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15 марта 2017, № 10

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 тер-
риторию 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

ул.Вишневского, д.12 ВАЗ 2109 красного цвета К 075 ТМ 40
ул.Плеханова, д.80 ВАЗ  фиолетового цвета С 345 ТЕ 36

Московский округ
ул.Социалистическая, д.8 ГАЗ 3285 белого цвета А 262 ХУ 40
ул.Кибальчича, д.21 (за магазином «Магнит») ГАЗ 3110 серебристого цвета М 349 ХО 98

И Н Ф О Р М А Ц И Я о необходимости представления сведений о правах на земельный участок под 
временным объектом (металлический гараж) 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 собственника о 
необходимости представления  документа на металлический гараж, расположенный по адресу:

- г.Калуга, ул.Достоевского, район д.49а  (металлический гараж - 1).
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.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от  13.03.2017         №  11

О проведении публичных слушаний по вопросу получения разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о 

порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным постановлением Городской 
Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, Уставом муниципального образования «Город 
Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по вопросу получения разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельных 
участков с кадастровыми номерами:

- 40:26:000238:1400 общей площадью 44 кв.м (адрес (описание местоположения): установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.38) для строительства путем реконструкции здания нежилого назначения;

- 40:26:000238:1549 общей площадью 22 кв.м (адрес (описание местоположения): установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
г.Калуга, ул.Маршала Жукова, р-н д.38) для строительства путем реконструкции здания нежилого назначения 
(далее - публичные слушания).

2. Установить дату, время и место проведения публичных слушаний:
- 21.03.2017 в 17.00 по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.320.
3. Установить дату, время и место предварительного ознакомления с информацией по данным земель-

ным участкам:
- 16.03.2017 с 15.00 до 17.00, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб. № 321.
4. Уполномоченным органом на организацию и проведение публичных слушаний является комиссия по 

подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга».
5. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний осуществляется комиссией по 

подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» в период с 
16.03.2017   по 20.03.2017 с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 в рабочие дни по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 
д.188, каб. № 112, каб. № 114.

6. С момента опубликования правового акта о проведении публичных слушаний их участники считаются 
оповещенными о времени и месте проведения публичных слушаний.

7. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет.

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.03.2017                                                                                                                     № 95-п
О   внесении   изменений   в постановление Городской Управы города Калуги от 30.05.2014 № 181-п 

«Об определении сметной стоимости объектов капитального строительства, финансируемых с 
привлечением средств бюджета муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии со статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», Методикой 
определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35-2004), 
утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление от 30.05.2014 № 181-п «Об определении сметной стоимости объектов капи-
тального строительства, финансируемых с привлечением средств бюджета муниципального образования 
«Город Калуга» (далее - постановление) следующие изменения: 

1.1. Пункт 7 постановления изложить в следующей редакции:
«7. Установить, что дополнительные работы (непредвиденные затраты) принимаются на основании 

протокола, составленного представителями Заказчика и Подрядчика, и оформляются путем составления 

отдельной сметы. Смета на дополнительные работы, оплачиваемые за счет резерва средств на непред-
виденные работы и затраты, подлежит проверке и утверждению муниципальным заказчиком.

Перечень работ и затрат, оплачиваемых за счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты, 
определяется в соответствии с положениями Методики определения стоимости строительной продукции 
на территории Российской Федерации (МДС   81-35.2004).

 По факту принятых работ на непредвиденные затраты составляется отдельный акт о приемке выпол-
ненных работ, в котором указываются виды и объемы дополнительных работ. В случае неподтверждения 
выполнения дополнительных работ сумма, включенная в резерв средств на непредвиденные работы и 
затраты, не оплачивается.

Муниципальные заказчики обязаны предусматривать при составлении проектов муниципальных контрак-
тов положения, касающиеся порядка приемки и оплаты дополнительных работ и затрат, подлежащих оплате 
за счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты, в соответствии с настоящим постановлением».

1.2. Пункты 7, 8, 9 постановления считать пунктами 8, 9, 10 постановления соответственно.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского хозяйства 

города Калуги, управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги и 
управление финансов города Калуги.

Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.03.2017                                                                                                                        № 96-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 24.04.2014 № 135-п 
«Об утверждении Правил пользования платными городскими парковками и размещения на них 

транспортных средств на территории муниципального образования  «Город Калуга» 
В соответствии со статьями 36, 43 Устава муниципального образования «Город Калуга», в целях улучшения 

условий использования платных городских парковок в городе Калуге  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 24.04.2014 № 135-п «Об утверждении 

Правил пользования платными городскими парковками и размещения на них транспортных средств на 
территории муниципального образования «Город Калуга» (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.1.1 раздела 2 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«2.1.1. Транспортных средств экстренных оперативных служб (скорой медицинской помощи, пожарной 

охраны, полиции, аварийно-спасательных служб), имеющих соответствующие опознавательные знаки, 
цветографическую окраску и надписи, маршрутные транспортные средства, осуществляющие перевозку 
пассажиров по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок муниципаль-
ного образования «Город Калуга» (на участке ул.Герцена от ул.Суворова до ул.Кирова)».

1.2 Пункт 2.1.2 раздела 2 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«2.1.2. Автотранспортные средства инвалидов и членов многодетных семей. Порядки формирования   и  

ведения  реестров парковочных  разрешений  инвалидов  и  парковочных разрешений членов многодетных 
семей устанавливаются правовыми актами Городской Управы города Калуги».

1.3. Пункт 2.1.3 раздела 2 приложения к постановлению исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение  к постановлению Городской Управы  города Калуги от 13.03.2017 № 99-п

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕЕСТРЕ ПАРКОВОЧНЫХ РАЗРЕШЕНИЙ  МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
1. Общие положения
1.1. В целях бесплатного размещения транспортных средств многодетных семей на парковочных местах 

платных городских парковок города Калуги ведется Реестр парковочных разрешений многодетных семей.
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и ведения Реестра парковочных раз-

решений многодетных семей (далее - Реестр).
1.3. Право на внесение в Реестр записи о парковочном разрешении члена многодетной семьи имеют 

постоянно проживающие в городе Калуге и на территории Калужской области физические лица, являющиеся 
членами многодетной семьи (родители или лица, их заменяющие: опекуны, попечители, приемные родители, 
отчимы, мачехи, усыновители) в соответствии с требованиями Закона Калужской области от 05.05.2000 № 
8-ОЗ «О статусе многодетной семьи в Калужской области и мерах ее социальной поддержки», при наличии 
удостоверения многодетной семьи Калужской области, выданного в порядке, установленном Приказом 
министерства труда и социальной защиты Калужской области от 10.07.2015 № 998-П «О реализации Закона 
Калужской области «О статусе многодетной семьи в Калужской области и мерах ее социальной поддержки».

1.4. Парковочное разрешение многодетной семьи (далее по тексту - парковочное разрешение) оформ-
ляется и действует в отношении одного автотранспортного средства, зарегистрированного на одного из 
члена многодетной семьи.

1.5. Парковочное разрешение вносится в Реестр из расчета одна запись о парковочном разрешении на 
одно автотранспортное средство.

1.6. Парковочное разрешение признается действующим со дня, следующего за днем внесения в Реестр 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.03.2017                                                                                                                      № 99-п
Об утверждении Положения  о реестре парковочных  разрешений многодетных семей

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 36, 43 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», постановлением  Городской Управы города Калуги от 24.04.2014 № 135-п «Об 
утверждении Правил пользования платными городскими парковками и размещения на них транспортных 
средств на территории муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о реестре парковочных разрешений многодетных семей (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
  3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ
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записи о парковочном разрешении, и прекращает свое действие со дня внесения сведений об аннулиро-
вании парковочного разрешения в Реестр.

1.7. Парковочные разрешения аннулируются в следующих случаях:
1) поступление заявления об аннулировании записи о парковочном разрешении;
2) истечение срока действия парковочного разрешения в случае, если действие парковочного разрешения 

не было продлено в установленном порядке;
3) прекращение права собственности на транспортное средство, сведения о котором внесены в Реестр, 

по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством;
4) в случае утраты семьей, членом которой является заявитель, статуса многодетной семьи.
1.8. Срок действия парковочного разрешения составляет один год со дня, следующего за днем внесения 

в Реестр записи о парковочном разрешении.
Член многодетной семьи может подать заявление о внесении в Реестр сведений о продлении срока 

действия парковочного разрешения заблаговременно, но не ранее 2-х месяцев до окончания действия 
действующего парковочного разрешения.

1.9. Член многодетной семьи вправе подать заявление о внесении записи о парковочном разрешении в 
Реестр в отношении автомобиля, находящегося в его собственности, при этом на одну многодетную семью 
может быть выдано не более одного парковочного разрешения.

2. Порядок формирования и ведения Реестра
2.1. Формирование и ведение Рееста осуществляет муниципальное казенное учреждение «Служба 

единого заказа городского хозяйства» (далее - МКУ «СЕЗГХ»).
2.2. Лица, ответственные за ведение Реестра, назначаются приказом МКУ «СЕЗГХ».
2.3. Реестр ведется в электронном виде посредством внесения реестровых записей, внесения изменений 

в реестровые записи, аннулирования реестровых записей. 
2.4. В Реестр вносятся реестровые записи о парковочных разрешениях членов многодетных семей, 

сведения об изменении записей о парковочных разрешениях членов многодетных семей, продлении 
срока действия парковочных разрешений членов многодетных семей и об аннулированных парковочных 
разрешениях членов многодетных семей.

2.5. В Реестр включаются следующие сведения:
1) регистрационный номер разрешения, который присваивается в соответствии с порядковым номером 

внесения в Реестр (в случае исключения из Реестра данный регистрационный номер в дальнейшем не 
используется);

2) фамилия, имя, отчество (при наличии) члена многодетной семьи;
3) дата рождения, адрес места жительства, телефон (при наличии) члена многодетной семьи;
4) сведения о собственнике,  марке и государственном регистрационном знаке транспортного средства, 

в отношении которого действует парковочное разрешение члена многодетной семьи;
6) дата внесения записи о парковочном разрешении;
7) дата внесения сведений об изменении записи о парковочном разрешении;
8) дата внесения сведений о продлении срока действия парковочного разрешения;
9) дата внесения сведений об аннулировании парковочного разрешения;
10) срок действия парковочного разрешения.
2.6. Запись о парковочном разрешении вносится в Реестр на основании заявления и документов (удосто-

верение многодетной семьи; документ, удостоверяющий личность заявителя; документ, удостоверяющий 
личность представителя заявителя; документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя).

2.7. Сведения, содержащиеся в Реестре, обновляются ежедневно после 20 часов  00 минут.
2.8. Ведение Реестра осуществляется в соответствии с едиными организационными, методологическими 

и программно-техническими принципами, обеспечивающими совместимость и взаимодействие Реестра с 
иными информационными системами и ресурсами муниципального образования «Город Калуга».

2.9. Резервная копия Реестра формируется в целях защиты сведений, содержащихся в нем, не реже 
одного раза в неделю.

2.10. Защита сведений, содержащихся в Реестре, от несанкционированного доступа осуществляется в 
установленном порядке специализированными средствами защиты информации.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.03.2017                                                                                                                        № 100-п
О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в 

районе пер. 1-й Пестеля

В соответствии со статьями 46.2, 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 36, 
44, 47 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановлением Городского Головы городского 
округа «Город Калуга»  от 30.07.2007        № 154-п «О реализации положений Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», постановлением Городской Управы города Калуги от 14.11.2016 № 342-п «О 
развитии застроенной территории в районе пер. 1-й Пестеля», постановлением Городской Управы города 
Калуги от 30.01.2017 № 33-п «О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 
14.11.2016 № 342-п «О развитии застроенной территории в районе пер. 1-й Пестеля», договором безвоз-
мездного оказания услуг по организации и проведению аукционов на право заключить договор о развитии 
застроенной территории от 09.01.2017 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести аукцион на право заключения договора о развитии застроенной территории в районе пер. 
1-й Пестеля, открытый по составу участников и форме подачи заявок (далее - аукцион).

2. Определить начальную цену предмета аукциона в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.
3. Определить сумму задатка в размере ста процентов начальной цены предмета аукциона.
4. Определить существенные условия договора о развитии застроенной территории в районе пер. 1-й 

Пестеля согласно приложению к настоящему постановлению.
5. Организатором аукциона выступает бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества 

Калужской области».
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
7. 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 14.03.2017  № 100-п

Существенные условия договора о развитии застроенной территории  в районе пер. 1-й Пестеля

1. Местоположение и площадь застроенной территории, в отношении которой принято решение о раз-
витии, перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу.

1 . 1 .  М е с т о п ол о ж е н и е  и  п л о щ а д ь  з а с т р о е н н о й  т е р р и т о р и и ,  в  о т н о ш е н и и  ко т о -
рой принято решение о развитии: территория в районе пер. 1-й Пестеля г.Калуга площадью 
8 035 кв.м согласно графическому приложению. 

1.2. Перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу:

№ п/п Улица Номер здания, строения, сооружения
1 пер. 1-й Пестеля 23
2 пер. 1-й Пестеля 31
3 пер. 1-й Пестеля 33
4 пер. 1-й Пестеля 35

2. Цена права на заключение договора о развитии застроенной территории в районе пер. 1-й Пестеля 
(далее – Договор) устанавливается по результатам аукциона на право заключения Договора в соответствии  
с протоколом о результатах аукциона. 

3. Обязательство лица, заключившего Договор, - подготовить проект планировки застроенной территории, 
включая проект межевания застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, 
в соответствии с Генеральным планом городского округа «Город Калуга», утвержденным постановлением 
Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 31.01.2007 № 23, Правилами землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга», утвержденными решением Городской Думы города Калуги от 
14.12.2011 № 247, а также расчетными показателями минимально допустимого уровня  обеспеченности    
территории   объектами   коммунальной,   транспортной,  социальной   инфраструктур   и   расчетными    
показателями    максимально    допустимого   уровня   территориальной доступности указанных объектов 
для  населения,  содержащимися в  Местных  нормативах  градостроительного  проектирования  городского  
округа  «Город  Калуга», утвержденных решением Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163.

Максимальный срок подготовки указанных документов - 3 (три) месяца с даты вступления в силу Договора.
4. Обязательство лица, заключившего Договор, - устранить замечания, выявленные Городской Управой 

города Калуги (далее – Управа) при проверке проекта планировки застроенной территории, включая проект 
межевания застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии.

Максимальный срок исполнения данного обязательства - 1 (один) месяц с момента получения замечаний.
5. Обязательство лица, заключившего Договор, - создать либо приобрести, а также передать в муници-

пальную собственность благоустроенные жилые помещения для предоставления гражданам, выселяемым 
из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, договорам найма специализи-
рованного жилого помещения и расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято 
решение о развитии.

Максимальный срок исполнения данного обязательства – 2 (два) года с даты вступления в силу Договора.
6. Обязательство лица, заключившего Договор, уплатить возмещение за изымаемые на основании 

решения Управы жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими 
сносу и расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, 
и земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома, либо с согласия собственников 
передать им жилые помещения в счет возмещения за изымаемые на основании решения Управы жилые 
помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных 
на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, и земельные участки, на 
которых расположены многоквартирные дома, за исключением жилых помещений и земельных участ-
ков, находящихся в собственности, в том числе в общей долевой собственности, Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, муниципального образования, в случае, если таким собственникам были 
переданы жилые помещения в соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 46.2 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

Максимальный срок исполнения данного обязательства - 2 (два) года с даты подписания Договора.
7. Обязательство лица, заключившего Договор, - осуществить строительство на застроенной территории, 

в отношении которой принято решение о развитии, в соответствии с утвержденным проектом планировки 
застроенной территории, в том числе в соответствии с этапами строительства, а также с графиками осу-
ществления строительства каждого объекта капитального строительства в предусмотренные указанными 
графиками сроки.

8. Обязательство Управы - утвердить проект планировки застроенной территории, включая проект 
межевания застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, в соответствии 
с Генеральным планом городского округа «Город Калуга», утвержденным постановлением Городской 
Думы городского округа «Город Калуга» от 31.01.2007 № 23, Правилами землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга», утвержденными решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 
№ 247, а также расчетными показателями минимально допустимого уровня обеспеченности территории объ-
ектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетными показателями максимально 
допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, содержащимися в 
Местных нормативах градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга», утвержденных 
решением Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163.

Максимальный срок выполнения указанного обязательства - 3 (три) месяца с момента представления 
лицом, заключившим Договор, в Управу документации по планировке территории с устраненными заме-
чаниями, выявленными при проверке Управой документации по планировке территории.

9. Обязательство Управы - принять решение об изъятии путем выкупа жилых помещений в многоквар-
тирных домах, расположенных по адресу: г.Калуга, пер. 1-й Пестеля, д.23, д.35, признанных аварийными и 
подлежащими сносу и расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято решение 
о развитии, а также земельных участков, на которых расположены такие многоквартирные дома.

Максимальный срок исполнения данного обязательства – 1 (один) год с даты подписания Договора.
10. Обязательство Управы - предоставить лицу, заключившему Договор, в собственность или в аренду 

по его выбору без проведения торгов в соответствии с земельным законодательством для строительства в 
границах застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, земельные участки, 
которые находятся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 
разграничена (если распоряжение такими земельными участками осуществляется органом местного само-
управления) и которые не предоставлены в пользование и (или) во владение гражданам и юридическим 
лицам, после выполнения лицом, заключившим Договор, обязательств, предусмотренных пунктами 3, 4, 5 
части 3 статьи 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Предоставление в собственность или аренду земельных участков производится поэтапно исходя из 
очередности строительства, определяемой проектом планировки застроенной территории, в отношении 
которой принято решение о развитии.

Максимальный срок выполнения указанного обязательства для каждого этапа строительства, опре-
деляемого проектом планировки застроенной территории, в отношении которой принято решение о 
развитии, – 1 (один) месяц после выполнения лицом, заключившим Договор, обязательств для каждого 
этапа строительства.

11. Срок Договора: 4 (четыре) года с момента вступления в силу Договора.
12. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора. 
В случае неисполнения лицом, заключившим Договор, обязательств по Договору в установленные 

сроки, лицо, заключившее Договор, обязано уплатить в безналичном порядке неустойку в размере 0,1 % 
от цены права на заключение Договора за каждый календарный день просрочки путем перечисления по 
реквизитам, указанным Управой.

1 3 .  В  с л у ч а е  н е и с п ол н е н и я  и л и  н е н а д л ежа ще го  и с п ол н е н и я  л и цо м ,  з а к л ю ч и в -
шим Договор, обязательства осуществить строительство на застроенной территории и иных 
обязательств,    являющихся    существенными   условиями   Договора   и   подлежащих   выполнению   по-
сле   предоставления    земельных    участков,    которые   находятся   в   муниципальной  собственности  
или  государственная  собственность  на   которые   не   разграничена, без торгов в соответствии с частью 8 
статьи 46.1 и пунктом 9 части 3 статьи 46.2  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,  права  на  
соответствующие  земельные  участки  могут быть прекращены в соответствии с земельным и гражданским 
законодательством.



www.nedelya40.ru

№10 (783) 15.03.17 3• Официальный отдел• 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 02.03.2017                                                                                         № 2093-пи
О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Газпроектэкспертиза» разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка
На основании заявления общества с ограниченной ответственностью «Газпроектэкспертиза» от 09.01.2017 

№ 4-06-17, статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 34, 43, 46 Устава муни-
ципального образования «Город Калуга», подпункта 4.1.18 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы 
городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи», заключения 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» 
от 10.02.2017 № 1 о результатах публичных слушаний по вопросу получения разрешения на условно раз-
решенный вид использования «здания многофункционального назначения (до 15 000 кв.м общей пло-
щади)» для земельного участка с кадастровым номером 40:26:000264:46 площадью 6772 кв.м (Почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, ул.Пролетарская, д.108), распоряжения Городской Управы 
города Калуги от 17.02.2017 № 27-р «О прекращении трудового договора с Денисовым Д.А., заместителем 
Городского Головы — начальником управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Газпроектэкспертиза» разрешение на 
условно разрешенный вид использования «здания многофункционального назначения (до 15 000 кв.м 
общей площади)» для земельного участка с кадастровым номером 40:26:000264:46 площадью 6772 кв.м 
(Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, ул.Пролетарская, д.108).

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

размещению   на   официальном   сайте  Городской  Управы  города
Калуги в сети Интернет.
4. Настоящее постановление в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 32 Федерального закона от 

13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» подлежит направлению в орган 
регистрации прав для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости в срок не более 
чем пять рабочих дней с момента его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель начальника управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений  

города Калуги  Ю.В.КОВТУН.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.03.2017                                                                                                                         № 98-п
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории, ограниченной 

улицами Карпова, Кутузова, Ленина, Воскресенской
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 Устава муни-

ципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города Калуги от 08.05.2015 № 
5571-пи «О подготовке документации по  планировке территории, ограниченной улицами Карпова, Кутузова, 
Ленина, Воскресенской», с учетом протокола публичных слушаний от 06.07.2016 по проекту планировки 
и проекту межевания  территории, ограниченной улицами Карпова, Кутузова, Ленина, Воскресенской, за-

ключения от 15.07.2016 о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 
территории, ограниченной улицами Карпова, Кутузова, Ленина, Воскресенской, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории, ограниченной улицами 
Карпова, Кутузова, Ленина, Воскресенской, в соответствии со следующими приложениями:

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

ластям: водоснабжение, водоотведение) (приложение 2.1);
- границы зон планируемого размещения объектов местного значения (относящихся к иным областям) 

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

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

ние 3.2);
- линии, обозначающие линии связи (сети газопровода низкого давления) (приложение 3.3);
- линии, обозначающие линии связи (кабели связи) (приложение 3.4);
- линии, обозначающие линии связи, объекты инженерно-технического обеспечения (силовые кабели 

6 кВ, ТП 6/0,4 кВ) (приложение 3.5);
- линии, обозначающие линии связи (силовые кабели 0,4 кВ) (приложение 3.6);
- линии, обозначающие линии связи (тепловые сети) (приложение 3.7);
- линии, обозначающие линии связи (сети самотечной дождевой канализации) (приложение 3.8);
- красные линии (приложение 4);
- линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, объекты транспортной инфраструктуры (приложение 5);
- положения 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 улицами Карпова, Кутузова, Ленина, 
Воскресенской (приложение 6);

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков (приложение 
7);

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

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

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

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, границы зон 
с особыми условиями использования территории (охранные зоны силовых кабелей 0,4 кВ) (приложение 11);

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, границы 
зон с особыми условиями использования территории (охранные зоны  кабелей связи) (приложение 12);

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, границы зон 
с особыми условиями использования территории (охранные зоны силовых кабелей 6 кВ, охранные зоны 
ТП 6/0,4 кВ) (приложение 13);

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, границы 
зон с особыми условиями использования территории (охранные зоны тепловых сетей) (приложение 14);

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, границы 
зоны действия публичного сервитута (приложение 15);

- положение о площадях образуемых земельных участков, видах разрешенного использования образу-
емых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории. Основные технико-экономи-
ческие показатели (приложение 16).

2. Проект планировки территории и проект межевания территории, ограниченной улицами Карпова, 
Кутузова, Ленина, Воскресенской, подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и 
размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет в течение семи дней 
с момента принятия настоящего постановления.

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

строительства и земельных отношений города Калуги.
Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.
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Приложение 6 к постановлению Городской Управы города Калуги от 10.03.2017 № 98-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 Карпова, Кутузова, Ленина, 
Воскресенской

Размещение объектов капитального строительства местного значения:
1.1. Планируется размещение:
сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации;
сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода;
проездов, пешеходных тротуаров;
проездов, пешеходных тротуаров, мест для занятия физической культурой, пешими прогулками, отдыха.
1.2. Планируется демонтаж инженерных сетей, попадающих в зоны планируемого размещения объектов 

капитального строительства, с целью их перекладки:
сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода;
сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации;
сетей газопровода низкого давления.
2. Размещение объектов капитального строительства, не относящихся к объектам местного значения:
2.1. Планируется размещение:
1) многоквартирного дома переменной этажности со встроенными помещениями общественного 

назначения и встроенными помещениями подземного одноуровневого паркинга на 28 машиномест на 
территории земельных участков с кадастровыми номерами 40:26:000342:28 и 40:26:000342:613;

2) многоквартирного трехэтажного дома со встроенными помещениями общественного назначения и 
встроенными помещениями подземного одноуровневого паркинга на 9 машиномест;

3) многоквартирного трехэтажного дома со встроенными помещениями общественного назначения 
и встроенными помещениями подземного одноуровневого паркинга на 26 машиномест на территории 
земельных участков с кадастровыми номерами  40:26:000342:717, 40:26:000342:604, 40:26:000342:601;

4) ТП 6/0,4 кВ;
5) силовых кабелей 6 кВ;
6) силовых кабелей 0,4 кВ.
2.2. Планируется демонтаж инженерных сетей, попадающих в зону планируемого размещения объектов 

капитального строительства, с целью их перекладки:
силовых кабелей 6 кВ;
силовых кабелей 0,4 кВ.
3. Характеристики планируемого развития, в том числе плотности застройки территории
Таблица 1

№ 
п/п Наименование показателей

Един. 
измере-
ния

Рас-
четный 
срок

I Площадь территории проектирования, в том числе: кв.м 41690
площадь зон планируемого размещения: кв.м 10745

1 многоквартирных домов со встроенными помещениями общественного назначения и 
встроенными помещениями подземных одноуровневых паркингов кв.м 6252

2 объекта инженерно-технического обеспечения (ТП 6/0,4 кВ) кв.м 63
3 проездов, пешеходных тротуаров кв.м 1472

4 проездов, пешеходных тротуаров, мест для занятия физической культурой, пешими про-
гулками, отдыха кв.м 2958

площадь территорий, выделенных в соответствии с характером их использования: кв.м 27052
5 многоквартирных домов кв.м 13674
6 улично-дорожной сети кв.м 13378
7 нежилого здания общественного назначения кв.м 383

8 нежилого строения кв.м 63

площадь земельных участков  с разрешенным использованием: кв.м 3447
9 под нежилое здание кв.м 530

10 под объектом культурного наследия федерального значения «флигель усадьбы, XVIII-XIX 
вв.» кв.м 70

11 под индивидуальный жилой дом кв.м 264

12 под двухэтажным многоквартирным жилым домом с прилегающей дворовой территори-
ей кв.м 559

13 под двухэтажным многоквартирным жилым домом с прилегающей дворовой территори-
ей, необходимой для его обслуживания кв.м 511

14 под двухэтажный жилой дом (инвентарный номер 6349, лит.Б) кв.м 406
15 для эксплуатации капитального кирпичного гаража кв.м 38
16 под одноэтажный жилой дом с подвалом и мансардой кв.м 88
17 под многоквартирным домом кв.м 601
18 под гаражом с подвалом кв.м 28
19 для эксплуатации индивидуальных кирпичных гаражей кв.м 329
20 для установки индивидуального временного металлического гаража кв.м 23
II Коэффициент застройки 0,42
III Коэффициент плотности застройки 0,95

4. Мероприятия по сносу объектов капитального строительства
В зонах планируемого размещения многоквартирных домов в период подготовки проекта планировки 

территории расположены жилые дома в аварийном состоянии, которые планируются к сносу.
5. Параметры застройки территории
5.1. Параметры жилищного строительства
Планируется размещение:
многоквартирного дома переменной этажности со встроенными помещениями общественного назна-

чения и встроенными помещениями подземного одноуровневого паркинга на 28 машиномест;
многоквартирного трехэтажного дома со встроенными помещениями общественного назначения и 

встроенными помещениями подземного одноуровневого паркинга на 9 машиномест;
 многоквартирного трехэтажного дома со встроенными помещениями общественного назначения и 

встроенными помещениями подземного одноуровневого паркинга на 26 машиномест.
Планируемые жилые дома относятся к типу жилого дома по уровню комфорта — массовый (эконом 

класс) с нормой площади квартиры в расчете на одного человека             30 кв.м.
Параметры планируемого жилищного строительства

Таблица 2
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Многоквартирный 
дом переменной 
этажности со встро-
енными  помещени-
ями общественного 
назначения и встро-
енными помеще-
ниями подземного 
одноуровневого 
паркинга на 28 ма-
шиномест, состоя-
щий из:

5 1326
4716 
(на-
земных 
этажей)

110 2919,5 3171 50 25 28

Жилых этажей 3301
Встроенных помеще-
ний общественного 
назначения

1325,6

Встроенных помеще-
ний одноуровневого 
подземного паркин-
га на 28 машиномест

1703

Многоквартирный 
трехэтажный дом 
со встроенными  
помещениями 
общественного на-
значения и встроен-
ными помещениями 
подземного одно-
уровневого паркинга 
на 9 машиномест, 
состоящий из:

3 327,5
982,5 (на-
земных 
этажей)

23 704,5 797 11 6 9

Жилых этажей 688
Встроенных помеще-
ний общественного 
назначения

294,5

Встроенных помеще-
ний одноуровневого 
подземного паркин-
га на 9 машиномест

406

Многоквартирный 
трехэтажный дом 
со встроенными  
помещениями 
общественного на-
значения и встроен-
ными помещениями 
подземного одно-
уровневого паркинга 
на 26 машиномест, 
состоящий из:

3 797
2391 (на-
земных 
этажей)

56 1884,5 2278 26 13 26

Жилых этажей 1674

Встроенных помеще-
ний общественного 
назначения

717

Встроенных помеще-
ний одноуровневого 
подземного паркин-
га на 26 машиномест

968

ИТОГО 2450,5 8089,5 5414,1 5663 189 5508,5 6246 87 44 63

* Площадь застройки определена как площадь горизонтального сечения по внешнему обводу здания 
на уровне цоколя, не включая выступающие части, в том числе крыльца и террасы. В площадь застройки 
не включены выступающие части, в том числе крыльца и террасы, по причине невозможности на стадии 
проекта планировки территории определить их количество и размеры. Невключение площади выступаю-
щей части, в том числе крылец и террасс, в определение площади застройки не приведет к превышению 
нормативного показателя коэффициента застройки, равного 0,4.

** Общая площадь квартир дома определена как сумма площадей всех отапливаемых помещений (жилых 
комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения бытовых 
и иных нужд), без учета неотапливаемых помещений (лоджий, балконов, веранд, террас, холодильных 
кладовых и тамбуров) всех квартир дома в соответствии с пунктом В.2.2                             «СП 54.13330.2011. 
Свод правил-01-2003» (утв. приказом Минрегиона РФ от 24.12.2010 № 778).

Расчётная площадь территории, необходимая для размещения площадок многоквартирных домов
Таблица 3

Наименование объекта

Рас-
четная 
чис-
лен-
ность 
насе-
ления

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

Рас-
четная 
пло-
щадь 
пло-
щадок 
для 
отдыха
взрос-
лого 
насе-
ления, 
кв.м

Рас-
четная 
пло-
щадь 
пло-
щадок 
для 
заня-
тий
физ-
куль-
турой,  
кв.м

Рас-
чет-
ная 
пло-
щадь 
пло-
ща-
док 
для 
хозяй-
ствен-
ных 
целей 
и вы-
гула 
собак, 
кв.м

Рас-
чет-
ная 
об-
щая 
пло-
щадь 
тер-
рито-
рии, 
необ-
ходи-
мая 
для 
раз-
ме-
ще-
ния 
пло-
ща-
док, 
кв.м

Об-
щая 
пло-
щадь 
тер-
рито-
рии 
пло-
ща-
док, 
раз-
ме-
щен-
ных 
по 
про-
екту 
в ЗПР, 
кв.м

Многоквартирный трехэтажный дом со встроенными  по-
мещениями общественного назначения и встроенными 
помещениями подземного одноуровневого паркинга на 9 
машиномест

23 16,1 2,3 46 6,9 71 71

Многоквартирный дом переменной этажности со встроен-
ными  помещениями общественного назначения и встроен-
ными помещениями подземного одноуровневого паркинга 
на 28 машиномест

110 77 11 220 33 341 258

Многоквартирный трехэтажный дом со встроен-
ными  помещениями общественного назначения 
и встроенными помещениями подземного одно-
уровневого паркинга на 26 машиномест

56 39,2 5,6 112 16,8 174 128

Площадки для выгула собак предлагается разместить на городских природных территориях, располо-
женных в непосредственной близости от границы проектирования.

На территории квартала планируется разместить площадки общей площадью - 532 кв.м, из них: 250 кв.м 
- площадь площадок для игр детей, 104 кв.м - площадь площадок для отдыха взрослого населения, 144 кв.м 
- площадь площадок для занятий физкультурой,     34 кв.м -  площадь площадок для хозяйственных целей.

Расчетная площадь территории, необходимая для размещения стоянок для хранения индивидуаль-
ного автотранспорта на территориях ЗПР
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Расчётная площадь зоны планируемого размещения многоквартирных домов
Таблица 5

Наименование объекта

Площадь застройки зда-
ния (по фундаменту), в 
том числе:

Площадь
застройки 
наземной 
части 
здания 
(по на-
ружным 
стенам 1 
этажа)*

Площадь 
озеле-
нения и 
проездов, 
кв.м

Площадь
придомовых 
площадок, кв.м

Расчетная
площадь
ЗПР по проекту 
планировки терри-
тории, кв.м

Площадь
застройки 
наземной 
части здания 
(по наруж-
ным стенам 1 
этажа)*

Площадь 
про-
ездов, 
кв.м

Многоквартирный трех-
этажный дом со встро-
енными  помещениями 
общественного назначения 
и встроенными помеще-
ниями подземного одно-
уровневого паркинга на 9 
машиномест

406 327,5 319 71 796

327,5 78,5
Многоквартирный трех-
этажный дом со встро-
енными  помещениями 
общественного назначения 
и встроенными помеще-
ниями подземного одно-
уровневого паркинга на 26 
машиномест

1703

1326 1210 258 31711326 377

Многоквартирный дом 
переменной этажности 
со встроенными  поме-
щениями общественно-
го назначения и встро-
енными помещениями 
подземного одноуров-
невого паркинга на 28 
машиномест

968

797 1189 128 2285

797 171

* Площадь застройки определена как площадь горизонтального сечения по внешнему обводу здания 
на уровне цоколя, не включая выступающие части, в том числе крыльца и террасы. В площадь застройки 
не включены выступающие части, в том числе крыльца и террасы, по причине невозможности на стадии 
проекта планировки территории определить их количество и размеры. Невключение площади выступаю-
щей части, в том числе крылец и террасс, в определение площади застройки не приведет к превышению 
нормативного показателя коэффициента застройки, равного 0,4.

6. Характеристика развития систем социального обслуживания населения
Объекты социального обслуживания населения:
В настоящее время на территории проектирования расположены объекты капитального строительства, 

относящиеся к объектам обслуживания населения:
Объекты сервисного обслуживания:
Во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещения на первых этажах существующих 

домов расположены:
- салон красоты «Бомонд Имидж-студия», ул.Карпова, д.18
- Тату-студия «InkStream», ул.Ленина, д.123;
- магазин  «Красное Белое», ул.Ленина, д.123;
- магазин «Зеркальный», ул.Ленина, д.115;
- магазин  «Живой кофе», ул.Кутузова, д.11;
- магазин «Торговые палаты», ул.Ленина, д.121;
- магазин «Kaleva», ул.Ленина, д. 123;
- магазин «Смоленский трикотаж», ул.Ленина, д. 125;
- магазин, ул.Кутузова, д.5;
- магазин, ул.Кутузова, д.7;
- кабинет адвоката, ул.Кутузова, д.9;
- кабинет адвоката, кафе, зоомагазин «Лесси», ул.Кутузова, д.11.
В период подготовки проекта планировки на территории смежных кварталов в радиусе пешеходной 

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

Объекты учебно-воспитательного назначения:
- негосударственное общеобразовательное учреждение – «Средняя общеобразовательная школа» 

«Школа на Воскресенской», ул.Воскресенская, д.15;
- государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся (вос-

питанников) «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 40 г.Калуги VIII вида», ул. 
Луначарского, д.16;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 9 «Лучик» «Детский сад» г. 
Калуги, ул.Воскресенская, д.10.

Объекты сервисного обслуживания:
магазин «Пятерочка»,ул.Марата, д.5;
магазин «Перекресток», ул.Марата, д.7а;
салон красоты, ул.Кирова, д.36.
Расчет потребности в учреждениях системы социально-культурного и коммунально-бытового обслу-

живания населения  планируемых к размещению и сохраняемых жилых домов для расчетной числен-
ности  населения 713 человек

Таблица 6

№ Наименование объекта

Норматив
Рас-
четная 
потреб-
ность

Обеспечение потребностиЕдин. из-
мерения

Норма 
на 
1000 
жите-
лей

1 Клубные и досуговые поме-
щения кв.м 90 64

- калужский художественный музей,
 ул. Ленина,104а;
- музей Дом мастеров, пер. Григоров, д.9;
Бар «Doski», ул. Ленина, д.88.

2 Общеобразовательные школы место 165 118

государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение для обучающихся 
(воспитанников) «специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 40 г.Калуги VIII 
вида», ул. Луначарского, д.16

3 Дошкольные образовательные 
учреждения место 58 41

муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное учреждение № 9 «Лучик» «Детский 
сад» г. Калуги, ул. Воскресенская, д.10

4 Аптека (на 13 тыс. населения) объект 1
1 ап-
течный 
пункт

аптека «Аптека № 2», ул. Театральная, д.34

5 Магазины продовольственных 
товаров кв.м 70 50 располагаются во встроенных помещениях на 

первых этажах существующих домов

6 Магазины непродовольствен-
ных товаров кв.м 30 21 располагаются во встроенных помещениях на 

первых этажах существующих домов

7 Предприятия общественного 
питания пос. место 10 7 - кафе «Эль-Гуна», ул. Вилонова, д.5

8 Предприятия бытового обслу-
живания

рабочее 
место 2 1 располагаются во встроенных помещениях на 

первых этажах существующих домов

9
Помещения для физкультур-
но-оздоровительных занятий 
населения

кв.м 
площади 
основных 
помеще-
ний

70 50 фитнес-клуб «SportPro», ул. Ленина, д.105а

10 Поликлиника
(на 20 тыс. человек)

1 
объект 1

- поликлиника им. Красного креста,                     
ул. Луначарского, 45
- детская городская поликлиника,
ул. Вилонова, д.27.

7. Характеристика развития системы транспортного обслуживания
7.1. Улично-дорожная сеть
Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения
В настоящее время вдоль северо-западной и юго-западной границ территории проекта планировки про-

ходят магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения: ул.Ленина и ул.Кутузова. 
Магистральная  улица общегородского значения - ул.Кутузова подлежит реконструкции в соответствии с 
Генеральным планом городского округа «Город Калуга», утвержденным постановлением Городской Думы 
городского округа «Город Калуга» от 31.01.2007 № 23 (ред. от 18.02.2015).

Улицы в жилой застройке
В настоящее время вдоль границ проектирования проходят улицы в жилой застройке: с северо-востока 

- ул. Карпова, с юго-востока - ул. Воскресенская.
Параметры улиц в настоящий момент удовлетворят нормативным требованиям.
Проезды
На территории рассматриваемого квартала планируется размещение проездов и пешеходных тротуаров 

с твёрдым покрытием.
Протяженность улично-дорожной сети

Таблица 7

№ 
п/п Наименование показателей Един.

измерения

Совре-
менное 
состоя-
ние

Расчетный 
срок

Протяженность улично-дорожной сети км 0,76 0,76

1 магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения км 0,41 0,41

2 улиц в жилой застройке км 0,35 0,35

7.2. Объекты для хранения индивидуального автотранспорта
Для обеспечения необходимым количеством машиномест для хранения индивидуального автотран-

спорта жителей планируемых многоквартирных домов со встроенными помещениями общественного 
назначения и встроенными помещениями  подземных одноуровневых паркингов проектом предусмотрено 
размещение                          63 машиномест для постоянного хранения индивидуального автотранспорта из них:

9 машиномест - в паркинге многоквартирного трехэтажного дома со встроенными  помещениями 
общественного назначения и встроенными помещениями подземного одноуровневого паркинга на 9 
машиномест;

28 машиномест - в паркинге многоквартирного дома переменной этажности со встроенными помеще-
ниями общественного  назначения и встроенными помещениями подземного одноуровневого паркинга 
на 28 машиномест;

26 машиномест - в паркинге многоквартирного трехэтажного дома со встроенными помещениями 
общественного назначения и встроенными помещениями подземного одноуровневого паркинга на 26 
машиномест.

Проектом планировки предусмотрено размещение:
6 машиномест на территории многоквартирного дома по ул. Ленина, д.119;
6 парковочных мест на территории существующего проезда.
Машиноместа в подземных паркингах планируется использовать для временного хранения автотран-

спорта с режимом «дневное время».
8. Характеристика развития инженерно-технического обеспечения
8.1. Водоснабжение
Согласно техническим условиям от 17.06.2014 № 48-ТУ, выданным «РОСВОДОКАНАЛ» ООО «Калужский 

областной водоканал», водоснабжение планируемых многоквартирных домов со встроенными  помеще-
ниями общественного назначения и встроенными помещениями подземных одноуровневых паркингов 
предусматривается от существующего городского водопровода Д-440, проходящего по ул.Восресенская.

Водоснабжение планируемого многоквартирного дома со встроенными помещениями общественного 
назначения и встроенными помещениями подземного одноуровневого паркинга на 28 машиномест и плани-
руемого многоквартирного дома со встроенными помещениями общественного назначения и встроенными 
помещениями подземного одноуровневого паркинга на 9 машиномест осуществляется от реконструируемой 
сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, расположенной по ул.Карпова.

Водоснабжение планируемого многоквартирного дома со встроенными помещениями общественно-
го назначения и встроенными помещениями подземного одноуровневого паркинга на  26 машиномест 
осуществляется от реконструируемой сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, 
проходящей от ул.Кутузова.

Режим водопотребления – круглосуточный.
Планируется демонтаж сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, обслужива-

ющих жилые дома, подлежащие сносу.
Планируется реконструкция существующей водопроводной сети диаметром 100 мм  (увеличение диа-

метра до 160 мм) ориентировочной длины 80 м, расположенной по ул. Карпова на участке от жилого дома 
№ 25а по ул. Карпова до ул. Воскресенская.

Рекомендуется прокладка сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода ко всем 
планируемым объектам капитального строительства.

Общий расход воды из системы хозяйственно-питьевого водопровода потребителями всех планируемых 
к строительству объектов капитального строительства определяется на последующих стадиях проектиро-
вания после получения технических условий.

В соответствии с п 5.2 и таблицей 2 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники 
наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»  расход воды на 1 
пожар, на наружное пожаротушение частей здания общим объемом более 50 тыс.куб.м, но не более 150 
тыс.куб.м составляет 30 л/с.

8.2. Водоотведение
8.2.1. Хозяйственно-бытовая канализация
Согласно техническим условиям от 17.06.2014 № 48-ТУ, выданным «РОСВОДОКАНАЛ» ООО «Калужский 

областной водоканал», водоотведение планируемых многоквартирных домов со встроенными помеще-
ниями общественного назначения и встроенными помещениями подземных одноуровневых паркингов 
предусматривается от существующей канализационной сети диаметром 200 мм, проходящей по ул.Ленина.

Водоотведение планируемого многоквартирного дома со встроенными помещениями общественного 
назначения и встроенными помещениями подземного одноуровневого паркинга на 28 машиномест и плани-
руемого многоквартирного дома со встроенными помещениями общественного назначения и встроенными 
помещениями подземного одноуровневого паркинга 9 машиномест осуществляется от реконструируемой 
сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации, расположенной по ул. Карпова.

Водоотведение планируемого многоквартирного дома со встроенными помещениями общественного 
назначения и встроенными помещениями подземного одноуровневого паркинга на 26 машиномест осущест-
вляется от реконструируемой сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации, идущей от ул.Кутузова.

Расчетный объем приточных сточных вод в централизованную систему водоотведения (общий расход) 
определяется на стадии архитектурно-строительного проектирования.

Режим водоотведения – круглосуточный.
Рекомендуется прокладка сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации ко всем планируемым 
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объектам капитального строительства.
Планируется демонтаж сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации, обслуживающих жилые 

дома, подлежащие сносу.
Планируется реконструкция существующей канализационной сети диаметром 150 мм (увеличение 

диаметра до 225 мм), ориентировочной длины 105 м, идущей на канализование жилых домов № 25а, 25, 
20, 18, по ул. Карпова и домов № 115, 113 по              ул. Ленина.

8.2.2. Дождевая канализация
Планируется организация лотков самотечной дождевой канализации вдоль ул.Карпова, Воскресенская, 

Кутузова, Ленина с устройством перепускных труб на пересечениях с автомобильными дорогами, а также 
прокладка трубы самотечной дождевой канализации по территории квартала от пер. Софьи Перовской 
до ул.Кутузова.

8.3. Теплоснабжение
Теплоснабжение планируемых к строительству объектов капитального строительства предусмотрено 

от индивидуальных, встроенных котельных для каждой группы помещений (отдельные квартиры и офисы) 
планируемых многоквартирных домов с газовым котлом BAXI с закрытой камерой сгорания.

Проектом планировки не планируется прокладка тепловых сетей.
8.4. Газоснабжение
1. Согласно техническим условиям от 21.11.2014 № 14674, выданным ОАО «ГАЗПРОМ газораспреде-

ление Калуга» на присоединение к газораспределительной сети объекта газификации природным газом, 
для газоснабжения планируемого многоквартирного дома переменной этажности со встроенными поме-
щениями общественного назначения и встроенными помещениями подземного одноуровневого паркинга 
на 28 машиномест:

газоиспользующее оборудование: двухконтурные котлы - 30шт;
установленный объем потребления природного газа: 82,7 куб.м/час;
направления использования газа: отопление и горячее водоснабжение;
давление газа в точке подключения:
 - максимальное: 0,03 МПа;
 - фактическое (расчетное): 0,0017 МПа;
диаметр, координаты газопровода в точке подключения:
 - существующий уличный стальной газопровод низкого давления в подземном исполнении Д-250 мм 

по ул. Воскресенская(Арх. № 478-ак/б).
 2. Точку подключения согласовать с филиалом ОАО «Газпром газораспределение Калуга» дополнительно.
 3. Общий объем потребления природного газа всех планируемых к строительству объектов капитального 

строительства определяется на последующих стадиях проектирования после получения технических условий.
  4.Подключение двух планируемых трехэтажных многоквартирных домов со встроенными  помещени-

ями общественного назначения и встроенными помещениями подземных одноуровневых паркингов также 
предусмотрено от существующего газопровода низкого давления по ул.Воскресенская.

 5. Планируется демонтаж сетей газопровода низкого давления, обслуживающих  жилые дома, под-
лежащие сносу.

8.5. Электроснабжение
1. Электроснабжение потребителей многоквартирных домов со встроенными  помещениями обще-

ственного назначения и встроенными помещениями подземных одноуровневых паркингов планируется 
осуществить от планируемой ТП 6/0.4 кВ.

2. Суммарный расход электроэнергии планируемых к строительству объектов капитального строительства 
определяются на последующих стадиях проектирования после получения технических условий.

3. Планируется демонтаж:
 - существующей ТП № 158;
 - силовых кабелей 6 кВ, идущих к демонтируемой ТП № 158;
 - силовых кабелей 0,4 кВ от демонтируемой ТП № 158 к существующим объектам капитального строи-

тельства, с  их перекладкой к планируемой ТП 6/0,4 кВ.
 4.Рекомендуется размещение:
  - силовых кабелей 6 кВ от существующих силовых кабелей 6 кВ к планируемой ТП 6/0,4 кВ;
 - силовых кабелей 0,4 кВ от планируемой ТП 6/0,4 кВ до планируемых многоквартирных домов.
Параметры строительства инженерных сетей в границах проекта планировки территории
Таблица 8

№ 
п/п Наименование показателей Един.

измерения

Со-
храня-
емые 
сети

Де-
мон-
тиру-
емые, 
пере-
кла-
дыва-
емые 
сети

Пла-
ниру-
емые 
сети

Протяженность инженерных сетей км 11,01 0,88 1,07
1 Водоснабжение: 1,45 0,088 0,045
1.1 сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода км 1,45 0,088 0,045
2 Водоотведение: км 1,69 0,091 0,245
2.1 сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации км 1,69 0,091 0,055
2.2 сети самотечной дождевой канализации/ трубы км - - 0,19
3 Электроснабжение: км 4,06 0,511 0,717

3.1 силовые кабели 6 кВ км 1,28 0,051 0,097
3.2 силовые кабели 0,4 кВ км 2,78 0,46 0,62
4 Связь: км 1,73 - 0,011
4.1 кабели связи км 1,73 - 0,011
5 Газоснабжение: км 1,82 0,19 0,055
5.1 сети газопровода низкого давления км 1,82 0,19 0,055
6 Теплоснабжение: км 0,26 - -
6.1 сети теплоснабжения км 0,26 - -

Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории Часть 1
Таблица 9

№ 
п/п Наименование показателей

Един. 
изме-
ре-
ния

Рас-
четный 
срок

Площадь территории проектирования, в том числе: кв.м 41690
площадь зон планируемого размещения: кв.м 10745

1 многоквартирных домов со встроенными помещениями общественного назначения и встроен-
ными помещениями подземных одноуровневых паркингов кв.м

6252

2 объекта инженерно-технического обеспечения (ТП 6/0,4 кВ) кв.м 63
3 проездов, пешеходных тротуаров кв.м 1472

4 проездов, пешеходных тротуаров, мест для занятия физической культурой, пешими прогулками, 
отдыха кв.м

2958

площадь территорий, выделенных в соответствии с характером их использования: кв.м 27052
5 многоквартирных домов кв.м 13674
6 улично-дорожной сети кв.м 13378
7 нежилого здания общественного назначения кв.м 383
8 нежилого строения кв.м 63
площадь земельных участков  с разрешенным использованием: кв.м 3447
9 под нежилое здание кв.м 530
10 под объектом культурного наследия федерального значения «флигель усадьбы, XVIII-XIX вв.» кв.м 70
11 под индивидуальный жилой дом кв.м 264
12 под двухэтажным многоквартирным жилым домом с прилегающей дворовой территорией кв.м 559

13 под двухэтажным многоквартирным жилым домом с прилегающей дворовой территорией, не-
обходимой для его обслуживания кв.м 511

14 под двухэтажный жилой дом (инвентарный номер 6349, лит.Б) кв.м 406
15 для эксплуатации капитального кирпичного гаража кв.м 38
16 под одноэтажный жилой дом с подвалом и мансардой кв.м 88
17 под многоквартирным домом кв.м 601
18 под гаражом с подвалом кв.м 28
19 для эксплуатации индивидуальных кирпичных гаражей кв.м 329
20 для установки индивидуального временного металлического гаража кв.м 23

Часть 2 Таблица 10

№ 
п/п Наименование показателей Един. изме-

рения

Совре-
менное 
состоя-
ние

Рас-
четный 
срок

I Коэффициент застройки 0,35 0,42
II Коэффициент плотности застройки 0,68 0,95
III Население
1 Общая численность населения чел. 524 713

2 Плотность населения на территории жилой застройки постоянного прожи-
вания чел. на га 126 171

3 Жилищный фонд
3.1 уровень жилищной обеспеченности кв. м/ чел. 30 30
3.2 средняя этажность застройки этаж 2 4
3.3. общий объем жилищного фонда - общая площадь жилых домов тыс. кв.м 16,033 24,122
3.4 общий объем жилищного фонда - кол-во жилых домов кол-во домов 21 24
3.5 общий объем убыли жилищного фонда- общая площадь жилых домов тыс. кв.м — 1,24
3.6 общий объем убыли жилищного фонда- кол-во жилых домов кол-во домов — 3
IV Транспортная инфраструктура
1 Протяженность улично-дорожной сети км 0,75 0,75
1.1 магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения км 0,41 0,41
1.2 улицы в жилой застройке 0,35 0,35

2 обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями автом/ 1000 
жителей — 450

3
общее количество машиномест для хранения автотранспорта жителей 
планируемых многоквартирных домов со встроенными помещениями  
общественного назначения и встроенными помещениями подземных одно-
уровневых паркингов

м/мест — 75

3.1 для постоянного и временного хранения (в подземных паркингах) м/мест — 63
3.2 на гостевых автостоянке и парковке м/мест — 12
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Приложение 6 к постановлению Городской Управы города Калуги от 10.03.2017 № 98-п

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

ки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и ин-
женерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории, ограниченной улицами 

Карпова, Кутузова, Ленина, Воскресенской
Размещение объектов капитального строительства местного значения:
1.1. Планируется размещение:
сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации;
сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода;
проездов, пешеходных тротуаров;
проездов, пешеходных тротуаров, мест для занятия физической культурой, пешими прогулками, отдыха.
1.2. Планируется демонтаж инженерных сетей, попадающих в зоны планируемого размещения объ-

ектов капитального строительства, с целью их перекладки:
сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода;
сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации;
сетей газопровода низкого давления.
2. Размещение объектов капитального строительства, не относящихся к объектам местного значения:
2.1. Планируется размещение:
1) многоквартирного дома переменной этажности со встроенными помещениями общественного 

назначения и встроенными помещениями подземного одноуровневого паркинга на 28 машиномест на 
территории земельных участков с кадастровыми номерами 40:26:000342:28 и 40:26:000342:613;

2) многоквартирного трехэтажного дома со встроенными помещениями общественного назначения и 
встроенными помещениями подземного одноуровневого паркинга на 9 машиномест;

3) многоквартирного трехэтажного дома со встроенными помещениями общественного назначения 
и встроенными помещениями подземного одноуровневого паркинга на 26 машиномест на территории 
земельных участков с кадастровыми номерами  40:26:000342:717, 40:26:000342:604, 40:26:000342:601;

4) ТП 6/0,4 кВ;
5) силовых кабелей 6 кВ;
6) силовых кабелей 0,4 кВ.
2.2. Планируется демонтаж инженерных сетей, попадающих в зону планируемого размещения объ-

ектов капитального строительства, с целью их перекладки:
силовых кабелей 6 кВ;
силовых кабелей 0,4 кВ.

3. Характеристики планируемого развития, в том числе плотности застройки территории
Таблица 1

№ 
п/п Наименование показателей

Един. 
измере-
ния

Расчет-
ный срок

I Площадь территории проектирования, в том числе: кв.м 41690
площадь зон планируемого размещения: кв.м 10745

1 многоквартирных домов со встроенными помещениями общественного назначения и 
встроенными помещениями подземных одноуровневых паркингов кв.м 6252

2 объекта инженерно-технического обеспечения (ТП 6/0,4 кВ) кв.м 63
3 проездов, пешеходных тротуаров кв.м 1472

4 проездов, пешеходных тротуаров, мест для занятия физической культурой, пешими 
прогулками, отдыха кв.м 2958

площадь территорий, выделенных в соответствии с характером их использования: кв.м 27052
5 многоквартирных домов кв.м 13674
6 улично-дорожной сети кв.м 13378
7 нежилого здания общественного назначения кв.м 383
8 нежилого строения кв.м 63
площадь земельных участков  с разрешенным использованием: кв.м 3447
9 под нежилое здание кв.м 530

10 под объектом культурного наследия федерального значения «флигель усадьбы, XVIII-XIX 
вв.» кв.м 70

11 под индивидуальный жилой дом кв.м 264

12 под двухэтажным многоквартирным жилым домом с прилегающей дворовой террито-
рией кв.м 559

13 под двухэтажным многоквартирным жилым домом с прилегающей дворовой террито-
рией, необходимой для его обслуживания кв.м 511

14 под двухэтажный жилой дом (инвентарный номер 6349, лит.Б) кв.м 406
15 для эксплуатации капитального кирпичного гаража кв.м 38
16 под одноэтажный жилой дом с подвалом и мансардой кв.м 88
17 под многоквартирным домом кв.м 601
18 под гаражом с подвалом кв.м 28
19 для эксплуатации индивидуальных кирпичных гаражей кв.м 329
20 для установки индивидуального временного металлического гаража кв.м 23
II Коэффициент застройки 0,42
III Коэффициент плотности застройки 0,95

4. Мероприятия по сносу объектов капитального строительства
В зонах планируемого размещения многоквартирных домов в период подготовки проекта планировки 

территории расположены жилые дома в аварийном состоянии, которые планируются к сносу.
5. Параметры застройки территории
5.1. Параметры жилищного строительства
Планируется размещение:
многоквартирного дома переменной этажности со встроенными помещениями общественного назна-

чения и встроенными помещениями подземного одноуровневого паркинга на 28 машиномест;
многоквартирного трехэтажного дома со встроенными помещениями общественного назначения и 

встроенными помещениями подземного одноуровневого паркинга на 9 машиномест;
 многоквартирного трехэтажного дома со встроенными помещениями общественного назначения и 

встроенными помещениями подземного одноуровневого паркинга на 26 машиномест.
Планируемые жилые дома относятся к типу жилого дома по уровню комфорта — массовый (эконом 

класс) с нормой площади квартиры в расчете на одного человека  30 кв.м.
Параметры планируемого жилищного строительства
Таблица 2

Наименова-
ние дома

Кол-во 
эта-
жей, 
макси-
маль-
ная 
этаж-
ность 
(ис-
ключая 
тех-
ниче-
ский)

Пре-
дель-
ная 
(мак-
си-
маль-
ная) 
пло-
щадь 
за-
строй-
ки, 
кв.м*

Предель-
ная 
(макси-
мальная) 
общая 
площадь 
дома, 
кв.м

Предельная 
(максималь-
ная) общая 
площадь 
встроенных 
помещений 
обще-
ственного 
назначения и 
встроенных 
помещений 
подземных 
одноуровне-
вых паркин-
гов, кв.м

Пре-
дель-
ная 
(мак-
си-
маль-
ная) 
общая 
пло-
щадь 
квар-
тир, 
кв.м**

Рас-
чет-
ная 
чис-
лен-
ность 
насе-
ления

Мини-
мальная 
расчёт-
ная пло-
щадь 
зоны 
плани-
руемого 
разме-
щения 
(далее 
— ЗПР), 
кв.м

Пло-
щадь 
зоны 
пла-
ниру-
емого 
раз-
ме-
ще-
ния 
по 
про-
екту, 
кв.м

Мини-
маль-
ное 
рас-
четное 
кол-во 
ма-
шино-
мест 
посто-
янного 
хране-
ния

Мини-
мальное 
расчетное 
кол-во 
машино-
мест по-
стоянного 
хранения, 
необхо-
димых к 
разме-
щению в 
границах 
ЗПР

Кол-во 
маши-
номест 
посто-
янного 
хране-
ния, 
разме-
щенных 
по 
проекту 
в гра-
ницах 
ЗПР

Многоквар-
тирный дом 
переменной 
этажности 
со встро-
енными  
помещени-
ями обще-
ственного 
назначения 
и встроен-
ными по-
мещениями 
подземного 
одно-
уровневого 
паркинга на 
28 машино-
мест, состоя-
щий из:

5 1326
4716 (на-
земных 
этажей)

110 2919,5 3171 50 25 28

Жилых эта-
жей 3301

Встроенных 
помещений 
обществен-
ного назна-
чения

1325,6

Встроенных 
помещений 
одно-
уровневого 
подземного 
паркинга на 
28 машино-
мест

1703

Много-
квартирный 
трехэтаж-
ный дом 
со встро-
енными  
помещени-
ями обще-
ственного 
назначения 
и встроен-
ными по-
мещениями 
подземного 
одно-
уровневого 
паркинга на 
9 машино-
мест, состо-
ящий из:

3 327,5
982,5 
(на-
земных 
этажей)

23 704,5 797 11 6 9

Жилых 
этажей 688

Встроенных 
помещений 
обществен-
ного назна-
чения

294,5

Встроенных 
помещений 
одно-
уровневого 
подземного 
паркинга на 
9 машино-
мест

406

Много-
квартирный 
трехэтаж-
ный дом 
со встро-
енными  
помещени-
ями обще-
ственного 
назначения 
и встроен-
ными по-
мещениями 
подземного 
одно-
уровневого 
паркинга на 
26 машино-
мест, состо-
ящий из:

3 797
2391 
(на-
земных 
этажей)

56 1884,5 2278 26 13 26

Жилых 
этажей 1674

Встроенных 
помещений 
обществен-
ного назна-
чения

717

Встроенных 
помещений 
одно-
уровневого 
подземного 
паркинга на 
26 машино-
мест

968

ИТОГО 2450,5 8089,5 5414,1 5663 189 5508,5 6246 87 44 63

* Площадь застройки определена как площадь горизонтального сечения по внешнему обводу здания 
на уровне цоколя, не включая выступающие части, в том числе крыльца и террасы. В площадь застройки 
не включены выступающие части, в том числе крыльца и террасы, по причине невозможности на стадии 
проекта планировки территории определить их количество и размеры. Невключение площади выступаю-
щей части, в том числе крылец и террасс, в определение площади застройки не приведет к превышению 
нормативного показателя коэффициента застройки, равного 0,4.

** Общая площадь квартир дома определена как сумма площадей всех отапливаемых помещений (жилых 
комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения бытовых 
и иных нужд), без учета неотапливаемых помещений (лоджий, балконов, веранд, террас, холодильных 
кладовых и тамбуров) всех квартир дома в соответствии с пунктом В.2.2                             «СП 54.13330.2011. 
Свод правил-01-2003» (утв. приказом Минрегиона РФ от 24.12.2010 № 778).

Расчётная площадь территории, необходимая для размещения площадок многоквартирных домов
Таблица 3

Наименование объекта
Расчетная 
числен-
ность на-
селения

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

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

Рас-
четная 
площадь 
площа-
док для 
занятий
физкуль-
турой,  
кв.м

Расчетная 
площадь 
площадок 
для хозяй-
ственных 
целей и 
выгула со-
бак, кв.м

Расчетная 
общая 
площадь 
террито-
рии, необ-
ходимая 
для раз-
мещения 
площадок, 
кв.м

Общая площадь 
территории 
площадок, раз-
мещенных по 
проекту в ЗПР, 
кв.м

Многоквартирный трех-
этажный дом со встро-
енными  помещениями 
общественного назначения 
и встроенными помеще-
ниями подземного одно-
уровневого паркинга на 9 
машиномест

23 16,1 2,3 46 6,9 71 71

Многоквартирный дом 
переменной этажности 
со встроенными  поме-
щениями общественного 
назначения и встроенными 
помещениями подземного 
одноуровневого паркинга 
на 28 машиномест

110 77 11 220 33 341 258

Многоквартирный трех-
этажный дом со встро-
енными  помещениями 
общественного назначения 
и встроенными помеще-
ниями подземного одно-
уровневого паркинга на 26 
машиномест

56 39,2 5,6 112 16,8 174 128
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Площадки для выгула собак предлагается разместить на городских природных территориях, располо-
женных в непосредственной близости от границы проектирования.

На территории квартала планируется разместить площадки общей площадью - 532 кв.м, из них: 250 кв.м 
- площадь площадок для игр детей, 104 кв.м - площадь площадок для отдыха взрослого населения, 144 кв.м 
- площадь площадок для занятий физкультурой,    34 кв.м -  площадь площадок для хозяйственных целей.

Расчетная площадь территории, необходимая для размещения стоянок для хранения индивидуаль-
ного автотранспорта на территориях ЗПР

Таблица 4

Наименование объекта

Рас-
четная 
чис-
лен-
ность 
насе-
ления

Количество 
машиномест 
постоянного 
хранения ин-
дивидуального 
автотранспорта, 
размещенных 
по проекту, в 
подземном пар-
кинге в составе 
многоквартир-
ного дома, ед.

Количество маши-
номест постоянного 
хранения индиви-
дуального автотран-
спорта, размещенных 
по проекту на терри-
тории ЗПР, ед.

Расчётная площадь территории 
стоянок для постоянного хранения 
индивидуального автотранспор-
та, размещенных по проекту на 
территории ЗПР (общая площадь 
планируемого подземного пар-
кинга), кв.м

Многоквартирный трехэтажный 
дом со встроенными  помеще-
ниями общественного назначе-
ния и встроенными помещения-
ми подземного одноуровневого 
паркинга на 9 машиномест

23 9 9 406

Многоквартирный дом 
переменной этажности со 
встроенными  помещениями 
общественного назначения и 
встроенными помещениями 
подземного одноуровневого 
паркинга на 28 машиномест

110 28 28 1703

Многоквартирный трехэтажный 
дом со встроенными  помеще-
ниями общественного назначе-
ния и встроенными помещения-
ми подземного одноуровневого 
паркинга на 26 машиномест

56 26 26 968

ИТОГО 189 63 63 3077

Расчётная площадь зоны планируемого размещения многоквартирных домов
Таблица 5

Наименование объекта

Площадь застройки 
здания (по фундаменту), 
в том числе: Площадь

застройки 
наземной 
части 
здания 
(по на-
ружным 
стенам 1 
этажа)*

Пло-
щадь 
озеле-
нения 
и про-
ездов, 
кв.м

Пло-
щадь
при-
домо-
вых 
пло-
ща-
док, 
кв.м

Расчет-
ная
площадь
ЗПР по 
проекту 
плани-
ровки 
терри-
тории, 
кв.м

Площадь
застройки 
наземной 
части зда-
ния (по 
наружным 
стенам 1 
этажа)*

Пло-
щадь 
про-
ездов, 
кв.м

Многоквартирный трехэтажный 
дом со встроенными  помещениями 
общественного назначения и встро-
енными помещениями подземного 
одноуровневого паркинга на 9 ма-
шиномест

406

327,5 319 71 796
327,5 78,5

Многоквартирный трехэтажный 
дом со встроенными  помещениями 
общественного назначения и встро-
енными помещениями подземного 
одноуровневого паркинга на 26 
машиномест

1703

1326 1210 258 3171
1326 377

Многоквартирный дом переменной этажности 
со встроенными  помещениями общественного 
назначения и встроенными помещениями подзем-
ного одноуровневого паркинга на 28 машиномест

968
797 1189 128 2285

797 171

* Площадь застройки определена как площадь горизонтального сечения по внешнему обводу здания 
на уровне цоколя, не включая выступающие части, в том числе крыльца и террасы. В площадь застройки 
не включены выступающие части, в том числе крыльца и террасы, по причине невозможности на стадии 
проекта планировки территории определить их количество и размеры. Невключение площади выступаю-
щей части, в том числе крылец и террасс, в определение площади застройки не приведет к превышению 
нормативного показателя коэффициента застройки, равного 0,4.

6. Характеристика развития систем социального обслуживания населения
Объекты социального обслуживания населения:
В настоящее время на территории проектирования расположены объекты капитального строительства, 

относящиеся к объектам обслуживания населения:
Объекты сервисного обслуживания:
Во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещения на первых этажах существующих 

домов расположены:
- салон красоты «Бомонд Имидж-студия», ул.Карпова, д.18
- Тату-студия «InkStream», ул.Ленина, д.123;
- магазин  «Красное Белое», ул.Ленина, д.123;
- магазин «Зеркальный», ул.Ленина, д.115;
- магазин  «Живой кофе», ул.Кутузова, д.11;
- магазин «Торговые палаты», ул.Ленина, д.121;
- магазин «Kaleva», ул.Ленина, д. 123;
- магазин «Смоленский трикотаж», ул.Ленина, д. 125;
- магазин, ул.Кутузова, д.5;
- магазин, ул.Кутузова, д.7;
- кабинет адвоката, ул.Кутузова, д.9;
- кабинет адвоката, кафе, зоомагазин «Лесси», ул.Кутузова, д.11.
В период подготовки проекта планировки на территории смежных кварталов в радиусе пешеходной 

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

Объекты учебно-воспитательного назначения:
- негосударственное общеобразовательное учреждение – «Средняя общеобразовательная школа» 

«Школа на Воскресенской», ул.Воскресенская, д.15;
- государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся (вос-

питанников) «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 40 г.Калуги VIII вида», ул. 
Луначарского, д.16;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 9 «Лучик» «Детский сад» г. 
Калуги, ул.Воскресенская, д.10.

Объекты сервисного обслуживания:
магазин «Пятерочка»,ул.Марата, д.5;
магазин «Перекресток», ул.Марата, д.7а;
салон красоты, ул.Кирова, д.36.
Расчет потребности в учреждениях системы социально-культурного и коммунально-бытового обслу-

живания населения  планируемых к размещению и сохраняемых жилых домов для расчетной числен-
ности  населения 713 человек

Таблица 6

№ Наименование объекта

Норматив
Расчетная 
потреб-
ность

Обеспечение потребностиЕдин. из-
мерения

Норма 
на 1000 
жите-
лей

1 Клубные и досуговые по-
мещения кв.м 90 64

- калужский художественный музей,
 ул. Ленина,104а;
- музей Дом мастеров, пер. Григоров, д.9;
Бар «Doski», ул. Ленина, д.88.

2 Общеобразовательные 
школы место 165 118

государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение для обучающихся 
(воспитанников) «специальная (коррекцион-
ная) общеобразовательная школа № 40 г.Калуги 
VIII вида», ул. Луначарского, д.16

3 Дошкольные образова-
тельные учреждения место 58 41

муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение № 9 «Лучик» «Дет-
ский сад» г. Калуги, ул. Воскресенская, д.10

4 Аптека (на 13 тыс. насе-
ления) объект 1 1 аптеч-

ный пункт аптека «Аптека № 2», ул. Театральная, д.34

5 Магазины продовольствен-
ных товаров кв.м 70 50 располагаются во встроенных помещениях на 

первых этажах существующих домов

6 Магазины непродоволь-
ственных товаров кв.м 30 21 располагаются во встроенных помещениях на 

первых этажах существующих домов

7 Предприятия обществен-
ного питания пос. место 10 7 - кафе «Эль-Гуна», ул. Вилонова, д.5

8 Предприятия бытового 
обслуживания

рабочее 
место 2 1 располагаются во встроенных помещениях на 

первых этажах существующих домов

9
Помещения для физкуль-
турно-оздоровительных 
занятий населения

кв.м 
площади 
основных 
помеще-
ний

70 50 фитнес-клуб «SportPro», ул. Ленина, д.105а

10 Поликлиника
(на 20 тыс. человек)

1 
объект 1

- поликлиника им. Красного креста,                     
ул. Луначарского, 45
- детская городская поликлиника,
ул. Вилонова, д.27.

7. Характеристика развития системы транспортного обслуживания
7.1. Улично-дорожная сеть
Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения
В настоящее время вдоль северо-западной и юго-западной границ территории проекта планировки про-

ходят магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения: ул.Ленина и ул.Кутузова. 
Магистральная  улица общегородского значения - ул.Кутузова подлежит реконструкции в соответствии с 
Генеральным планом городского округа «Город Калуга», утвержденным постановлением Городской Думы 
городского округа «Город Калуга» от 31.01.2007 № 23 (ред. от 18.02.2015).

Улицы в жилой застройке
В настоящее время вдоль границ проектирования проходят улицы в жилой застройке: с северо-востока 

- ул. Карпова, с юго-востока - ул. Воскресенская.
Параметры улиц в настоящий момент удовлетворят нормативным требованиям.
Проезды
На территории рассматриваемого квартала планируется размещение проездов и пешеходных тротуаров 

с твёрдым покрытием.
Протяженность улично-дорожной сети

Таблица 7

№ 
п/п Наименование показателей Един.

измерения

Совре-
менное 
состоя-
ние

Расчетный 
срок

Протяженность улично-дорожной сети км 0,76 0,76

1 магистральных улиц общегородского значения регулируемого движе-
ния км 0,41 0,41

2 улиц в жилой застройке км 0,35 0,35

7.2. Объекты для хранения индивидуального автотранспорта
Для обеспечения необходимым количеством машиномест для хранения индивидуального автотран-

спорта жителей планируемых многоквартирных домов со встроенными помещениями общественного 
назначения и встроенными помещениями  подземных одноуровневых паркингов проектом предусмотрено 
размещение                          63 машиномест для постоянного хранения индивидуального автотранспорта из них:

9 машиномест - в паркинге многоквартирного трехэтажного дома со встроенными  помещениями 
общественного назначения и встроенными помещениями подземного одноуровневого паркинга на 9 
машиномест;

28 машиномест - в паркинге многоквартирного дома переменной этажности со встроенными помеще-
ниями общественного  назначения и встроенными помещениями подземного одноуровневого паркинга 
на 28 машиномест;

26 машиномест - в паркинге многоквартирного трехэтажного дома со встроенными помещениями 
общественного назначения и встроенными помещениями подземного одноуровневого паркинга на 26 
машиномест.

Проектом планировки предусмотрено размещение:
6 машиномест на территории многоквартирного дома по ул. Ленина, д.119;
6 парковочных мест на территории существующего проезда.
Машиноместа в подземных паркингах планируется использовать для временного хранения автотран-

спорта с режимом «дневное время».
8. Характеристика развития инженерно-технического обеспечения
8.1. Водоснабжение
Согласно техническим условиям от 17.06.2014 № 48-ТУ, выданным «РОСВОДОКАНАЛ» ООО «Калужский 

областной водоканал», водоснабжение планируемых многоквартирных домов со встроенными  помеще-
ниями общественного назначения и встроенными помещениями подземных одноуровневых паркингов 
предусматривается от существующего городского водопровода Д-440, проходящего по ул.Восресенская.

Водоснабжение планируемого многоквартирного дома со встроенными помещениями общественного 
назначения и встроенными помещениями подземного одноуровневого паркинга на 28 машиномест и плани-
руемого многоквартирного дома со встроенными помещениями общественного назначения и встроенными 
помещениями подземного одноуровневого паркинга на 9 машиномест осуществляется от реконструируемой 
сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, расположенной по ул.Карпова.

Водоснабжение планируемого многоквартирного дома со встроенными помещениями общественно-
го назначения и встроенными помещениями подземного одноуровневого паркинга на  26 машиномест 
осуществляется от реконструируемой сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, 
проходящей от ул.Кутузова.

Режим водопотребления – круглосуточный.
Планируется демонтаж сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, обслужива-

ющих жилые дома, подлежащие сносу.
Планируется реконструкция существующей водопроводной сети диаметром 100 мм  (увеличение диа-

метра до 160 мм) ориентировочной длины 80 м, расположенной по ул. Карпова на участке от жилого дома 
№ 25а по ул. Карпова до ул. Воскресенская.

Рекомендуется прокладка сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода ко всем 
планируемым объектам капитального строительства.

Общий расход воды из системы хозяйственно-питьевого водопровода потребителями всех планируемых 
к строительству объектов капитального строительства определяется на последующих стадиях проектиро-
вания после получения технических условий.

В соответствии с п 5.2 и таблицей 2 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники 
наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»  расход воды на 1 
пожар, на наружное пожаротушение частей здания общим объемом более 50 тыс.куб.м, но не более 150 
тыс.куб.м составляет 30 л/с.

8.2. Водоотведение
8.2.1. Хозяйственно-бытовая канализация
Согласно техническим условиям от 17.06.2014 № 48-ТУ, выданным «РОСВОДОКАНАЛ» ООО «Калужский 

областной водоканал», водоотведение планируемых многоквартирных домов со встроенными помеще-
ниями общественного назначения и встроенными помещениями подземных одноуровневых паркингов 
предусматривается от существующей канализационной сети диаметром 200 мм, проходящей по ул.Ленина.

Водоотведение планируемого многоквартирного дома со встроенными помещениями общественного 
назначения и встроенными помещениями подземного одноуровневого паркинга на 28 машиномест и плани-
руемого многоквартирного дома со встроенными помещениями общественного назначения и встроенными 
помещениями подземного одноуровневого паркинга 9 машиномест осуществляется от реконструируемой 
сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации, расположенной по ул. Карпова.

Водоотведение планируемого многоквартирного дома со встроенными помещениями общественного 
назначения и встроенными помещениями подземного одноуровневого паркинга на 26 машиномест осущест-
вляется от реконструируемой сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации, идущей от ул.Кутузова.

Расчетный объем приточных сточных вод в централизованную систему водоотведения (общий расход) 
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определяется на стадии архитектурно-строительного проектирования.
Режим водоотведения – круглосуточный.
Рекомендуется прокладка сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации ко всем планируемым 

объектам капитального строительства.
Планируется демонтаж сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации, обслуживающих жилые 

дома, подлежащие сносу.
Планируется реконструкция существующей канализационной сети диаметром 150 мм (увеличение 

диаметра до 225 мм), ориентировочной длины 105 м, идущей на канализование жилых домов № 25а, 25, 
20, 18, по ул. Карпова и домов № 115, 113 по              ул. Ленина.

8.2.2. Дождевая канализация
Планируется организация лотков самотечной дождевой канализации вдоль ул.Карпова, Воскресенская, 

Кутузова, Ленина с устройством перепускных труб на пересечениях с автомобильными дорогами, а также 
прокладка трубы самотечной дождевой канализации по территории квартала от пер. Софьи Перовской 
до ул.Кутузова.

8.3. Теплоснабжение
Теплоснабжение планируемых к строительству объектов капитального строительства предусмотрено 

от индивидуальных, встроенных котельных для каждой группы помещений (отдельные квартиры и офисы) 
планируемых многоквартирных домов с газовым котлом BAXI с закрытой камерой сгорания.

Проектом планировки не планируется прокладка тепловых сетей.
8.4. Газоснабжение
1. Согласно техническим условиям от 21.11.2014 № 14674, выданным ОАО «ГАЗПРОМ газораспреде-

ление Калуга» на присоединение к газораспределительной сети объекта газификации природным газом, 
для газоснабжения планируемого многоквартирного дома переменной этажности со встроенными поме-
щениями общественного назначения и встроенными помещениями подземного одноуровневого паркинга 
на 28 машиномест:

газоиспользующее оборудование: двухконтурные котлы - 30шт;
установленный объем потребления природного газа: 82,7 куб.м/час;
направления использования газа: отопление и горячее водоснабжение;
давление газа в точке подключения:
 - максимальное: 0,03 МПа;
 - фактическое (расчетное): 0,0017 МПа;
диаметр, координаты газопровода в точке подключения:
 - существующий уличный стальной газопровод низкого давления в подземном исполнении Д-250 мм 

по ул. Воскресенская(Арх. № 478-ак/б).
2.Точку подключения согласовать с филиалом ОАО «Газпром газораспределение Калуга» дополнительно.
3. Общий объем потребления природного газа всех планируемых к строительству объектов капитального 

строительства определяется на последующих стадиях проектирования после получения технических условий.
4. Подключение двух планируемых трехэтажных многоквартирных домов со встроенными  помещения-

ми общественного назначения и встроенными помещениями подземных одноуровневых паркингов также 
предусмотрено от существующего газопровода низкого давления по ул.Воскресенская.

 5.Планируется демонтаж сетей газопровода низкого давления, обслуживающих  жилые дома, под-
лежащие сносу.

8.5. Электроснабжение
1.Электроснабжение потребителей многоквартирных домов со встроенными  помещениями обще-

ственного назначения и встроенными помещениями подземных одноуровневых паркингов планируется 
осуществить от планируемой ТП 6/0.4 кВ.

2.Суммарный расход электроэнергии планируемых к строительству объектов капитального строительства 
определяются на последующих стадиях проектирования после получения технических условий.

 3.Планируется демонтаж:
   - существующей ТП № 158;
 - силовых кабелей 6 кВ, идущих к демонтируемой ТП № 158;
- силовых кабелей 0,4 кВ от демонтируемой ТП № 158 к существующим объектам капитального строи-

тельства, с  их перекладкой к планируемой ТП 6/0,4 кВ.
 4.Рекомендуется размещение:
  - силовых кабелей 6 кВ от существующих силовых кабелей 6 кВ к планируемой ТП 6/0,4 кВ;
 - силовых кабелей 0,4 кВ от планируемой ТП 6/0,4 кВ до планируемых многоквартирных домов.
Параметры строительства инженерных сетей в границах проекта планировки территории
Таблица 8

№ 
п/п Наименование показателей Един.

измерения

Сохра-
няемые 
сети

Демонтиру-
емые, пере-
кладывае-
мые сети

Планируемые сети

Протяженность инженерных сетей км 11,01 0,88 1,07
1 Водоснабжение: 1,45 0,088 0,045

1.1 сети хозяйственно-питьевого и противопожарно-
го водопровода км 1,45 0,088 0,045

2 Водоотведение: км 1,69 0,091 0,245

2.1 сети самотечной хозяйственно-бытовой кана-
лизации км 1,69 0,091 0,055

2.2 сети самотечной дождевой канализации/ трубы км - - 0,19
3 Электроснабжение: км 4,06 0,511 0,717
3.1 силовые кабели 6 кВ км 1,28 0,051 0,097
3.2 силовые кабели 0,4 кВ км 2,78 0,46 0,62
4 Связь: км 1,73 - 0,011
4.1 кабели связи км 1,73 - 0,011
5 Газоснабжение: км 1,82 0,19 0,055
5.1 сети газопровода низкого давления км 1,82 0,19 0,055
6 Теплоснабжение: км 0,26 - -
6.1 сети теплоснабжения км 0,26 - -

Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории Часть 1
Таблица 9

№ 
п/п Наименование показателей Един. из-

мерения
Расчет-
ный срок

Площадь территории проектирования, в том числе: кв.м 41690
площадь зон планируемого размещения: кв.м 10745

1 многоквартирных домов со встроенными помещениями общественного назначения и 
встроенными помещениями подземных одноуровневых паркингов кв.м

6252

2 объекта инженерно-технического обеспечения (ТП 6/0,4 кВ) кв.м 63
3 проездов, пешеходных тротуаров кв.м 1472

4 проездов, пешеходных тротуаров, мест для занятия физической культурой, пешими про-
гулками, отдыха кв.м

2958

площадь территорий, выделенных в соответствии с характером их использования: кв.м 27052
5 многоквартирных домов кв.м 13674
6 улично-дорожной сети кв.м 13378
7 нежилого здания общественного назначения кв.м 383

8 нежилого строения кв.м 63
площадь земельных участков  с разрешенным использованием: кв.м 3447
9 под нежилое здание кв.м 530

10 под объектом культурного наследия федерального значения «флигель усадьбы, XVIII-XIX 
вв.» кв.м 70

11 под индивидуальный жилой дом кв.м 264
12 под двухэтажным многоквартирным жилым домом с прилегающей дворовой территорией кв.м 559

13 под двухэтажным многоквартирным жилым домом с прилегающей дворовой территори-
ей, необходимой для его обслуживания кв.м 511

14 под двухэтажный жилой дом (инвентарный номер 6349, лит.Б) кв.м 406
15 для эксплуатации капитального кирпичного гаража кв.м 38
16 под одноэтажный жилой дом с подвалом и мансардой кв.м 88
17 под многоквартирным домом кв.м 601
18 под гаражом с подвалом кв.м 28
19 для эксплуатации индивидуальных кирпичных гаражей кв.м 329
20 для установки индивидуального временного металлического гаража кв.м 23

Часть 2 Таблица 10
№ 
п/п Наименование показателей Един. измерения Современное 

состояние
Расчетный 
срок

I Коэффициент застройки 0,35 0,42

II Коэффициент плотности застройки 0,68 0,95

III Население
1 Общая численность населения чел. 524 713

2 Плотность населения на территории жилой застройки постоян-
ного проживания чел. на га 126 171

3 Жилищный фонд
3.1 уровень жилищной обеспеченности кв. м/ чел. 30 30
3.2 средняя этажность застройки этаж 2 4
3.3. общий объем жилищного фонда - общая площадь жилых домов тыс. кв.м 16,033 24,122

3.4 общий объем жилищного фонда - кол-во жилых домов кол-во
домов 21 24

3.5 общий объем убыли жилищного фонда- общая площадь жилых 
домов тыс. кв.м — 1,24

3.6 общий объем убыли жилищного фонда-кол-во жилых домов кол-во домов — 3

IV Транспортная инфраструктура
1 Протяженность улично-дорожной сети км 0,75 0,75

1.1 магистральные улицы общегородского значения регулируемого 
движения км 0,41 0,41

1.2 улицы в жилой застройке 0,35 0,35

2 обеспеченность населения индивидуальными легковыми авто-
мобилями

автом/ 1000 жи-
телей — 450

3
общее количество машиномест для хранения автотранспорта 
жителей планируемых многоквартирных домов со встроенными 
помещениями  общественного назначения и встроенными по-
мещениями подземных одноуровневых паркингов

м/мест — 75

3.1 для постоянного и временного хранения
(в подземных паркингах) м/мест — 63

3.2 на гостевых автостоянке и парковке м/мест — 12

Приложение 16 к постановлению Городской Управы города Калуги от 10.03.2017 № 98-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

Услов-
ный 
номер 
образу-
емого 
земель-
ного 
участка

Пло-
щадь 
образу-
емого 
зе-
мель-
ного 
участка

Вид разрешенного использования земельного участка в соответствии с проектом плани-
ровки территории

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

Наименование вида раз-
решенного использования 
земельного участка*

:ЗУ 1 417

Многоквартирные жилые дома
2-4 этажей Малоэтажная многоквар-

тирная жилая застройка 2.1.1Встроенные, встроенно-пристроенные помещения в нижние 
этажи жилых зданий объекты, главными фасадами выходя-
щие на улицы с интенсивным движением транспорта

:ЗУ 2 301 Многоквартирные жилые дома
2-4 этажей

Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка 2.1.1

:ЗУ 3 644

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 13.07.2015) п. 4. пп.2 
действие градостроительного регламента не распространяет-
ся на земельные участки, предназначенные для размещения 
линейных объектов и (или) занятые линейными объектами

Автомобильный транс-
порт 7.2

Коммунальное обслужи-
вание 3.1

:ЗУ 4 782 Многоквартирные жилые дома 2-4 этажей Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка 2.1.1

:ЗУ 5 796

Многоквартирные жилые дома 2-4 этажей

Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка 2.1.1

Многоэтажные, подземные и полуподземные гаражи и стоян-
ки (до 300 машино-мест)
Встроенные, встроенно-пристроенные помещения в нижние 
этажи жилых зданий объекты, главными фасадами выходя-
щие на улицы с интенсивным движением транспорта
Площадки: детские, спортивные, хозяйственные, для отдыха

:ЗУ 6 3171

Многоквартирные жилые дома
4-5 этажей

Среднеэтажная жилая 
застройка 2.5

Многоэтажные, подземные и полуподземные гаражи и стоян-
ки (до 300 машино-мест)
Встроенные, встроенно-пристроенные помещения в нижние 
этажи жилых зданий объекты, главными фасадами выходя-
щие на улицы с интенсивным движением транспорта
Площадки: детские, спортивные, хозяйственные, для отдыха

:ЗУ 7 811 Многоквартирные жилые дома
2-4 этажей

Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка 2.1.1

:ЗУ 8 492 Многоквартирные жилые дома
2-4 этажей

Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка 2.1.1

ЗУ 9 148

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 13.07.2015) п. 4. пп.2 
действие градостроительного регламента не распространяет-
ся на земельные участки, предназначенные для размещения 
линейных объектов и (или) занятые линейными объектами

Автомобильный транс-
порт 7.2

:ЗУ 10 383

Библиотеки, клубы, детские и взрослые музыкальные, худо-
жественные, хореографические школы и студии, дома творче-
ства, лектории, Дома культуры (исключая ночные заведения) 
районного значения

Общественное использо-
вание объектов капиталь-
ного строительства

3.0

Музеи, выставочные залы

:ЗУ 11 680

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 13.07.2015) п. 4. пп.2 
действие градостроительного регламента не распространяется 
на земельные участки, предназначенные для размещения 
линейных объектов и (или) занятые линейными объектами

Автомобильный транс-
порт 7.2

Коммунальное обслужи-
вание 3.1

:ЗУ 12 2285

Многоквартирные жилые дома 2-4 этажей

Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка 2.1.1

Многоэтажные, подземные и полуподземные гаражи и стоян-
ки (до 300 машино-мест)
Встроенные, встроенно-пристроенные помещения в нижние 
этажи жилых зданий объекты, главными фасадами выходя-
щие на улицы с интенсивным движением транспорта
Площадки: детские, спортивные, хозяйственные, для отдыха

:ЗУ 13 442
Блокированные жилые дома 1-3 этажей с придомовыми 
участками (в соответствии с проектом планировки террито-
рии)

Блокированная жилая 
застройка 2.3

:ЗУ 14 63
Распределительные пункты и подстанции, трансформаторные 
подстанции, блок-модульные котельные, насосные станции 
перекачки, центральные и индивидуальные тепловые пункты

Коммунальное обслужи-
вание 3.1

:ЗУ 15 1156

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 13.07.2015) п. 4. пп.2 
действие градостроительного регламента не распространяется 
на земельные участки, предназначенные для размещения 
линейных объектов и (или) занятые линейными объектами

Автомобильный транс-
порт 7.2

Коммунальное обслужи-
вание 3.1

Площадки: детские, спортивные, хозяйственные, для отдыха Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка 2.1

:ЗУ 16 1176 Многоквартирные жилые дома 2-4 этажей Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка 2.1.1

:ЗУ 17 1014
Многоквартирные жилые дома  2-4 этажей

Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка 2.1.1Встроенные, встроенно-пристроенные помещения в нижние 

этажи жилых зданий объекты, главными фасадами выходя-
щие на улицы с интенсивным движением транспорта
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:ЗУ 18 1287 Многоквартирные жилые дома  2-4 этажей Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка 2.1.1

:ЗУ 19 1802

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 13.07.2015) п. 4. пп.2 
действие градостроительного регламента не распространяется 
на земельные участки, предназначенные для размещения 
линейных объектов и (или) занятые линейными объектами

Автомобильный транс-
порт 7.2

Площадки: детские, спортивные, хозяйственные, для отдыха Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка 2.1.1

:ЗУ 20 63 не установлен не установлен не уста-
новлен

:ЗУ 21 529 Многоквартирные жилые дома 2-4 этажей Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка 2.1.1

:ЗУ 22 943

Многоквартирные жилые дома  2-4 этажей

Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка 2.1.1Встроенные, встроенно-пристроенные помещения в нижние 

этажи жилых зданий объекты, главными фасадами выходя-
щие на улицы с интенсивным движением транспорта

:ЗУ 23 1069

Многоквартирные жилые дома  2-4 этажей

Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка 2.1.1Встроенные, встроенно-пристроенные помещения в нижние 

этажи жилых зданий объекты, главными фасадами выходя-
щие на улицы с интенсивным движением транспорта

:ЗУ 24 2664

Многоквартирные жилые дома 2-4 этажей

Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка 2.1.1Встроенные, встроенно-пристроенные помещения в нижние 

этажи жилых зданий объекты, главными фасадами выходя-
щие на улицы с интенсивным движением транспорта

:ЗУ 25 1429

Многоквартирные жилые дома 2-4 этажей

Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка 2.1.1Встроенные, встроенно-пристроенные помещения в нижние 

этажи жилых зданий объекты, главными фасадами выходя-
щие на улицы с интенсивным движением транспорта

:ЗУ 
26 318

Многоквартирные жилые дома
 2-4 этажей

Малоэтажная много-
квартирная жилая 
застройка

2.1.1
Встроенные, встроенно-пристроенные помещения в ниж-
ние этажи жилых зданий объекты, главными фасадами вы-
ходящие на улицы с интенсивным движением транспорта

* В соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540 
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»
2. Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п Наименование показателей Площадь, кв.м
1 Территория проекта межевания, в том числе: 28312

1.1 Территории образуемых земельных участков с видами разрешённого исполь-
зования: 24865

1.1.1

Многоквартирные жилые дома
2-4 этажей; встроенные, встроенно-пристроенные помещения в нижние эта-
жи жилых зданий объекты, главными фасадами выходящие на улицы с интен-
сивным движением транспорта

7854

1.1.2 Многоквартирные жилые дома
2-4 этажей 5378

1.1.3
Библиотеки, клубы, детские и взрослые музыкальные, художественные, хо-
реографические школы и студии, Дома творчества, лектории, дома культуры 
(исключая ночные заведения) районного значения; музеи, выставочные залы

383

1.1.4

Многоквартирные жилые дома 2-4 этажей; многоэтажные, подземные и полу-
подземные гаражи и стоянки (до 300 машино-мест); встроенные, встроенно-
пристроенные помещения в нижние этажи жилых зданий объекты, главными 
фасадами выходящие на улицы с интенсивным движением транспорта; пло-
щадки: детские, спортивные, хозяйственные, для отдыха

3081

1.1.5

Многоквартирные жилые дома 4-5 этажей; многоэтажные, подземные и полу-
подземные гаражи и стоянки (до 300 машино-мест); встроенные, встроенно-
пристроенные помещения в нижние этажи жилых зданий объекты, главными 
фасадами выходящие на улицы с интенсивным движением транспорта; пло-
щадки: детские, спортивные, хозяйственные, для отдыха

3171

1.1.6 Блокированные жилые дома 1-3 этажей с придомовыми участками (в соответ-
ствии с проектом планировки территории) 442

1.1.7
Распределительные пункты и подстанции, трансформаторные подстанции, 
блок-модульные котельные, насосные станции перекачки, центральные и 
индивидуальные тепловые пункты

63

1.2 Территории  образуемых земельных участков, виды разрешённого использо-
вания которых не установлены градостроительным регламентом 4493

1.3 Территории земельных участков, не относящихся к исходным 3447

И Н Ф О Р М А Ц И Я О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги в соответствии со 
ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду 
земельного участка площадью 928 кв.м, для строительства, с видом разрешенного использования - инди-
видуальные жилые дома усадебного типа, находящегося в государственной собственности.

Местоположение: г. Калуга, с.Муратовского щебзавода.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, в течение 

тридцати дней, соответственно, с момента опубликования вправе подавать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды указанного земельного участка.

Заявление подается в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги, расположенное по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188, каб.114, лично, через представителя, 
по почте, с помощью портала государственных услуг Российской Федерации: http://www.gosuslugi.ru/.

Дата окончания приема заявлений: по истечении 30 дней с даты публикации сообщения.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории 

можно на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети «Интернет»: http://www.
kaluga-gov.ru и по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188,  каб.427, вторник с 9:00 до 13:00, четверг с 
14:00 до 17:00, тел. (4842) 713-613.

Заместитель начальника управления  Ю.В.КОВТУН.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.03.2017                                                                                                                  № 2485-пи
О демонтаже (сносе) нестационарных объектов на территории города Калуги

В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования    «Город Калуга», постановлени-
ем Городской Управы города Калуги от 04.10.2016 № 306-п «Об утверждении Порядка демонтажа (сноса) 
нестационарных торговых и иных объектов на территории города Калуги», на основании заключения 
комиссии по демонтажу (сносу) нестационарных объектов на территории города Калуги от 02.03.2017 № 
2-17-ЗК, пункта 2.1.41 распоряжения Городского Головы города Калуги от 19.07.2007 «О наделении правом 
подписи», распоряжением Городской Управы города Калуги от 17.02.2017 № 27-р «О прекращении трудового 
договора с Денисовым Д.А., заместителем Городского Головы — начальником управления архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить демонтаж (снос) нестационарных объектов, неправомерно размещенных на территории 
города Калуги по следующим адресам:

1.1. Нестационарные объекты (металлические контейнеры), указанные в приложении к заключению 
комиссии по демонтажу (сносу) нестационарных объектов на территории города Калуги от 02.03.2017 № 
2-17-ЗК (далее - Заключение) по адресу: г.Калуга,  ул.Гурьянова, в районе д.10, корпус 2.

1.2. Нестационарные объекты (металлические гаражи), указанные в приложении к Заключению по 
адресам: г.Калуга, ул.Суворова, в районе д.188.

1.3. Нестационарный объект (металлический гараж), указанный в приложении к Заключению по адресу: 
г.Калуга, ул.Добровольского, в районе д.31.

1.4. Нестационарный объект (металлический гараж), указанный в приложении к Заключению по адресу: 
г.Калуга, ул.Клюквина, в районе д.27.

2. Демонтаж осуществить в сроки, предусмотренные Порядком демонтажа (сноса) нестационарных 
торговых и иных объектов на территории города Калуги, утвержденным постановлением Городской Управы 
города Калуги от 04.10.2016 № 306-п.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному об-
народованию.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги.

Заместитель начальника управления 
архитектуры, градостроительства и  земельных отношений города Калуги Ю.В.КОВТУН.                  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.03.2017                                                                                                                        № 102-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 05.04.2016 № 103-п 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

по выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства 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»  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 05.04.2016 № 103-п «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешения на строи-
тельство, реконструкцию объекта капитального строительства в муниципальном образовании «Город Калуга» 
(далее - постановление) изменение, изложив приложение к постановлению 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.

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ВРЕМЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ!
В соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги    «О демонтаже (сносе) нестаци-

онарных объектов на территории города Калуги»   от 14.03.2017 № 2485-пи управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги предлагает Вам  в течение 7 рабочих дней с 
даты размещения уведомления своими силами произвести демонтаж (снос) объектов и привести места их 
размещения в нормативное состояние, расположенных по следующим адресам:

             - г.Калуга, ул.Суворова, в районе д.188 - металлические гаражи - 3;
             - г.Калуга, ул.Добровольского, в районе д.31 - металлический гараж - 1;
             - г.Калуга, ул.Клюквина, в районе д.27 - металлический гараж - 1;
             - г.Калуга, ул.Гурьянова, в районе д.10, корп. 2 - металлические контейнеры - 2.
Информацию о демонтаже сообщить по адресу:  г. Калуга,  ул. Московская, д.188 (каб.310, 309), 
тел:71-36-28 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешения 
на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства в муниципальном 

образовании «Город Калуга»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство, 

реконструкцию объекта капитального строительства в муниципальном образовании «Город Калуга» (далее - Регламент)  
устанавливает   порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт предоставления  муниципальной  услуги.

1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство, реконструкцию 
объекта капитального строительства в муниципальном образовании «Город Калуга» (далее – выдача разрешения на 
строительство, реконструкцию) являются физические или юридические лица, обеспечивающие на принадлежащем им 
земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также вы-
полнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, именуемые застройщиками, либо их представители, действующие на основании доверенности, оформленной в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – заявитель). 

Заявители могут обратиться за предоставлением муниципальной услуги в управление архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги либо в ГБУ Калужской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Калужской области» (далее – многофункциональный центр). Организация 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основа-
нии соглашения о взаимодействии, заключенного Городской Управой города Калуги с многофункциональным центром.

1.3. Порядок информирования о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется уполномоченным органом Городской Управы города Калу-

ги – 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 строительство, 
реконструкцию, а также прием заявлений осуществляет:

- организационно-контрольный отдел управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги по адресу: 248021, г.Калуга, ул.Московская, д.188,  каб. 114, также по телефону: 70-11-69 согласно графику работы, 
указанному в таблице:

Таблица «График работы управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги»

Вид услуги Дни приема Часы приема Кабинет Телефон
Консультации Понедельник–четверг

пятница  - не приемный 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 - не приемный день

8.00-17.00 Обед: 13.00-14.00
Технологические перерывы: с 
10.30-10.45 16.00-16.15

114 70-11-69

Консультации специалистов, 
предоставляющих муниципаль-
ную услугу

Вторник, четверг
15.00-17.00 314,

315
70-15-08
70-15-09

- многофункциональный центр по адресам и графикам работы, указанным в приложении 1 к настоящему Регламенту.
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.
Адрес электронной почты многофункционального центра: mail@mfc40.ru.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство, реконструкцию пред-

ставляется в управление архитектуры,    градостроительства и земельных отношений города Калуги  либо многофункцио-
нальный центр посредством личного (либо по почте) обращения заявителя или его  представителя, уполномоченного им 
на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Граждане и юридические лица для получения положительного заключения государственной экспертизы проектной до-
кументации (применительно к проектной документации объектов, предусмотренных ст. 49 ГрК РФ) обращаются в автономное 
учреждение Калужской области «Управление государственной экспертизы проектов Калужской области» по адресу: 248001, 
г.Калуга, ул.Плеханова, д.45,  тел/факс: (4842) 54-80-52; 54-82-43; е-mail: exp_Kaluga@mail.ru;  для получения положитель-
ного заключения государственной экологической  экспертизы -  в Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования (Росприроднадзора) по Калужской области (Управление Росприроднадзора по Калужской области).  
Юридический адрес: 248000,  г.Калуга, пер.Старичков, д.2а, телефон (факс):  (4842)56-35-05, e-mail:kaluganadzor@mail.ru.

Информация о документах, необходимых для предоставления муниципальной  услуги, об услугах, которые являются 
необходимыми и обязательными для   предоставления муниципальной услуги, утвержденных решением Городской Думы 
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организациями):
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 

соответствии с информацией, указанной в  градостроительном плане земельного 
участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, 
подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объ-
ектов археологического наследия;

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая 
расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в 
составе документации по планировке территории применительно к линейным 
объектам;

г)  архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженер-

но-технического обеспечения с обозначением мест подключения проектиру-
емого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения;

е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 

строительства, их частей;
з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам 

здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам соци-
ально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, 
торговли, общественного питания, объектам делового, административного, 
финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае 
строительства, реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза 
проектной документации указанных объектов не проводилась в соответствии 
со статьей 49 ГрК РФ.

2. Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 
документации объекта капитального строительства (применительно к отдельным 
этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 ГрК РФ), 
если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со ста-
тьей 49 ГрК РФ, а также копия свидетельства об аккредитации юридического лица, 
выдававшего положительное заключение негосударственной экспертизы проект-
ной документации, в случае, если представлено заключение негосударственной 
экспертизы проектной документации (является результатом предоставления 
необходимой и обязательной услуги  «Подготовка и выдача положительного 
заключения негосударственной экспертизы проектной документации объекта 
капитального строительства (применительно к проектной документации объ-
ектов, предусмотренных  статьей 49 ГрК РФ»). Негосударственная экспертиза 
проектной документации и (или) негосударственная экспертиза результатов 
инженерных изысканий проводятся юридическими лицами, аккредитованными 
на право проведения негосударственной экспертизы соответствующего вида). 

3. Схема планировочной организации земельного участка с обозначением 
места размещения объекта индивидуального жилищного строительства (является 
результатом предоставления необходимой и обязательной услуги  «Подготовка 
и выдача схемы планировочной организации земельного участка с обозначе-
нием места размещения объекта индивидуального жилищного строительства, 
предусмотренной пунктом 3 части 9 статьи 51 ГрК РФ  (для выдачи разрешения  
на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строи-
тельства)», выполняется  заявителем самостоятельно).

2.6.3. Документы, необходимые для  получения  разрешения на строитель-
ство,  реконструкцию, находящиеся в распоряжении управления архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги:

1. Градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем 
за три года до дня представления заявления на получение разрешения на 
строительство.

2. Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции (в случае, если было предоставлено такое раз-
решение в соответствии со статьей 40 ГрК РФ).

2.6.4. Перечень документов,  необходимых для получения  разрешения на 
строительство,  реконструкцию,  запрашиваемых с  использованием системы 
межведомственного электронного взаимодействия:

- положительное заключение государственной экспертизы проектной до-
кументации объекта капитального строительства (применительно к отдельным 
этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 ГрК 
РФ), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии 
со статьей 49 ГрК РФ, положительное заключение государственной экспертизы 
проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 
ГрК РФ, и заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 ГрК РФ, в случае 
использования модифицированной проектной документации, запрашивается  
в автономном учреждении Калужской области «Управление государственной 
экспертизы проектов Калужской области»; положительное заключение госу-
дарственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, 
предусмотренных частью 6 статьи 49 ГрК РФ, запрашивается  в Управлении Феде-
ральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) 
по Калужской области (Управление Росприроднадзора по Калужской области);

- сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок, 
необходимые для получения  разрешения на строительство,  реконструкцию, 
запрашиваются в управлении федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Калужской области или в филиале ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Калужской области.

 В соответствии с частью 7.2 и частью 9.2 статьи 51 ГрК РФ правоустанавли-
вающие документы на земельный участок направляются заявителем самостоя-
тельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 
отсутствуют в Едином государственном реестре  недвижимости.

Указанные документы, а также документы, указанные в подпункте 2.6.3 
Регламента,  заявитель вправе представить по собственной инициативе.

При наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным 
законодательством Российской Федерации, органом государственной власти 
(государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии 
«Росатом», органом управления государственным внебюджетным фондом или 
уполномоченным органом Городской Управы города Калуги полномочий государ-
ственного (муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюд-
жетных инвестиций, - указанное соглашение, правоустанавливающие документы 
на земельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение.

В случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) 
заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным 
органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», органом 
управления государственным внебюджетным фондом или уполномоченным 
органом Городской Управы города Калуги, на объекте капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности, правообладателем 
которого является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, 
государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в 
отношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции 
и полномочия учредителя или права собственника имущества, - соглашение о 
проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок 
возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении 
реконструкции.

Разрешение на строительство, реконструкцию выдается на весь срок, 
предусмотренный проектом организации строительства объекта капитального 
строительства, за исключением случаев, если такое разрешение выдается в 
соответствии с частью 12 статьи 51 ГрК РФ.  Разрешение на индивидуальное 
жилищное строительство выдается на десять лет.

Срок действия разрешения на строительство, реконструкцию может быть 
продлен управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги по заявлению, поданному не менее чем за шестьдесят дней до 
истечения срока действия такого разрешения (приложение 5 к Регламенту). В 
продлении срока действия разрешения на строительство должно быть отказано 
в случае, если строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капи-
тального строительства не начаты до истечения срока подачи такого заявления. 
В случае если заявление о продлении срока действия разрешения на строитель-
ство подается застройщиком, привлекающим на основании договора участия в 
долевом строительстве, предусматривающего передачу жилого помещения, 
денежные средства граждан и юридических лиц для долевого строительства 
многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, к такому заяв-
лению должен быть приложен договор поручительства банка за надлежащее 
исполнение застройщиком обязательств по передаче жилого помещения по 
договору участия в долевом строительстве или договор страхования граждан-
ской ответственности лица, привлекающего денежные средства для долевого 
строительства многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости 
(застройщика), за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве.

Заявитель может представить документы, необходимые для получения раз-

города Калуги от 14.12.2011 № 237 «Об утверждении Перечня услуг, которые 
являются   необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, оказываемых органами Городской Управы города Калуги», представлена 
на информационных стендах управления архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги и инфор-
мация об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления    муниципальной услуги, размещена на официальном сайте 
Городской Управы города  Калуги в сети Интернет (www.kaluga-gov.ru) в разделе 
«Оказание услуг», а также в   федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал  государственных и муниципальных услуг (функций)», 
региональной государственной  информационной системе «Портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Калужской области».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Выдача разрешения на строительство,  реконструкцию от имени 

Городской Управы города Калуги осуществляется управлением архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги. 

2.2. Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги и многофункциональный центр не вправе требовать от заявителя: 

- представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, указанными в пункте 2.5 Регламента;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения разрешения на строительство, реконструкцию и связанных с обращением 
в иные органы и организации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, представляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных  в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением 
Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 237.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача  
заявителю разрешения  на строительство, реконструкцию объекта капитального 
строительства  либо мотивированного письменного отказа  в выдаче такого раз-
решения с указанием причин отказа.

Предметом регулирования Регламента предоставления муниципальной услу-
ги по выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального 
строительства в муниципальном образовании «Город Калуга» является процедура 
получения разрешения на строительство согласно Градостроительному кодексу 
Российской Федерации    (далее - ГрК РФ).

Разрешение на строительство представляет собой документ, который под-
тверждает соответствие проектной документации требованиям, установленным 
градостроительным регламентом (за исключением случая, предусмотренного 
частью 1.1 статьи 51 ГрК РФ), проектом планировки территории и проектом 
межевания территории (за исключением случаев, если в соответствии с ГрК РФ 
подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории 
не требуется), при осуществлении строительства,                   реконструкции объ-
екта капитального строительства, не являющегося линейным объектом, или 
требованиям, установленным проектом планировки    территории и проектом                    
межевания территории при осуществлении строительства, реконструкции 
линейного объекта, а также допустимость размещения объекта капитального 
строительства  на                  земельном участке в соответствии с разрешенным 
использованием такого земельного участка и ограничениями, установленными 
в соответствии с земельным и иным                          законодательством Российской 
Федерации. Разрешение на строительство дает                         застройщику право 
осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строитель-
ства, за исключением случаев, предусмотренных ГрК РФ. 

Основные понятия,  используемые в настоящем Регламенте, изложены в 
статье 1 ГрК РФ. 

В случае положительного решения вопроса о выдаче разрешения  на строи-
тельство заявитель  получает разрешение на строительство, реконструкцию по 
форме, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр. 

Выдача разрешения на строительство, реконструкцию осуществляется 
уполномоченным  специалистом отдела объектов капитального строительства 
управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги с предварительным приглашением заявителя  по телефону. 

В случае отказа в выдаче разрешения на строительство заявителю направ-
ляется отказ в письменном виде. 

2.4. Решение о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию или об 
отказе в выдаче такого разрешения принимается в течение семи рабочих дней со 
дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию 
объекта капитального строительства.

2.5. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию осуществляется в 
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Конституцией Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах                   

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о                 

требованиях пожарной безопасности»;
Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о                

безопасности зданий и сооружений»;
постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов 

проектной документации  и требованиях к их содержанию»;
приказом Министерства строительства и жилищно-комунального хозяйства      

Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разре-
шения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;

СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство, планировка и застройка городских 
и сельских поселений»;

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

Уставом муниципального образования «Город Калуга»;
решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 237  

«Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальных услуг, оказываемых органами 
Городской Управы города Калуги»;

иными нормативными актами Российской Федерации, Калужской обла-
сти,               регламентирующими правоотношения в сфере выдачи разрешений 
на строительство объектов капитального строительства, а также ввода объектов 
капитального   строительства в эксплуатацию.

2.6. Перечень документов, необходимых для получения разрешения на 
строительство,  реконструкцию:

2.6.1. Документы, необходимые для получения разрешения на строительство,  
реконструкцию, представляемые заявителем самостоятельно: 

- заявление от физических лиц либо их представителей о выдаче разрешения 
на строительство,  реконструкцию объекта капитального  строительства (при-
нимается на бланке по форме управления архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги в соответствии с приложениями 2, 3, 4, 5 к 
Регламенту). Юридические лица подают заявление на фирменном бланке орга-
низации. Для физических лиц и их представителей также необходимо согласие 
субъекта на обработку персональных данных (приложение 6   к  Регламенту);

- согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в 
случае реконструкции такого объекта;

- решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в 
многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодатель-
ством, в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате 
такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в 
многоквартирном доме - согласие всех собственников помещений и машино-
мест в многоквартирном доме.

Согласно части 12 статьи 51 ГрК РФ по заявлению заявителя может быть вы-
дано разрешение на отдельные этапы строительства, реконструкции.

2.6.2. Документы, необходимые для получения разрешения на строитель-
ство, реконструкцию, представляемые заявителем самостоятельно, являющиеся 
результатом предоставления необходимых и обязательных услуг в соответствии 
с решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 237 «Об утверж-
дении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг, оказываемых органами Городской Управы 
города Калуги»:

1. Материалы, содержащиеся в проектной документации (являются ре-
зультатом предоставления необходимой и обязательной услуги «Подготовка и 
выдача проектной документации  на объект капитального строительства, пред-
усмотренной пунктом 3 части 7 статьи 51 ГрК РФ», представляются проектными 

решения на строительство,  реконструкцию, через многофункциональный центр. 
Информация об особенностях предоставления муниципальной услуги через 
многофункциональный центр представлена в пункте 3.6 настоящего Регламента.

2.7. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для выдачи     
разрешения на строительство, реконструкцию, является обращение представи-
теля   заявителя без доверенности (либо по окончании срока доверенности), 
оформленной в    соответствии с законодательством Российской Федерации,  а 
также представление    документов, имеющих подчистки, приписки, исправления, 
не позволяющие однозначно истолковать их содержание.

2.8. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на строительство, ре-
конструкцию являются:

- непредставление  документов, указанных в подпунктах 2.6.1 и 2.6.2 пункта 
2.6 настоящего Регламента;

- несоответствие представленных документов требованиям  к строительству, 
реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату 
выдачи представленного для получения разрешения на строительство градо-
строительного плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на 
строительство линейного             объекта - требованиям проекта планировки 
территории и проекта межевания территории, а также разрешенному использо-
ванию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии 
с земельным и иным законодательством Российской Федерации, требованиям, 
установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции.

2.8.1. Согласно статье 51 ГрК РФ отказ в выдаче разрешения на строительство      
может быть оспорен заявителем  в судебном порядке (в порядке гражданского   
судопроизводства).

2.9. Выдача разрешения на строительство, реконструкцию осуществляется 
без взимания платы.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о вы-
даче разрешения на строительство,  реконструкцию  и при получении результата 
предоставления этой  муниципальной услуги составляет 15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о выдаче разрешения на стро-
ительство, реконструкцию  не должен превышать  одного дня с момента по-
ступления заявления.

Срок регистрации запроса в случае обращения заявителя в многофункцио-
нальный центр составляет не более 1 рабочего дня в соответствии с соглашением 
о взаимодействии, заключенным Городской Управой города Калуги с много-
функциональным центром.

2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги по выдаче 
разрешения на строительство,  реконструкцию:

1) места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей 
с информационными материалами по выдаче разрешения на строительство, 
реконструкцию, оборудуются:

- информационными стендами с образцами заполнения запросов о выдаче 
разрешения на строительство, реконструкцию и перечнем документов, необхо-
димых для выдачи разрешения на строительство, реконструкцию;

- стульями и столами для возможности оформления документов, канцеляр-
скими принадлежностями и пр.;

2) места ожидания соответствуют комфортным условиям для заявителей и 
оптимальным условиям работы специалистов;

3) созданы условия для обслуживания инвалидов: помещения оборудованы 
пандусами, специальными ограждениями и перилами, обеспечивающими бес-
препятственное передвижение и разворот инвалидных колясок, столы для инва-
лидов размещены с учетом беспрепятственного подъезда и поворота колясок, 
на территории, прилегающей к месторасположению управления архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги, имеются места для 
парковки, в том числе для транспортных средств инвалидов. Доступ заявителей 
к парковочным местам являются бесплатным;

4) места ожидания в очереди на предоставление или получение документов 
оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками);

5) кабинеты приема заявителей оборудованы информационными таблич-
ками (вывесками) с указанием:

- номера окна (кабинета);
- фамилии, имени, отчества специалиста, участвующего в выдаче разрешения 

на строительство, реконструкцию;
- графика приема заявителей.
2.13. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной 

услуги:
2.13.1. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность сроками предоставления услуги;
- удовлетворенность условиями ожидания приема;
- удовлетворенность порядком информирования о предоставлении услуги;
- удовлетворенность вниманием должностных лиц. 
2.13.2. 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 предо-

ставления муниципальной услуги с официального сайта Городской Управы города 
Калуги www.kaluga-gov.ru (% по результатам опроса);

- доля получателей, направивших свои замечания и предложения об усо-
вершенствовании 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.

2.13.3. Требования к доступности и качеству муниципальной услуги:
- наличие различных каналов получения информации о предоставлении 

услуги;
- транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муници-

пальной услуги;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- наличие  информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

на официальном сайте Городской Управы города Калуги (www.kaluga-gov.ru);
- возможность подачи документов для предоставления муниципальной 

услуги через многофункциональный центр.
2.14. Получение заявителем разрешения на строительство, реконструкцию 

либо отказа возможно в электронном виде по адресу электронной почты, ука-
занному заявителем на бланке заявления.

В случае  получения  разрешения на строительство, реконструкцию по 
электронной  почте данное  разрешение необходимо  заверить в управлении 
делами Городского Головы города Калуги.

Интересующий вопрос о предоставлении разрешения на строительство, 
реконструкцию можно задать по адресу электронной почты управления архи-
тектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги: uagizo@
kaluga-gov.ru.

2.15. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном 
виде.

Заявитель вправе подать заявление на предоставление муниципальной услу-
ги, а также документы, указанные в пункте 2.6 настоящего Регламента, в электрон-
ной форме, в том числе через федеральную государственную информационную 
систему «Единый   портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Предоставление муниципальной услуги в электронном виде обеспечивает    
возможность:

- получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предостав-
лении    муниципальной услуги;

- получения заявителем результатов предоставления муниципальной услуги.
При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги в 

электронной форме заявитель формирует заявление на предоставление муници-
пальной услуги в форме электронного документа и подписывает его электронной 
подписью в соответствии с    требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 
63-ФЗ «Об электронной подписи» и Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления   государственных и муниципальных услуг».

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности вы-
полнения административных процедур в электронной форме

3.1. Состав административных  процедур при  выдаче  разрешения на стро-
ительство,  реконструкцию:

- прием заявлений от граждан и юридических лиц по вопросу оформления 
разрешения на строительство, реконструкцию;

- рассмотрение заявления по вопросу оформления разрешения на строитель-
ство, реконструкцию, принятие решения о выдаче разрешения на строительство, 
реконструкцию либо об отказе в выдаче такого разрешения в соответствии с 
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действующим законодательством Российской Федерации;
- выдача заявителю разрешения на строительство, реконструкцию либо 

мотивированного отказа в письменном виде в выдаче такого разрешения в  со-
ответствии с действующим  законодательством Российской  Федерации.

Особенности выполнения административных процедур в многофункциональ-
ном центре указаны в пункте 3.6 раздела 3 настоящего Регламента.

3.2. Прием заявлений от граждан и юридических лиц по вопросу оформления 
разрешения на строительство, реконструкцию. 

Основанием для начала административной  процедуры является поступле-
ние    письменного заявления в организационно-контрольный отдел управления 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги по 
почте либо посредством личного обращения заявителя или его представителя, 
уполномоченного им на основании доверенности, оформленной в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

Заявление от физических лиц либо их представителей о выдаче разрешения 
на строительство,  реконструкцию объекта капитального  строительства при-
нимается на бланке по форме управления архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги (приложения  2, 3, 4, 5 к Регламенту). 
Юридические лица подают заявление на фирменном бланке организации. 
Для физических лиц и представителей заявителей  также необходимо согласие 
субъекта на обработку персональных данных (приложение 6 к Регламенту). 
Заявление вручается специалисту организационно-контрольного отдела управ-
ления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги,                
ответственному за прием и регистрацию документов.

При регистрации заявления проверяется наличие, состав исходных данных,  
представляемых заявителем, необходимых для выдачи разрешения на строи-
тельство,  реконструкцию.

Датой обращения и представления документов является день получения   
документов специалистом, осуществляющим прием граждан и представителей   
организаций.

В заявлении о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию указы-
ваются следующие обязательные реквизиты и сведения:

а) фамилия, имя, отчество заявителя (для физических лиц), наименование  
организации (для юридических лиц);

б) паспортные данные заявителей, подтвержденные копиями докумен-
тов,     удостоверяющих личности заявителей (для физических лиц); реквизиты 
юридического лица;

в) данные о месте нахождения: адрес регистрации по месту жительства, адрес    
места фактического проживания, почтовые реквизиты, контактные телефоны (для   
физических лиц); юридический адрес (для юридических лиц);

г) основания получения заявителем разрешения на строительство, рекон-
струкцию (доверенность и т.п.);

д) количество представленных документов;
е) подпись лица, подавшего заявление о выдаче разрешения на строитель-

ство,   реконструкцию.
Заявление заполняется ручным способом (чернилами или пастой синего 

или  черного цвета) или машинописным способом. В случае если заявление за-
полнено  машинописным способом, заявитель  дополнительно в нижней части 
заявления  разборчиво от руки (чернилами или пастой) указывает свои фамилию, 
имя и отчество (полностью).

Числа и сроки, имеющие принципиальное значение для понимания доку-
мента, должны быть обозначены хотя бы один раз словами.

Фамилия, имя и отчество, адрес места жительства (для физических лиц),                         
наименование, юридический адрес (для юридических лиц) должны быть на-
писаны   полностью.

Заявление представляется на русском языке.
Уполномоченный специалист организационно-контрольного отдела управ-

ления   архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, 
ответственный за прием документов:

- устанавливает предмет обращения, при этом максимальный срок выпол-
нения  действия на каждого заявителя составляет 10 минут;

- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя                    
правообладателя действовать от его имени, полномочия представителя юриди-
ческого лица действовать от имени юридического лица;

- проверяет наличие всех необходимых документов исходя из соответствую-
щего перечня (перечней) документов, представляемых для  выдачи разрешения 
на     строительство, реконструкцию;

- проверяет соответствие представленных документов установленным                    
требованиям, удостоверяясь, что:

- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических 
лиц - без сокращения, с указанием их мест нахождения;

- фамилия, имя, отчество, адреса места жительства (для физических лиц),      
наименование, юридический адрес (для юридических лиц) написаны полностью;

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неогово-
ренных исправлений;

- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не по-

зволяет    однозначно истолковать их содержание;
- при установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоот-

ветствия представленных документов требованиям, указанным в настоящем 
Регламенте,  уведомляет заявителя о наличии препятствий для приема заявления, 
объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных 
документах и предлагает принять меры по их устранению;

- формирует комплект документов (дело).
Сформированный комплект документов (дело) по результату административ-

ной процедуры приема заявления и документов от граждан и юридических лиц 
по вопросу оформления разрешения на строительство, реконструкцию направ-
ляется  начальнику управления архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги для рассмотрения и визирования.

На рассмотренное начальником управления архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений города Калуги заявление накладывается проект 
резолюции и направляется для исполнения специалисту отдела объектов 
капитального строительства управления архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги.

Результатом административной процедуры является передача заявления 
специалисту отдела объектов капитального строительства управления архитек-
туры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Максимальный срок выполнения действий в рамках данной администра-
тивной процедуры - 1 день.

3.3. Рассмотрение заявления по вопросу оформления разрешения на строи-
тельство, реконструкцию, принятие решения о выдаче разрешения на строитель-
ство, реконструкцию либо об отказе в выдаче такого разрешения в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

Основанием для начала административной процедуры является поступление   
заявления и пакета документов, необходимых для получения разрешения на   
строительство,  реконструкцию, в отдел объектов капитального строительства 
управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги.

В соответствии с частью 11 статьи 51 ГрК РФ решение о выдаче разрешения 
на строительство, реконструкцию или отказе в выдаче такого разрешения при-
нимается в течение  семи рабочих дней со дня подачи  заявления о выдаче раз-
решения на   строительство, реконструкцию объекта капитального строительства.

Специалисты отдела объектов капитального строительства управления 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги со дня 
получения заявления о выдаче разрешения на строительство: 

1. В случае обращения заявителя непосредственно в управление архитек-
туры, градостроительства и земельных отношений города Калуги осуществляют 
подготовку и направление запросов о представлении документов, указанных в 
подпункте 2.6.4 пункта 2.6 раздела 2 настоящего Регламента, по каналам системы 
межведомственного электронного взаимодействия. Продолжительность про-
цедуры не должна превышать 5 календарных дней со дня направления запроса.

В течение дня, следующего за днем получения запрашиваемой информации 
(документов), специалист проверяет полноту полученной информации (докумен-
тов). В случае поступления необходимой информации не в полном объеме или 
содержащей противоречивые сведения, ответственный исполнитель уточняет 
запрос и направляет его повторно.

В случае если указанные документы были представлены заявителем по 
собственной инициативе, направление межведомственных запросов не про-
изводится.

В случае обращения заявителя через многофункциональный центр направ-
ление межведомственных запросов осуществляется многофункциональным 
центром.

2. Проводят проверку соответствия проектной документации или схемы 

планировочной организации земельного участка с обозначением места разме-
щения объекта индивидуального жилищного строительства требованиям  к стро-
ительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным 
на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство 
градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения 
на строительство линейного        объекта - требованиям проекта планировки 
территории и проекта межевания территории, а также красным линиям.

 В случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции проводится проверка проектной 
документации или указанной схемы планировочной организации земельного 
участка на соответствие требованиям, установленным в разрешении на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.

Результатом выполнения административной процедуры является подготовка 
проекта постановления о разрешении на строительство, реконструкцию  или 
мотивированного отказа в выдаче такого разрешения. Результат выполнения 
данной административной процедуры совпадает с началом следующей адми-
нистративной процедуры.

Максимальный срок выполнения действий в рамках данной администра-
тивной процедуры - 5 дней. 

3.4. Выдача заявителю разрешения на строительство, реконструкцию либо 
мотивированного отказа в письменном виде в выдаче такого разрешения в  со-
ответствии с действующим  законодательством Российской  Федерации.

3.4.1. В случае положительного решения вопроса о выдаче разрешения  на 
строительство заявитель  получает разрешение на строительство, реконструкцию 
по форме, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр. 

Выдача разрешения на строительство, реконструкцию осуществляется 
уполномоченным специалистом отдела объектов капитального строительства 
управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги с предварительным приглашением заявителя по телефону. 

3.4.2. В случае отказа в выдаче разрешения на строительство, реконструкцию 
проект письма об отказе в выдаче такого разрешения согласуется уполномочен-
ными должностными лицами, регистрируется и направляется  заявителю по 
почте. Отказ в выдаче разрешения на строительство, реконструкцию может быть 
оспорен заявителем в порядке, описанном в разделе 5 настоящего Регламента.

Результатом выполнения данной административной процедуры является вы-
дача заявителю разрешения на строительство, реконструкцию или направление 
по почте отказа в выдаче такого  разрешения. 

Максимальный срок выполнения действий в рамках данной администра-
тивной процедуры - 1 день.

3.5. Заявитель в течение десяти дней со дня получения разрешения на 
строительство, реконструкцию обязан безвозмездно передать в отдел объ-
ектов капитального строительства управления архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений города Калуги сведения о площади, о высоте и 
количестве этажей планируемого объекта капитального строительства, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, один экземпляр копии результатов 
инженерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной 
документации, предусмотренных пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 статьи 48 ГрК 
РФ, или один экземпляр копии схемы планировочной организации земельного 
участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства для размещения в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности. 

3.6. Особенности выполнения административных процедур в многофунк-
циональном центре.

В предоставлении муниципальной услуги участвует многофункциональный 
центр на основании соглашения о взаимодействии, заключенного между много-
функциональным центром и Городской Управой города Калуги.

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре 
включает следующие административные процедуры:

1) прием, проверка заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги.

Основанием для начала выполнения административной процедуры является 
обращение заявителя с заявлением и необходимыми документами в много-
функциональный центр.

При обращении заявителя сотрудник многофункционального центра, ответ-
ственный за прием и регистрацию документов заявителя, принимает заявление 
и регистрирует его в автоматизированной информационной системе в порядке, 
установленном инструкцией по делопроизводству в многофункциональном 
центре.

В случае наличия оснований, указанных в пункте 2.7 настоящего Регламента, 
специалист многофункционального центра делает об этом отметку и сообщает 
заявителю о необходимости устранения выявленных недостатков.

В случае принятия документов специалист многофункционального центра 
выдает заявителю расписку в приеме документов.

В случае если заявителем по собственной инициативе представлены все 
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в соответ-
ствии с пунктом 2.6 раздела 2 настоящего Регламента, специалист многофункци-
онального центра направляет заявление и поступившие от заявителя документы 
в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги посредством курьерской службы в срок не более 1 рабочего дня с мо-
мента получения запроса от заявителя о предоставлении муниципальной услуги.

В случае если заявителем представлены документы, указанные в подпунктах 
2.6.1, 2.6.2 пункта 2.6 раздела 2 настоящего Регламента, специалист многофунк-
ционального центра осуществляет подготовку и направление межведомственных 
запросов в органы/организации, в распоряжении которых находятся документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, в установленном 
порядке.

После получения ответов на межведомственные запросы специалист много-
функционального центра направляет заявление и поступившие от заявителя и 
полученные в рамках осуществления межведомственного взаимодействия до-
кументы в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги посредством курьерской службы в срок не более 1 рабочего дня 
с момента получения ответов на межведомственные запросы.

Максимальный срок выполнения административной процедуры: 
- в случае представления заявителем полного пакета документов составляет 

1 рабочий день;
- в случае направления многофункциональным центром межведомственных 

запросов в органы/организации, в распоряжении которых находятся необхо-
димые для предоставления муниципальной услуги документы, составляет 4 
рабочих дня.

Результатом выполнения административной процедуры является передача 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги.

При поступлении заявления из многофункционального центра в управление 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги вы-
полняются административные процедуры, предусмотренные пунктами 3.2, 3.3 
настоящего Регламента;

2) выдача документов (решения) заявителю по результатам предоставления 
муниципальной услуги через многофункциональный центр.

Основанием для начала выполнения административной процедуры является 
поступление в многофункциональный центр постановления Городской Управы 
города Калуги о разрешении на строительство, реконструкцию объекта капиталь-
ного строительства, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги, либо копии письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги, 
оригинал которого направляется управлением архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги заявителю по почте.

Постановление Городской Управы города Калуги о разрешении на стро-
ительство, реконструкцию объекта капитального строительства, являющееся 
результатом предоставления муниципальной услуги, специалисты управления 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги пере-
дают в многофункциональный центр с учетом соблюдения срока предоставления 
муниципальной услуги, указанного в пункте 2.4 раздела 2 настоящего Регламента.

Специалист многофункционального центра, ответственный за уведомле-
ние заявителя, в течение 1 рабочего дня со дня поступления документов из 
управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги информирует заявителя посредством телефонной связи о результате 
предоставления муниципальной услуги. В случае положительного результата 
– о готовности документов и возможности их получения. Выдает заявителю 
указанные документы.

Результатом выполнения действий в рамках административной процедуры 
является выдача заявителю документов по результатам предоставления муни-
ципальной услуги.

Специалисты многофункционального центра несут ответственность за дей-
ствия (бездействие), осуществляемые в ходе организации муниципальной услуги 
в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

3.7. Предоставление разрешения на строительство, реконструкцию осу-
ществляется в порядке, указанном в блок-схеме  (приложение 7 к настоящему  
Регламенту).

4. Формы контроля за исполнением Регламента
4.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением 

положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к выдаче разрешения на строительство, реконструкцию, осуществля-
ется 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 строительство, реконструкцию. 

По результатам проверок заместитель Городского Головы – начальник 
управления  архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги дает указания начальнику отдела объектов капитального строительства 
управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги по устранению выявленных нарушений и контролируют их исполнение.

4.2. Непосредственный контроль за принятием решений, соблюдением и ис-
полнением положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к выдаче разрешения на строительство, реконструкцию, 
осуществляет начальник отдела объектов капитального строительства управле-
ния архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

По результатам контроля начальник отдела объектов капитального строи-
тельства дает указания специалистам своего отдела по устранению выявленных 
нарушений и контролирует их исполнение.

4.3. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и испол-
нением ответственными муниципальными служащими положений Регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к выдаче 
разрешения на строительство, реконструкцию, заключается в рассмотрении, 
принятии решений и подготовке ответов на обращения заявителей, содержащие 
жалобы на решения (действия, бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
в ходе выдачи разрешения на строительство, реконструкцию.

4.4. Периодичность осуществления плановых проверок полноты и качества 
выдачи разрешения на строительство, реконструкцию устанавливается в соответ-
ствии с планом работы управления архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги. Внеплановые проверки полноты и качества выдачи 
разрешения на строительство, реконструкцию проводятся в случаях поступления 
жалоб и обращений граждан.

4.5. По результатам проверок лица, допустившие нарушения положений 
Регламента, могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем  решений и действий 
(бездействия) управления архитектуры, градостроительства и земельных отно-
шений города Калуги, его должностных  лиц  либо муниципальных  служащих

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем реше-
ний и действий (бездействия) управления архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги, его должностных лиц либо муниципаль-
ных служащих.

5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о выдаче разрешения 
на строительство,  реконструкцию;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных правовыми 

актами для выдачи  разрешения на строительство,  реконструкцию;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 

правовыми актами для выдачи  разрешения на строительство,  реконструкцию, 
у заявителя;

д) отказ в выдаче  разрешения на строительство,  реконструкцию, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Калужской области, норматив-
ными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Калуга»;

е) затребование с заявителя при выдаче разрешения на строительство, 
реконструкцию платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;

ж) отказ управления архитектуры, градостроительства и земельных отноше-
ний города Калуги в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного 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 Городскую Управу города Калуги, управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги, многофункцио-
нальный центр.

Жалоба подается заявителем в Городскую Управу города Калуги в следую-
щих случаях:

- если обжалуются решения, действия (бездействие) управления архитектуры, 
градостроительства и земельных 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, градостроительства 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 Го-
родского 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 управ-
ления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

При поступлении жалобы в многофункциональный центр он обеспечивает ее 
передачу в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги в сроки, установленные соглашением о взаимодействии между 
многофункциональным центром и Городской Управы города Калуги.

Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действие)  Городской Управы города Калуги, Городского Головы города Калуги, 
управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Ка-
луги, 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.

5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет,  федеральной государственной 
информационной системы  «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» и (или) региональной государственной информационной си-
стемы  «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Калужской  
области», через многофункциональный центр, 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 архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги, его должностных 
лиц и муниципальных служащих, заместителя Городского Головы – начальника 
управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги  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 - управление архитектуры, градостроительства и 

земельных отношений города Калуги, должностного лица или муниципального 
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического 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, 
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по которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управле-

ния архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, 
должностных лиц и муниципальных служащих;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) заместителя Городского Головы – начальника управ-
ления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, 
должностных лиц и муниципальных служащих.

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

5.2.4. Жалоба, поступившая в Городскую Управу города Калуги, управление 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, под-
лежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рас-
смотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа управления архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги, а также его 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, если иной срок не установлен 
Правительством Российской Федерации.

5.2.5. По результатам рассмотрения жалобы Городская Управа города Калуги, 
управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги принимают одно из следующих решений:

1) удовлетворяют жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных управлением  архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги опечаток и ошибок в выданных в результате 
выдачи разрешения на строительство, реконструкцию документах, возврата за-
явителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Город Калуга», а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в на-

стоящем подпункте, заявителю в письменной форме и,  по желанию заявителя,  
в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

5.2.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1 к  административному регламенту по предо-
ставлению муниципальной услуги  по выдаче разрешения на стро-

ительство, реконструкцию объекта капитального строительства в 
муниципальном образовании  «Город Калуга»

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

№ 
п/п

Адрес офиса 
многофункционального 
центра

График работы

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

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

2 248016, г.Калуга, ул.Ленина, 
д.126

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

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

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

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

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

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

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

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

Понедельник-пятница: 11.00-18.00
Выходные дни: суббота, воскресенье

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

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

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

Понедельник-пятница: 09.00-17.00
Выходные дни: суббота, воскресенье

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

Понедельник, вторник, четверг, пятни-
ца: 11.00-19.00
Выходные дни: среда, суббота, вос-
кресенье

10 248000, г.Калуга, мкр.Куров-
ской, ул.Мира, д.6а

Понедельник-четверг: 08.00-17.15 Пят-
ница: 08.00-16.15
Перерыв: 13.00-14.00 Выходные дни: 
суббота, воскресенье

Телефон единого центра телефонного обслуживания (телефон 
«горячей линии»):  8-800-450-11-60

Приложение 2
к  административному регламенту по предоставлению муници-

пальной услуги  по выдаче разрешения на строительство, рекон-
струкцию объекта капитального строительства в муниципальном 

образовании  «Город Калуга»

Заместителю Городского Головы- начальнику управления архи-
тектуры,

градостроительства и земельных отношений города Калуги
от ________________________________________________,

(Ф.И.О. полностью)
зарегистрированного по адресу:_______________________

                                                        тел.__________________________
__

паспорт:___________________________________________
(серия, №, когда и кем выдан)

действующего по доверенности от ____________________

заявление.
Прошу выдать разрешение на строительство индивидуального 

жилого дома по адресу:
 ______________________________________________________

Подпись
Дата

Приложение 3 к  административному регламенту по предо-
ставлению муниципальной услуги  по выдаче разрешения на стро-

ительство, реконструкцию объекта капитального строительства в 
муниципальном образовании  «Город Калуга»

Заместителю Городского Головы-
начальнику управления архитектуры, градостроительства и зе-

мельных   отношений города Калуги
от ________________________________________________,

(Ф.И.О. полностью)
зарегистрированного по адресу:_______________________

                                                            тел._________________________
паспорт:___________________________________________

(серия, №, когда и кем выдан)
__________________________________________________,
действующего по доверенности от ____________________
__________________________________________________

заявление.

Прошу выдать разрешение на реконструкцию индивидуального 
жилого дома по адресу: ______________________________________
________________________

К заявлению прилагаю:

Подпись                                                                                         Дата

Приложение 4 к  административному регламенту по предо-
ставлению муниципальной услуги  по выдаче разрешения на стро-

ительство, реконструкцию объекта капитального строительства в 
муниципальном образовании  «Город Калуга»

                                               Заместителю Городского Головы -  на-
чальнику управления архитектуры,

                                               градостроительства и земельных   отно-
шений города Калуги

от________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, полное наименование юридического 

лица – застройщика, планирующего осуществлять строительство,  
реконструкцию;

ИНН; юридический и почтовый индексы и адреса;
Ф.И.О. руководителя; телефон.)

Заявление о выдаче разрешения на строительство 
Просим выдать разрешение на строительство/реконструк-

цию__________________________________
(ненужное зачеркнуть)

________________________________________________________
(наименование объекта)

________________________________________________________
на земельном участке по адресу:  

____________________________________________________
субъект, город, район, улица, кадастровый номер участка)

сроком на месяца(ев).

К заявлению прилагаются:
(должность) _____________________________________________
(подпись) _________________________________________________
(Фамилия И.О.) _________________________________________
М.П. «____» 20_____

Приложение 5 к  административному регламенту по предостав-
лению муниципальной услуги  

по выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объ-
екта капитального строительства в 

муниципальном образовании  «Город Калуга»

Заместителю Городского Головы- начальнику управления архи-
тектуры, градостроительства и 

земельных отношений города Калуги 
от ___________________________________________________

(Ф.И.О. физического лица, полное наименование юридического 
лица – застройщика, планирующего осуществлять строительство, 

реконструкцию;
____________________________________

ИНН; юридический и почтовый адреса;
_________________________________________

Ф.И.О. руководителя; телефон)

Заявление  о продлении разрешения на строительство
Просим продлить разрешение на строительство/реконструкцию 

______________________  (ненужное зачеркнуть)
№ RU40301000___________________________________________
от «________»  20_________г. № 
_______________________________________________________
(наименование объекта капитального строительства)
на земельном участке по адресу:  ___________________________

________________
(субъект, город, район, улица, кадастровый номер участка)
сроком на________месяца(ев).
_________________________________________________
К заявлению прилагаю:
____________________________________________ 

 
(должность)  (подпись)  
(Фамилия И.О.) 
М.П. « _________»  20_________г.

Приложение 6
к  административному регламенту по предоставлению муници-

пальной услуги  по выдаче разрешения на строительство, рекон-
струкцию объекта капитального строительства в муниципальном 

образовании  «Город Калуга»
Заместителю Городского Головы -

начальнику управления архитектуры,
градостроительства и земельных

отношений города Калуги
от____________________________________________,

зарегистрированного(ой) по адре-
су:__________________________________________________

 Согласие субъекта персональных данных на обработку персо-
нальных данных

Я, ________________________,  
(фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая) по адресу: _______________________________

________ 
паспорт серии ____________________ № __________________ 

 
выдан  ______________________________________________ 
дата выдачи «____»____________ ____г. 
свободно, своей волей и в своем интересе в соответствии с требо-

ваниями Федерального закона от 27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю согласие уполномоченным должностным лицам управле-
ния архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги, адрес: 248021, г.Калуга, ул.Московская, 188 (далее – Оператор), 
на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий 
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации 

или без использования таких средств с персональными данными, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточне-
ние (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение) следующих персональных данных:

в целях  _________________________
Оператор вправе осуществлять передачу сведений третьим лицам 

в соответствии с законодательством и нормативными правовыми 
актами.

В соответствии с требованиями ч.3 ст.6 Федерального закона от 
27.07.06     № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Опе-
ратору на поручение обработки (сбор, запись, систематизация, нако-
пление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных данных:

следующим юридическим лицам (указать наименование юриди-
ческого лица):

в целях _____________________________________________
с соблюдением условий конфиденциальности и принятием мер, 

предусмотренных ст.18.1 и 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных».  

Срок действия Согласия на обработку персональных данных - с даты 
подписания Согласия, в течение ____________. Срок действия Согласия 
на поручение обработки персональных данных третьим лицам - в те-
чение _____________. Согласие может быть досрочно отозвано путем 
подачи письменного заявления в адрес Оператора.

Я предупрежден(а), что в случае отзыва Согласия на обработку 
персональных данных, Оператор вправе продолжить обработку пер-
сональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в 
пп. 2-11  ч.1 ст.6  и  ч.2 ст. 10 Федерального закона от 27.07.2006   № 
152-ФЗ «О персональных данных».

 (дата)  (подпись)  (расшифровка подписи)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от15.03.2017                                                               №2511-пи
О внесении изменения в постановление Городской Управы  

города Калуги от 24.01.2013 № 406-пи «Об утверждении 
положения о проведении ежегодного смотра–конкурса «Лучший 

дворник города Калуги» 
В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образо-

вания «Город Калуга», в связи с изменениями в составе конкурсной 
комиссии по подведению итогов смотра-конкурса «Лучший дворник 
города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в постановление  Городской Управы  города 
Калуги   от 24.01.2013 № 406-пи «Об утверждении положения о про-
ведении ежегодного смотра –конкурса «Лучший дворник города Ка-
луги», изложив приложение 2 к нему в новой редакции (приложение 
к настоящему постановлению). 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги.

Городской Голова  города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение    к постановлению Городской Управы  
города Калуги  от 15.03.2017 № 2511-пи

Состав конкурсной комиссии  по подведению итогов  
смотра-конкурса   «Лучший дворник  города Калуги»  

Струев Сергей Владимирович – начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства города Калуги,   председатель комиссии.

Щелкунов Роман Владимирович – заместитель начальника 
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СООБЩЕНИЕ

Городская Управа города Калуги сообщает, что в границах улиц Дзержинского, Марата, 
Кирова и Рылеева г. Калуги выявлены следующие неправомерно размещенные 

нестационарные объекты, собственники которых не установлены:
№1 по схеме -  нестационарный объект (павильон) имеет входную дверь, одной стороной павильон примыкает 

к капитальному зданию № 2 по ул.Марата г.Калуги. На павильоне размещен баннер с текстом «Зоомагазин, Royal 
Canin». Размер павильона 2,5Х2,5 метра и 2,5 метра в высоту. 

№2 по схеме -  нестационарный объект (павильон) прямоугольной формы, в верхней части павильона раз-
мещены вывески «Сувениры, подарки», «Цветы для интерьера». Павильон имеет входную дверь, одной стороной 
павильон примыкает к капитальному зданию № 2 по ул.Марата г.Калуги. Размер павильона 2,5Х3 метра и 2,5 
метра в высоту. 

№3 по схеме -  нестационарный объект (павильон) прямоугольной формы, фасад павильона  бежевого цвета. 
В верхней части павильона с фасадной части размещены вывески «Обувь рабочая для сада и огорода», «Садово-
огородный инвентарь», «Всё для консервации». Павильон имеет входную дверь, с тыльной стороны павильон 
примыкает к капитальному зданию № 2 по ул.Марата г.Калуги. Размер павильона 2,5Х3 метра и 2,5 метра в высоту. 

№4 по схеме - нестационарный объект (павильон) прямоугольной формы, фасад павильона  бежевого цвета. 
На павильоне размещены вывески «Урожайная грядка. Семена, удобрения, грунты, горшки, павильон № 12 «D», 
«павильон № 12 «магазин «Урожайный», семена, удобрения, грунты». Павильон имеет входную дверь, одной 
стороной павильон примыкает к капитальному зданию № 2 по ул.Марата г.Калуги. Размер павильона 2,5Х3 метра 
и 2,5 метра в высоту. 

№5 по схеме - нестационарный объект (павильон) прямоугольной формы, фасад павильона бежевого цвета. На 
павильоне размещены вывески «№ 11», «Ювелирная, срочный ремонт», «Мастерская и изготовление», «Срочный 
ремонт и изготовление», «Обмен старых изделий на новые», «Покупка, продажа, обмен, золото». Павильон имеет 
входную дверь, одной стороной павильон примыкает к капитальному зданию № 2 по ул.Марата г.Калуги. Размер 
павильона 2,5Х3 метра и 2,5 метра в высоту. 

№6 по схеме -  нестационарный объект (павильон) прямоугольной формы, на павильоне размещены вывески 
«Мир цветов», «Комнатные растения». Павильон имеет входную дверь, одной стороной павильон примыкает к 
капитальному зданию № 2 по ул.Марата г.Калуги. Размер павильона 2,5Х13 метра и 2,5 метра в высоту. 

№7 по схеме -  нестационарный объект (павильон) прямоугольной формы, на павильоне размещены вывески 
«Сотовые телефоны, гарантия низких цен и качества», «Покупаем предметы старины, картины, иконы, самовары, 
монеты, бронза, серебро, золото», «Сотовые телефоны, срочный ремонт, покупка, продажа». Павильон имеет 
входную дверь, одной стороной павильон примыкает к капитальному зданию № 2 по ул.Марата г.Калуги. Размер 
павильона 2,5Х3 метра и 2,5 метра в высоту. 

№8 по схеме -  нестационарный объект (павильон) прямоугольной формы, на павильоне размещены вывески 
«Главтабак, сеть табачных лавок», «Табачная лавка, сигареты, табак, аксессуары, вход». Павильон имеет входную 
дверь, одной стороной павильон примыкает к капитальному зданию № 2 по ул.Марата г.Калуги. Размер павильона 
2,5Х3 метра и 2,5 метра в высоту. 

№9 по схеме -  нестационарный объект (павильон) прямоугольной формы, к павильону прибиты деревянные 
доски, в которые вставлены искусственные цветы. Павильон имеет входную дверь, одной стороной павильон при-
мыкает к капитальному зданию № 2 по ул.Марата г.Калуги. Размер павильона 2,5Х3 метра и 2,5 метра в высоту. 

№10 по схеме -  нестационарный объект (павильон) прямоугольной формы, на павильоне размещены вывески 
«Упаковочные пакеты», «Одноразовая посуда». Павильон имеет входную дверь, одной стороной павильон при-
мыкает к капитальному зданию № 2 по ул.Марата г.Калуги. Размер павильона 2,5Х3 метра и 2,5 метра в высоту.

№11 по схеме -  нестационарный объект (павильон) прямоугольной формы, фасад павильона  бежевого цвета. 
На павильоне размещены вывески «Семена «У сестер», «Семена, самый большой выбор», «№3». Павильон имеет 
входную дверь, одной стороной павильон примыкает к капитальному зданию № 2 по ул.Марата г.Калуги. Размер 
павильона                         2,5Х3 метра и 2,5 метра в высоту.

№12 по схеме -  нестационарный объект (павильон) прямоугольной формы, фасад павильона бежевого цве-
та. На павильоне размещены вывески «Подсолнух, семена, кашпо, грунты, удобрения», «№2». Павильон имеет 
входную дверь, одной стороной павильон примыкает к капитальному зданию № 2 по ул.Марата г.Калуги. Размер 
павильона 2,5Х3 метра и 2,5 метра в высоту. 

№13 по схеме -  нестационарный объект (павильон) прямоугольной формы, на павильоне размещены вывески 
«Жемчуг, кошельки, накладные волосы», «Натуральные камни, жемчуг», «Парики, зонты, кошельки». На павильоне 
расположена консольная конструкция с информацией «Парики, жемчуг». Павильон имеет входную дверь, одной 
стороной павильон примыкает к капитальному зданию № 2 по ул.Марата г.Калуги. Размер павильона 2,5Х3 метра 
и 2,5 метра в высоту.

№14 по схеме -  нестационарный объект (павильон) прямоугольной формы, на павильоне размещены вывески 
«Павильон № 16», «Табачный павильон», «Табак», «Персональные электронные испарители», «Трубки, пепельницы, 
зажигалки», «Портсигары, Кальяны, газ, бензин». Павильон имеет входную дверь, одной стороной павильон при-
мыкает к капитальному зданию № 2 по ул.Марата г.Калуги. Размер павильона 2,5Х4 метра и 2,5 метра  в высоту.

№15 по схеме -  нестационарный объект (павильон) прямоугольной формы, к павильону прибиты деревянные 
полки, на которых выставлена продукция (валенки, тапки, шапки). Павильон имеет входную дверь, одной сторо-
ной павильон примыкает к капитальному зданию № 2 по ул.Марата г.Калуги. Размер павильона 2,5Х4 метра и 
2,5 метра  в высоту. 

№16 по схеме -  нестационарный объект (павильон) прямоугольной формы, на павильоне размещены вывески 
«Игровые приставки, Sega, Dendy, GameBoy MD Portable, аксессуары, игры», «Качественно быстро ксерокопия», 
«Цифровые приставки», «Наушники». Павильон имеет входную дверь, одной стороной павильон примыкает к 
капитальному зданию № 2 по ул.Марата г.Калуги. Размер павильона 2,5Х4 метра и 2,5 метра в высоту.

№17 по схеме -  нестационарный объект (павильон) прямоугольной формы, фасад павильона  бежевого цве-
та. На павильоне закреплена съемная решетка, на которой размещены товары (одежда, нижнее белье, халаты). 
Павильон имеет входную дверь, одной стороной павильон примыкает к капитальному зданию № 2 по ул.Марата 
г.Калуги. Размер павильона 2,5Х4 метра и 2,5 метра в высоту.

№18 по схеме -  нестационарный объект (павильон) прямоугольной формы, на павильоне размещены вывески 
«Павильон №20, аксессуары и украшения для волос», «Галантерея», «Шиньоны, накладки, парики». На павильоне 
расположена консольная конструкция с информацией «Парики, аксессуары для волос». Павильон имеет входную 
дверь, одной стороной павильон примыкает к капитальному зданию № 2 по ул.Марата г.Калуги. Размер павильона 
2,5Х4 метра и 2,5 метра в высоту.

№19 по схеме -  нестационарный объект (павильон) прямоугольной формы, фасад павильона бежевого цвета. 
На павильоне размещены вывески «Покупаем: монеты, предметы старины, иконы, картины», «Антиквариат», 
«Покупаем: бронза, серебро, фарфор, статуэтки». Павильон имеет входную дверь, одной стороной павильон при-
мыкает к капитальному зданию № 2 по ул.Марата г.Калуги. Размер павильона 2,5Х4 метра и 2,5 метра в высоту.

№20 по схеме -  нестационарный объект (павильон) прямоугольной формы, фасад павильона  бежевого цвета. 
На павильоне размещены вывески «Церковная лавка  храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы (Никитского) 
в г.Калуге». Павильон имеет входную дверь, одной стороной павильон примыкает к капитальному зданию № 2 по 
ул.Марата г.Калуги. Размер павильона 2,5Х4 метра и 2,5 метра  в высоту. 

№21 по схеме -  нестационарный объект (павильон) прямоугольной формы, на павильоне размещены вывески 
«Цифровые ТВ-приставки, радиотовары», «Флешки, карты памяти, наушники». Павильон имеет входную дверь, 
одной стороной павильон примыкает к капитальному зданию № 2 по ул.Марата г.Калуги. Размер павильона 2,5Х4 
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Порядковый 
номер выпуска 
№10 (783)

управления - председатель комитета по организации текущего и капитального ремонта, управления 
многоквартирными   домами   управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, заместитель 
председателя комиссии. 

Горохова Юлия Валерьевна  – главный специалист 1 разряда отдела по организации управления много-
квартирными жилыми  домами комитета по организации текущего и капитального ремонта, управления 
многоквартирными домами управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, секретарь 
комиссии.

Члены комиссии:  
Акопян Марина Артемовна –  старший инспектор отдела по организации управления многоквартирными 

жилыми  домами комитета по организации текущего и капитального ремонта, управления многоквартир-
ными домами управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги;

Балашов Владислав Александрович – начальник территориального отдела Московского  округа управ-
ления по работе с населением на территориях;

Буреничева Валентина Ивановна – начальник территориального отдела Ленинского округа управления 
по работе с населением на территориях; 

Гринева Лилия Владимировна – ведущий специалист отдела по организации текущего и капитального 
ремонта комитета по организации текущего и капитального ремонта, управления многоквартирными до-
мами управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги;

Никитина Елена Владимировна - старший инспектор отдела по организации управления многоквартир-
ными жилыми  домами комитета по организации текущего и капитального ремонта, управления много-
квартирными домами управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги;

Новикова Ольга Ивановна – главный специалист отдела по организации управления многоквартирными 
жилыми  домами комитета по организации текущего и капитального ремонта, управления многоквартир-
ными домами  управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги;

Солдатов Николай Сергеевич – начальник территориального отдела Октябрьского  округа управления 
по работе с населением на территориях;

Холод Оксана Михайловна – ведущий специалист отдела по организации текущего и капитального ре-
монта комитета по организации текущего и капитального ремонта, управления многоквартирными домами 
управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги.

метра и 2,5 метра в высоту.
№22 по схеме -  нестационарный объект (павильон) прямоугольной формы, на павильоне размещены вывески 

«Головные уборы», «Фетр, замша, норка, ондатра, кролик, писец». На павильоне размещена съемная решетка с 
очками. Павильон имеет входную дверь, одной стороной павильон примыкает к капитальному зданию № 2 по 
ул.Марата г.Калуги. Размер павильона 2,5Х4 метра и 2,5 метра в высоту.

№23 по схеме -  нестационарный объект (павильон) прямоугольной формы, на павильоне размещены вывески 
«Изготовление ключей», «Ремонт обуви», «Павильон 25». Павильон имеет входную дверь, одной стороной павильон 
примыкает к капитальному зданию № 2 по ул.Марата г.Калуги. Размер павильона 2,5Х4 метра и 2,5 метра в высоту.

№24 по схеме -  нестационарный объект (павильон) прямоугольной формы, на павильоне размещена вывеска 
«Оденься со вкусом». На павильоне размещен товар (рюкзаки, шапки, ремни). Павильон имеет входную дверь, 
одной стороной павильон примыкает к капитальному зданию № 2 по ул.Марата г.Калуги. Размер павильона 2,5Х4 
метра и 2,5 метра в высоту. 

№25 по схеме -  нестационарный объект (павильон) прямоугольной формы, фасад павильона  бежевого цвета. 
На павильоне размещен товар (детские игрушки). Павильон имеет входную дверь, одной стороной павильон при-
мыкает к капитальному зданию № 2 по ул.Марата г.Калуги. Размер павильона 2,5Х4 метра и 2,5 метра в высоту. 

№26 по схеме -  нестационарный объект (павильон) прямоугольной формы, фасад павильона  бежевого цвета. 
На павильоне размещены вывески «Аудио-видео кассеты», «DVD-диски, СD-диски», «Павильон 28». Павильон 
имеет входную дверь, одной стороной павильон примыкает к капитальному зданию № 2 по ул.Марата г.Калуги. 
Размер павильона 2,5Х4 метра и 2,5 метра в высоту. 

№27 по схеме -  нестационарный объект (павильон) прямоугольной формы, фасад павильона бежевого цвета. 
На павильоне размещена информация «Норка, нерпа, енот, кролик, ондатра», а также консольная конструкция с 
информацией «Ювелир. Изготовление, ремонт ювелирных изделий». На павильоне размещены головные уборы.  
Павильон имеет входную дверь, одной стороной павильон примыкает к капитальному зданию № 2 по ул.Марата 
г.Калуги. Размер павильона 2,5Х3 метра и 2,5 метра в высоту.

№28 по схеме -  нестационарный объект (павильон) прямоугольной формы, на павильоне размещены вывески 
«Срочный ремонт сотовых телефонов», «Покупка и продажа телефонов, павильон №30», «Аксессуары, прошивка, 
разблокировка, бесплатная диагностика. Доступные цены!». На павильоне расположена бегущая строка с инфор-
мацией «Ремонт сотовых телефонов». Павильон имеет входную дверь, одной стороной павильон примыкает к 
капитальному зданию № 2 по ул.Марата г.Калуги. Размер павильона 2,5Х3 метра и 2,5 метра в высоту.

Перечисленные объекты подлежат демонтажу в порядке, установленном постановлением Го-
родской Управы города Калуги от 04.10.2016 №306-П «Об утверждении Порядка демонтажа (сноса) 
нестационарных торговых и иных объектов на территории города Калуги».

По вопросам, связанным с демонтажем перечисленных объектов, обращаться по адресу: г.Калуга, 
ул.Воробьевская, д. 5, тел. 70-11-65.


