 
845) в порядке, установленном законодательством о 
градостроительной деятельности для подключения 
объектов капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения, на основании 
договора о подключении (технологическом присо-
единении) к централизованной системе холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения. Порядок 
заключения и использования указанного договора, 
существенные условия такого договора, права и обя-
занности сторон определяются в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. Информация 
предоставляется при условии направления в адрес 
Водоканала заявления о заключении договора о под-
ключении к сетям водоснабжения и водоотведения 
с выдачей технических условий на подключение 
(технологическое присоединение) проектируемого 
объекта, с указанием максимальной нагрузки, в 
порядке, предусмотренном Постановлением Пра-
вительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении 
Правил определения и предоставления техниче-
ских условий подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения», а также полного пакета докумен-
тов, предусмотренного п. 8 указанных правил.  По 
д. Спас в районе земельного участка проходит 
централизованная сеть холодного водоснабжения 
д-100 мм, состоящая в хозяйственном ведении ГП 
«Калугаоблводоканал». Для водоотведения объ-
екта необходимо будет предусмотреть устройство 
водонепроницаемого колодца-накопителя, рас-
полагаемого в границах участка, предназначенного 
для сбора сточных вод, объемом не менее объема 
суточного расхода ресурса. С 1 января 2016 г. прика-
зом № 593-РК от 18.12.2015 министерства тарифного 
регулирования Калужской области установлен тариф 
на подключение (технологического присоединение) 
объектов заявителя к централизованным системам 
холодного водоснабжения и водоотведения Водо-
канала на 2016 г. (письмо ГП «Калугаоблводоканал» 
от 22.01.2016 № 2);

лот №2: подключение (технологическое присо-
единение) объектов капитального строительства 

к централизованным системам холодного водо-
снабжения и (или) водоотведения осуществля-
ется в соответствии с ФЗ от 07.12.2011 № 416 «О 
водоснабжении и водоотведении», «Правилами 
холодного водоснабжения и водоотведения», ут-
вержденными постановлением Правительства РФ от 
29.07.2013 № 644, Постановлением Правительства 
РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил 
определения и предоставления технических условий 
подключения объекта капитального строительства к 
сети инженерно-технического обеспечения» (в ред. 
Постановления Правительства РФ от 23.08.2014 № 
845) в порядке, установленном законодательством о 
градостроительной деятельности для подключения 
объектов капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения, на основании 
договора о подключении (технологическом присо-
единении) к централизованной системе холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения. Порядок 
заключения и использования указанного договора, 
существенные условия такого договора, права и 
обязанности сторон определяются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Инфор-
мация предоставляется при условии направления 
в адрес Водоканала заявления о заключении до-
говора о подключении к сетям водоснабжения и 
водоотведения с выдачей технических условий на 
подключение (технологическое присоединение) 
проектируемого объекта, с указанием максималь-
ной нагрузки, в порядке, предусмотренном Поста-
новлением Правительства РФ от 13.02.2006           № 83 
«Об утверждении Правил определения и предостав-
ления технических условий подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения», а также полного пакета до-
кументов, предусмотренного п. 8 указанных правил. 
Сеть водоснабжения, состоящая в хозяйственном 
ведении                                                  ГП «Калугаоб-
лводоканал» проходит по с. Спас на расстоянии от 
запрашиваемого участка ориентировочно 600 п. 
м. в связи с отсутствием сетей централизованного 
водоотведения, канализование земельного участка 
возможно будет произвести в водонепроницаемый 
колодц-накопитель, располагаемого в границах 
участка. С 1 августа 2015 г. приказом № 90-РК от 
23.07.2015 министерства тарифного регулирования 
Калужской области установлен тариф на подключе-
ние (технологического присоединение) объектов 
заявителя к централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения Водоканала на 
2015 г. (письмо ГП «Калугаоблводоканал» б/д № 90); 

лот № 3: в районе земельного участка, располо-
женного в д. Жерело, отсутствуют централизованные 
сети холодного водоснабжения и водоотведения, 
состоящие в хозяйственном ведении ГП «Калугаоб-
лводоканал». Возможность водоснабжения и водо-
отведения планируемого к строительству объекта, 
отсутствует (письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 
30.03.2016 № 14); 

лот № 4: подключение (технологическое при-
соединение) объектов капитального строительства 
к централизованным системам холодного водо-
снабжения и (или) водоотведения осуществля-
ется в соответствии с ФЗ от 07.12.2011 № 416 «О 
водоснабжении и водоотведении», «Правилами 
холодного водоснабжения и водоотведения», ут-
вержденными постановлением Правительства РФ от 
29.07.2013 № 644, Постановлением Правительства 
РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил 
определения и предоставления технических условий 
подключения объекта капитального строительства к 
сети инженерно-технического обеспечения» (в ред. 
Постановления Правительства РФ от 23.08.2014 № 
845) в порядке, установленном законодательством о 
градостроительной деятельности для подключения 
объектов капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения, на основании 
договора о подключении (технологическом присо-
единении) к централизованной системе холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения. Порядок 
заключения и использования указанного договора, 
существенные условия такого договора, права и 
обязанности сторон определяются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

В районе земельного участка отсутствуют цен-
трализованные сети холодного водоснабжения и 
водоотведения, состоящие в хозяйственном ведении 
ГП «Калугаоблводоканал» (письмо ГП «Калугаоблво-
доканал» от 21.04.2016 № 21).

- к сетям газоснабжения:
лот № 1: подключение возможно с ближайшей 

точкой подключения от газопровода низкого дав-
ления d-110 мм по с. Спас-Городок. Для выдачи 
технических условий необходимо предоставить в 
адрес филиала запрос, с приложением документов 
согласно п. 7 и п. 8 Постановления Правительства 
РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении Правил 
подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям газо-
распределения, а также об изменении и признании 
утратившим силу некоторых актов Правительства 
российской Федерации». Срок осуществления ме-
роприятий по подключению 

(п. 85), срок действия технических условий (п. 29) 
будет определен в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 после вы-
дачи технических условий заявителю. Размер платы 
за подключение определяется постановлением Ми-
нистерства тарифного регулирования Калужской об-
ласти в зависимости от максимального расхода газа 
и расстояния от газоиспользующего оборудования 
до сети газораспределения (письмо ОАО «Газпром 
газораспределение Калуга» филиал в г. Калуге от 
09.09.2015 № АГ-03/2359);

лот №2: подключение возможно с ближайшей 
точкой  подключения от газопровода низкого дав-
ления ПЭ d-110 мм по с. Спас-Городок. Для выдачи 
технических условий необходимо предоставить в 
адрес филиала запрос, с приложением документов 
согласно п. 7 и п. 8 Постановления Правительства 
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РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении Правил 
подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям газо-
распределения, а также об изменении и признании 
утратившим силу некоторых актов Правительства 
российской Федерации». Срок осуществления ме-
роприятий по подключению (п. 85), срок действия 
технических 

условий (п. 29) будет определен в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 
1314 после выдачи технических условий заявителю. 
Размер платы за подключение определяется поста-
новлением Министерства тарифного регулирования 
Калужской области в зависимости от максимального 
расхода газа и расстояния от газоиспользующего 
оборудования до сети газораспределения (письмо 
АО «Газпром газораспределение Калуга» филиал в 
г. Калуге от 14.01.2016 № АГ-03/36);

лот № 3: подключение возможно с ближайшей 
точкой подключения от распределительного газо-
провода низкого давления d-90 мм в д. Жерело. 
Для выдачи технических условий необходимо 
предоставить в адрес филиала запрос, с приложе-
нием документов согласно п. 7 и п. 8 Постановления 
Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об утверж-
дении Правил подключения (технологического при-
соединения) объектов капитального строительства 
к сетям газораспределения, а также об изменении 
и признании утратившим силу некоторых актов 
Правительства российской Федерации». Срок осу-
ществления мероприятий по подключению (п. 85), 
срок действия технических условий (п. 29) будет 
определен в соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ от 30.12.2013 № 1314 после выдачи 
технических условий заявителю. Размер платы за 
подключение определяется постановлением Ми-
нистерства тарифного регулирования Калужской об-
ласти в зависимости от максимального расхода газа 
и расстояния от газоиспользующего оборудования 
до сети газораспределения (письмо АО «Газпром 
газораспределение Калуга» филиал в г. Калуге от 
01.04.2016 № АГ-03/720);

лот № 4: подключение не предоставляется 
возможным, т. к. газовые сети по д.Орешково от-
сутствуют. Управлению строительства г. Калуги в 
2016 г. выданы технические условия на газификацию 
д. Орешково (письмо АО «Газпром газораспреде-
ление Калуга» филиал в г. Калуге от 25.04.2016 № 
АГ-03/929).

- к электрическим сетям:
лот №1: существует техническая возможность 

для технологического присоединения потребителей 
к существующим электрическим сетям филиала 
«Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья». 
Для технологического присоединения объекта не-
обходимо выполнить определенные мероприятия 
по развитию сети. Размер платы за технологическое 
присоединение устанавливается в соответствии с 
Постановлением Министерства конкурентной по-
литики и тарифов Калужской области и определяется 
в зависимости от расстояния между земельным 
участком и ближайшей точки электрических сетей 
филиала. Срок исполнения мероприятий составляет 
шесть месяцев с момента подписания и заключения 
договора об осуществлении технологического при-
соединения указанного объекта к электрическим 
сетям филиала «Калугаэнерго». В соответствии с 
Правилами технологического присоединения, для 
получения договора технологического присоедине-
ния с техническими условиями собственнику участка 
(или представителю по доверенности) необходимо 
обратиться в Сетевую компанию с соответствующей 
заявкой в установленной форме и с приложением 
необходимо пакета документов (письма филиал 
«Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
от 05.10.2015 № 024-З/10143).

Осмотр земельного участка по конкретному лоту 
на местности производится в назначенное время и 
дату по согласованию с уполномоченным органом, 
тел.: (4842) 71 36 14.

10. Начальная цена земельного участка: 
лот № 1 – 324 540 руб.;
лот № 2 – 305 460 руб.;
лот № 3 – 382 140 руб.;
лот № 4 – 282 960 руб.
11. Шаг аукциона: 
лот № 1 – 9 736,20 руб.;
лот № 2 – 9 163,80 руб.;
лот № 3 – 11 464,20 руб.;
лот № 4 – 8 488,80 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 
лот № 1 – 162 270 руб.;
лот № 2 – 152 730 руб.;
лот № 3 – 191 070 руб.;
лот № 4 – 141 480 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для 

участия в аукционе по конкретному лоту:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-

ной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом, заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.

Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.

Задаток вносится на расчетный счет ор-
ганизатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 
402701001, ОКТМО 29701000, БИК 042908001, р/с 
40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, 
к/с –, в поле получателя платежа указать Министер-
ство финансов Калужской области (Фонд имущества 

Калужской области л/с 20735А89840) (указать в 
назначении платежа КБК 00000000000000000000, 
ДК 0000000 - задаток на участие в аукционе) до 
дня окончания приема заявок и должен поступить 
на счет на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе, а именно не позднее 13 апреля 2017 г.

В случае подачи заявки представителем заявите-
ля, представляется также доверенность, оформлен-
ная в соответствии с требованиями, установленными 
гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет 
опись представленных документов.

Все листы представляемых документов должны 
быть сшиты в один пакет, пронумерованы, скрепле-
ны печатью заявителя (для юридического лица) и 
подписаны заявителем (или его представителем). 
Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, долж-
ны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и 
исправления не допускаются, за исключением ис-
правлений, заверенных установленным порядком. 
Сведения, содержащиеся в заявках не должны до-
пускать двусмысленных толкований. Не допускается 
применение факсимильных подписей. Текст, на-
писанный от руки, должен быть разборчивым. Вер-
ность копий должна быть заверена установленным 
порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

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

Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе по конкретному лоту.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается за-
явителю в день ее поступления. 

14. Заявитель не допускается к участию в аукци-
оне в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в 
извещении о проведении аукциона, на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом РФ 
и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), в реестре недобросовестных участни-
ков аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть за-
явителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня оформления протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоко-
лом, который размещается на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет» www.
torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня 
подписания данного протокола.

18. Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наибольшую цену за земельный 
участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

20. Договор купли-продажи земельного участка 
заключается с победителем аукциона или един-
ственным принявшим участие в аукционе участ-
ником в течение 30 дней со дня направления им 
проекта 

договора, но не ранее чем через 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор купли-продажи земель-
ного участка заключается - лицо, подавшее един-
ственную заявку на участие в аукционе, заявитель, 
признанный единственным участником аукциона 
или единственный принявший участие в аукционе 
участник, засчитывается в счет оплаты земельного 
участка. Задатки, внесенные этими лицами, не за-
ключившими договора купли-продажи земельного 
участка вследствие уклонения от заключения до-
говора, не возвращаются.

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

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

23. Заявитель имеет право отозвать принятую ор-
ганизатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 

со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться 
от проведения аукциона в сроки, установленные 
действующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой за-
явки на участие в аукционе, проектом договора 
купли-продажи земельного участка, а также ины-
ми, находящимися в распоряжении организатора 
аукциона документами и сведениями, заявители 
могут ознакомиться по месту приема заявок и на 
сайтах: www.admoblkaluga.ru, www.torgi.gov.ru, www.
kaluga-gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 51 87.

                                                        Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 17 апреля 2017 

г. (лот №___) по продаже земельного участка 
из земель населенных пунктов, с разрешенным 

использованием: индивидуальные жилые 
дома усадебного типа, с кадастровым номером 
40:25:__________:____, площадью _________ кв. 
м, адрес (описание местоположения): местопо-
ложение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый 

адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, __
___________________________________________

Заявитель _______________________________
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, по-

дающего заявку, его паспортные данные, место 
жительства)

_________________________________________
____________________________________

(полное наименование заявителя - юридическо-
го лица, его место нахождения)

__________________________________________
в лице______________________ ______, действу-

ющего на основании__________________
(должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя 

юридического лица)
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа ________________________

___________________________________
Счет _____________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) __________
Наименование бан
ка_______________________________________
БИК____________ к/с__________ ИНН (бан-

ка)____________КПП (банка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) ________________ ИНН 

(ИП)______________
Принимая решение об участии в аукционе 

обязуюсь:

1)  соблюдать условия участия в аукционе, со-
держащиеся в извещении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской 
Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия на-
стоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и 
основные правила проведения аукциона.

3) заключить с Уполномоченным органом до-
говор купли-продажи земельного участка в течение 
30 дней со дня направления им проекта договора 
на условиях, указанных в извещении о проведении 
аукциона, а также оплатить цену за земельный уча-
сток в порядке и сроки, определенные договором 
купли-продажи;

4) в случае уклонения от заключения договора 
купли-продажи земельного участка нести имуще-
ственную ответственность в форме утраты суммы 
задатка, внесенного в счет оплаты за земельный 
участок.

Заявитель осведомлен о том, что аукцион по про-
даже земельного участка проводится на основании 
Постановления Городской Управы города Калуги от 
03.04.2015 № 4144-пи (лот № 1), от 18.03.2015 № 
3259-пи (лот № 2), от 02.09.2015 № 11204-пи (лот № 
3), от 30.05.2013 № 5886-пи (лот № 4) и согласен с 
тем, что организатор аукциона не несет ответствен-
ности за ущерб, который может быть причинен 
заявителю отменой аукциона, а также приостановле-
нием организации и проведения аукциона, в случае, 
если данные действия осуществлены во исполнение 
поступившего от уполномоченного органа решения 
об отмене аукциона,  а также в иных случаях, пред-
усмотренных федеральным законодательством и 
иными нормативными правовыми актами.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                                                                       
_______________________

 Заявитель (уполномоченный представитель за-
явителя)                                            подпись

 (Фамилия Имя Отчество (полностью)                    М.П.              
(необходимо указать реквизиты доверенности,                                                                                                                               
случае подачи заявки представителем)

                                                                                                                «______ 
» ______   2017 г.

-------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------

(заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. 

_______мин. «_____»___________2017г.
П о д п и с ь  л и ц а ,  п р и н я в ш е г о  з а я в -

ку________________ (_______________________)».
       

Заместитель начальник управления   
Ю.В.КОВТУН.

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализи-
рованное учреждение «Фонд имущества Калужской 
области».

2. Уполномоченный орган: Городская Управа города 
Калуги. Реквизиты решения о проведении аукциона: 
постановления Городской Управы города Калуги от 
03.11.2015 № 19324-пи (лот № 1),                      от 06.08.2015 
№ 10043-пи (лот № 2), от 13.10.2015 № 13274-пи (лот 
№ 3), от 06.08.2015 № 10080-пи (лот №4).

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу 

участников и по форме подачи предложений о цене 
предмета торгов.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 11 
апреля 2017 г. в 11:00 по московскому времени по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. 
Порядок проведения аукциона определен в аукционной 
документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на 
участие в аукционе: 10 апреля 2017 г. в 14:40 по месту 
проведения аукциона. 

 7. Место, дата и время начала приема за-
явок на участие в аукционе: 10 марта 2017 г. в 09:00 по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

 8. Место, дата и время окончания приема 
заявок на участие в аукционе: 7 апреля 2017 г. в 13:00 
по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

 Заявки на участие в аукционе с прилагае-
мыми документами принимаются по рабочим дням с 
10:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), по пятницам и 
предпраздничным дням с 9:00 до 13:00 по московскому 
времени. 

9. Предмет аукциона: продажа земельного участка 
из земель населенных пунктов:

Лот № 1 - с кадастровым номером 40:25:000130:2730 
площадью 1156 кв.м, адрес (описание местоположе-
ния): установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, г.Калуга, д.Мстихино, ул.Горная, р-н 
д.12, с разрешенным использованием: индивидуальные 
жилые дома усадебного типа;

Ограничения прав на земельный участок: не име-
ются.

Лот № 2 - с кадастровым номером 40:25:000104:114 
площадью 1000 кв.м, адрес (описание местоположе-
ния): установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, г.Калуга, д.Канищево, ул.Валентина 
Берестова, уч.1, с разрешенным использованием: инди-
видуальные жилые дома усадебного типа;

Ограничения прав на земельный участок: зе-
мельный участок площадью 75 кв.м использовать в 
соответствии с Водным кодексом РФ. (охранная зона 
р. Терепец).

Лот № 3 - с кадастровым номером 40:26:000071:64 
площадью 1204 кв.м, адрес (описание местоположе-
ния): установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, г.Калуга, ул.Михалевская, уч.10, 
с разрешенным использованием: индивидуальные 
жилые дома коттеджного типа;

Ограничения прав на земельный участок: не име-
ются.

Лот № 4 - с кадастровым номером 40:25:000206:1304, 
площадью 501 кв.м, адрес (описание местоположения): 
установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка, почтовый адрес ориентира: Ка-
лужская область, г. Калуга, д.Пучково, ул.Центральная, 
район д.29а, с разрешенным использованием: индиви-
дуальные жилые дома коттеджного типа.

Ограничения прав на земельный участок: не име-
ются.

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

Технические условия подключения (технологическо-
го присоединения) объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения по 
конкретному лоту:

- к сетям водоснабжения и водоотведения: 
лот № 1: подключение (технологическое присо-

единение) объектов капитального строительства к цен-
трализованным системам холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения осуществляется в соответствии с 
ФЗ от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водоот-
ведении», «Правилами холодного водоснабжения и во-
доотведения», утвержденными постановлением Прави-
тельства РФ от 29.07.2013              № 644, Постановлением 
Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении 
Правил определения и предоставления технических 
условий подключения объекта капитального строи-
тельства к сети инженерно-технического обеспечения» 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 23.08.2014 
№ 845) в порядке, установленном законодательством 
о градостроительной деятельности для подключения 
объектов капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения, на основании договора 
о подключении (технологическом присоединении) к 
централизованной системе холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения. Порядок заключения и исполь-
зования указанного договора, существенные условия 
такого договора, права и обязанности сторон опреде-
ляются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Информация предоставляется при условии 
направления в адрес Водоканала заявления о заключе-
нии договора о подключении к сетям водоснабжения 
и водоотведения с выдачей технических условий на 
подключение (технологическое присоединение) про-
ектируемого объекта, с указанием максимальной на-
грузки, в порядке, предусмотренном Постановлением 
Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении 
Правил определения и предоставления технических 
условий подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения», а 
также полного пакета документов, предусмотренного 
п. 8 указанных правил. В районе земельного участка 
отсутствуют централизованные сети холодного водо-
снабжения и водоотведения, состоящие в хозяйствен-
ном ведении Водоканала. Ближайшая сеть холодного 
водоснабжения, проходит по ул. Горная, д. Мстихино. 
Возможность технологического присоединения к дан-
ному трубопроводу возможно будет определить только 
при выезде на место, при наличии свободного коридора 
для строительства водопровода со стороны ул. Горная, 
а также соблюдения действующих строительных норм 
по расположению проектируемого трубопровода от 

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 11 апреля 2017 г. аукциона 
по продаже земельного участка из земель населенных пунктов 
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существующих строений земельных участков. Для водо-
отведения объекта необходимо будет предусмотреть 
устройство водонепроницаемого колодца-накопителя, 
располагаемого в границах земельного участка, предна-
значенного для сбора сточных вод, объемом не менее 
объема суточного расхода ресурса. С 01.08.2015 при-
казом № 90-РК от 23.07.2015 министерства тарифного 
регулирования Калужской области установлен тариф на 
подключение (технологического присоединение) объек-
тов Заявителя к централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения Водоканала на 2015 г. 
(письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 27.11.2015 № 76);

лот №2: подключение (технологическое присо-
единение) объектов капитального строительства к 
централизованным системам холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения осуществляется в соответствии 
с ФЗ от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водо-
отведении», «Правилами холодного водоснабжения 
и водоотведения», утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 29.07.2013              № 644, Поста-
новлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об 
утверждении Правил определения и предоставления 
технических условий подключения объекта капиталь-
ного строительства к сети инженерно-технического 
обеспечения» (в ред. Постановления Правительства РФ 
от 23.08.2014 № 845) в порядке, установленном зако-
нодательством о градостроительной деятельности для 
подключения объектов капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, на основа-
нии договора о подключении (технологическом присо-
единении) к централизованной системе холодного водо-
снабжения и (или) водоотведения. Порядок заключения 
и использования указанного договора, существенные 
условия такого договора, права и обязанности сторон 
определяются в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. Информация предоставляется при 
условии направления в адрес Водоканала заявления о 
заключении договора о подключении к сетям водоснаб-
жения и водоотведения с выдачей технических условий 
на подключение (технологическое присоединение) 
проектируемого объекта, с указанием максимальной 
нагрузки, в порядке, предусмотренном Постановлением 
Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении 
Правил определения и предоставления технических 
условий подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения», а 
также полного пакета документов, предусмотренного 
п. 8 указанных правил. В районе земельного участка 
отсутствуют централизованные сети холодного водо-
снабжения и водоотведения. Ближайшая сеть холодного 
водоснабжения, находящаяся на праве хозяйственного 
ведения Водоканала, проходит ориентировочно в 150-
ти метрах от запрашиваемого земельного участка. Для 
получения (технологического присоединения) к данной 
сети холодного водоснабжения необходимо предоста-
вить в адрес Водоканала совместный запрос от всех 
собственников земельных участков, расположенных в 
данном районе, для строительства общей (единой) сети 
холодного водоснабжения, с последующим разветвле-
нием водопроводов к каждому домовладению. Для во-
доотведения объекта необходимо будет предусмотреть 
устройство водонепроницаемого колодца-накопителя, 
предназначенного для сбора сточных вод, объемом не 
менее объема суточного расхода ресурса, расположен-
ного в границах земельного участка. С 01.08.2015 при-
казом № 90-РК от 23.07.2015 министерства тарифного 
регулирования Калужской области установлен тариф на 
подключение (технологического присоединение) объек-
тов Заявителя к централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения Водоканала на 2015 г. 
(письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 12.10.2015 № 41);

лот №3: ГП «Калугаоблводоканал» сообщает, что по 
предоставленному плану определить место нахождения 
земельного участка не предоставляется возможным 
(письмо ГП «Калугаоблводоканал» б/д № 70);

лот №4: подключение (технологическое присо-
единение) объектов капитального строительства к 
централизованным системам холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения осуществляется в соответствии 
с ФЗ от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водо-
отведении», «Правилами холодного водоснабжения 
и водоотведения», утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 29.07.2013             № 644, Поста-
новлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об 
утверждении Правил определения и предоставления 
технических условий подключения объекта капиталь-
ного строительства к сети инженерно-технического 
обеспечения» (в ред. Постановления Правительства РФ 
от 23.08.2014 № 845) в порядке, установленном зако-
нодательством о градостроительной деятельности для 
подключения объектов капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, на основа-
нии договора о подключении (технологическом присо-
единении) к централизованной системе холодного водо-
снабжения и (или) водоотведения. Порядок заключения 
и использования указанного договора, существенные 
условия такого договора, права и обязанности сторон 
определяются в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. Информация предоставляется при 
условии направления в адрес Водоканала заявления о 
заключении договора о подключении к сетям водоснаб-
жения и водоотведения с выдачей технических условий 
на подключение (технологическое присоединение) 
проектируемого объекта, с указанием максимальной 
нагрузки, в порядке, предусмотренном Постановлением 
Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении 
Правил определения и предоставления технических 
условий подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения», а 
также полного пакета документов, предусмотренного 
п. 8 указанных правил. В районе земельного участка 
отсутствуют централизованные сети холодного водо-
снабжения и водоотведения. Ближайшая сеть холодного 
водоснабжения, принадлежащая МО           г.Калуга, 
проходит по ул.Центральная, д.Пучково. Возможность 
технологического присоединения к данному трубопро-
воду возможно будет определить только при выезде на 
место, при наличии свободного коридора для строитель-
ства водопровода, а также соблюдения действующих 
строительных норм по расположению проектируемого 
трубопровода от существующих строений. Для водо-
отведения объекта необходимо будет предусмотреть 
устройство водонепроницаемого колодца-накопителя, 
предназначенного для сбора сточных вод, объемом не 
менее объема суточного расхода ресурса, расположен-
ного в границах земельного участка. С 01.08.2015 при-
казом № 90-РК от 23.07.2015 министерства тарифного 
регулирования Калужской области установлен тариф на 

подключение (технологического присоединение) объек-
тов Заявителя к централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения Водоканала на 2015 г. 
(письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 12.10.2015 № 48);

- к сетям газоснабжения:
 лот № 1: подключение возможно с точкой подклю-

чения от газопровода низкого давления d-110 мм по ул. 
Горная. Для выдачи технических условий необходимо 
предоставить в адрес филиала запрос, с приложением 
документов согласно п. 7 и п. 8 Постановления Прави-
тельства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении 
Правил подключения (технологического присоеди-
нения) объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения, а также об изменении и признании 
утратившим силу некоторых актов Правительства рос-
сийской Федерации». Срок осуществления мероприятий 
по подключению (п. 85), срок действия технических 
условий (п. 29) будет определен в соответствии с По-
становлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 
после выдачи технических условий заявителю. Размер 
платы за подключение определяется постановлением 
Министерства тарифного регулирования Калужской 
области в зависимости от максимального расхода газа 
и расстояния от газоиспользующего оборудования до 
сети газораспределения (письмо АО «Газпром газора-
спределение Калуга» филиал в г.Калуге от 03.12.2015 
№ АГ-03/3157);

лот №2: подключение возможно с точкой подклю-
чения от газопровода низкого давления d-89×3,5 мм по 
д. Канищево ул. Кондрова в районе ж. д. № 27-29. Для 
выдачи технических условий необходимо предоставить 
в адрес филиала запрос, с приложением документов 
согласно п. 7 и п. 8 Постановления Правительства РФ 
от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении Правил под-
ключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения, 
а также об изменении и признании утратившим силу не-
которых актов Правительства российской Федерации». 
Срок осуществления мероприятий по подключению 
(п. 85), срок действия технических условий (п. 29) 
будет определен в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 после выдачи 
технических условий заявителю. Размер платы за под-
ключение определяется постановлением Министерства 
тарифного регулирования Калужской области в зави-
симости от максимального расхода газа и расстояния 
от газоиспользующего оборудования до сети газора-
спределения (письмо АО «Газпром газораспределение 
Калуга» филиал в г. Калуге от 08.09.2015 № АГ-03/2341);

лот №3: подключение возможно с точкой под-
ключения от стального газопровода низкого давления 
d-102 мм по ул. Михалевской. Для выдачи технических 
условий необходимо предоставить в адрес филиала 
запрос, с приложением документов согласно п. 7 и п. 
8 Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 
1314 «Об утверждении Правил подключения (техно-
логического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, а также об 
изменении и признании утратившим силу некоторых 
актов Правительства российской Федерации». Срок осу-
ществления мероприятий по подключению (п. 85), срок 
действия технических условий (п. 29) будет определен 
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
30.12.2013 № 1314 после выдачи технических условий 
заявителю. Размер платы за подключение определяется 
постановлением Министерства тарифного регулирова-
ния Калужской области в зависимости от максималь-
ного расхода газа и расстояния от газоиспользующего 
оборудования до сети газораспределения (письмо АО 
«Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. Калуге 
от 27.10.2015 № АГ-03/2731);

лот № 4: подключение возможно с точкой подклю-
чения от газопровода низкого давления d-225 мм по 
д. Пучково, ул. Центральная в р-не д. 29. Для выдачи 
технических условий необходимо предоставить в адрес 
филиала запрос, с приложением документов согласно п. 
7 и п. 8 Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 
№ 1314 «Об утверждении Правил подключения (тех-
нологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, а также об 
изменении и признании утратившим силу некоторых 
актов Правительства российской Федерации». Срок осу-
ществления мероприятий по подключению (п. 85), срок 
действия технических условий (п. 29) будет определен 
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
30.12.2013 № 1314 после выдачи технических условий 
заявителю. Размер платы за подключение определяется 
постановлением Министерства тарифного регулирова-
ния Калужской области в зависимости от максимального 
расхода газа и расстояния от газоиспользующего обо-
рудования до сети газораспределения (письмо филиала 
ОАО «Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. 
Калуге от 09.09.2015 № АГ-03/2344);

- к электрическим сетям:
Лоты №№2,4: существует техническая возможность 

для технологического присоединения потребителей 
к существующим электрическим сетям филиала «Ка-
лугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Для 
технологического присоединения объекта необходимо 
выполнить определенные мероприятия по развитию 
сети. Размер платы за технологическое присоедине-
ние устанавливается в соответствии с Постановлением 
Министерства конкурентной политики и тарифов 
Калужской области и определяется в зависимости от 
расстояния между земельным участком и ближайшей 
точки электрических сетей филиала. Срок исполнения 
мероприятий составляет шесть месяцев с момента 
подписания и заключения договора об осуществлении 
технологического присоединения указанного объекта к 
электрическим сетям филиала «Калугаэнерго». В соот-
ветствии с Правилами технологического присоединения, 
для получения договора технологического присоедине-
ния с техническими условиями собственнику участка 
(или представителю по доверенности) необходимо 
обратиться в Сетевую компанию с соответствующей 
заявкой в установленной форме и с приложением не-
обходимо пакета документов (письма филиал «Калугаэ-
нерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 05.10.2015 
№0243/10144 (лот №2), №0243/10145 (лот №4).

Осмотр земельного участка по конкретному лоту на 
местности производится в назначенное время и дату 
по согласованию с уполномоченным органом, тел.: 
(4842) 71 36 14.

10. Начальная цена земельного участка: 
лот № 1 – 466 880 руб.;
лот № 2 – 366 720 руб.;
лот № 3 – 538 640 руб.;
лот № 4 – 248 800 руб.

11. Шаг аукциона: 
лот № 1 – 14 006,40 руб.;
лот № 2 – 11 001,60 руб.;
лот № 3 – 16 159,20 руб.;
лот № 4 – 7 464 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 
 лот № 1 – 233 440 руб.;
лот № 2 – 183 360 руб.;
лот № 3 – 269 320 руб.;
лот № 4 – 124 400 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для 

участия в аукционе по конкретному лоту:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в 

извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом, заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих 

внесение задатка, признается заключением соглашения 
о задатке.

Задаток вносится на расчетный счет организатора 
аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 
29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 
в Отделении Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получателя 
платежа указать Министерство финансов Калужской 
области (Фонд имущества Калужской области л/с 
20735А89840) (указать в назначении платежа КБК 
00000000000000000000, ДК 0000000 - задаток на участие 
в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен 
поступить на счет на дату рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе, а именно не позднее 7 апреля 2017 г.

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

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет 
опись представленных документов.

Все листы представляемых документов должны быть 
сшиты в один пакет, пронумерованы, скреплены печа-
тью заявителя (для юридического лица) и подписаны 
заявителем (или его представителем). Все документы 
включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны 
быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправ-
ления не допускаются, за исключением исправлений, 
заверенных установленным порядком. Сведения, 
содержащиеся в заявках не должны допускать двус-
мысленных толкований. Не допускается применение 
факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, 
должен быть разборчивым. Верность копий должна 
быть заверена установленным порядком, с расшифров-
кой Ф.И.О. заверяющего.

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

Один заявитель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе по конкретному лоту.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по ис-
течении срока приема заявок, возвращается заявителю 
в день ее поступления. 

14. Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недостовер-
ных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в из-
вещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом и 
другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), в реестре недобросовестных участников 
аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявите-
лю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформ-
ления протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписания ор-
ганизатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, 
который размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.
ru в течение одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола.

18. Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наибольшую цену за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

20. Договор купли-продажи земельного участка за-
ключается с победителем аукциона или единственным 
принявшим участие в аукционе участником в течение 
30 дней со дня направления им проекта договора, но 
не ранее чем через 10 дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным побе-
дителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор купли-продажи земельного участка 
заключается - лицо, подавшее единственную заявку на 
участие в аукционе, заявитель, признанный единствен-
ным участником аукциона или единственный приняв-
ший участие в аукционе участник, засчитывается в счет 
оплаты земельного участка. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими договора купли-продажи зе-
мельного участка вследствие уклонения от заключения 
договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившего-
ся от заключения договора купли-продажи земельного 
участка, являющегося предметом аукциона, и об иных 
лицах, с которыми договоры заключаются в соответ-
ствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ 
и которые уклонились от их заключения, включаются в 
реестр недобросовестных участников аукциона.

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

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

24. Организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона в сроки, установленные действу-
ющим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на 
участие в аукционе, проектом договора купли-продажи 
земельного участка, а также иными, находящимися в 
распоряжении организатора аукциона документами и 
сведениями, заявители могут ознакомиться по месту 
приема заявок и на сайтах: www.admoblkaluga.ru, www.
torgi.gov.ru, www.kaluga-gov.ru. Контактный телефон: 
(4842) 56 51 87.

   Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 11 апреля 2017 г. 

(лот №___) по продаже земельного участка из земель 
населенных пунктов, с разрешенным использованием: 
__________________________, с кадастровым номером 
40:__:__________:____, площадью _________ кв. м, 
адрес (описание местоположения): местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская область, г. Калуга,__________________________

Заявитель____________________________________
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего 
заявку, его паспортные данные, место жительства)

____________________________________________     
__________________________________

(полное наименование заявителя - юридического 
лица, его место нахождения)

____________________________________________в 
лице_____________________________________ ______, 
действующего на основании__________________

(должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя 
юридического лица)

Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа __________________________
Счет ________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) ____________
Наименование банка
__________________________________________
БИК____________ к/с__________________ ИНН 

(банка)____________КПП (банка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________ ИНН 

(ИП)______________

Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содер-

жащиеся в извещении о проведении аукциона, разме-
щенном на официальном сайте Российской Федерации: 
www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и основ-
ные правила проведения аукциона.

3) заключить с Уполномоченным органом договор 
купли-продажи земельного участка в течение 30 дней 
со дня направления им проекта договора на условиях, 
указанных в извещении о проведении аукциона, а также 
оплатить цену за земельный участок в порядке и сроки, 
определенные договором купли-продажи;

4) в случае уклонения от заключения договора куп-
ли-продажи земельного участка нести имущественную 
ответственность в форме утраты суммы задатка, внесен-
ного в счет оплаты за земельный участок.

Заявитель осведомлен о том, что аукцион по прода-
же земельного участка проводится на основании Поста-
новления Городской Управы города Калуги от 03.11.2015 
№ 19324-пи (лот № 1), от 06.08.2015 № 10043-пи (лот 
№ 2), от 13.10.2015 № 13274-пи (лот № 3), от 06.08.2015 
№ 10080-пи (лот №4) и согласен с тем, что организатор 
аукциона не несет ответственности за ущерб, который 
может быть причинен заявителю отменой аукциона, а 
также приостановлением организации и проведения 
аукциона, в случае, если данные действия осуществлены 
во исполнение поступившего от уполномоченного орга-
на решения об отмене аукциона,  а также в иных случаях, 
предусмотренных федеральным законодательством и 
иными нормативными правовыми актами.

____________________________________________
_______                                 _________________________

Заявитель (уполномоченный представитель заявите-
ля)                                                                                              подпись

                               Фамилия Имя Отчество (полностью)                                        
М.П.              (необходимо указать реквизиты доверенности,                                                                                                                                      
                            в случае подачи заявки представителем)

                                                                                                               «______ 
» ______________   2017 г.

---------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------

(заполняется организатором торгов)

Заявка №___________ Принята в ______час. _______
мин. «_____»______________________2017г.

Подпись лица, принявшего заявку________________ 
(_____________________________)».

       

Заместитель начальника управления                                                            
Ю.В.КОВТУН.



www.nedelya40.ru
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.03.2017                                                                                                                        № 90-п
О временном ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения муниципального образования «Город Калуга»
В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 16  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 30 Федераль-
ного закона 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», поста-
новлением Правительства Калужской области от 25.10.2011 № 584 «Об утверждении Положения о порядке 
осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения Калужской области», статьями 
36 и 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», в связи со снижением несущей способности 
конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванным их переувлажнением в весенний период, 
а также в связи с превышением допустимых температур в летний период, в целях сохранения покрытий 
автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Калуга» 
от разрушений ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести в период с 04 апреля 2017 года по 3 мая 2017 года временное ограничение движения транс-
портных средств, следующих по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муници-
пального образования «Город Калуга», с превышением временно установленных предельно допустимых 
нагрузок на ось.

2. Ввести в период с 20 мая 2017 года по 31 августа 2017 года при значениях дневной температуры 
воздуха свыше 32°С по данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды временное ограничение движения транспортных средств, следующих по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения муниципального образования «Город Калуга», с превышением 
временно установленных предельно допустимых нагрузок на ось.

3. Установить на период временного ограничения движения по автомобильным дорогам общего поль-
зования местного значения муниципального образования «Город Калуга» предельно допустимую нагрузку 
на каждую ось транспортного средства 4 тонны.

4. Временное ограничение движения, введенное настоящим постановлением, не распространяется на 
перевозки и транспортные средства, указанные в пункте 17 Положения о порядке осуществления временных 
ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам региональ-
ного или межмуниципального, местного значения Калужской области, утвержденного  постановлением 
Правительства Калужской области от 25.10.2011 № 584.

5. Управлению городского хозяйства города Калуги:
5.1. Согласовать с УМВД России по г.Калуге дислокацию временных дорожных знаков, ограничивающих 

нагрузку на ось транспортных средств.
5.2. Обеспечить своевременную установку и демонтаж на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения муниципального образования «Город Калуга» временных дорожных знаков, ограничи-
вающих нагрузку на ось транспортных средств.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования, подлежит официальному опу-
бликованию и размещению на сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского хозяйства 
города Калуги.

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.03.2017                                                                                                                      № 93-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 252-п 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по 

выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию в муниципальном 
образовании «Город Калуга» 

На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», статей 36, 43 Устава  муниципального образования «Город Калуга»,   
распоряжения Городской Управы города Калуги от 18.10.2016 № 237-р «О внесении изменения в распо-
ряжение Городской Управы города Калуги от 30.03.2011 № 6339-р «Об утверждении структуры органов 
Городской Управы города Калуги и признании утратившим силу распоряжения Городской Управы города 
Калуги от 11.02.2011 № 1349-р «Об утверждении структуры управления строительства и земельных отно-
шений города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 252-п «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод 
объекта капитального строительства в эксплуатацию в муниципальном образовании «Город Калуга» (далее 
– постановление) следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова «управления архитектуры и градостроительства  города Калуги» 
заменить словами «управления архитектуры, градостроительства и земельных  отношений города Калуги».

1.2. В пункте 4 постановления слова «на заместителя Городского Головы - начальника управления строи-
тельства и земельных отношений города Калуги                  Денисова Д.А.» заменить словами «на управление 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги».

2. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разре-
шения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию в муниципальном образовании «Город 
Калуга», утвержденный постановлением (далее – административный регламент), следующие изменения:

2.1. По тексту административного регламента и приложений 2, 3, 4 к административному регламенту 
слова «управление архитектуры и градостроительства города Калуги» заменить словами «управление 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги».

2.2. По тексту административного регламента и приложений 2, 3 к административному регламенту слова 
«заявление — согласие» заменить словами «согласие».

2.3. В приложениях 2, 3 к административному регламенту слова «заявление принял(а)» заменить сло-
вами «согласие принял(а)».

2.4. В приложениях 1, 2, 3 к административному регламенту слова «Начальнику управления архитек-
туры и градостроительства города Калуги — главному архитектору города Калуга» заменить словами «За-
местителю Городского Головы — начальнику управления архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги».

2.5. Пункт 1.3 раздела 1 административного регламента изложить в новой редакции: 
«1.3. Порядок информирования о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в 

эксплуатацию.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется уполномоченным органом Городской Управы 

города Калуги – управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги от 
имени Городской Управы города Калуги.

Консультации граждан и юридических лиц по вопросу подачи документов на получение разрешения 
на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, а также прием заявлений осуществляет ор-
ганизационно-контрольный отдел управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги по адресу: 248021, г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб. 114.

Таблица «Расписание работы управления архитектуры, градостроительства и земельных отноше-
ний города Калуги»

Вид услуги Дни приема Часы приема Кабинет Телефон
Консультации Понедельник–четверг

пятница — неприемный 
день

8.00-17.00, Обед: 13.00-14.00 
Технологические перерывы:   10.30-10.45
16.00-16.15

114 70-11-69

Прием документов Понедельник–четверг
пятница - неприемный 
день

8.00-17.00 Обед: 13.00-14.00 Технологиче-
ские перерывы:   10.30-10.45 16.00-16.15 114 70-11-69

Консультации специ-
алистов, предоставля-
ющих муниципальную 
услугу

Вторник, четверг 15.00-17.00 314,
315

70-15-08
70-15-09

Официальный сайт Городской Управы города  Калуги: www.kaluga-gov.ru.
Адрес электронной почты управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 

Калуги: uagizo@kaluga-gov.ru.
Заявление на выдачу разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию пред-

ставляется в организационно-контрольный отдел управления архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги посредством личного обращения заявителя (либо отсылается по почте) или его 
представителя, уполномоченного им на основании доверенности, оформленной в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Заявитель или его представитель, который лично подает заявление на выдачу разрешения на ввод в 
эксплуатацию объекта капитального строительства, должен прийти в организационно-контрольный отдел 
управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188 и в порядке живой очереди подать документы.

Заявитель, который направляет заявление на выдачу разрешения на ввод объекта капитального стро-
ительства в эксплуатацию по почте, должен прийти в любое почтовое отделение и отправить данные до-
кументы простым, заказным, заказным с уведомлением или ценным письмом.

Информация о документах, необходимых для предоставления муниципальной услуги, об услугах, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, утвержденных 
решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 237 «Об утверждении Перечня услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, оказываемых орга-
нами Городской Управы города Калуги», представлена на информационных стендах управления архитек-
туры, градостроительства и земельных отношений города Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.

Информация о порядке выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию 
и информация об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления этой  
муниципальной услуги, размещена на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет 
(www.kaluga-gov.ru), раздел «Оказание  услуг», а также в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и (или) региональной государ-
ственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг Калужской  области».

2.6. Пункт 2.4  раздела 2 административного регламента изложить в новой редакции:
« 2.4. В течение семи рабочих дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию уполномоченные специалисты управления архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги обязаны обеспечить проверку наличия и правильности оформления документов, 
указанных в пункте 2.6 административного регламента, осмотр объекта капитального строительства  и вы-
дать заявителю разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или отказать в выдаче такого разрешения с 
указанием причин отказа».

2.7.  В пункте 2.5 раздела 2 административного регламента:
2.7.1 Слова «- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 

заменить словами «- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
2.7.2. Исключить дефис следующего содержания: «-постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 01.03.2013 № 175 «Об установлении документа, необходимого для получения разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию».

2.7.3. Исключить дефис следующего содержания: «- региональными нормативами «Градостроитель-
ство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области», утвержденными постановлением 
Правительства Калужской области от 07.08.2009 № 318».

2.8. Подпункт 1 пункта 2.6.4 раздела 2 административного регламента изложить в новой редакции:
«1. Градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на стро-

ительство, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта - проект планировки территории 
и проект межевания территории».

2.9. Дополнить пункт 2.8 раздела 2 административного регламента пунктом следующего содержания:
«5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного 

участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство 
градостроительного плана земельного участка градостроительным регламентом».

2.10. В пункте 2.14 раздела 2 административного регламента слова «uaig@kaluga-gov.ru».заменить 
словами «uagizo@kaluga-gov.ru.»

2.11. В пункте 3.3 раздела 3 административного регламента слова «Максимальный срок выполнения 
действий в рамках данной административной процедуры - 2 дня» заменить словами «Максимальный срок 
выполнения действий в рамках данной административной процедуры - 1 день».

2.12.  В пункте 3.4 раздела 3 административного регламента слова «Максимальный срок выполнения 
действий в рамках данной административной процедуры - 6 дня» заменить словами «Максимальный срок 
выполнения действий в рамках данной административной процедуры - 5 дней».

2.13. Абзац 5  пункта 3.4 раздела 3 административного регламента изложить в новой редакции:
«В течение дня, следующего за днем получения запрашиваемой информации (документов), специалист 

проверяет полноту полученной информации (документов). В случае поступления необходимой информации 
не в полном объеме или содержащей противоречивые сведения ответственный исполнитель уточняет за-
прос и направляет его повторно».

2.14. В пункте 3.5 раздела 3 административного регламента слова «Максимальный срок выполнения 
действий в рамках данной административной процедуры - 2 дня» заменить словами «Максимальный срок 
выполнения действий в рамках данной административной процедуры - 1 день».

2.15. Пункт 4.1 раздела 4 административного регламента изложить в новой редакции:
« 4.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением положений Регламента 

и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к выдаче разрешения на ввод объекта 
капитального строительства в эксплуатацию, осуществляется заместителем Городского Головы – начальником 
управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги непосредственно при 
предоставлении услуги, а также путем организации проведения проверок в ходе выдачи разрешения на 
ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию. 

По результатам проверок заместитель Городского Головы – начальник управления архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги дает указания начальнику отдела объектов капиталь-
ного строительства управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги 
по устранению выявленных нарушений и контролирует их исполнение».

2.16. Пункт 5.2.1 раздела 5 административного регламента изложить в новой редакции:
« 5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Город-

скую Управу города Калуги,  управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги, в многофункциональный центр.

Жалоба подается заявителем в Городскую Управу города Калуги в следующих случаях:
- если обжалуются решения, действия (бездействие) управления архитектуры, градостроительства и зе-

мельных отношений города Калуги, муниципальных служащих, заместителя Городского Головы – начальника 
управления архитектуры, градостроительства  и земельных отношений города Калуги.

Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих управления архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги может быть подана также в управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Жалоба на решения, действия (бездействие), принятые заместителем Городского Головы – начальником 
управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги,  рассматривается 
Городским Головой города Калуги. 

Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих управления архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги рассматривается заместителем Городского 
Головы – начальником управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Городской Управы 
города Калуги, Городского Головы города Калуги, управления архитектуры, градостроительства и земель-
ных отношений города Калуги, его должностных лиц и муниципальных служащих, заместителя Городского 
Головы – начальника управления  архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги 
устанавливаются нормативными правовыми актами Городской Управы города Калуги.

В случае подачи заявителем жалобы на нарушение порядка предоставления муниципальных услуг, в том 
числе на нарушения, допущенные многофункциональным центром, через многофункциональный центр, 
многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги в срок, не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги многофункциональным центром 
рассматривается управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, 
предоставляющим муниципальную услугу. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги».

2.17. В пятом абзаце подпункта 5.2.3 пункта 5.2 раздела 5 административного регламента слова «за-
местителя Городского Головы — начальника управления строительства и земельных отношений города 
Калуги» заменить словами «заместителя Городского Головы — начальника управления архитектуры, гра-
достроительства и земельных отношений города Калуги».

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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УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемые владельцы транспортных средств! 

Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для  принятия решений об эвакуации бес-
хозяйных, брошенных, разукомплектованных транспортных средств, в соответствии с Положением об эва-
куации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального 
образования «Город  Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013  
№ 395-п, уведомляет Вас, что Ваше транспортное средство эвакуировано на специально отведенную терри-
торию по адресу:_г.Калуга, ул.Белокирпичная, 5, спецавтостоянка; контактный телефон __8-910-706-17-79.

№№ п/п Адрес размещения ТС Марка Государственный номер
Ленинский округ
1. ул.Вишневского, д.12 ВАЗ 2109 красного цвета К 075 ТМ 40

  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.03.2017                                                                                                                       № 94-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 02.08.2016 № 235-п 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
утверждению схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и 

предварительном согласовании предоставления земельного участка под объектами недвижимого 
имущества в муниципальном образовании «Город Калуга»

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Земельным кодексом РФ, постановлением Городской Управы города 
Калуги от 20.07.2011 № 164-п «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг в Городской Управе города Калуги и порядка проведе-
ния экспертизы административных регламентов предоставления муниципальных услуг», распоряжением 
Городской Управы города Калуги от 18.10.2016 № 237-р «О внесении изменения в распоряжение Городской 
Управы города Калуги от 30.03.2011 № 6339-р «Об утверждении структуры органов Городской Управы го-
рода Калуги и признании утратившим силу распоряжения Городской Управы города Калуги от 11.02.2011 
№ 1349-р «Об утверждении структуры управления строительства и земельных отношений города Калуги», 
статьями 36, 44 Устава  муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 02.08.2016 № 235-п «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги по утверждению схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории и предварительном согласовании предоставления 
земельного участка под объектами недвижимого имущества в муниципальном образовании «Город Калуга»     
(далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 4 постановления изложить в новой редакции: 
4. «Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, гра-

достроительства и земельных отношений города Калуги».
2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги  по утверждению 

схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и предварительном согла-
совании предоставления земельного участка под объектами недвижимого имущества в муниципальном 
образовании «Город Калуга», утвержденный постановлением (далее – административный регламент), 
следующие изменения: 

2.1. По тексту административного регламента слова «Управление строительства и земельных отношений 
города Калуги» заменить словами «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги».

2.2. В пункте 1.3 раздела 1 административного регламента таблицу «График работы Управления» за-
менить на таблицу :

                                           «График работы Управления

Вид услуги Дни приема Часы приема Кабинет Телефон
Консультации Понедельник - четверг 8.00 - 17.00 114 70-11-69

Пятница 8.00 - 16.00
Обед: 13.00 - 14.00

Прием документов Понедельник - четверг 8.00 - 17.00. Обед: 13.00 - 14.00 114 70-11-69
Консультации ответственных 
специалистов, выдача поста-
новлений

Вторник, четверг 14.00 - 17.00 413, 415, 416 71-36-43,
71-36-44,
71-36-38»

     2.3.  В пункте 1.3 раздела 1 административного регламента слова «Адрес электронной почты Управле-
ния: usizo@kaluga-gov.ru» заменить словами «Адрес электронной почты Управления: uagizo@kaluga-gov.ru».

         2.4.  В пункте 2.4 раздела 2 административного регламента:
     2.4.1.  Слова «- Федеральный закон от 14.07.2006 № 152 «О персональных данных» заменить словами 

«Федеральный закон от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных данных».
    2.4.2. Исключить дефис следующего содержания: «- постановление Правительства Российской Федера-

ции от 03.02.2014 № 71 «Об утверждении правил направления органами государственной власти и органами 
местного самоуправления документов, необходимых для внесения сведений в государственный кадастр 
недвижимости, в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового учета и ведения государственного 
кадастра недвижимости, а также о требованиях к формату таких же документов в электронной форме».

2.4.3. Слова «- постановление Городской Управы города Калуги от 12.03.2013                     № 63-п «Об 
утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга» 
заменить словами «- решение Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163 «Об утверждении местных 
нормативов градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга».

2.4.4. Слова «- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 
заменить словами «Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

2.4.5. Добавить дефис следующего содержания:
«– Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 
2.5. В пункте 2.5.2 раздела 2  административного регламента слова «в Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области» заменить словами «в филиале 
ФГБУ «»Федеральная кадастровая палата федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Калужской области».

2.6. Подпункт 5.2.2 пункта 5.2  раздела 5 административного регламента дополнить абзацем следую-
щего содержания:

 «Заявители - юридические лица и индивидуальные предприниматели, вправе направить жалобу на 
решения и действия (бездействие)  Городской Управы города Калуги, Городского Головы города Калуги, 
Управления, его должностных лиц и муниципальных служащих, заместителя Городского Головы – начальника 
Управления  в антимонопольный орган в порядке и случаях, предусмотренных главой 4 Федерального закона 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Такая жалоба подается и рассматривается в соответствии 
с указанным Федеральным законом».

2.7. В приложениях 1, 2, 3 к административному регламенту слова «заявление-согласие на обработку 
персональных данных» заменить словами «согласие субъекта на обработку персональных данных».

2.8. В приложении 4 к административному регламенту слова «управлению строительства и земельных 
отношений города Калуги» заменить словами «управлению архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги».

2.9. В приложении 5 к административному регламенту слова «управления строительства и земельных 
отношений города Калуги» заменить словами «управления архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги».

2.10. В приложении 3 к административному регламенту слова «в  соответствии с Федеральным  зако-
ном  «О  государственном  кадастре  недвижимости» заменить словами «в  соответствии с Федеральным  
законом  «О  кадастровой деятельности».

2.11. В приложениях 1, 2, 3, 4 к административному регламенту слова «Заместителю Городского Голо-
вы — начальнику управления строительства и земельных отношений города Калуги» заменить словами 
«Заместителю Городского Головы - начальнику управления архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги».

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

достроительства и земельных отношений города Калуги.
Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.03.2017                                                                                                                       № 92-п
О внесении изменения в постановление  Городского Головы города Калуги от 11.07.2005 № 234-п

 «О создании Совета по промышленной политике при Городском Голове города Калуги» 
В целях максимально эффективного использования промышленного комплекса муниципального об-

разования «Город Калуга» и реализации промышленной политики на территории города Калуги, а также 
привлечения руководителей предприятий к решению основных социальных задач города Калуги с учетом 
интересов промышленных предприятий, руководствуясь статьями 36, 44 Устава муниципального образо-
вания «Город Калуга», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городского Головы города Калуги от 11.07.2005 № 234-п «О создании Совета 
по промышленной политике при Городском Голове города Калуги» изменение, изложив приложение 2 к 
нему в новой редакции (приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародо-
вания).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление  экономики и иму-
щественных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги   К.М.ГОРОБЦОВ

  Приложение   к постановлению Городской Управы  города Калуги от 07.03.2017 № 92-п

СОСТАВ СОВЕТА ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ ПРИ ГОРОДСКОМ ГОЛОВЕ ГОРОДА КАЛУГИ

Горобцов Константин Михайлович- Городской Голова города Калуги, председатель Совета.
Евстратов Роман Михайлович - заместитель  начальника управления экономики и имущественных от-

ношений города Калуги, заместитель председателя Совета.
Сорокин Владислав Валерьевич - председатель комитета экономического развития управления эконо-

мики и имущественных отношений города Калуги, секретарь Совета.
Члены Совета: 
Басманов Василий Владимирович - директор  филиала АО «Пивоварня Москва - Эфес» в г.Калуге (по 

согласованию);
Гусев Сергей Александрович  - заместитель генерального директора   ОАО «Калужский двигатель» (КАДВИ) 

(по согласованию);
Дутов Сергей Эдуардович  - генеральный директор АО «Калужский завод телеграфной аппаратуры» 

(КЗТА) (по согласованию);
Калиниченко Давид Сергеевич  - директор филиала АО «Магна Автомотив Рус» в г.Калуга (по согласо-

ванию);
Меерович Леонид Александрович - генеральный директор ООО «Элмат» (по согласованию);
Мовтян  Борис Анатольевич - генеральный директор АО «Калужский  электромеханический завод» 

(КЭМЗ) (по согласованию);
Печенко Валерий Викентьевич - генеральный директор АО «Калугаприбор» (по согласованию);
Потехин Роман Сергеевич - исполнительный директор Регионального объединения работодателей 

«Союз промышленников и предпринимателей Калужской области» (РОР «СППКО») (по согласованию);
Ротов Георгий Игоревич  - генеральный директор ООО «Континентал Калуга» (по согласованию);
Рябинин Алексей Валентинович - генеральный директор ОАО «Калужский турбинный завод» (КТЗ) (по 

согласованию);
Середин Павел Вадимович   - директор филиала «НПО им. С.А.Лавочкина» в г.Калуге (по согласованию);
Турилов Валерий Александрович - генеральный директор АО «КНИИТМУ» (по согласованию);
Шмаков Николай Викторович - генеральный директор АО «Восход» - КРЛЗ» (по согласованию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.03.2017                                                                                                                         № 91-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 27.10.2016 № 326-п 

«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной улицами 
Космонавта Комарова, Плеханова, Пушкина, Березуйским оврагом»

На основании обращения ООО «Институт «Регион Проект» от 31.01.2017         № 618-06-17, в соответ-
ствии со статьями 41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 36, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», в связи с допущенной технической ошибкой ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 27.10.2016 № 
326-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной улицами 
Космонавта Комарова, Плеханова, Пушкина, Березуйским оврагом» (далее – Постановление):

- приложение 1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно    приложению 1 «Границы зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства, границы зоны планируемой реконструк-
ции объекта капитального строительства» к настоящему постановлению;

- приложение 6 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 2 «Положение о 
размещении объектов капитального строительства местного значения, а также о характеристиках планиру-
емого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках 
развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, не-
обходимых для развития территории, ограниченной улицами Космонавта Комарова, Плеханова, Пушкина, 
Березуйским оврагом» к настоящему постановлению;

- приложение 7 к Постановлению изложить в новой редакции согласно    приложению 3 «Красные линии, 
кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков» к настоящему постановлению;

- приложение 8 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 4 «Красные линии, 
кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, границы зон с особыми условиями 
использования территории (охранные зоны сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водопро-
вода)» к настоящему постановлению;

- приложение 9 к Постановлению изложить в новой редакции согласно    приложению 5 «Красные 
линии, кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, границы зон с особыми 
условиями использования территории (охранные зоны сетей самотечной дождевой канализации, разрывы 
от сооружений для хранения легкового автотранспорта)» к настоящему постановлению;

- приложение 10 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 6 «Красные линии, 
кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, границы зон с особыми услови-
ями использования территории (охранные зоны сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации)» 
к настоящему постановлению;

- приложение 11 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 7 «Красные 
линии, кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, границы зон с особыми 
условиями использования территории (охранные зоны сетей газопровода низкого давления)» к настоящему 
постановлению;

- приложение 12 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 8 «Красные линии, 
кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, границы зон с особыми условиями 
использования территории (охранные зоны ВЛ 0,4кВ)» к настоящему постановлению;

- приложение 13 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 9 «Красные 
линии, кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, границы зон с особыми 
условиями использования территории (охранные зоны тепловых сетей)» к настоящему постановлению;

- приложение 14 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 10 «Красные 
линии, кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, границы зон с особыми 
условиями использования территории (охранные зоны кабелей связи)» к настоящему постановлению;

- приложение 15 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 11 «Красные 
линии, кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, границы зон с особыми 
условиями использования территории (охранные зоны силовых кабелей 0,4кВ, охранная зона ТП 10/0,4 
кВ)» к настоящему постановлению;

- приложение 16 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 12 «Красные линии, 
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кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, границы зон с особыми услови-
ями использования территории (охранные зоны силовых кабелей 10 кВ)» к настоящему постановлению;

- приложение 17 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 13 «Красные 
линии, кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, границы зон действия 
публичных сервитутов» к настоящему постановлению;

- приложение 18 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 14 «Красные 
линии, кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, охранные зоны и зоны 
регулирования застройки памятников истории и культуры, зоны регулирования застройки» к настоящему 
постановлению;

- приложение 19 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 15 «Положение 

о площадях образуемых земельных участков, видах разрешенного использования образуемых земельных 
участков в соответствии с проектом планировки территории. Основные технико-экономические показатели» 
к настоящему 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.

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от 06.03.2017 № 91-п

Положение о размещении объектов капитального строительства местного значения, 
а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности 
и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, 
транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых 
для развития территории, ограниченной улицами Космонавта Комарова, Плеханова, 

Пушкина, Березуйским оврагом
Размещение объектов капитального строительства местного значения:
Планируется размещение:
основного проезда со следующими параметрами:
ширина полосы движения, м – 5,5;
число полос движения – 1;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 70;
ширина пешеходной части тротуара, м – 1;
сети газопровода низкого давления;
сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации.
Размещение объектов капитального строительства, не относящихся к объектам местного значения:
Планируется размещение:
силового кабеля 0,4 кВ;
силового кабеля 10 кВ.
Планируется реконструкция:
здания по адресу - ул.Плеханова 77а, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 

40:26:000319:3 и разрешенным использованием «под двухэтажным нежилым зданием (инв. № 6326)», с 
целью приспособления под функцию торговли.

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

№ 
п/п Наименование показателей Един. изме-

рения
Современ-
ное состо-
яние

Расчетный срок

1 2 3 4 5

I Площадь территории проектирования, в том числе: кв.м 33678 33678
площадь территории:
1 транспортной инфраструктуры: кв.м 3854 4807
1.1 улично-дорожной сети кв.м 3854 4807
2 объектов для хранения и обслуживания автотранспорта: кв.м 1243 47
2.1 гаражей боксового типа кв.м 1243 47
3 жилой застройки: кв.м 17625 17373
3.1 жилых домов кв.м 17625 17373
4 объектов капитального строительства в целях обеспечения на-

селения и организации коммунальными услугами кв.м - 63
5 объектов инженерно-технического обеспечения кв.м 53 764
5.1 ТП 6/0,4 кВ кв.м 53 60
5.2 для строительства «Узел связи» кв.м - 704
6 объектов обслуживания жилой застройки: кв.м 8634 10136

6.1 московского учебного центра профессиональных квалификаций 
ОАО РЖД кв.м 4309 4326

6.2 Калужского областного краеведческого музея кв.м 3878 3904
6.3 магазина (реконструируемого здания) кв.м - 1459
6.4 ресторана, ломбарда кв.м 447 447
7 элементы озеленения и благоустройства кв.м - 440

7.1
комплексная игровая и спортивная площадка для детей до-
школьного и школьного возраста, площадки для отдыха взрос-
лого населения

кв.м - 212

7.2 сквер кв.м - 228
8 хозяйственные постройки населения кв.м - 48

9 территории незастроенных земельных участков с разрешенным 
использованием кв.м 663 -

9.1 для строительства «Узел связи» кв.м 663 -
10 территория, невовлеченная в градостроительную деятельность кв.м 1380 -
11 нежилого, неиспользуемого здания кв.м 226 -
II Коэффициент застройки 0,049 0,17
III Коэффициент плотности застройки 0,34 1,05

Параметры застройки территории
4.1. Параметры планируемой реконструкции объекта системы социального обслуживания населения
Планируется реконструкция здания по адресу: ул.Плеханова 77а, расположенного на земельном участке 

с кадастровым номером 40:26:000319:3 и разрешенным использованием «под двухэтажным нежилым 
зданием (инв. № 6326)», с целью приспособления под функцию торговли.

Параметры планируемой реконструкции объекта системы социального обслуживания (параметры здания 
для размещения учреждений социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения)

Таблица 2

Тип объекта Площадь застройки, 
кв.м Этажность Общая площадь 

здания, кв.м
Строительный 
объем, куб.м

Площадь зоны 
планируемого раз-
мещения, кв.м

Магазин 145 2 290 870 1458

5. Характеристика развития систем социального обслуживания
В границах территории проекта планировки расположены объекты обслуживания населения:
 во встроенных и пристроенных нежилых помещениях, расположенных на первых этажах трех средне-

этажных жилых домов и одном жилом доме переменной этажности;
Московский учебный центр профессиональных квалификаций, ОАО РЖД;
Калужский областной краеведческий музей;
кафе, ломбард.
На земельном участке с кадастровым номером 40:26:000319 и разрешенным использованием «под 

двухэтажным нежилым зданием (инв. № 6326)» расположено нежилое капитальное строение, требующее 
реконструкции.

Планируется реконструкция здания по адресу: ул.Плеханова 77а, расположенного на земельном участке 
с кадастровым номером 40:26:000319:3 и разрешенным использованием «под двухэтажным нежилым 
зданием (инв. № 6326)», с целью приспособления под функцию торговли.

Общая площадь здания составляет 290 кв.м, из них торговая площадь после проведения реконструкции 
должна составить 182 кв.м. Согласно приказу Управления архитектуры и градостроительства Калужской 
области от 17.07.2015 № 59 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектиро-
вания Калужской области» площадь земельного участка должна быть равна 1456 кв.м из расчета 0,08 га 
на 100 кв.м торговой площади.

6. Характеристика развития системы транспортного обслуживания
6.1. Улично-дорожная сеть
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Магистральная улица общегородского значения
Вдоль северо-восточной границы проекта планировки территории в настоящее время проходит ма-

гистральная улица общегородского значения – ул.Пушкина. По магистральной улице в настоящее время 
курсирует общественный транспорт. В период подготовки проекта планировки территории она имеет 
следующие параметры:

ширина полосы движения, м – 3,44;
число полос движения – 3;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 50;
ширина пешеходной части тротуара, м – 3.
Параметры улицы в настоящий момент не удовлетворяют нормативным требованиям. Согласно Ге-

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

Улицы в жилой застройке
Вдоль юго-восточной, юго-западной и северо-западной границ проекта планировки территории в на-

стоящее время проходят улицы в жилой застройке - ул.Космонавта Комарова и ул.Плеханова.
В период подготовки проекта планировки территории они имеют следующие параметры:
ширина полосы движения, м – 3,0;
число полос движения – 2-3;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 70;
ширина пешеходной части тротуара, м – 2,5.
Параметры улиц в настоящий момент удовлетворяют нормативным требованиям и реконструкции не 

требуют.
Основные и второстепенные проезды
Проектом планировки планируется строительство основного проезда со следующими параметрами:
ширина полосы движения, м – 5,5;
число полос движения – 1;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 70;
ширина пешеходной части тротуара, м – 1.
Протяженность улично-дорожной сети в границах проекта планировки территории

Таблица 3

№ 
п/п Наименование показателей Един.

измерения Современное состояние Расчетный
срок

Протяженность улично-дорожной сети км 1,61 2,32
1 магистральной улицы общегородского значения км 0,16 0,16
1.1 улицы и дороги местного значения км 0,76 0,92
1.2 улицы в жилой застройке км 0,64 0,64
2 основные проезды км 0,12 0,28
2.1 магистральной улицы общегородского значения км 0,16 0,16
2.2 улицы и дороги местного значения км 0,76 0,92

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

Требуемое количество мест для паркирования (временного пребывания на стоянках автотранспортных 
средств) легковых автомобилей работников и посетителей реконструируемого магазина определено в соот-
ветствии с общими требованиями градостроительных регламентов территориальных зон, утвержденными 
решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 (ред. от 26.03.2015) «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга».

Таблица 4

Функциональное назначение здания/сооружения или 
их части Расчетная единица

Расчетное количество 
машиномест на расчетную 
единицу

Торговые центры, универмаги, магазины 100 кв. м торговой площади 7-10

Торговая площадь планируемого после реконструкции магазина составляет 184кв.м. Необходимое число 
машиномест для временного хранения – 13.

Машиноместа планируется обеспечить за счет открытой автостоянки для временного хранения авто-
транспорта, расположенной в зоне планируемого размещения (реконструкции) магазина.

7. Характеристика развития инженерно-технического обеспечения
7.1. Водоснабжение
Сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода расположены вдоль северо-восточной, 

северо-западной и юго-западной границ территории проекта планировкии на территории квартала.
1. Планируется демонтаж подводящей сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, 

расположенной в зоне планируемого размещения (реконструкции) магазина, обслуживающего существу-
ющее нежилое капитальное строение, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 
40:26:000319 и разрешенным использованием «под двухэтажным нежилым зданием (инв. № 6326)».

2. Общий расход воды из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения потребителями магазина 
ориентировочно равен 2,2 куб.м/сут, более точно определяется на стадии архитектурного - строительного 
проекта.

3. Технические параметры, необходимые для подключения реконструируемого магазина, уточняются 
на последующих стадиях проектирования после получения технических условий.

4. Противопожарные мероприятия: система пожаротушения низкого давления с подачей воды через 
гидранты.

7.2. Водоотведение
7.2.1. Хозяйственно-бытовая канализация
Сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации проходят:
от Московского учебного центра профессиональных квалификаций вдоль улицы в жилой застройки - 

ул.Космонавта Комарова до магистральной улицы общегородского значения - ул.Пушкина;
вдоль магистральной улицы общегородского движения - ул.Пушкина;
от магистральной улицы общегородского движения - ул.Пушкина, вдоль улицы в жилой застройке - ул. 

Плеханова до малоэтажного жилого дома по адресу:  ул.Плеханова, д.77;
от среднеэтажного жилого дома со встроенными, пристроенными нежилыми помещениями, располо-

женными на первых этажах, вдоль улицы в жилой застройке -  ул. Космонавта Комарова до улицы в жилой 
застройке - ул.Плеханова;

по территории квартала.
1. Режим водоотведения – круглосуточный.
2. Общий прием сточных вод в централизованную систему водоотведения от реконструируемого объ-

екта капитального строительства ориентировочно равен 0,3 куб.м/сут, более точно определяется на стадии 
архитектурно-строительного проекта.

3. Планируется демонтаж подводящей сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации, располо-
женной в зоне планируемого размещения (реконструкции) магазина, с переносом на территорию общего 
пользования (улицы в жилой застройке - ул.Плеханова).

4. Планируется демонтаж участков сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации, располо-
женных в зоне планируемого размещения (реконструкции) магазина, с переносом на территорию зоны 
планируемого размещения основного проезда.

5. Технические параметры, необходимые для подключения магазина, уточняются на последующих 
стадиях проектирования после получения технических условий.

        6. Для проверки пропускной способности сохраняемых канализационных сетей необходимо выпол-
нить гидравлический расчет на последующих стадиях проектирования и, при необходимости, переложить 
участки канализационного коллектора с недостаточной пропускной способностью.

7.2.2. Дождевая канализация
Планируется прокладка сетей самотечной дождевой канализации вдоль планируемого основного 

проезда.
7.3. Теплоснабжение
Теплоснабжение реконструируемого здания магазина предусмотрено автономное.
7.4. Газоснабжение
Сети газопровода низкого давления проходят вдоль северо-восточной, северо-западной и юго-западной 

границы проекта планировки территории и по территории квартала.
Планируется демонтаж подводящей сети газопровода низкого давления, расположенной в зоне пла-

нируемого размещения (реконструкции) магазина, обслуживающей малоэтажный жилой дом по адресу: 
ул.Плеханова, д.77, с переносом на зону планируемого размещения основного проезда и территорию 
земельного участка с кадастровым номером 40:26:000319:43, на котором расположен малоэтажный жилой 
дом по адресу: ул.Плеханова, д.77.

7.5. Электроснабжение
Силовые кабели 10 кВ проходят:
от магистральной улицы общегородского значения - ул.Пушкина, вдоль улицы в жилой застройке 

- ул.Плеханова, далее вдоль земельного участка с кадастровым номером 40:26:000319:49, на котором 
расположен среднеэтажный жилой дом со встроенными, пристроенными нежилыми помещениями, до 
ТП 10/0,4 кВ;

от улицы в жилой застройке - ул.Плеханова, вдоль улицы в жилой    застройке - ул.Космонавта Комарова, 
между земельными участками с кадастровыми номерами 40:26:000319:18 и 40:26:000319:51, на которых 
расположены среднеэтажный жилой дом и жилой дом переменной этажности со встроенными, пристро-
енными нежилыми помещениями, расположенными на первых этажах, далее по территории квартала до 
существующей ТП 10/0,4 кВ;

от магистральной улицы общегородского значения - ул.Пушкина, по улице в жилой застройке - 
ул.Космонавта Комарова, вдоль юго-западной стороны земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000319:10, на котором расположены корпуса Московского учебного центра профессиональных 
квалификаций ОАО РЖД, и далее по территории квартала до существующей ТП 10/0,4 кВ.

Силовые кабели 0,4 кВ проходят по территории квартала от существующей ТП 10/0,4 кВ до объектов 
капитального строительства.

1. Суммарный расход электроэнергии реконструируемого объекта капитального строительства ориен-
тировочно составит – 28 кВА.

2. Планируется демонтаж кабеля 0,4 кВ и кабеля 10 кВ, расположенных в зоне планируемого размещения 
(реконструкции) магазина, проходящих от улицы в жилой застройке ул.Плеханова, до существующей ТП 
10/0,4 кВ с переносом на территорию зоны планируемого размещения основного проезда.

3. Технические параметры, необходимые для подключения реконструируемого магазина, уточняются 
на последующих стадиях проектирования после получения технических условий.

Параметры строительства инженерных сетей в границах проекта планировки территории
Таблица 5

№ 
п/п Наименование показателей Един. изме-

рения
Существую-
щие сети

Планируемые 
сети (переклады-
ваемые)

Демонтаж

Протяженность инженерных сетей км 4,22 0,53 0,369
1 водоснабжение: км 0,37 - 0,009
1.1 сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода км 0,37 - 0,009
2 водоотведение: км 1,00 0,31 0,13
2.1 сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации км 0,97 0,09 0,13
2.2 сети дренажа км 0,03 - -
2.3 сети самотечной дождевой канализации труба/лоток км - 0,15/0,07 -
3 газоснабжение: км 0,43 0,02 0,04

3.1 сети газопровода низкого
давления км 0,43 0,02 0,04

4 электроснабжение: км 0,91 0,15 0,15

4.1 силовые кабели 10 кВ км 0,35 0,04 0,02
4.2 силовые кабели 0,4 кВ км 0,56 0,11 0,06
4.3 ВЛ 0,4 кВ км 0,27 - 0,07
5 теплоснабжение: км 0,70 0,05 0,04
5.1 тепловые сети км 0,70
6 связь: км 0,81 - -
6.1 кабели связи км 0,81 - -

Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории
Таблица 6

№ п/п Наименование показателей Един. изме-
рения

Современ-
ное состо-
яние

Расчет-
ный срок

I Площадь территории проектирования, в том числе: кв.м 33678 33678
площадь территории:
1 транспортной инфраструктуры: кв.м 3854 4807
1.1 улично-дорожной сети кв.м 3854 4807
2 объектов для хранения и обслуживания автотранспорта: кв.м 1243 47
2.1 гаражей боксового типа кв.м 1243 47
3 жилой застройки: кв.м 17625 17373
3.1 жилых домов кв.м 17625 17373

4 объектов капитального строительства в целях обеспечения населения и организа-
ций коммунальными услугами кв.м - 63

5 объектов инженерно-технического обеспечения кв.м 53 764
5.1 ТП 6/0,4 кВ кв.м 53 60
5.2 для строительства «Узел связи» кв.м - 704

6 объектов обслуживания жилой застройки: кв.м 8634 10136

6.1 Московского учебного центра профессиональных квалификаций. ОАО РЖД кв.м 4309 4326
6.2 Калужского областного краеведческого музея кв.м 3878 3904
6.3 магазина (реконструируемого здания) кв.м - 1459
6.4 ресторана, ломбарда кв.м 447 447
7 элементы озеленения и благоустройства кв.м - 440

7.1 комплексная игровая и спортивная площадка для детей дошкольного и школьного 
возраста, площадки для отдыха взрослого населения кв.м - 212

7.2 сквер кв.м - 228
8 хозяйственные постройки населения кв.м - 48
9 территории незастроенных земельных участков с разрешенным использованием кв.м 663 -
9.1 для строительства «Узел связи» кв.м 663 -
10 территория, невовлеченная в градостроительную деятельность кв.м 1380 -
11 нежилого, неиспользуемого здания кв.м 226 -
II Коэффициент застройки 0,049 0,17
III Коэффициент плотности застройки 0,34 1,05
IV Население
1 общая численность населения чел. - 575
2 плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания чел. на га - 188
3 жилищный фонд
3.1 уровень жилищной обеспеченности кв. м/ чел. 30 30
3.2 средняя этажность застройки этаж 4 4
3.3 общий объем жилищного фонда -  общая площадь жилых домов тыс. кв.м 24560,00 24560,00
3.4 общий объем жилищного фонда - кол-во жилых домов кол-во домов 10 10
V Объекты системы обслуживания населения
1 Московского учебного центра профессиональных квалификаций, ОАО РЖД кв. м 1627 1627
2 Калужского областного краеведческого музея кв. м 1390 1390
3 магазина (реконструируемого здания кв. м - 145
4 ресторана, ломбарда кв. м 256 256
VI Транспортная инфраструктура

протяженность улично-дорожной сети км 0,92 1,08
1 магистральная улица общегородского значения км 0,16 0,16
2 улицы и дороги местного значения км 0,76 0,92
2.1 улицы в жилой застройке км 0,64 0,64
2.2 основные проезды км 0,12 0,28

3 общее количество машиномест для временного хранения  для посетителей и 
сотрудников магазина (реконструируемого здания) м/мест - 13

VII Инженерная инфраструктура
1 водоснабжение куб.м/ в сутки - 2,2
1.1 водопотребление куб.м/ в сутки - 2,2

вторичное использование воды куб.м/ в сутки - -

2 канализация куб.м/ в сутки - 0,3
2.1 общее поступление сточных вод

- всего куб.м/в сутки - 0,3
в том числе:
- хозяйственно-бытовые сточные воды куб.м/в сутки - 0,3
в производственные сточные воды куб.м/в сутки - 0

3 электроснабжение МВА - 0,028
3.1 потребность в электроэнергии

- всего МВА - 0,028
в том числе:
- на производственные нужды МВА - 0
- на коммунально-бытовые нужды МВА - 0,026

4 теплоснабжение Гкал/час - 0,017
4.1 тепловые нагрузки - всего Гкал/час - 0,017

- на коммунально-бытовые нужды Гкал/час - 0,017
- на производственные нужды Гкал/час - 0

4.2 обеспеченность населения теплоснабжением % от населения - 0
5 связь число абонентов - 2
5.1 охват населения телевизионным вещанием % от населения - 100,0
6 газоснабжение куб.м/час - 0
6.1 расход газа куб.м/час - 0
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Условный номер зе-
мельного участка

Площадь земельного 
участка, кв.м Рекомендуемое разрешенное использование земельного участка

Вид разрешенного использования земельного участка в соответствии с проектом планировки территории

Код*
Вид разрешенного использования земельного участка в соответствии с 
градостроительным регламентом

Наименование вида разрешен-
ного использования земельного 
участка*

:ЗУ 1 1651 Под многоквартирным домом со встроенными нежилыми поме-
щениями по адресу:  ул.Пушкина, д.10/75

Многоквартирные дома 4-5 этажей.
Встроенные, встроенно-пристроенные в нижние этажи жилых зданий 
объекты торговли, бытового обслуживания населения

Среднеэтажная жилая застройка 2.5

:ЗУ 2 173 Под основным проездом Объекты транспорта Автомобильный транспорт 7.2

:ЗУ 3 1487 Под многоквартирным домом по адресу:
ул. Пушкина, д.10/75 корп.1 Многоквартирные дома 4-5 этажей Среднеэтажная жилая застройка 2.5

:ЗУ 4 228 Размещение сквера Сады, скверы, бульвары не установлено
не 
установ-
лен

:ЗУ 5 3904 Под объектом культурного наследия федерального значения - до-
мом Кологривовых, реставрационной мастерской, сараем Музеи, выставочные залы Культурное развитие 3.6

:ЗУ 6 1459 Под двухэтажным нежилым зданием
(инв. № 6326)

Отдельно стоящие объекты торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания, рассчитанные на средний поток посетителей (до 2000 кв. 
м общей площади)

Магазины 4.4

:ЗУ 7 958

Размещение основного проезда

Объекты инженерно-технического обеспечения (газо-, тепло-, водо-, 
электрообеспечения; канализации и связи) и транспорта

Автомобильный транспорт 7.2

Под объектами капитального строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами Коммунальное обслуживание 3.1

:ЗУ 8 60 Под трансформаторной подстанцией Объекты инженерно-технического обеспечения (газо-, тепло-, водо-, 
электрообеспечения; канализации и связи) Коммунальное обслуживание 3.1

:ЗУ 9 6 Под хозяйственной постройкой Не установлен Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка 2.1.1

:ЗУ 10 6 Под хозяйственной постройкой Не установлен Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка 2.1.1

:ЗУ 11 6 Под хозяйственной постройкой Не установлен Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка 2.1.1

:ЗУ 12 6 Под хозяйственной постройкой Не установлен Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка 2.1.1

:ЗУ 13 6 Под хозяйственной постройкой Не установлен Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка 2.1.1

:ЗУ 14 6 Под хозяйственной постройкой Не установлен Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка 2.1.1

:ЗУ 15 33 Под индивидуальным гаражом Отдельно стоящие гаражи для временного хранения индивидуальных 
легковых автомобилей Объекты гаражного назначения 2.7.1

:ЗУ 16 6 Под хозяйственной постройкой Не установлен Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка 2.1.1

:ЗУ 17 6 Под хозяйственной постройкой Не установлен Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка 2.1.1

:ЗУ 18 63
Под объектом капитального строительства (тепловая сеть) в целях 
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 
услугами

Объекты инженерно-технического обеспечения (газо-, тепло-, водо-, 
электрообеспечения; канализации и связи) Коммунальное обслуживание 3.1

:ЗУ 19 2212 Под многоквартирным домом со встроенными нежилыми поме-
щениями по адресу: ул. Плеханова, д.81

Многоквартирные дома 4-5 этажей.
Встроенные, встроенно-пристроенные в нижние этажи жилых зданий объ-
екты торговли, бытового обслуживания населения

Среднеэтажная жилая застройка 2.5

:ЗУ 20 138 Под основным проездом Объекты транспорта Автомобильный транспорт 7.2

:ЗУ 21 2163 Под многоквартирным домом по адресу:
ул. Плеханова, д.81 Многоквартирные дома 4-5 этажей Среднеэтажная жилая застройка 2.5

:ЗУ 22 212 Под игровой площадкой для детей дошкольного и школьного 
возраста Площадки: детские, спортивные, хозяйственные, для отдыха Многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка) 2.6

:ЗУ 23 345 Под основным проездом Объекты транспорта Автомобильный транспорт 7.2

:ЗУ 24 1117 Под многоквартирным домом по адресу: ул. Плеханова, д.83/51
Многоквартирные дома 4-5 этажей Среднеэтажная жилая застройка 2.5

Многоквартирные дома 6-12 этажей Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка 2.6

:ЗУ 25 2634 Под многоквартирным домом по адресу: ул. Космонавта Кома-
рова, д.53 Многоквартирные дома 4-5 этажей Среднеэтажная жилая застройка 2.5

:ЗУ 26 120 Под основным проездом Объекты транспорта Автомобильный транспорт 7.2

:ЗУ 27 2580 Под многоквартирным домом со встроенными нежилыми поме-
щениями  по адресу: ул. Космонавта Комарова, д.55

Многоквартирные дома 4-5 этажей.
Встроенные, встроенно-пристроенные в нижние этажи жилых зданий объ-
екты торговли, бытового обслуживания населения

Среднеэтажная жилая застройка 2.5

:ЗУ 28 4326 Для эксплуатации зданий учебного корпуса
Учреждения среднего специального и высшего образования без ограни-
чения количества учащихся с учебно-лабораторными и учебно-производ-
ственными корпусами, мастерскими

Среднее и высшее профессио-
нальное образование 3.5.2

:ЗУ 29 1463 Под многоквартирным домом по адресу: ул. Космонавта Кома-
рова, д.61 Многоквартирные дома 2-4 этажа Малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка 2.1.1

:ЗУ 30 704 Для строительства объекта «Узел связи» АТС, районные узлы связи Связь 6.8

Приложение 15 к постановлению Городской Управы города Калуги от 06.03.2017 № 91-п

ПОЛОЖЕНИЕ о площадях образуемых земельных участков, видах разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории. Основные технико-
экономические показатели.

Площадь образуемых земельных участков, виды разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории.
Таблица 1
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:ЗУ 31 1670

Под много-
квартирным 
домом по 
адресу: ул. 
Пушкина, д.16

Мно-
го-
квар-
тир-
ные 
дома 
2-4 
эта-
жа

Малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка 2.1.1

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

2. Основные технико-экономические показатели.
Таблица 2

№ п/п Наименование показателей Площадь, кв.м

1 Территория проекта межевания: 30605

1.1 Территории образуемых земельных участков: 29748

1.1.1 под многоквартирными домами 16977

1.1.2 под зданиями учебного корпуса 4326

под основными проездами и объектами капитального строительства в 
целях обеспечения населения и организации коммунальными услугами 776

под объектами инженерно-технического обеспечения
(ТП 10/0,4 кВ и тепловая сеть) 123

под гаражами 33

под объектом культурного наследия федерального значения - домом 
Кологривовых, реставрационной мастерской, сараем 3904

под хозяйственными постройками 48

под игровой площадкой для детей дошкольного и школьного возраста 212

для размещения основного проезда и объектов капитального строитель-
ства в целях обеспечения населения и организации коммунальными 
услугами

958

под двухэтажным нежилым зданием
(инв. № 6326) 1459

для строительства объекта «Узел связи» 704

для размещения сквера 228

1.2 Территории земельных участков, не относящиеся к исходным земель-
ным участкам 857


