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ПРИЛОЖЕНИЕ •  о ф и ц и а л ь н ы е   д о к у м е н т ы   и   и н ф о р м а ц и я  •

14 июня 2017, № 23

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 07.06.2017                                                                                                                                                          № 111 
О внесении изменений в решение Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 152 «О бюджете 
муниципального образования «Город Калуга» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума 
города Калуги РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в решение Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 152 «О 
бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 
(в редакции решений Городской Думы города Калуги от 18.01.2017 № 2, от 25.01.2017 № 16, от 22.02.2017 
№ 20, от 22.03.2017 № 35, от 26.04.2017 № 46, от 03.05.2017 № 68, от 11.05.2017 № 70, от 18.05.2017 № 73, 
от 31.05.2017 № 79 и от 02.06.2017 № 107) (далее – решение):

1.1. Внести изменение в приложения № 3, № 4, № 5 и № 6 к решению, изложив наименование целевой 
статьи расходов «Реконструкция автодороги с асфальтовым покрытием «Правый берег-Шопино», стр. 16, 
протяженностью 4,5 км (в т.ч. ПИР)» в новой редакции: «Реконструкция автодороги с асфальтовым покры-
тием «Правый берег-Шопино», стр. 1б протяженностью 4,5 км (в т.ч. ПИР)».

1.2. Внести изменения в приложение № 3 к решению в соответствии с приложением № 1 к настоящему 
решению.

1.3. Внести изменения в приложение № 5 к решению в соответствии с приложением № 2 к настоящему 
решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского самоуправления города 

Калуги А.Г. Иванова и комитеты Городской Думы города Калуги.

Заместитель председателя Городской Думы города Калуги  С.В. ПАВЛОВ.

Приложение № 1к решению Городской Думы города Калуги от 07.06.2017 № 111
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА 2017 ГОД  (рублей)

Наименование ГРБС Раздел, под-
раздел

Целевая статья 
расходов

Вид рас-
ходов

Изменения (+/-)

управление по работе с населением на территориях 430 -500 000,00
  Жилищно-коммунальное хозяйство 430 0500 -500 000,00
 Благоустройство 430 0503 -500 000,00
 Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Городская среда"

430 0503 48 0 00 00000 -500 000,00

 Подпрограмма "Благоустроенный город" 430 0503 48 1 00 00000 -500 000,00
 Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских 
территорий"

430 0503 48 1 01 00000 -500 000,00

  Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов 
благоустройства

430 0503 48 1 01 43080 -500 000,00

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

430 0503 48 1 01 43080 200 -500 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

430 0503 48 1 01 43080 240 -500 000,00

управление культуры города Калуги 537 -10 000 000,00
  Образование 537 0700 57 484,00
    Дополнительное образование детей 537 0703 57 484,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие культуры и искусства, муниципального 
образования "Город Калуга"

537 0703 11 0 00 00000 57 484,00

  Подпрограмма "Развитие муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования в сфере искусств го-
рода Калуги"

537 0703 11 3 00 00000 57 484,00

  Основное мероприятие "Обеспечение развития муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования в 
сфере искусств города Калуги"

537 0703 11 3 01 00000 57 484,00

  Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений образова-
тельных учреждений, благоустройство территории

537 0703 11 3 01 42380 57 484,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

537 0703 11 3 01 42380 600 57 484,00

   Субсидии бюджетным учреждениям 537 0703 11 3 01 42380 610 57 484,00
  Культура, кинематография 537 0800 -10 057 484,00
    Культура 537 0801 -10 057 484,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие культуры и искусства, муниципального 
образования "Город Калуга"

537 0801 11 0 00 00000 -10 057 484,00

   Подпрограмма "Безопасность учреждений культуры и дополни-
тельного образования в сфере искусств города Калуги"

537 0801 11 1 00 00000 0,00

   Основное мероприятие "Обеспечение безопасности учреждений 
культуры и дополнительного образования в сфере искусств города 
Калуги"

537 0801 11 1 01 00000 0,00

 Проведение мероприятий по противопожарной безопасности в 
учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере 
искусств

537 0801 11 1 01 42330 -300 000,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

537 0801 11 1 01 42330 600 -300 000,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 11 1 01 42330 610 -300 000,00
  Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической 
защищенности в учреждениях культуры и дополнительного образо-
вания в сфере искусств

537 0801 11 1 01 42340 300 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

537 0801 11 1 01 42340 600 300 000,00

   Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 11 1 01 42340 610 300 000,00
  Подпрограмма "Организация и проведение городских меропри-
ятий в сфере культуры и искусства муниципального образования 
"Город Калуга"

537 0801 11 2 00 00000 -57 484,00

   Основное мероприятие "Обеспечение организации и проведения 
городских мероприятий в сфере культуры и искусства муниципаль-
ного образования "Город Калуга"

537 0801 11 2 01 00000 -57 484,00

  Проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства 537 0801 11 2 01 42360 -57 484,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

537 0801 11 2 01 42360 200 -57 484,00

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

537 0801 11 2 01 42360 240 -57 484,00

        Подпрограмма "Поддержка и развитие народного и самодея-
тельного художественного творчества города Калуги"

537 0801 11 4 00 00000 -3 600 000,00

 Основное мероприятие "Обеспечение поддержки и развития 
народного и самодеятельного художественного творчества города 
Калуги"

537 0801 11 4 01 00000 -3 600 000,00

  Реализация Указов Президента Российской Федерации 537 0801 11 4 01 42000 -3 600 000,00
    Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

537 0801 11 4 01 42000 600 -3 600 000,00

   Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 11 4 01 42000 610 -3 600 000,00
 Подпрограмма "Поддержка и развитие муниципальных библиотек 
города Калуги"

537 0801 11 5 00 00000 -6 400 000,00

 Основное мероприятие "Обеспечение поддержки и развития 
муниципальных библиотек города Калуги"

537 0801 11 5 01 00000 -6 400 000,00

  Реализация Указов Президента Российской Федерации 537 0801 11 5 01 42000 -6 400 000,00
  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

537 0801 11 5 01 42000 600 -6 400 000,00

   Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 11 5 01 42000 610 -6 400 000,00
управление городского хозяйства города Калуги 539 0,00
  Национальная экономика 539 0400 -16 000 000,00
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 539 0409 -16 000 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность 
дорожного движения"

539 0409 24 0 00 00000 -16 000 000,00

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

539 0409 24 1 00 00000 -15 925 770,00

 Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов 
обустройства автомобильных дорог общего пользования местного 
значения"

539 0409 24 1 01 00000 -15 925 770,00

 Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и эле-
ментов обустройства автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

539 0409 24 1 01 43000 -15 788 510,00

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

539 0409 24 1 01 43000 200 -14 319 924,00

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

539 0409 24 1 01 43000 240 -14 319 924,00

   Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

539 0409 24 1 01 43000 600 -1 468 586,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 539 0409 24 1 01 43000 610 -1 468 586,00
  Ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

539 0409 24 1 01 43020 -137 260,00

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

539 0409 24 1 01 43020 200 -137 260,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

539 0409 24 1 01 43020 240 -137 260,00

 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения 
на территории муниципального образования "Город Калуга"

539 0409 24 4 00 00000 -74 230,00

  Основное мероприятие "Организация работ по повышению без-
опасности дорожного движения"

539 0409 24 4 01 00000 -74 230,00

  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) муниципальных учреждений, направленной на повы-
шение безопасности дорожного движения

539 0409 24 4 01 00590 -74 230,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

539 0409 24 4 01 00590 600 -74 230,00

    Субсидии бюджетным учреждениям 539 0409 24 4 01 00590 610 -74 230,00
  Жилищно-коммунальное хозяйство 539 0500 16 000 000,00
    Благоустройство 539 0503 16 000 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Городская среда"

539 0503 48 0 00 00000 16 000 000,00

    Подпрограмма "Благоустроенный город" 539 0503 48 1 00 00000 16 000 000,00
   Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских 
территорий"

539 0503 48 1 01 00000 16 000 000,00

    Мероприятия по озеленению 539 0503 48 1 01 43060 16 200 000,00
   Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

539 0503 48 1 01 43060 600 16 200 000,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 48 1 01 43060 610 16 200 000,00
   Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов 
благоустройства

539 0503 48 1 01 43080 -200 000,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

539 0503 48 1 01 43080 600 -200 000,00

    Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 48 1 01 43080 610 -200 000,00
управление социальной защиты города Калуги 540 0,00
  Социальная политика 540 1000 0,00
    Социальное обеспечение населения 540 1003 -85 636 195,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

540 1003 03 0 00 00000 -85 636 195,00

  Основное мероприятие "Организация предоставления социаль-
ных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми"

540 1003 03 0 02 00000 -85 636 195,00

   Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребен-
ком возраста трех лет

540 1003 03 0 02 R0840 -85 636 195,00

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

540 1003 03 0 02 R0840 200 -847 883,00

    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

540 1003 03 0 02 R0840 240 -847 883,00

   Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 03 0 02 R0840 300 -84 788 312,00
  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 03 0 02 R0840 310 -84 788 312,00
    Охрана семьи и детства 540 1004 85 636 195,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

540 1004 03 0 00 00000 85 636 195,00

  Основное мероприятие "Организация предоставления социаль-
ных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми"

540 1004 03 0 02 00000 85 636 195,00

    Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рож-
дения третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет

540 1004 03 0 02 R0840 85 636 195,00

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

540 1004 03 0 02 R0840 200 847 883,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

540 1004 03 0 02 R0840 240 847 883,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1004 03 0 02 R0840 300 84 788 312,00
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1004 03 0 02 R0840 310 84 788 312,00
управление экономики и имущественных отношений города Калуги 804 16 500 000,00
  Общегосударственные вопросы 804 0100 16 500 000,00
    Другие общегосударственные вопросы 804 0113 16 500 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Экономическое развитие"

804 0113 15 0 00 00000 16 500 000,00

   Предоставление субсидий на оказание финансовой помощи в 
целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспо-
собности муниципальных унитарных предприятий

804 0113 15 0 00 00930 16 500 000,00

   Иные бюджетные ассигнования 804 0113 15 0 00 00930 800 16 500 000,00
   Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

804 0113 15 0 00 00930 810 16 500 000,00

управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги 805 -6 000 000,00
  Жилищно-коммунальное хозяйство 805 0500 -6 000 000,00
    Жилищное хозяйство 805 0501 -5 400 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами населения муниципального образова-
ния "Город Калуга"

805 0501 05 0 00 00000 -3 500 000,00

  Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в муниципальном образовании "Город Калуга"

805 0501 05 2 00 00000 -3 500 000,00

   Основное мероприятие "Приобретение или строительство жилых 
помещений, а также выплата собственникам выкупного возмеще-
ния жилого помещения в связи с его изъятием для муниципальных 
нужд"

805 0501 05 2 01 00000 -3 500 000,00

   Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств местного 
бюджета

805 0501 05 2 01 09702 -3 500 000,00

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

805 0501 05 2 01 09702 400 -3 500 000,00

    Бюджетные инвестиции 805 0501 05 2 01 09702 410 -3 500 000,00



www.nedelya40.ru

№23 (796) 14.06.172 • Официальный отдел• 

  Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности"

805 0501 30 0 00 00000 -1 900 000,00

       Основное мероприятие "Мероприятия по организации систем 
индивидуального поквартирного теплоснабжения"

805 0501 30 0 04 00000 -1 900 000,00

   Финансовое обеспечение мероприятий в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности

805 0501 30 0 04 43050 -1 900 000,00

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

805 0501 30 0 04 43050 200 -1 900 000,00

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

805 0501 30 0 04 43050 240 -1 900 000,00

    Коммунальное хозяйство 805 0502 -600 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами населения муниципального образова-
ния "Город Калуга"

805 0502 05 0 00 00000 -600 000,00

   Мероприятия в области коммунального хозяйства 805 0502 05 0 00 43160 -600 000,00
   Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

805 0502 05 0 00 43160 200 -600 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

805 0502 05 0 00 43160 240 -600 000,00

Итого 0,00

Приложение № 2 к решению Городской Думы города Калуги  от 07.06.2017 № 111
   

«Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год» 
(рублей)

Наименование Целевая статья Группы 
и под-
группы 
видов 
расхо-
дов

Изменения (+/-)

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения муниципально-
го образования "Город Калуга"

05 0 00 00000 -4 100 000,00

  Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 0 00 43160 -600 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 00 43160 200 -600 000,00

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

05 0 00 43160 240 -600 000,00

  Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципаль-
ном образовании "Город Калуга"

05 2 00 00000 -3 500 000,00

    Основное мероприятие "Приобретение или строительство жилых помещений, а также 
выплата собственникам выкупного возмещения жилого помещения в связи с его изъятием 
для муниципальных нужд"

05 2 01 00000 -3 500 000,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
осуществляемых за счет средств местного бюджета

05 2 01 09702 -3 500 000,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 2 01 09702 400 -3 500 000,00
  Бюджетные инвестиции 05 2 01 09702 410 -3 500 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие куль-
туры и искусства, муниципального образования "Город Калуга"

11 0 00 00000 -10 000 000,00

  Подпрограмма "Безопасность учреждений культуры и дополнительного образования в 
сфере искусств города Калуги"

11 1 00 00000 0,00

    Основное мероприятие "Обеспечение безопасности учреждений культуры и дополни-
тельного образования в сфере искусств города Калуги"

11 1 01 00000 0,00

      Проведение мероприятий по противопожарной безопасности в учреждениях культуры 
и дополнительного образования в сфере искусств

11 1 01 42330 -300 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

11 1 01 42330 600 -300 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 11 1 01 42330 610 -300 000,00
  Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в уч-
реждениях культуры и дополнительного образования в сфере искусств

11 1 01 42340 300 000,00

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

11 1 01 42340 600 300 000,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 11 1 01 42340 610 300 000,00
  Подпрограмма "Организация и проведение городских мероприятий в сфере культуры и 
искусства муниципального образования "Город Калуга"

11 2 00 00000 -57 484,00

    Основное мероприятие "Обеспечение организации и проведения городских мероприя-
тий в сфере культуры и искусства муниципального образования "Город Калуга"

11 2 01 00000 -57 484,00

      Проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства 11 2 01 42360 -57 484,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 2 01 42360 200 -57 484,00

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

11 2 01 42360 240 -57 484,00

  Подпрограмма "Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительно-
го образования в сфере искусств города Калуги"

11 3 00 00000 57 484,00

    Основное мероприятие "Обеспечение развития муниципальных образовательных уч-
реждений дополнительного образования в сфере искусств города Калуги"

11 3 01 00000 57 484,00

      Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений образовательных учреждений, 
благоустройство территории

11 3 01 42380 57 484,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

11 3 01 42380 600 57 484,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 11 3 01 42380 610 57 484,00
  Подпрограмма "Поддержка и развитие народного и самодеятельного художественного 
творчества города Калуги"

11 4 00 00000 -3 600 000,00

    Основное мероприятие "Обеспечение поддержки и развития народного и самодеятель-
ного художественного творчества города Калуги"

11 4 01 00000 -3 600 000,00

      Реализация Указов Президента Российской Федерации 11 4 01 42000 -3 600 000,00
   Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

11 4 01 42000 600 -3 600 000,00

    Субсидии бюджетным учреждениям 11 4 01 42000 610 -3 600 000,00
  Подпрограмма "Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Калуги" 11 5 00 00000 -6 400 000,00
    Основное мероприятие "Обеспечение поддержки и развития муниципальных библиотек 
города Калуги"

11 5 01 00000 -6 400 000,00

      Реализация Указов Президента Российской Федерации 11 5 01 42000 -6 400 000,00
   Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

11 5 01 42000 600 -6 400 000,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 11 5 01 42000 610 -6 400 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Экономическое 
развитие"

15 0 00 00000 16 500 000,00

 Предоставление субсидий на оказание финансовой помощи в целях предупреждения бан-
кротства и восстановления платежеспособности муниципальных унитарных предприятий

15 0 00 00930 16 500 000,00

        Иные бюджетные ассигнования 15 0 00 00930 800 16 500 000,00
   Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

15 0 00 00930 810 16 500 000,00

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

24 0 00 00000 -16 000 000,00

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

24 1 00 00000 -15 925 770,00

    Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего 
пользования местного значения"

24 1 01 00000 -15 925 770,00

      Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства 
автомобильных дорог общего пользования местного значения

24 1 01 43000 -15 788 510,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 1 01 43000 200 -14 319 924,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

24 1 01 43000 240 -14 319 924,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

24 1 01 43000 600 -1 468 586,00

   Субсидии бюджетным учреждениям 24 1 01 43000 610 -1 468 586,00
  Ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего пользования местного значения 24 1 01 43020 -137 260,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 1 01 43020 200 -137 260,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

24 1 01 43020 240 -137 260,00

  Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории муници-
пального образования "Город Калуга"

24 4 00 00000 -74 230,00

    Основное мероприятие "Организация работ по повышению безопасности дорожного 
движения"

24 4 01 00000 -74 230,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муници-
пальных учреждений, направленной на повышение безопасности дорожного движения

24 4 01 00590 -74 230,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

24 4 01 00590 600 -74 230,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 24 4 01 00590 610 -74 230,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности"

30 0 00 00000 -1 900 000,00

    Основное мероприятие "Мероприятия по организации систем индивидуального поквар-
тирного теплоснабжения"

30 0 04 00000 -1 900 000,00

      Финансовое обеспечение мероприятий в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности

30 0 04 43050 -1 900 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 0 04 43050 200 -1 900 000,00
   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

30 0 04 43050 240 -1 900 000,00

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

48 0 00 00000 15 500 000,00

  Подпрограмма "Благоустроенный город" 48 1 00 00000 15 500 000,00
 Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских территорий" 48 1 01 00000 15 500 000,00
      Мероприятия по озеленению 48 1 01 43060 16 200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

48 1 01 43060 600 16 200 000,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 48 1 01 43060 610 16 200 000,00
Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства 48 1 01 43080 -700 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48 1 01 43080 200 -500 000,00
    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

48 1 01 43080 240 -500 000,00

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

48 1 01 43080 600 -200 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 48 1 01 43080 610 -200 000,00
Итого 0,00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.06.2017                                                                                                                       №202-п
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории в районе 

улицы Черносвитинской
На основании статей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 Устава муници-

пального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города Калуги от 19.12.2016 № 15515-пи «О 
подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории в районе улицы Черносвитинской», 
с учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории в 
районе улицы Черносвитинской от 06.03.2017, заключения о результатах публичных слушаний по проекту планиров-
ки территории и проекту межевания территории в районе улицы Черносвитинской от 17.03.2017 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории в районе улицы Черносвитинской 
в соответствии со следующими приложениями:

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства (приложение 1.1);
- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства (приложение 1.2);
- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения (относя-

щихся к следующим областям: автомобильные дороги местного значения, электро-, тепло-, газо- и водоснабжение 
населения, водоотведение; водоснабжение) (приложение 2.1);

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения (относящихся 
к следующей области: водоотведение) (приложение 2.2);

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения (относящихся 
к следующей области: газоснабжение) (приложение 2.3);

- линии, обозначающие линии связи (сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода) (при-
ложение 3.1);

- линии, обозначающие линии связи, объекты инженерно-технического обеспечения (сеть напорной хозяй-
ственно-бытовой канализации, сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации, КНС, КГН) (приложение 3.2.1);

- линии, обозначающие линии связи (сети самотечной дождевой канализации труба/лоток) (приложение 3.2.2);
- линии, обозначающие линии связи (распределительный газопровод высокого давления, сети газопровода 

низкого давления) (приложение 3.3);
- линии, обозначающие линии связи (ВЛ 110 кВ, ВЛ 0,4 кВ, силовые кабели 0,4 кВ) (приложение 3.4);
- линии, обозначающие линии связи (кабели связи) (приложение 3.5);
- красные линии (схема расположения красных линий) (приложение 4.1);
- красные линии (ПКЛ № 1, ПКЛ № 2, ПКЛ № 3, ПКЛ № 4 и ПКЛ № 5) (приложение 4.2);
- красные линии (ПКЛ № 6, ПКЛ № 7, ПКЛ № 8, ПКЛ № 9, ПКЛ № 10 и ПКЛ
№ 11) (приложение 4.3);
- линии, обозначающие проезды (приложение 5);
- положения о размещении объектов капитального строительства местного значения, а также о характеристиках 

планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках 
развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых 
для развития территории в районе улицы Черносвитинской (приложение 6);

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, линии отступа от 
красных линий (приложение 7.1);

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, предполагаемых 
к изъятию (приложение 7.2);

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

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, границы зон с 
особыми условиями использования территории (охранные зоны сетей самотечной хозяйственно-бытовой кана-
лизации, санитарно-защитная зоны КНС и КГН) (приложение 9.1);

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, границы зон с осо-
быми условиями использования территории (охранные зоны сети напорной хозяйственно-бытовой канализации 
и сетей самотечной дождевой канализации) (приложение 9.2);

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

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, границы зон с 
особыми условиями использования территории (охранные зоны ВЛ 110 кВ и ВЛ 0,4 кВ) (приложение 11.1);

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, границы зон с 
особыми условиями использования территории (охранные зоны силовых кабелей 0,4 кВ) (приложение 11.2);

- 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, минимальное рас-
стояние до зданий и сооружений (приложение 13);

- положение о площадях образуемых земельных участков, видах разрешенного использования земельных 
участков в соответствии с проектом планировки территории. Основные технико-экономические показатели (при-
ложение 14).

2. Проект планировки территории и проект межевания территории в районе улицы Черносвитинской 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, градострои-

тельства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.

Городская Управа города Калуги информирует о выявленном на территории муниципального об-
разования «Город Калуга» бесхозяйном движимом имуществе —  детская площадка, расположенная 
по адресу: г. Калуга, Центральный парк культуры и отдыха.

В случае установления собственника вышеуказанного объекта движимого имущества необходи-
мо в тридцатидневный срок с момента публикации настоящего сообщения обратится в управление 
экономики и имущественных отношений города Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Воробьевская, д. 5, 
контактный телефон: (4842) 714-916.»

Заместитель Городского Головы — начальник управления   А.В. ДУЛИШКОВИЧ.
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Приложение 6 к постановлению Городской Управы города Калуги от 05.06.2017 № 202-п

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

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

Размещение объектов капитального строительства местного значения:
Планируется размещение:
основных проездов со следующими параметрами:
- ширина полосы движения, м – 3,00;
- число полос движения – 2;
- наибольший продольный уклон, 0/00 – 70;
- ширина пешеходной части тротуара, м – 1;
сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода;
сетей напорной хозяйственно-бытовой канализации;
сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации;
сетей самотечной дождевой канализации;
сетей газопровода низкого давления.
Размещение объектов капитального строительства, не относящихся к объектам местного значения:
Планируется размещение:
1) силовых кабелей 0,4 кВ;
2) кабелей связи;
3) сорока пяти индивидуальных жилых домов.

Характеристика планируемого использования территории.
Таблица 1

№ 
п/п Наименование показателей

Един.
изме-
ре-
ния

Рас-
четный 
срок

I Площадь территории проектирования, в том числе кв.м 78215
площадь зон планируемого размещения: кв.м 76963
1 автомобильных дорог местного значения кв.м 29620

основных проездов 29620
2 индивидуальных жилых домов кв.м 47343
площадь территории земельных участков, на которых не планируется строительство с разрешенным 
использованием: кв.м 19

3 под электросетевым комплексом ПС 110 кВ Калуга с линиями электропередач кв.м 19
площадь территорий, выделенных с характером их использования: кв.м 1233
4 индивидуальных жилых домов кв.м 1233
II Коэффициент застройки
1 Квартал № 1 0,2
2 Квартал № 2 0,2
3 Квартал № 3 0,2
4 Квартал № 4 0,2
5 Квартал № 5 0,2
III Коэффициент плотности застройки
1 Квартал № 1 0,4
2 Квартал № 2 0,4
3 Квартал № 3 0,4
4 Квартал № 4 0,4
5 Квартал № 5 0,4

Параметры застройки территории
Параметры жилищного строительства
Проектом планировки планируется размещение сорока пяти индивидуальных жилых домов.

Параметры планируемого жилищного строительства
Таблица 2

№ 
п/п Наименование объекта

Максимальная высота зданий (для основ-
ных строений) от уровня земли, м Максимальное 

кол-во этажей
Максимальная 
общая площадь 
здания, кв.м

 до верха пло-
ской кровли

до конька скатной кровли

1 индивидуальный жилой дом

10 15 3

389
2 индивидуальный жилой дом 389
3 индивидуальный жилой дом 389
4 индивидуальный жилой дом 389
5 индивидуальный жилой дом 389
6 индивидуальный жилой дом 389
7 индивидуальный жилой дом 389
8 индивидуальный жилой дом 389
9 индивидуальный жилой дом 389
10 индивидуальный жилой дом 389
11 индивидуальный жилой дом 389
12 индивидуальный жилой дом 382
13 индивидуальный жилой дом 382
14 индивидуальный жилой дом 419
15 индивидуальный жилой дом 419
16 индивидуальный жилой дом 419
17 индивидуальный жилой дом 419
18 индивидуальный жилой дом 419

19 индивидуальный жилой дом 419
20 индивидуальный жилой дом 419
21 индивидуальный жилой дом 419
22 индивидуальный жилой дом 419
23 индивидуальный жилой дом 419
24 индивидуальный жилой дом 419
25 индивидуальный жилой дом 419
26 индивидуальный жилой дом 324
27 индивидуальный жилой дом 324
28 индивидуальный жилой дом 324
29 индивидуальный жилой дом 324
30 индивидуальный жилой дом 401
31 индивидуальный жилой дом 401
32 индивидуальный жилой дом 401
33 индивидуальный жилой дом 401
34 индивидуальный жилой дом 401
35 индивидуальный жилой дом 401
36 индивидуальный жилой дом 401
37 индивидуальный жилой дом 401
38 индивидуальный жилой дом 401

39 индивидуальный жилой дом

10 15 3

564
40 индивидуальный жилой дом 564
41 индивидуальный жилой дом 564
42 индивидуальный жилой дом 564
43 индивидуальный жилой дом 564
44 индивидуальный жилой дом 564
45 индивидуальный жилой дом 564

Расчетная площадь зон планируемого размещения индивидуальных жилых.
Таблица 3

№ 
п/п Наименование объекта Площадь зоны планируемого размещения, кв.м

1 индивидуальный жилой дом 867
2 индивидуальный жилой дом 800
3 индивидуальный жилой дом 801
4 индивидуальный жилой дом 800
5 индивидуальный жилой дом 801
6 индивидуальный жилой дом 999
7 индивидуальный жилой дом 1200
8 индивидуальный жилой дом 1000
9 индивидуальный жилой дом 1200
10 индивидуальный жилой дом 1100
11 индивидуальный жилой дом 1150
12 индивидуальный жилой дом 954
13 индивидуальный жилой дом 955
14 индивидуальный жилой дом 1709
15 индивидуальный жилой дом 1304
16 индивидуальный жилой дом 1357
17 индивидуальный жилой дом 1001
18 индивидуальный жилой дом 1000
19 индивидуальный жилой дом 801
20 индивидуальный жилой дом 800
21 индивидуальный жилой дом 800
22 индивидуальный жилой дом 800
23 индивидуальный жилой дом 1000
24 индивидуальный жилой дом 799

25 индивидуальный жилой дом 1199
26 индивидуальный жилой дом 800
27 индивидуальный жилой дом 845
28 индивидуальный жилой дом 800
29 индивидуальный жилой дом 800
30 индивидуальный жилой дом 1000
31 индивидуальный жилой дом 1000
32 индивидуальный жилой дом 1000
33 индивидуальный жилой дом 1000
34 индивидуальный жилой дом 1000
35 индивидуальный жилой дом 1249
36 индивидуальный жилой дом 782
37 индивидуальный жилой дом 1000
38 индивидуальный жилой дом 1000
39 индивидуальный жилой дом 1062
40 индивидуальный жилой дом 1200
41 индивидуальный жилой дом 1315
42 индивидуальный жилой дом 1250
43 индивидуальный жилой дом 1750
44 индивидуальный жилой дом 1217
45 индивидуальный жилой дом 2075

5. Характеристика планируемого развития системы обслуживания населения
Проектом планировки территории не планируется размещение учреждений системы обслуживания 

населения.
Расчет потребности в учреждениях системы социально-культурного и коммунально-бытового обслужи-

вания населения планируемых индивидуальных жилых домов, для расчетной численности 180 человек
Таблица 4

№

На
им

ен
ов

ан
ие

 о
бъ

-
ек

та

Но
р-

м
а-

ти
в

Ра
сч

ет
на

я 
по

тр
еб

-
но

ст
ь

Обеспечение потребности

Ед
ин

. и
зм

е-
ре

ни
я

Но
рм

а
на

 1
00

0 
ж

ит
ел

ей

1 Клубные и досуговые по-
мещения кв.м 90 16

Детский развивающий центр «Сёма», ул.Гурьянова, д.73;
студия современного танца «DANCE RUSH»,ул.Московская, 
д.212.

2 Общеобразовательные 
школы место 165 30

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Основная общеобразовательная школа № 20» горо-
да Калуги, ул.Широкая, д.51;
муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразовательная  школа № 49» города 
Калуги, ул.Гурьянова, д.65
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3 Дошкольные образова-
тельные учреждения место 58 11

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение № 106 «Светлячок» «Детский сад комбиниро-
ванного вида» города Калуги, ул.Карачевская, д.27

4 Аптека(на 20 тыс. насе-
ления) Объект 1 1 Аптека «Ваш целитель», ул.Гурьянова, д.57а.

5 Магазины продовольствен-
ных товаров кв.м 70 13 «Пятерочка»,ул.Гурьянова, д.69;

«Венера»,ул.Гурьянова, д.26.

6 Предприятия обществен-
ного питания

пос. 
место 10 2 «MYBOX», ул.Московская, д.254;

«Три сосны», ул.Московская, д.298а.

7 Магазины непродоволь-
ственных товаров кв.м 30 6 «Пятерочка»,ул.Гурьянова, д.69;

«Венера»,ул.Гурьянова, д.26.

8 Предприятия бытового 
обслуживания

рабочее 
место 2 1 Парикмахерская «Лето», ул.Карачевская, д.21;

Сбербанк, ул.Гурьянова, 57а.

9
Помещения для физкуль-
турно-оздоровительных 
занятий населения

кв.м 70 13 «Валькирия» фитнес-клуб, ул.Анненки, д.18;
Спортлэнд, ул.Московская, д.234.

10 Поликлиника
1 
объ-
ект

1

ГБУЗ КО Детская городская больница Педиатрическое отделение 
поликлиники № 4, ул. Гурьянова, д.71;
Городская поликлиника, ул.Гурьянова, д.16 к1;
Калужская областная клиническая больница, л.Вишневского, д.1 к 1.

11 Почтовое отделение 
связи

объект 
на 10 
ОПС

1
1 
объ-
ект

 Отделение почтовой связи Калуга 248029, ул. Гурьянова, д.16

6. Характеристика развития системы транспортного обслуживания
6.1. Улично-дорожная сеть
Основные и второстепенные проезды
Проектом планировки планируется строительство основных проездов со следующими параметрами:
ширина полосы движения, м – 2,75;
число полос движения – 2;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 70;
ширина пешеходной части тротуара, м – 1.
Проектом планировки рекомендуется строительство второстепенных проездов со следующими пара-

метрами:
ширина полосы движения, м – 3,5;
число полос движения – 1;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 70;
ширина пешеходной части тротуара, м – 1.

Протяженность улично-дорожной сети
Таблица 5

№ 
п/п Наименование показателей Един.

измерения
Современное 
состояние Расчетный срок

Протяженность улично-дорожной сети км 0 1,12
1 основные проезды км 0 1,12

6.2. Объекты для хранения индивидуального автотранспорта жителей планируемых индивидуальных 
жилых домов коттеджного или усадебного типа

Хранение индивидуального автотранспорта жителей планируемых индивидуальных жилых домов 
осуществляется на территории зон планируемого размещения жилых домов.

7. Характеристика развития инженерно-технического обеспечения
7.1. Водоснабжение
планируется размещение сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода:
вдоль западной и восточной стороны квартала № 2;
по периметру квартала № 4;
вдоль южной стороны квартала № 5;
вдоль южной и западной стороны планируемой красной линии № 6;
 точка подключения и технические параметры, необходимые для подключения потребителей, уточняются 

на последующих стадиях проектирования после получения технических условий;
на дальнейшей стадии проектирования необходимо выполнение гидравлического расчета пропускной 

способности сохраняемых водопроводных сетей, при недостаточной пропускной способности требуется 
перекладка существующих сетей с увеличением диаметра;

общий расход воды из системы хозяйственно-питьевого водопровода потребителями всех планируемых 
к строительству объектов капитального строительства ориентировочно равен 92,4куб.м/сут., более точно 
определяется на стадии архитектурного- строительного проекта;

противопожарные мероприятия: система пожаротушения низкого давления с подачей воды через 
гидранты. Расход воды на наружное пожаротушение - 30 л/с.

7.2. Водоотведение
7.2.1. Хозяйственно-бытовая канализация
планируется размещение сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации вдоль:
восточной стороны квартала № 1;
восточной стороны квартала № 2;
восточной и южной стороны квартала № 5;
северной стороны квартала № 4;
западной, южной и восточной стороны планируемой красной линии № 6;
планируется размещение сетей напорной хозяйственно-бытовой канализации вдоль восточной стороны 

квартала № 2;
планируется размещение КНС на территории общего пользования между кварталом № 2 и кварталом № 3 ;
планируется размещение КГН на территории общего пользования между кварталом № 2 и кварталом № 5 ;
технические параметры, необходимые для подключения всех объектов капитального строительства, 

уточняются на последующих стадиях проектирования после получения технических условий;
для проверки пропускной способности сохраняемых канализационных сетей необходимо выполнить 

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

режим водоотведения – круглосуточный;
общий прием сточных вод в централизованную систему водоотведения от всех планируемых к строитель-

ству объектов капитального строительства ориентировочно равен 45,0 куб.м/сут., более точно определяется 
на стадии архитектурно-строительного проекта.

7.2.2. Дождевая канализация
отведение поверхностных стоков с территории перспективной застройки, имеющей современную пла-

нировку и благоустройство, предусматривается по планируемым сетям водоотведения комбинированной 
системы дождевой канализации, включающей трубы перехватывающих коллекторов и открытые лотки;

точки подключения и технические параметры, необходимые для подключения всех объектов капиталь-
ного строительства, уточняются на последующих стадиях проектирования после получения технических 
условий.

7.3. Теплоснабжение
Теплоснабжение планируемых объектов капитального строительства - автономное.
7.4. Газоснабжение
планируется размещение сетей газопровода низкого давления вдоль:
восточной стороны квартала № 1;
восточной стороны квартала № 2;
восточной и южной стороны квартала № 5;
северной стороны квартала № 4;
западной, южной и восточной стороны планируемой красной линии № 6;
точка подключения и технические параметры, необходимые для подключения потребителей, уточняются 

на последующих стадиях проектирования после получения технических условий;
общий объем потребления природного газа всех планируемых к строительству объектов капитального 

строительства ориентировочно равен 222,3 куб.м/час.
7.5. Электроснабжение
1) планируется размещение силовых кабелей 0,4 кВ вдоль:
восточной стороны квартала № 1;
восточной стороны квартала № 2;
восточной и южной стороны квартала № 5;
южной стороны квартала № 4;
западной, южной и восточной стороны планируемой красной линии № 6;
  2) точка подключения и технические параметры, необходимые для подключения потребителей, уточ-

няются на последующих стадиях проектирования после получения технических условий;
 3) на основании расчетов, выполненных по укрупненным удельным показателям, максимальное 

энергопотребление потребителями планируемых к строительству объектов капитального строительства 
ориентировочно составит –237кВА.

Параметры строительства инженерных сетей
Таблица 6

№ 
п/п Наименование показателей Един.

измерения Сохраняемые сети
Планируемые ли-
нейные объекты 
(применительно к 
сетям)

Протяженность инженерных сетей км 0,90 5,23
1 водоснабжение: км - 1,15

1.1 сети хозяйственно-питьевого и противопожарного 
водопровода км - 1,15

2 водоотведение: км - 1.17

2.1 сети напорной хозяйственно- бытовой канали-
зации км - 0,14

2.2 сети самотечной хозяйственно-бытовой канали-
зации км - 1,03

3 электроснабжение: км 0,62 1,91
3.1 ВЛ 0,4 кВ км 0,14 -
3.2 силовые кабели 0,4 кВ км - 0,95
3.3 ВЛ 10 кВ км 0,48 0
4 связь: км - 0,96
4.1 кабели связи км - 0,96
5 газоснабжение: км 0,28 1,00
5.1 сети газопровода высокого давления км 0,28 -
5.2 сети газопровода низкого давления км - 1,00

Основные технико-экономические показатели проекта планировки
Таблица 7

№ 
п/п Наименование показателей

Един.
измере-
ния

Рас-
четный 
срок

I Площадь территории проектирования, в том числе кв.м 78215
площадь зон планируемого размещения: кв.м. 76963
1 автомобильных дорог местного значения кв.м 29620

основных проездов 29620
2 индивидуальных жилых домов кв.м 47343
площадь территории земельных участков, на которых не планируется строительство с разрешен-
ным использованием: кв.м 19

3 под электросетевым комплексом ПС 110 кВ Калуга с линиями электропередач кв.м 19
площадь территории выделенных с характером их использования: кв.м 1233
4 индивидуальных жилых домов кв.м 1233
II Коэффициент застройки
1 Квартал № 1 0,2
2 Квартал № 2 0,2

3 Квартал № 3 0,2
4 Квартал № 4 0,2
5 Квартал № 5 0,2
III Коэффициент плотности застройки
1 Квартал № 1 0,4
2 Квартал № 2 0,4
3 Квартал № 3 0,4
4 Квартал № 4 0,4
5 Квартал № 5 0,4
IV Население
1 общая численность населения чел. 180
2 плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания чел. на га 23
3 жилищный фонд
3.1 уровень жилищной обеспеченности кв. м/ чел. 105
3.2 средняя этажность застройки этаж 3
3.2.1 общий объем жилищного фонда, общая площадь жилых домов тыс. кв.м 18,94

3.2.2 общий объем жилищного фонда, количество жилых домов кол-во
домов 45

V Транспортная инфраструктура
Протяженность улично-дорожной сети км 1,12

1 проезды км 1,12
1.1 основные км 1,12
VI Инженерная инфраструктура

1 водоснабжение куб.м/ в 
сутки 92,4

2 канализация куб.м/ в 
сутки 45,0

3 электроснабжение кВА 237
4 газоснабжение куб.м/час 222,3

4.1 расход газа куб.м/час 88,6
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Приложение 14 к постановлению Городской Управы города Калуги от 05.06.2017 № 202-п

ПОЛОЖЕНИЕ о площадях образуемых земельных участков, видах разрешенного использования 
земельных участков в соответствии с проектом планировки территории. Основные технико-экономи-

ческие показатели.
Площадь образуемых земельных участков, виды разрешенного использования образуемых земельных 

участков в соответствии с проектом планировки территории.
Таблица 1

Условный 
номер об-
разуемого
земельного 
участка

Площадь 
образуе-
мого зе-
мельного 
участка, 
кв.м

Рекомендуемое разрешенное исполь-
зование земельного участка

Вид разрешенного использования зе-
мельного участка в соответствии с про-
ектом планировки территории

Код*
Вид разрешенного 
использования 
земельного участка 
в соответствии с 
градостроительным 
регламентом

Наименование 
вида разрешен-
ного использова-
ния земельного 
участка*

:ЗУ 1 867

Размещение индивидуального жилого 
дома (дом, пригодный для постоян-
ного проживания, высотой не выше 
трех надземных этажей); выращи-
вание плодовых, ягодных, овощных, 
бахчевых или иных декоративных или 
сельскохозяйственных культур; раз-
мещение индивидуальных гаражей и 
подсобных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

2.1

:ЗУ 2 800

Размещение индивидуального жилого 
дома (дом, пригодный для постоянного 
проживания, высотой не выше трех 
надземных этажей); выращивание 
плодовых, ягодных, овощных, бахчевых 
или иных декоративных или сельско-
хозяйственных культур; размещение 
индивидуальных гаражей и подсобных 
сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

2.1

:ЗУ 3 801

Размещение индивидуального жилого 
дома (дом, пригодный для постоянного 
проживания, высотой не выше трех 
надземных этажей); выращивание 
плодовых, ягодных, овощных, бахчевых 
или иных декоративных или сельско-
хозяйственных культур; размещение 
индивидуальных гаражей и подсобных 
сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

2.1

:ЗУ 4 800

Размещение индивидуального жилого 
дома (дом, пригодный для постоянного 
проживания, высотой не выше трех 
надземных этажей); выращивание 
плодовых, ягодных, овощных, бахчевых 
или иных декоративных или сельско-
хозяйственных культур; размещение 
индивидуальных гаражей и подсобных 
сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

2.1

:ЗУ 5 801

Размещение индивидуального жилого 
дома (дом, пригодный для постоянного 
проживания, высотой не выше трех 
надземных этажей); выращивание 
плодовых, ягодных, овощных, бахчевых 
или иных декоративных или сельско-
хозяйственных культур; размещение 
индивидуальных гаражей и подсобных 
сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

2.1

:ЗУ 6 999

Размещение индивидуального жилого 
дома (дом, пригодный для постоянного 
проживания, высотой не выше трех 
надземных этажей); выращивание 
плодовых, ягодных, овощных, бахчевых 
или иных декоративных или сельско-
хозяйственных культур; размещение 
индивидуальных гаражей и подсобных 
сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

2.1

:ЗУ 7 954

Размещение индивидуального жилого 
дома (дом, пригодный для постоянного 
проживания, высотой не выше трех 
надземных этажей); выращивание 
плодовых, ягодных, овощных, бахчевых 
или иных декоративных или сельско-
хозяйственных культур; размещение 
индивидуальных гаражей и подсобных 
сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

2.1

:ЗУ 8 955

Размещение индивидуального жилого 
дома (дом, пригодный для постоянного 
проживания, высотой не выше трех 
надземных этажей); выращивание 
плодовых, ягодных, овощных, бахчевых 
или иных декоративных или сельско-
хозяйственных культур; размещение 
индивидуальных гаражей и подсобных 
сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

2.1

:ЗУ 9 1709

Размещение индивидуального жилого 
дома (дом, пригодный для постоянного 
проживания, высотой не выше трех 
надземных этажей); выращивание 
плодовых, ягодных, овощных, бахчевых 
или иных декоративных или сельско-
хозяйственных культур; размещение 
индивидуальных гаражей и подсобных 
сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

2.1

:ЗУ 10 1304

Размещение индивидуального жилого 
дома (дом, пригодный для постоянного 
проживания, высотой не выше трех 
надземных этажей); выращивание 
плодовых, ягодных, овощных, бахчевых 
или иных декоративных или сельско-
хозяйственных культур; размещение 
индивидуальных гаражей и подсобных 
сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

2.1

:ЗУ 11 1357

Размещение индивидуального жилого 
дома (дом, пригодный для постоянного 
проживания, высотой не выше трех 
надземных этажей); выращивание 
плодовых, ягодных, овощных, бахчевых 
или иных декоративных или сельско-
хозяйственных культур; размещение 
индивидуальных гаражей и подсобных 
сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

2.1

:ЗУ 12 1001

Размещение индивидуального жилого 
дома (дом, пригодный для постоянного 
проживания, высотой не выше трех 
надземных этажей); выращивание 
плодовых, ягодных, овощных, бахчевых 
или иных декоративных или сельско-
хозяйственных культур; размещение 
индивидуальных гаражей и подсобных 
сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

2.1

:ЗУ 13 1000

Размещение индивидуального жилого 
дома (дом, пригодный для постоянного 
проживания, высотой не выше трех 
надземных этажей); выращивание 
плодовых, ягодных, овощных, бахчевых 
или иных декоративных или сельско-
хозяйственных культур; размещение 
индивидуальных гаражей и подсобных 
сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

2.1

:ЗУ 14 801

Размещение индивидуального жилого 
дома (дом, пригодный для постоян-
ного проживания, высотой не выше 
трех надземных этажей); выращи-
вание плодовых, ягодных, овощных, 
бахчевых или иных декоративных или 
сельскохозяйственных культур; раз-
мещение индивидуальных гаражей и 
подсобных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

2.1

:ЗУ 15 800

Размещение индивидуального жилого 
дома (дом, пригодный для постоян-
ного проживания, высотой не выше 
трех надземных этажей); выращи-
вание плодовых, ягодных, овощных, 
бахчевых или иных декоративных или 
сельскохозяйственных культур; раз-
мещение индивидуальных гаражей и 
подсобных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

2.1

:ЗУ 16 800

Размещение индивидуального жилого 
дома (дом, пригодный для постоян-
ного проживания, высотой не выше 
трех надземных этажей); выращи-
вание плодовых, ягодных, овощных, 
бахчевых или иных декоративных или 
сельскохозяйственных культур; раз-
мещение индивидуальных гаражей и 
подсобных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

2.1

:ЗУ 17 800

Размещение индивидуального жилого 
дома (дом, пригодный для постоян-
ного проживания, высотой не выше 
трех надземных этажей); выращи-
вание плодовых, ягодных, овощных, 
бахчевых или иных декоративных или 
сельскохозяйственных культур; раз-
мещение индивидуальных гаражей и 
подсобных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

2.1

:ЗУ 18 1000

Размещение индивидуального жилого 
дома (дом, пригодный для постоянно-
го проживания, высотой не выше трех 
надземных этажей); выращивание пло-
довых, ягодных, овощных, бахчевых 
или иных декоративных или сельско-
хозяйственных культур; размещение 
индивидуальных гаражей и подсобных 
сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

2.1

:ЗУ 19 799

Размещение индивидуального жилого 
дома (дом, пригодный для постоянно-
го проживания, высотой не выше трех 
надземных этажей); выращивание пло-
довых, ягодных, овощных, бахчевых 
или иных декоративных или сельско-
хозяйственных культур; размещение 
индивидуальных гаражей и подсобных 
сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

2.1

:ЗУ 20 1199

Размещение индивидуального жилого 
дома (дом, пригодный для постоянно-
го проживания, высотой не выше трех 
надземных этажей); выращивание пло-
довых, ягодных, овощных, бахчевых 
или иных декоративных или сельско-
хозяйственных культур; размещение 
индивидуальных гаражей и подсобных 
сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

2.1
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:ЗУ 21 800

Размещение индивидуального жилого 
дома (дом, пригодный для постоянно-
го проживания, высотой не выше трех 
надземных этажей); выращивание пло-
довых, ягодных, овощных, бахчевых 
или иных декоративных или сельско-
хозяйственных культур; размещение 
индивидуальных гаражей и подсобных 
сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

2.1

:ЗУ 22 845

Размещение индивидуального жило-
го дома (дом, пригодный для посто-
янного проживания, высотой не выше 
трех надземных этажей); выращи-
вание плодовых, ягодных, овощных, 
бахчевых или иных декоративных или 
сельскохозяйственных культур; раз-
мещение индивидуальных гаражей и 
подсобных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

2.1

:ЗУ 23 800

Размещение индивидуального жило-
го дома (дом, пригодный для посто-
янного проживания, высотой не выше 
трех надземных этажей); выращи-
вание плодовых, ягодных, овощных, 
бахчевых или иных декоративных или 
сельскохозяйственных культур; раз-
мещение индивидуальных гаражей и 
подсобных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

2.1

:ЗУ 24 800

Размещение индивидуального жило-
го дома (дом, пригодный для посто-
янного проживания, высотой не выше 
трех надземных этажей); выращи-
вание плодовых, ягодных, овощных, 
бахчевых или иных декоративных или 
сельскохозяйственных культур; раз-
мещение индивидуальных гаражей и 
подсобных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

2.1

:ЗУ 25 1000

Размещение индивидуального жило-
го дома (дом, пригодный для посто-
янного проживания, высотой не выше 
трех надземных этажей); выращи-
вание плодовых, ягодных, овощных, 
бахчевых или иных декоративных или 
сельскохозяйственных культур; раз-
мещение индивидуальных гаражей и 
подсобных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

2.1

:ЗУ 26 1000

Размещение индивидуального 
жилого дома (дом, пригодный для 
постоянного проживания, высотой не 
выше трех надземных этажей); выра-
щивание плодовых, ягодных, овощ-
ных, бахчевых или иных декоратив-
ных или сельскохозяйственных куль-
тур; размещение индивидуальных 
гаражей и подсобных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

2.1

:ЗУ 27 1000

Размещение индивидуального 
жилого дома (дом, пригодный для 
постоянного проживания, высотой не 
выше трех надземных этажей); выра-
щивание плодовых, ягодных, овощ-
ных, бахчевых или иных декоратив-
ных или сельскохозяйственных куль-
тур; размещение индивидуальных 
гаражей и подсобных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

2.1

:ЗУ 28 1000

Размещение индивидуального 
жилого дома (дом, пригодный для 
постоянного проживания, высотой не 
выше трех надземных этажей); выра-
щивание плодовых, ягодных, овощ-
ных, бахчевых или иных декоратив-
ных или сельскохозяйственных куль-
тур; размещение индивидуальных 
гаражей и подсобных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

2.1

:ЗУ 29 1000

Размещение индивидуального 
жилого дома (дом, пригодный для 
постоянного проживания, высотой не 
выше трех надземных этажей); выра-
щивание плодовых, ягодных, овощ-
ных, бахчевых или иных декоратив-
ных или сельскохозяйственных куль-
тур; размещение индивидуальных 
гаражей и подсобных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

2.1

:ЗУ 30 1249

Размещение индивидуального 
жилого дома (дом, пригодный для 
постоянного проживания, высотой не 
выше трех надземных этажей); выра-
щивание плодовых, ягодных, овощ-
ных, бахчевых или иных декоратив-
ных или сельскохозяйственных куль-
тур; размещение индивидуальных 
гаражей и подсобных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

2.1

:ЗУ 31 782

Размещение индивидуального 
жилого дома (дом, пригодный для 
постоянного проживания, высотой не 
выше трех надземных этажей); выра-
щивание плодовых, ягодных, овощ-
ных, бахчевых или иных декоратив-
ных или сельскохозяйственных куль-
тур; размещение индивидуальных 
гаражей и подсобных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

2.1

:ЗУ 32 1000

Размещение индивидуального 
жилого дома (дом, пригодный для 
постоянного проживания, высотой не 
выше трех надземных этажей); выра-
щивание плодовых, ягодных, овощ-
ных, бахчевых или иных декоратив-
ных или сельскохозяйственных куль-
тур; размещение индивидуальных 
гаражей и подсобных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

2.1

:ЗУ 33 1000

Размещение индивидуального 
жилого дома (дом, пригодный для 
постоянного проживания, высотой не 
выше трех надземных этажей); выра-
щивание плодовых, ягодных, овощ-
ных, бахчевых или иных декоратив-
ных или сельскохозяйственных куль-
тур; размещение индивидуальных 
гаражей и подсобных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

2.1

:ЗУ 34 1062

Размещение индивидуального жилого 
дома (дом, пригодный для постоян-
ного проживания, высотой не выше 
трех надземных этажей); выращи-
вание плодовых, ягодных, овощных, 
бахчевых или иных декоративных или 
сельскохозяйственных культур; раз-
мещение индивидуальных гаражей и 
подсобных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

2.1

:ЗУ 35 1200

Размещение индивидуального жилого 
дома (дом, пригодный для постоян-
ного проживания, высотой не выше 
трех надземных этажей); выращи-
вание плодовых, ягодных, овощных, 
бахчевых или иных декоративных или 
сельскохозяйственных культур; раз-
мещение индивидуальных гаражей и 
подсобных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

2.1

:ЗУ 36 1315

Размещение индивидуального жилого 
дома (дом, пригодный для постоян-
ного проживания, высотой не выше 
трех надземных этажей); выращи-
вание плодовых, ягодных, овощных, 
бахчевых или иных декоративных или 
сельскохозяйственных культур; раз-
мещение индивидуальных гаражей и 
подсобных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

2.1

:ЗУ 37 1250

Размещение индивидуального жилого 
дома (дом, пригодный для постоян-
ного проживания, высотой не выше 
трех надземных этажей); выращи-
вание плодовых, ягодных, овощных, 
бахчевых или иных декоративных или 
сельскохозяйственных культур; раз-
мещение индивидуальных гаражей и 
подсобных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

2.1

:ЗУ 38 1750

Размещение индивидуального 
жилого дома (дом, пригодный для 
постоянного проживания, высотой не 
выше трех надземных этажей); выра-
щивание плодовых, ягодных, овощ-
ных, бахчевых или иных декоратив-
ных или сельскохозяйственных куль-
тур; размещение индивидуальных 
гаражей и подсобных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

2.1

:ЗУ 39 1217

Размещение индивидуального 
жилого дома (дом, пригодный для 
постоянного проживания, высотой не 
выше трех надземных этажей); выра-
щивание плодовых, ягодных, овощ-
ных, бахчевых или иных декоратив-
ных или сельскохозяйственных куль-
тур; размещение индивидуальных 
гаражей и подсобных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

2.1

:ЗУ 40 2075

Размещение индивидуального 
жилого дома (дом, пригодный для 
постоянного проживания, высотой не 
выше трех надземных этажей); выра-
щивание плодовых, ягодных, овощ-
ных, бахчевых или иных декоратив-
ных или сельскохозяйственных куль-
тур; размещение индивидуальных 
гаражей и подсобных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

2.1

:ЗУ 41 29620

Размещение основных проездов

Согласно ст. 36 Гра-
достроительного 
кодекса Российской 
Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ 
(ред. от 13.07.2015) 
п. 4. пп.2 действие 
градостроительного 
регламента не рас-
пространяется на 
земельные участки, 
предназначенные 
для размещения 
линейных объектов и 
(или) занятые линей-
ными объектами

Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования

12.0

Для размещения объектов капи-
тального строительства, обеспечи-
вающих население и организации 
коммунальными услугами

Объекты инженер-
но-технического 
обеспечения (газо-, 
тепло-, водо-, 
электрообеспечения; 
канализации и связи) 
и транспорта

Коммунальное 
обслуживание 3.1

* В соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540 «Об ут-
верждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»

Образуемые земельные участки, предполагаемые к изъятию для муниципальных нужд для разме-
щения линейных объектов транспортной инфраструктуры

Таблица 2

Условный номер 
образуемого 
земельного 
участка/номер 
земельного 
участка

Пло-
щадь 
об-
разу-
емого 
зе-
мель-
ного 
участ-
ка, 
кв.м

Рекомендуемое 
разрешенное 
использование 
образуемого 
земельного 
участка

Вид разрешенного использования земельного участка в соответ-
ствии с проектом планировки территории

Код*
Вид разрешенного использования земельного 
участка в соответствии с градостроительным регла-
ментом

Наиме-
нование 
вида раз-
решенного 
использо-
вания зе-
мельного 
участка*

:ЗУ 42 9103

Размещение 
основных про-
ездов

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации 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 ли-
нейных объектов и (или) занятые линейными объ-
ектами

Земельные 
участки 
(террито-
рии) обще-
го пользо-
вания

12.0

Для размеще-
ния объектов 
капитального 
строительства, 
обеспечиваю-
щих население 
и организации 
коммунальны-
ми услугами

Объекты инженерно-технического обеспечения 
(газо-, тепло-, водо-, электрообеспечения; канализа-
ции и связи) и транспорта

Комму-
нальное 
обслужи-
вание

3.1

:ЗУ 43 7431

Размещение 
основных про-
ездов

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

Земельные 
участки 
(террито-
рии) обще-
го пользо-
вания

12.0

Для размеще-
ния объектов 
капитального 
строительства, 
обеспечиваю-
щих население 
и организации 
коммунальны-
ми услугами

Объекты инженерно-технического обеспечения 
(газо-, тепло-, водо-, электрообеспечения; канализа-
ции и связи) и транспорта

Комму-
нальное 
обслужива-
ние

3.1

40:26:000111:370 96

Размещение 
основных про-
ездов

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

Земельные 
участки 
(террито-
рии) обще-
го пользо-
вания

12.0

Для размеще-
ния объектов 
капитального 
строительства, 
обеспечиваю-
щих население 
и организации 
коммунальны-
ми услугами

Объекты инженерно-технического обеспечения 
(газо-, тепло-, водо-, электрообеспечения; канализа-
ции и связи) и транспорта

Комму-
нальное 
обслужива-
ние

3.1

* В соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540 «Об ут-
верждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»

2. Основные технико-экономические показатели.
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Таблица 3

№ п/п Наименование показателей Площадь, кв.м

 Территория проекта межевания: 78215
1 Территории образуемых земельных участков: 41693
1.1 для размещения индивидуальных жилых домов 41693

2 Территории образуемого земельного участка, который после образования будет от-
носиться к территории общего пользования 29620

3 Территории земельных участков, не относящиеся к исходным земельным участкам 1232
4 Территории сохраняемых земельных участков 5670

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от08.06.2017                                                                                                                  №6522-пи
О предоставлении Колесникову Алексею Николаевичу разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка
На основании заявления Колесникова Алексея Николаевича от 21.04.2017 № Гр. 3788-06-17, статьи 39 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 34, 43, 46 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», подпункта 4.1.18 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского округа «Город Ка-
луга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи», заключения комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» от 16.05.2017 № 6 о результатах 
публичных слушаний по вопросу получения разрешения на условно разрешенный вид использования «от-
дельно стоящие объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания (до 1000 кв.м общей 
площади)» для земельного участка с кадастровым номером 40:25:000105:985 общей площадью 1550 кв.м 
(адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, ул.Тарутинская, д.225) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Колесникову Алексею Николаевичу разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания «отдельно стоящие объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания (до 1000 кв.м 
общей площади)» для земельного участка с кадастровым номером 40:25:000105:985 общей площадью 1550 
кв.м (адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, ул.Тарутинская, д.225).

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 Городского Головы –  начальник управления архитектуры, градостроительства и 
земельных  отношений города Калуги   Ю.В.КОВТУН.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.06.2017                                                                                                                   № 206-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги  от 03.08.2016 № 236-п 

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

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

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 03.08.2016 № 236-п «Об организации 
обязательных работ на территории муниципального образования «Город Калуга» изменение, дополнив 
перечень предприятий и организаций, предоставляющих рабочие места для лиц, отбывающих наказание 
в виде обязательных работ, в приложении к постановлению строкой 10 следующего содержания:

«10 Государственное казенное учреждение Калужской области «Го-
сударственный архив Калужской области»

Погрузочно-разгрузочные работы, благо-
устройство и уборка территории»

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

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.06.2017                                                                                                               № 6523-пи
О предоставлении Фролову Дмитрию Вячеславовичу разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка
На основании заявления Коптеевой Натальи Алексеевны от 03.05.2017      № Гр. 4255-06-17, действующей 

по доверенности от Фролова Дмитрия Вячеславовича       от 06.11.2014 № 15д-7119, статьи 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, статей 34, 43, 46 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», подпункта 4.1.18 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга»                  
от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи», заключения комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» от 16.05.2017 № 8 о результатах 
публичных слушаний по вопросу получения разрешения на условно разрешенный вид использования 
«здания многофункционального назначения (до 15 000 кв.м общей площади)» для земельного участка с 
кадастровым номером 40:26:000202:851 общей площадью 1715 кв.м (адрес: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, г.Калуга, ул.Платова) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Фролову Дмитрию Вячеславовичу разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования «здания многофункционального назначения  до 15 000 кв.м общей площади)» для земельного 
участка с кадастровым номером 40:26:000202:851 общей площадью 1715 кв.м (адрес: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, г.Калуга, ул.Платова).

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 Городского Головы –  начальник управления архитектуры, градостроительства и 
земельных  отношений города Калуги   Ю.В.КОВТУН.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.06.2017                                                                                                                    № 203-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 

от 01.04.2014 № 106-п «О создании межведомственной комиссии по контролю за работой 
пассажирского транспорта на маршрутах регулярного сообщения муниципального образования 

«Город Калуга»
В соответствии со статьями 7, 36 и 43 Устава муниципального образования «Город Калуга», с целью 

повышения безопасности дорожного движения при перевозке пассажиров, проведения проверок работы 
пассажирского транспорта на муниципальных маршрутах регулярных перевозок муниципального образо-
вания «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление  Городской Управы города Калуги от 01.04.2014 № 106-п «О создании меж-
ведомственной комиссии по контролю за работой пассажирского транспорта на маршрутах регулярного 
сообщения муниципального образования «Город Калуга» (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. В наименовании и тексте постановления слова: «за работой пассажирского транспорта на маршру-
тах регулярного сообщения муниципального образования «Город Калуга» заменить словами «за работой 
пассажирского транспорта на муниципальных маршрутах регулярных перевозок муниципального образо-
вания «Город Калуга».

1.2.  Исключить из пункта 1 постановления дефис следующего содержания:  «- административных ко-
миссий муниципального образования «Город Калуга».

1.3. Изложить приложение 1 к постановлению в новой редакции  (приложение 1).
1.4. В приложении 2 к постановлению слова «Утверждаю» заместитель Городского Головы - начальник  

управления городского хозяйства города Калуги»  заменить   словами : «Утверждаю» первый заместитель 
Городского Головы - начальник управления городского хозяйства города Калуги».

  1.5. Изложить приложение 3 к постановлению в новой редакции  (приложение 2).
 1.6. Изложить приложения 4 к постановлению  в новой редакции (приложение 3).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 20.03.2017.   
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского хозяйства 

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

Приложение 1  к постановлению Городской Управы города Калуги от 08.06.2017 № 203-п
Состав межведомственной комиссии по контролю за работой пассажирского транспорта на муници-

пальных маршрутах регулярных перевозок  муниципального образования «Город Калуга»
Дмитриев Алексей Алексеевич - первый заместитель Городского Головы - начальник управления город-

ского хозяйства города Калуги, председатель комиссии.
Щелкунов Роман Владимирович - заместитель начальника управления городского хозяйства города 

Калуги, заместитель председателя комиссии.
Члены комиссии: 
Представители отдела ГИБДД УМВД России по г.Калуге:
Грехов Юрий Ильич - государственный инспектор безопасности дорожного движения, капитан  полиции 

(по согласованию);
Малютин Алексей Сергеевич - государственный инспектор безопасности дорожного движения, старший 

лейтенант  полиции (по согласованию);
Прохоров Евгений Александрович - старший государственный инспектор безопасности дорожного 

движения, лейтенант  полиции (по согласованию);
Тимин Олег Игоревич - государственный инспектор безопасности дорожного движения, старший лей-

тенант  полиции (по согласованию);
Шакиров Георгий Русланович - государственный инспектор безопасности дорожного движения, старший 

лейтенант полиции (по согласованию).
Представители управления государственного автодорожного надзора по Калужской области:
Вычик Александр Дмитриевич - начальник отдела автотранспортного автодорожного надзора и контроля 

международных перевозок (по согласованию);
Кривовичев Евгений Павлович - государственный инспектор (по согласованию);
Козлов Павел Владимирович - государственный инспектор (по согласованию);
Мартынова Татьяна Николаевна - государственный инспектор (по согласованию);
Харитонов Евгений Васильевич - старший государственный инспектор (по согласованию).
Представители управления городского хозяйства города Калуги:
Герасимова Анна Юрьевна - старший инспектор отдела по безопасности дорожного движения комитета 

дорожного хозяйства;
Грехова Татьяна Михайловна - начальник отдела по безопасности дорожного движения комитета до-

рожного хозяйства;
Зевакин Михаил Александрович - главный специалист отдела по безопасности дорожного движения 

комитета дорожного хозяйства;
Котельников Юрий Александрович - главный специалист отдела по безопасности дорожного движения 

комитета дорожного хозяйства;
Терентьева Елена Валентиновна - главный специалист отдела по безопасности дорож-

ного движения комитета дорожного хозяйства.

Приложение 2  к постановлению Городской Управы города Калуги от 08.06.2017 № 203-п
План работы межведомственной комиссии по контролю за работой пассажирского транспорта на 

муниципальных маршрутах регулярных перевозок муниципального образования «Город Калуга»,  на-
правленной  на  осуществление  контроля за исполнением индивидуальными предпринимателями и 
юридическими лицами,  осуществляющими на территории  муниципального образования «Город Ка-
луга» перевозки пассажиров, требований действующих нормативных правовых актов в сфере транс-

портного обслуживания
Межведомственная комиссия по контролю за работой пассажирского транспорта на муниципальных 

маршрутах регулярных перевозок муниципального образования «Город Калуга» для осуществления контроля 
за исполнением индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами,  осуществляющими на 
территории  муниципального образования «Город Калуга» перевозки пассажиров, требований действующих 
нормативных правовых актов в сфере транспортного обслуживания:

- осуществляет контроль за работой пассажирского транспорта на муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок муниципального образования «Город Калуга» согласно утвержденному графику проведения про-
верок межведомственной комиссии по контролю за работой пассажирского транспорта на муниципальных 
маршрутах регулярных перевозок муниципального образования «Город Калуга»;

- инициирует проведение и участвует в операциях, проводимых государственными органами, направ-
ленных на профилактику правонарушений и преступлений, антитеррористической направленности и др;

- координирует работу административных комиссий муниципального образования «Город Калуга» в 
части соблюдения индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими на 
территории  муниципального образования «Город Калуга» перевозки пассажиров, требований действующих 
нормативных правовых актов в сфере транспортного обслуживания;

- информирует население через средства массовой информации об индивидуальных предпринимателях 
и юридических лицах, осуществляющих свою деятельность в нарушение действующего законодательства в 
сфере организации пассажирских перевозок на территории муниципального образования;

- организует и осуществляет контроль за выполнением условий заключенных договоров на транспортное 
обслуживание населения и качеством выполнения транспортных услуг.

Приложение 3  к постановлению Городской Управы города Калуги от 08.06.2017 № 203-п
Положение  о межведомственной комиссии по контролю за работой  пассажирского транспорта на 

муниципальных маршрутах регулярных перевозок муниципального образования «Город Калуга»
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1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по контролю за работой пассажирского транспорта на муниципаль-

ных маршрутах регулярных перевозок муниципального образования «Город Калуга» (далее – Комиссия) 
является координационным органом, обеспечивающим согласованность работы ведомств, организаций, 
учреждений по проведению проверок работы пассажирского транспорта на маршрутах регулярного со-
общения муниципального образования «Город Калуга».

1.2.  Комиссия осуществляет свою деятельность на муниципальных маршрутах регулярных перевозок 
муниципального образования «Город Калуга».

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами 
Российской Федерации, Указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжения-
ми Правительства Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Губернатора Калужской 
области, постановлениями и распоряжениями Городской Управы города Калуги и Городской Думы города 
Калуги, иными нормативными актами, а также настоящим Положением.

2. Задачи Комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
2.1.1. Координация деятельности ведомств, организаций, учреждений по проведению проверок ра-

боты пассажирского транспорта на муниципальных маршрутах регулярных перевозок муниципального 
образования «Город Калуга».

2.1.2. Создание условий для предоставления качественных, безопасных  транспортных услуг населению 
муниципального образования «Город Калуга».

2.1.3. Повышение безопасности дорожного движения при перевозке пассажиров на муниципальных 
маршрутах регулярных перевозок муниципального образования «Город Калуга».

3. Функции Комиссии
Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами и в пределах своей компетенции выполняет 

следующие функции:
3.1. Организует проведение проверок работы пассажирского транспорта на муниципальных маршрутах 

регулярных перевозок муниципального образования «Город Калуга».
3.2.  Обеспечивает координацию работы индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, 

осуществляющих перевозку пассажиров на территории муниципального образования «Город Калуга».
3.3. Проверяет эффективность профилактической работы среди водителей, индивидуальных предпри-

нимателей и юридических лиц, осуществляющих перевозки пассажиров на территории муниципального 
образования «Город Калуга».

3.4.    Организует и осуществляет контроль за выполнением условий заключенных договоров на транс-
портное обслуживание населения и качеством выполнения транспортных услуг.

3.5. Координирует усилия юридических и физических лиц, направленные на повышение безопасности 
дорожного движения при перевозке пассажиров.

4. Состав Комиссии
4.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя и членов Комиссии.
4.2. В состав Комиссии входят представители:
- отдела ГИБДД УМВД России по г.Калуге;
- управления государственного автодорожного надзора по Калужской области;
- управления городского хозяйства города Калуги.
4.3. Председатель Комиссии:
- организует работу Комиссии;
- утверждает графики проведения проверок Комиссии.
4.4. Заместитель председателя Комиссии в случае отсутствия председателя Комиссии выполняет его 

функции.
4.5. Состав Комиссии утверждается постановлением Городской Управы города Калуги.
5. Порядок и организация работы Комиссии
5.1. Комиссия осуществляет проверки работы пассажирского транспорта на муниципальных маршрутах 

регулярных перевозок муниципального образования «Город Калуга» в соответствии с графиком проведения 
проверок Комиссии.

5.2. Комиссия считается правомочной при условии присутствия по одному представителю отдела ГИБДД 
УМВД России по г.Калуге, управления государственного автодорожного надзора по Калужской области, 
управления городского хозяйства города Калуги.

5.3. Комиссия может вносить изменения в график проведения проверок в части изменения времени и 
места проведения проверок с целью эффективной работы Комиссии и, в случае необходимости, отработки 
поступивших жалоб от граждан города Калуги.

5.4. Члены Комиссии по результатам проверки работы пассажирского транспорта на муниципальных 
маршрутах регулярных перевозок муниципального образования «Город Калуга» в случае выявления на-
рушений готовят необходимый материал по направлениям.

5.5. Представители управления городского хозяйства города Калуги, входящие в состав Комиссии, 
указывают членов Комиссии, принявших участие в проверке, и фиксируют выявленные нарушения (отсут-
ствие нарушений) в журнале проведения проверок работы пассажирского транспорта на муниципальных 
маршрутах регулярных перевозок муниципального образования «Город Калуга».

5.6. При необходимости Комиссия привлекает для проверок работы пассажирского транспорта на 
муниципальных маршрутах регулярных перевозок муниципального образования «Город Калуга» специ-
алистов административных комиссий муниципального образования «Город Калуга» и других контрольно-
надзорных органов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.06.2017                                                                                                                         №207-п
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по 
выдаче градостроительного плана земельного участка в муниципальном образовании «Город 

Калуга»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 03.07.2016 № 373-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения 
документации по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий 
и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», по-
становлением Городской Управы города Калуги от 20.07.2011 № 164-п «Об утверждении порядка разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в Городской Управе 
города Калуги и порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», Уставом муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по выдаче гра-
достроительного плана земельного участка в муниципальном образовании «Город Калуга» (приложение).

2. Признать утратившими силу постановления Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 248-п 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по выдаче 
градостроительного плана земельного участка в виде отдельного документа в муниципальном образовании 
«Город Калуга», от 07.03.2013 № 57-п «О внесении изменений в постановление Городской Управы города 
Калуги от 29.06.2012  № 248-п «Об утверждении административного регламента по оказанию муници-
пальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка в виде отдельного документа в 
муниципальном образовании «Город Калуга», от 07.02.2014 № 36-п «О внесении изменения в постановление 
Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 248-п «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка в виде 
отдельного документа в муниципальном образовании «Город Калуга», от 15.12.2014   № 418-п «О внесении 
изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 248-п «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по выдаче градостроительного 
плана земельного участка в виде отдельного документа в муниципальном образовании «Город Калуга», 
от 01.09.2015    № 266-п «О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 
29.06.2012  № 248-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка в виде отдельного документа в муници-
пальном образовании «Город Калуга», от 27.02.2017 № 82-п «О внесении изменений в постановление 
Городской Управы города Калуги от 29.06.2012  № 248-п «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка в виде 
отдельного документа в муниципальном образовании «Город Калуга».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 
01.07.2017.

4. 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 08.06.2017 № 207-п

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по выдаче  градостроительного 
плана земельного участка в муниципальном образовании  «Город Калуга»

1. Общие положения
1.1.  Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по выдаче градостроитель-

ного плана земельного участка в муниципальном образовании «Город Калуга» (далее – Административный 
регламент) устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги  по выдаче градостроительного 
плана земельного участка в муниципальном образовании «Город Калуга» (далее – муниципальная услуга) 
и стандарт предоставления муниципальной услуги.

1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические лица, юридические 
лица являющиеся правообладателями земельного участка, либо представители физических и юридических 
лиц, действующие на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, обратившиеся в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги  (далее - Управление) либо в ГБУ Калужской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг Калужской области» (далее – многофункциональный 
центр) с заявлением о предоставлении муниципальной услуги (далее – заявители).

1.3. Заявители могут обратиться за предоставлением муниципальной услуги в Управление либо много-
функциональный 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 основании соглашения о взаимодействии, 
заключенного Городской Управой города Калуги с многофункциональным центром.

1.4. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Информация о месте нахождения и графике работы Управления:
- адрес Управления: 248021, г.Калуга, ул.Московская, д.188.
Контактные телефоны:
- специалисты отдела ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 

Управления: (4842) 71-36-33; (4842) 71-36-46;
- приемная заместителя Городского Головы - начальника Управления:                        (4842) 70-11-16;
- организационно-контрольный отдел Управления: (4842) 71-36-42, (4842)70-11-69;
- факс:  (4842) 55-11-07;
- адрес электронной почты Управления: uagizo@kaluga-gov.ru;
- адрес  официального  сайта  Городской  Управы  города  Калуги в сети Интернет:
www.kaluga-gov.ru.
График   работы  Управления:
График приема документов (каб.112, 114):
- понедельник – четверг: 8.00 – 17.00;
- перерыв на обед: 13.00 – 14.00;
- выходные дни: суббота, воскресенье.                                                            
График выдачи документов (каб.409, 412):
- вторник, четверг: 15.00 – 17.00.
График     личного    приема    заместителя    Городского    Головы     -     начальника Управления:
- 1-й и 3-й вторник месяца: 15.00 – 17.00.
Информация о месте нахождения и графике работы многофункционального центра:
- адреса и графики работы центров и офисов многофункционального центра указаны в приложении 1 

к настоящему Административному регламенту;
- адрес электронной почты многофункционального центра: mail@mfc40.ru;
- официальный сайт многофункционального центра: http://mfc40.ru;
-  телефон «горячей линии» многофункционального центра: 8-800-450-11-60 (звонок по России бес-

платный).
1.4.1. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги. 
Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги можно получить следующими 

способами: 
- обратившись в Управление: 
- по почте: 248021, г.Калуга, ул.Московская, д.188;
- по электронной почте: uagizo@kaluga-gov.ru;
- посредством факсимильной связи: (4842) 55-11-07;
- по телефонам: (4842) 71-36-42, (4842)70-11-69;
- лично: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112.
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином портале государственных 

и муниципальных услуг (функций) (далее — Портал госуслуг), а также  на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги (www.kaluga-gov.ru) в разделе «Оказание услуг» (далее — Сайт).

На Портале госуслуг, а также на Сайте размещена следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной  услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги,  порядок представления документа, являющегося 

результатом предоставления  муниципальной  услуги;
5) исчерпывающий перечень оснований  для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
6) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной  услуги;
7) формы заявлений, используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на Портале госуслуг и  Сайте 

представляется заявителю бесплатно. Доступ к данной информации осуществляется без выполнения за-
явителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка 
которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с 
правообладателем  программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или 
авторизацию заявителя или представления им персональных данных.

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на информационных стен-
дах Управления, находящегося по адресу: г.Калуга,              ул.Московская, д.188, с указанием информации:

 а) образцы заполнения запроса на предоставление муниципальной услуги;
 б) перечень необходимых документов для предоставления муниципальной услуги;
 в) режим работы Управления;
г) график личного приема заместителя Городского Головы - начальника Управления;
 д) порядок и срок предоставления муниципальной услуги;
е) перечень нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление муниципальной услуги.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей муниципальный служащий, осу-

ществляющий информирование заявителя о предоставлении муниципальной услуги:
- сообщает наименование Управления, свою фамилию, имя, отчество и замещаемую должность;
- в вежливой форме четко и подробно информирует заявителя по интересующим вопросам;
- принимает все необходимые меры для ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечени-

ем других должностных лиц, или сообщает номер телефона, по которому можно получить необходимую 
информацию, либо назначает другое удобное для заявителя время устного информирования о порядке 
предоставления муниципальной услуги.

Устное информирование о предоставлении муниципальной услуги должно проводиться с учетом тре-
бований официально-делового стиля речи. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга предоставляется от имени Городской Управы города Калуги Управлением.
2.2. Управление и многофункциональный центр не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением  данной муниципальной услуги;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения данной муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечень услуг, утвержденный решением Городской Думы города Калуги;

- совершения иных действий, кроме прохождения процедуры идентификации и аутентификации в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в случае предоставления услуги 
в  электронном виде.   

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является градостроительный план земельного 
участка, выдаваемый заявителю в двух экземплярах.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги - двадцать рабочих дней с момента поступления об-
ращения о выдаче градостроительного плана земельного участка. 
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2.5. Выдача градостроительного плана земельного участка осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:

- Конституцией Российской Федерации;
- Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
- Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации»;
- приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

от 06.06.2016 № 400/пр «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка»;
- Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», утвержденными реше-

нием Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247; 
- Уставом муниципального образования «Город Калуга».
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. В целях получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно представляет в Управление сле-

дующие документы:
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги на бумажном носителе в свободной форме с указанием 

информации, позволяющей определить земельный участок, для которого запрашивается градостроительный план 
земельного участка (информация о земельном участке с целью подготовки градостроительного плана земельного 
участка приведена в образце заявления, представленного в приложении 2 к Административному регламенту), или 
путем заполнения соответствующих разделов образца заявления. 

Для физических лиц вместе с заявлением должно быть представлено согласие на обработку персональных 
данных (приложение 3 к Административному регламенту – для физических лиц, выступающих от своего имени, при-
ложение 4 к Административному регламенту – для физических лиц, выступающих в качестве уполномоченных лиц).

Юридические лица представляют заявления на официальном бланке (при его наличии), подпись руководителя 
или уполномоченного лица заверяется печатью юридического лица.

Заявление подписывается заявителем лично либо его уполномоченным представителем;
2)  документ, удостоверяющий личность заявителя - для физических лиц, для физических лиц, зарегистри-

рованных в качестве индивидуальных предпринимателей; учредительные документы, документы, подтверж-
дающие полномочия лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица - для 
юридических лиц;

3) документы, удостоверяющие личность и удостоверяющие полномочия представителя, в случае, если от 
имени заявителя действует его представитель;

4) правоустанавливающие документы на земельный участок, если указанные документы (их копии или сведения, 
содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости.

Документы, указанные в подпунктах 2, 3, 4 настоящего пункта, представляются заявителем в двух экземплярах: 
один из которых – подлинник, представляемый для обозрения и подлежащий возврату заявителю, другой – копия 
документа, прилагаемая к заявлению. Прилагаемый к заявлению документ, состоящий из двух и более листов, 
должен быть пронумерован и прошнурован.

2.6.2. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, запрашиваемых 
специалистами Управления, ответственными за предоставление муниципальной услуги, по каналам системы 
межведомственного электронного взаимодействия:

1) выписка из единого государственного реестра юридических лиц при подаче заявления юридическим лицом 
– запрашивается в ФНС России; 

2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости, содержащая сведения о земельном участке, 
в отношении которого заявителем запрашивается градостроительный план земельного участка, - запрашивается в 
филиале федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Калужской области;

3) выписка из Единого государственного реестра недвижимости, содержащая сведения об объектах капитального 
строительства, расположенных на земельном участке, в отношении которого запрашивается градостроительный 
план земельного участка, – запрашивается в филиале федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» 
по Калужской области;

4) кадастровая выписка о земельном участке, включающая каталог координат точек поворотных углов земель-
ного участка (Х, У), в отношении которого запрашивается градостроительный план земельного участка, - запра-
шивается в филиале федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Калужской области;

5) сведения об объекте недвижимости в едином государственном реестре объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации запрашиваются в управлении по охране объ-
ектов культурного наследия Калужской области;

6) информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения запрашивается в МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги, 
филиале «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «Газпром газораспределение Калуга»,                      ГП 
КО «Калугаоблводоканал»;

7) в организациях, осуществляющих техническую инвентаризацию объектов недвижимости (казенное предпри-
ятие Калужской области «Бюро технической инвентаризации», Калужский филиал федерального государственного 
унитарного предприятия «Росинвентаризация - Федеральное БТИ»), запрашиваются технические паспорта на 
объекты капитального строительства.

Заявитель вправе представить по собственной инициативе документы, содержащие сведения, указанные в на-
стоящем подпункте. Представленные по собственной инициативе документы перечисляются в отдельном разделе 
заявления на предоставление муниципальной услуги, соответствующем разделу 5 образца заявления о выдаче 
градостроительного плана земельного участка, являющегося приложением 2 к Административному регламенту.

2.6.3. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, находящиеся в распоряжении 
органов Городской Управы города Калуги:

- в управлении делами Городского Головы города Калуги – материалы действующей (актуализированной) 
топографической съемки территории земельного участка в местной системе координат.

Заявитель вправе представить по собственной инициативе материалы и документы, содержащие сведения, 
указанные в настоящем подпункте. Представленные по собственной инициативе документы и материалы пере-
числяются в отдельном разделе заявления на предоставление муниципальной услуги, соответствующем разделу 
5 образца заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка, являющегося приложением 2 к 
Административному регламенту.

2.6.4. Заявитель вправе представить по собственной инициативе иные документы, содержащие, по его мнению, 
информацию, необходимую для заполнения градостроительного плана земельного участка.

2.6.5. Заявитель может представить документы, необходимые для получения градостроительного плана земель-
ного участка, через многофункциональный центр. Информация об особенностях предоставления муниципальной 
услуги через многофункциональный центр представлена в пункте 3.4 настоящего Административного регламента.

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги:

- отсутствие документа, удостоверяющего личность заявителя или его уполномоченного представителя (при 
обращении на личном приеме);

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

толковать их содержание.
2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.8.1. Отсутствие в заявлении информации, позволяющей однозначно определить земельный участок, для 

которого запрашивается градостроительный план земельного участка, как следствие этого, определить его грани-
цы, координаты точек поворотных углов границ земельного участка, площадь, вид разрешенного использования, 
наличие ограничений в использовании земельного участка.

2.8.2. Отсутствие информации о земельном участке по результатам направления запросов в рамках системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия, предусмотренных подпунктом 2.6.2 Административного регламента.

2.8.3. Вид разрешенного использования земельного участка не предполагает  строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства в границах земельного участка и, как следствие этого, не предполагает 
реализацию цели выдачи градостроительного плана земельного участка.

2.8.4. Лицо, обратившееся с заявлением, не является правообладателем земельного участка или его законным 
представителем.

2.8.5. Отсутствие утвержденной документации по планировке территории, предусмотренной для размеще-
ния объектов капитального строительства в случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации. 

2.9. Выдача градостроительного плана земельного участка осуществляется без взимания платы. 
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления на предоставление муниципальной услуги 

и при получении результата муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 
2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 

одного рабочего дня с момента его поступления.
Срок регистрации запроса в случае обращения заявителя в многофункциональный центр составляет не более 

одного рабочего дня в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным Городской Управой города 
Калуги с многофункциональным центром.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам 
для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их 

заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
2.12.1. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными мате-

риалами по предоставлению муниципальной услуги, оборудуются:
2.12.1.1. Информационными стендами с размещением на них следующей информации:
а) образцы заполнения запроса на предоставление муниципальной услуги;
б) перечень необходимых документов для предоставления муниципальной услуги;
в) режим работы Управления;
г) график личного приема заместителя Городского Головы — начальника Управления;
д) порядок и срок предоставления муниципальной услуги;
е) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
ж) перечень нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление муниципальной услуги. 
2.12.1.2. Стульями и столами для возможности оформления документов, канцелярскими принадлежностями 

и пр.
2.12.2. Места ожидания соответствуют комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям 

работы специалистов.
2.12.3. Для обслуживания инвалидов: помещения оборудованы пандусами, специальными ограждениями 

и перилами, обеспечивающими беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных колясок, столы для 
инвалидов размещаются с учетом беспрепятственного подъезда и поворота колясок.

2.12.4. Места ожидания в очереди на представление или получение документов оборудуются стульями, 
кресельными секциями.

2.12.5. Кабинеты приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
-    номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества специалиста, участвующего в  предоставлении муниципальной услуги;
-    графика приема заявителей.
2.12.6. На автомобильной стоянке у здания Управления предусматриваются бесплатные места для парковки 

автотранспортных средств заявителей, в том числе инвалидов.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг:
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.
Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- оценка уровня информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги по результатам 

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

официального сайта Городской Управы города Калуги http://www.kaluga-gov.ru (% по результатам опроса);
- доля получателей, направивших свои замечания и предложения об усовершенствовании порядка предо-

ставления муниципальной услуги посредством использования информационной системы обеспечения обратной 
связи (% от общего числа получателей);

- количество взаимодействий заявителя с муниципальными служащими в процессе предоставления муници-
пальной услуги – 2. 

2.13.2. Требования к доступности и качеству муниципальных услуг:
- соблюдение стандарта муниципальной услуги;
- доступ заявителей к сведениям о муниципальной услуге посредством использования различных каналов, в 

том числе получения информации с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- соблюдение сроков подготовки документов, запрашиваемых заявителями;
- отсутствие обоснованных жалоб заявителей;
- возможность подачи документов для предоставления муниципальной услуги через многофункциональный 

центр;
- возможность формирования запроса на предоставление муниципальной услуги в электронной форме с по-

мощью Портала госуслуг.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные процедуры:
- прием, первичная проверка документов, регистрация и направление заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги специалисту отдела ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
(далее – специалист отдела ведения ИСОГД);

- рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги с направлением соответствующих запро-
сов в рамках межведомственного электронного взаимодействия, а также запросов в иные органы и организации;

- подготовка градостроительного плана земельного участка и его регистрация либо отказ в предоставлении 
муниципальной услуги;

- выдача градостроительного плана земельного участка заявителю.
Особенности выполнения административных процедур в многофункциональном центре указаны в пункте 3.4 

раздела 3 настоящего Административного регламента.
3.2. Состав документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в рас-

поряжении иных органов и организаций.
Перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, находящихся в распоряжении 

иных органов и организаций, предусмотрены в подпунктах 2.6.2, 2.6.3 пункта 2.6 настоящего Административного 
регламента.

3.3. Описание административных процедур.
3.3.1. Прием, первичная проверка документов, регистрация и направление заявления о предоставлении му-

ниципальной услуги специалисту отдела ведения ИСОГД.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является поступление в организационно-кон-

трольный отдел Управления письменного заявления на предоставление муниципальной услуги.
Специалист организационно-контрольного отдела Управления, ответственный за выполнение административ-

ной процедуры (далее – специалист отдела):
- проверяет оформление заявления о предоставлении муниципальной услуги на предмет полноты указываемых 

сведений о заявителе;
- проверяет наличие документа, удостоверяющего полномочия представителя.
При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Административного регламента, специ-

алист отдела ставит на заявлении отметку об отказе в приеме документов с обязательным указанием причины 
отказа, заверяет указанную отметку своей подписью и возвращает заявителю заявление с приложенными к нему 
документами.

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Админи-
стративного регламента, специалист отдела:

- заверяет копии документов на основании представленных оригиналов;
- осуществляет регистрацию заявления в соответствии с инструкцией по делопроизводству.
После регистрации заявление направляется заместителю Городского Головы - начальнику Управления для 

рассмотрения и визирования.
Завизированное заявление направляется начальнику отдела ведения ИСОГД, который передает его для испол-

нения специалисту отдела ведения ИСОГД, осуществляющему подготовку градостроительного плана земельного 
участка.

Результатом административной процедуры является направление специалисту отдела ведения ИСОГД заявления 
о предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры — два  рабочих дня.
3.3.2. Рассмотрение заявления, подготовка и регистрация градостроительного плана земельного участка либо 

отказ в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является получение заявления специалистом отдела 

ведения ИСОГД.
Специалист отдела ведения ИСОГД осуществляет проверку заявления на наличие сведений, предусмотренных 

к заполнению в соответствии с образцом заявления, после чего: 
а) при установлении наличия основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренного 

подпунктом 2.8.1 пункта 2.8 Административного регламента, подготавливает письмо в адрес заявителя об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа;

б) при отсутствии основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренного подпун-
ктом 2.8.1 пункта 2.8 Административного регламента, направляет запросы, предусмотренные подпунктом 2.6.2 
Административного регламента, в соответствующие органы и организации в электронной форме с использованием  
системы межведомственного электронного взаимодействия и запросы в иные органы и организации, предусмо-
тренные подпунктом 2.6.3 Административного регламента, в срок, не превышающий 7 дней со дня поступления 
заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

После получения ответов по запросам, предусмотренным подпунктами 2.6.2, 2.6.3 пункта 2.6 Административного 
регламента, при наличии оснований, предусмотренных подпуктами 2.8.2, 2.8.3, 2.8.4, 2.8.5 пункта 2.8. раздела 2 
Административного регламента, специалист отдела ведения ИСОГД подготавливает письмо в адрес заявителя об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа. 

После получения ответов на запросы, предусмотренные подпунктами 2.6.2, 2.6.3 пункта 2.6 раздела 2 Адми-
нистративного регламента, и в случаях отсутствия оснований для отказа, предусмотренных подпунктами 2.8.2 
- 2.8.5 пункта 2.8 раздела 2 Административного регламента, осуществляет подготовку градостроительного плана 
земельного участка и отправляет его на согласование должностным лицам Управления.

Согласованный должностными лицами Управления градостроительный план земельного участка передается 
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специалисту отдела ведения ИСОГД. 
Специалист отдела ведения ИСОГД осуществляет регистрацию градостроительного плана земельного участка 

в журнале регистрации градостроительных планов земельных участков.
После регистрации градостроительного плана земельного участка специалист отдела ведения ИСОГД подго-

тавливает комплект документов и материалов по результатам предоставления муниципальной услуги для выдачи 
заявителю, в том числе:

-  градостроительный план земельного участка в двух экземплярах;
- документы и материалы, представленные заявителем по собственной инициативе при обращении за полу-

чением муниципальной услуги. 
Копия градостроительного плана земельного участка подлежит размещению в информационной системе обе-

спечения градостроительной деятельности.
Результатом административной процедуры является формирование комплекта документов для выдачи за-

явителю, включающего результат выполнения муниципальной услуги, или направление заявителю письменного 
мотивированного отказа в выдаче градостроительного плана земельного участка. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры –  17 рабочих дней.
3.3.3. Выдача градостроительного плана земельного участка заявителю.
Основанием для начала административной процедуры является личное обращение заявителя либо его пред-

ставителя за градостроительным планом земельного участка, подготовленным по его заявлению.
Выдача комплекта документов и материалов по результатам предоставления муниципальной услуги осущест-

вляется специалистом отдела ведения ИСОГД заявителю при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
Заявитель делает отметку о получении в журнале регистрации градостроительных планов земельных участков. 
Результатом административной процедуры является выдача заявителю результатов предоставления муни-

ципальной услуги. 
Максимальный срок выполнения административной процедуры - один рабочий день.
3.4. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональном центре.
В предоставлении муниципальной услуги участвует многофункциональный центр на основании соглашения 

о взаимодействии, заключенного между многофункциональным центром и Городской Управой города Калуги.
Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре включает следующие администра-

тивные процедуры:
1) прием, проверка заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала выполнения административной процедуры является обращение заявителя с заявлением 

и необходимыми документами в многофункциональный центр.
При обращении заявителя сотрудник многофункционального центра, ответственный 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 раздела 2 настоящего Административного регламента, 
специалист многофункционального центра делает об этом отметку и сообщает заявителю о необходимости 
устранения выявленных недостатков.

 После принятия документов специалист многофункционального центра выдает заявителю расписку в приеме 
документов.

Специалист многофункционального центра направляет заявление и поступившие от заявителя документы в 
Управление посредством курьерской службы в срок не более 1 рабочего дня с момента получения запроса от 
заявителя о предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
Результатом выполнения административной процедуры является передача заявления и документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги, в Управление.
При поступлении заявления из многофункционального центра в Управление выполняются административные 

процедуры, предусмотренные пунктам 3.3 раздела 3 настоящего Административного регламента;
2) выдача документов (решения) заявителю по результатам предоставления муниципальной услуги через 

многофункциональный центр.
Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление в многофункци-

ональный центр градостроительного плана земельного участка, являющегося результатом предоставления му-
ниципальной услуги, либо копии письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги, оригинал которого 
направляется Управлением  заявителю по почте.

Градостроительный план земельного участка, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, 
специалисты Управления передают в многофункциональный центр с учетом соблюдения срока предоставления 
муниципальной услуги, указанного в пункте 2.4 раздела 2 настоящего Административного регламента.

Специалист многофункционального центра, ответственный за уведомление заявителя, в течение 1 рабочего 
дня со дня поступления документов из Управления информирует заявителя посредством телефонной связи о ре-
зультате предоставления муниципальной услуги. В случае положительного результата – о готовности документов 
и возможности их получения. Выдает заявителю указанный документ.

Результатом выполнения действий в рамках административной процедуры является выдача заявителю до-
кументов по результатам предоставления муниципальной услуги.

Специалисты многофункционального центра несут ответственность за действия (бездействие), осуществляе-
мые в ходе организации предоставления муниципальной услуги, в порядке и по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством.

3.5 Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
3.5.1. Порядок формирования запроса на предоставление муниципальной услуги.
Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на 

Портале госуслуг без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. 
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения 

заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля 
электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 
посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в разделе 2 пункта 2.6. 

раздела 2 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность печати на  бумажном носителе копии электронной формы запроса;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользо-

вателя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную 
форму запроса;

г) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием 
сведений, размещенных в Портале госуслуг, обеспечивающем информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления муниципальной услуги в  электронной форме (далее 
- единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Портале госуслуг в части, 
касающейся сведений, отсутствующих в Единой системе идентификации и аутентификации;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее 
введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на Портале госуслуг к ранее поданным им запросам в течение одного года, 
а также частично сформированных запросов - в течение  трех месяцев.

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные в подпункте 2.6.1. пункта 2.6. разделе 
2 Административного регламента, необходимые для  предоставления муниципальной услуги, направляются в 
Управление посредством Портала госуслуг.

3.5.2. Порядок приема и рассмотрение запроса и документов, необходимых на предоставление муниципальной 
услуги в электронной форме.

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется на основании полученного через 
информационную систему «Полтава» Калужской области»   запроса в электронной форме.

Управление обеспечивает прием  электронного запроса и приложенных к нему документов без необходимости 
повторного  представления заявителем таких документов на бумажном носителе. Регистрационный номер и дата 
запроса присваиваются автоматически при формировании запроса.

Прием запроса  в электронном виде осуществляется не позднее  1 рабочего дня с даты формирования и от-
правки заявителем запроса в Управление.

Предоставление муниципальной услуги начинается  с момента поступления в Управление запроса и электронных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический 
контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.7 раз-
дела 2 Административного регламента, а также осуществляются следующие действия:

1) при наличии оснований для отказа в приеме документов специалист отдела ведения информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
подготавливает письмо об отказе в приеме документов,  в срок не более 20 рабочих дней;

2) при отсутствии оснований, указанных в пункте 2.7 раздела 2 Административного регламента, заявителю 
сообщается присвоенный  запросу в электронной форме  уникальный номер, по которому в соответствующем 
разделе Портала госуслуг заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса. 

После принятия запроса заявителя специалистом отдела ИСОГД, ответственным за предоставление услуги, 
статус запроса заявителя в личном кабинете на Портале госуслуг обновляется до статуса «Принято».

После принятия запроса в электронной форме специалист отдела ИСОГД, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, приступает к выполнению административных процедур, предусмотренных подпунктом 
3.3.2 пункта 3.3 раздела 3 Административного регламента.

3.5.3. Выдача результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме:
Результат предоставления муниципальной услуги - градостроительный план земельного участка либо моти-

вированный отказ в предоставлении муниципальной услуги представляется заявителю на бумажном носителе.
Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с подпунктом 3.3.3  

пункта 3.3. раздела 3 Административного регламента.
3.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в порядке, указанном в блок-схеме  (приложение 

5 к Административному регламенту).
4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными 

процедурами по предоставлению муниципальной  услуги, и принятием решений осуществляется должностными 
лицами Управления.

Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом проверок соблюдения и исполнения 
муниципальными служащими положений настоящего Административного регламента.

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

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

Управления) и внеплановым (проводиться по конкретному обращению заявителя или иных заинтересованных лиц). 
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги 

(комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением отдельных административных процедур (те-
матические проверки).

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

Персональная ответственность муниципальных служащих закрепляется в их должностных инструкциях в со-
ответствии с требованиями законодательства.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей при предоставлении 
муниципальной услуги виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муници-
пальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

4.4.1. Граждане и их объединения, организации имеют право осуществлять контроль за соблюдением и ис-
полнением муниципальными служащими  положений Административного регламента в соответствии с законода-
тельством и правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга».

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем  решений и действий (бездействия) Управления, его 
должностных  лиц  либо  муниципальных  служащих

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) Управ-
ления, его должностных  лиц либо муниципальных  служащих.

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

ской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Калуга» для предоставления муниципальной услуги;

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

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

е) затребование с заявителя при выдаче градостроительного плана земельного участка платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;

ж) отказ Управления или должностного лица Управления в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 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, многофункциональный центр.
Жалоба подается заявителем в Городскую Управу города Калуги в следующих случаях:
- если обжалуются решения, действия (бездействие) Управления, муниципальных служащих Управления, за-

местителя Городского Головы – начальника Управления.
Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих Управления может быть подана также 

в Управление.
Жалоба на решения, действия (бездействие),  принятые заместителем  Городского Головы – начальником 

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

телем  Городского Головы – начальником Управления.
При поступлении жалобы в многофункциональный центр он обеспечивает ее передачу в Управление в сроки, 

установленные соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и Городской Управой 
города Калуги.

Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)  Городской Управы города 
Калуги, Городского Головы города Калуги, Управления, его должностных лиц и муниципальных служащих, замести-
теля Городского Головы – начальника Управления устанавливаются нормативными правовыми актами Городской 
Управы города Калуги.

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

Заявители - юридические лица и индивидуальные предприниматели, вправе направить жалобу на решения и 
действия (бездействие)  Городской Управы города Калуги, Городского Головы города Калуги, Управления, его долж-
ностных лиц и муниципальных служащих, заместителя Городского Головы – начальника Управления  в антимоно-
польный 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, должностного лица или  муниципального служащего, решения и дей-

ствия (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, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления,  должностных лиц и муници-
пальных служащих Управления;

г)  доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) заместителя Го-
родского Головы – начальника Управления, Управления, должностных лиц и муниципальных служащих Управления.

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

5.2.4. Жалоба, поступившая в Городскую Управу города Калуги, Управление, подлежит рассмотрению долж-
ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления, а также его  должностных лиц в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установлен-
ного 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 принимают одно 
из следующих решений:

1) удовлетворяют жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Управ-
лением опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги по выдаче градостро-
ительного плана земельного участка документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга», а также в 
иных формах;

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

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

5.2.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.



www.nedelya40.ru

№23 (796) 14.06.1718 • Официальный отдел• 

Приложение 1 к  административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги  по 
выдаче градостроительного плана земельного участка 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 (библиоте-
ка 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 област-
ная библиотека)

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

8 248026, г.Калуга, ул.Поле Свободы, д.36а (библи-
отека 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, пятница: 11.00-19.00
Выходные дни: среда, суббота, воскресенье

10 248000, г.Калуга, мкр.Куровской, ул.Мира, д.6а Понедельник-четверг: 08.00-17.15 Пятница: 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 муниципальной услуги по 

выдаче градостроительного плана земельного участка в муниципальном образовании «Город Калуга»

Заместителю Городского Головы -
начальнику управления архитектуры,

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 градостроительный план земельного участка:
1.* Для земельного участка, расположенного по адресу:______________________________ 
2.* С границами местонахождения земельного участка, установленными в соответствии с действующим 

законодательством и внесенными в государственный кадастр недвижимости: ________________________ .
                                                                        (указывается  кадастровый номер земельного участка согласно
кадастровой выписке о земельном участке (выписке из государственного кадастра недвижимости)
3.** На земельном участке расположены объекты капитального строительства:
______________________________________________________________________________
(указывается  вид объекта капитального строительства, кадастровый номер объекта капитального 
______________________________________________________________________________
строительства, дата подготовки технического паспорта, наименование организации, осуществившей 

подготовку технического паспорта)
4.** Информация о действующих технических условиях на подключение (технологическое присоеди-

нение) к сетям инженерно-технического обеспечения:
______________________________________________________________________________
(указывается наименование поставляемого ресурса, 
______________________________________________________________________________
дата и номер технических условий, наименование организации, выдавшей технические условия)
______________________________________________________________________________

5. По собственной инициативе представляю следующие документы:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Подпись      Дата
_______________________________________________________________________________

* Сведения, позволяющие определить земельный участок, для которого запрашивается градострои-
тельный план земельного участка.

** Разделы, заполняемые при наличии соответствующих сведений.

Приложение 3 к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги по 
выдаче градостроительного плана земельного участка в муниципальном образовании «Город Калуга»

Заместителю Городского Головы -
начальнику управления архитектуры,

градостроительства и земельных отношений 
города Калуги

от________________________________________________,
    (Ф.И.О. полностью)

зарегистрированного по адресу:______________________
                                              _________________________________________________

СОГЛАСИЕ cубъекта на обработку персональных данных

Я,_______________________________________________________________________
 (Ф.И.О., адрес субъекта персональных данных)

Документ,  удостоверяющий личность, ______________серия ________ № _______________
выдан «_____»_________ ________г. ________________________________________________________

_______________________
               (кем выдан)
______________________________________________________________________________ ,
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ (редакция от 25.07.2011)             «О персо-

нальных данных» выражаю согласие управлению архитектуры,   градостроительства и земельных отношений 
города Калуги, расположенному по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, на обработку представленных 
персональных данных: фамилии, имени, отчества, адреса, данных документа, удостоверяющего личность 
_______________________________________________________________________________

для достижения следующих целей: ________________________________________________
 ______________________________________________________________________________.
Я даю согласие на следующие действия с персональными данными:
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 

данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене-
ние), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Я согласен(а) с тем, что персональные данные будут ограниченно доступны   руководителям и специали-
стам управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги исключительно в 
целях обработки персональных данных с соблюдением законодательства Российской Федерации.

Я информирован(а) о том, что настоящее согласие действует в течение    установленного законодатель-
ством срока хранения моих персональных данных и  может  быть  отозвано мной в письменной форме.

«_______»___________ 20___ г.   _________________ ________________________________
        дата                                                                                             подпись                                                                       Ф.И.О.

 Согласие принял(а)  « ______»________20___ г._____________         ___________________
                                                                Дата                                                     Подпись                                          Ф.И.О. 

специалиста
Приложение 4

к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги по выдаче градостро-
ительного плана земельного участка в муниципальном образовании «Город Калуга»

Заместителю Городского Головы -
начальнику управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений 

города Калуги

от________________________________________________,
    (Ф.И.О. полностью)

зарегистрированного по адресу:______________________
                                              _________________________________________________

СОГЛАСИЕ субъекта представителя персональных данных на обработку персональных данных
Я,______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных)
Документ,  удостоверяющий личность, ___________ серия ______ № __________________
выдан «___»_________ ___г. ______________________________________________________________

________________
(кем выдан)
______________________________________________________________________________,
действующий(ая)_______________________________________________________________
                      (реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия)
_____________________________________________________________________________ ,
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ (редакция от 25.07.2011)            «О 

персональных данных» выражаю согласие на обработку представленных                   персональных данных: 
фамилии, имени, отчества, адреса, данных документа, удостоверяющего личность ___________________

моего(ей) сына (дочери, подопечного, доверителя) __________________________________
                                                   (Ф.И.О., адрес  сына, дочери, подопечного, доверителя)
______________________________________________________________________________
(серия, номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и выдавший орган)
_______________________________________________________________________________________
для достижения следующих целей:________________________________________________
Я даю согласие на следующие действия с персональными данными моего/ей сына (дочери, подо-

печного, доверителя): с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (об-
новление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Я согласен(а) с тем, что персональные данные моего(ей) сына (дочери, подопечного, доверителя) будут 
ограниченно доступны руководителям и специалистам управления архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги, расположенного по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, исключи-
тельно в целях обработки персональных данных с соблюдением законодательства Российской Федерации.

Я информирован(а) о том, что настоящее согласие действует в течение   установленного законодатель-
ством срока хранения персональных данных моего(ей) сына (дочери, подопечного, доверителя) и может  
быть  отозвано мной в письменной форме.

«________»___________ 20___ г.        _____________                       _____________________
        дата                                                      подпись                 Ф.И.О.

 Согласие принял(а)   «______»_______20__ г.    _____________       ____________________
                                           дата                                         подпись                                        Ф.И.О. специалиста

СООБЩЕНИЕ
Городская Управа города Калуги сообщает, что выявлены следующие неправомерно 
размещенные нестационарные объекты, собственники которых не установлены по 

адресам:
- г.Калуга, ул.Кибальчича, в районе д.30 — киоск прямоугольной формы серого цвета. Стены и крыша 

киоска металлические, обклеянные клейкой пленкой с нанесенным текстом: «Вода артезианская, калужская 
акватория, 24 часа». В киоск встроен купюроприемник и аппарат для розлива воды. Размер киоска 2*2 
метра, высота 3,5 метра (фотография №1).

- г.Калуга, ул.Заречная, в районе д.56 — нестационарный объект — киоск. Размер киоска 2*2 метра, 

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемые владельцы транспортных средств 

Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для  принятия решений об эвакуации бесхозяй-
ных, брошенных, разукомплектованных транспортных средств, в соответствии с Положением об эвакуации 
бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального образо-
вания «Город  Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013  № 
395-п, уведомляет Вас, что 09.06.2017 Ваше транспортное средство эвакуировано на специально отведенную 
территорию по адресу:г.Калуга, ул.Белокирпичная, 5, спецавтостоянка; контактный телефон: 8-910-706-17-79.

№№ п/п Адрес размещения ТС Марка Государственный номер
Московский округ

ул.Глаголева, д.2 ВАЗ 21074 сине-зеленого цвета Е 196 ТМ 90
Октябрьский округ

ул.Ленина, д.27 Неустановленной марки  синего цвета отсутствует
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.06.2017                                                                                                                        №211-п
О внесении изменения в постановление Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 
12.04.2007 № 62-п «Об утверждении Плана реализации Генерального плана городского округа 

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 13.06.2017 № 211-п
СОСТАВ КОМИССИИ    ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛУГА»
Ковтун Юлия Вадимовна - заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градо-

строительства и земельных отношений города Калуги, председатель комиссии.
Дышлевич Лариса Петровна - председатель комитета архитектуры и градостроительства управления 

архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, заместитель председателя ко-
миссии.

Кезина Наталья Александровна - главный специалист отдела градостроительного планирования комитета 
архитектуры и градостроительства управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги, секретарь комиссии.

Члены комиссии: 
Боринских Федор Анатольевич - депутат Городской Думы города Калуги    (по согласованию);
Борсук Виктор Васильевич - депутат Городской Думы города Калуги  (по согласованию);
Грачёв Виталий Владимирович - председатель комитета земельных отношений управления архитектуры, 

градостроительства и земельных отношений города Калуги;
Грибанская Инга Анатольевна - начальник управления по работе с населением на территориях;
Давыдов Денис Александрович- помощник Городского Головы города Калуги;
Заливацкая Ольга Вячеславовна- руководитель Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Калужской области (по согласованию);
Ковтун Алексей Вячеславович - заместитель начальника управления надзорной деятельности и профи-

лактической работы — начальник отдела государственного пожарного надзора профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Калужской области (заместитель главного государственный инспектора 
Калужской области по пожарному надзору) (по согласованию);

Коняхина Татьяна Ивановна - депутат Городской Думы города Калуги  (по согласованию);
Морозов Валерий Алексеевич - заместитель начальника управления архитектуры, градостроительства 

и земельных отношений города Калуги;
Пальчун Евгения Анатольевна - заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Калужской 

области   (по согласованию);
Паршина Анастасия Олеговна - заместитель председателя комитета - начальник отдела по правовому 

обеспечению деятельности архитектуры, градостроительства и земельных отношений правового комитета 
управления делами Городского Головы города Калуги;

Савосина Ирина Владимировна- начальник отдела градостроительного планирования комитета ар-
хитектуры и градостроительства управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги;

Середин Павел Вадимович - депутат Городской Думы города Калуги        (по согласованию);
Смирнов Михаил Николаевич - депутат Городской Думы города Калуги    (по согласованию);
Сотсков Константин Валерьевич - депутат Городской Думы города Калуги    (по согласованию);
Чаплин Сергей Васильевич - депутат Городской Думы города Калуги    (по согласованию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.06.2017                                                                                                                    № 212-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 13.08.2015 № 248-п 

«Об утверждении положения о реестре парковочных разрешений инвалидов»
 В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации 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. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 13.08.2015 № 248-п «Об утверждении 
положения о реестре парковочных разрешений инвалидов» (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 оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 13.06.2017 № 212-п
ПОЛОЖЕНИЕ О РЕЕСТРЕ ПАРКОВОЧНЫХ РАЗРЕШЕНИЙ ИНВАЛИДОВ

1. Общие положения
1.1. В целях бесплатного пользования местами для парковки автотранспортных средств инвалидов (законных 

представителей ребенка-инвалида) ведется реестр парковочных разрешений инвалидов.
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и ведения реестра парковочных разрешений 

инвалидов (далее - Реестр).
1.3. Инвалид (законный представитель), а также каждый из законных представителей ребенка-инвалида имеют 

право на внесение в Реестр записей о парковочных разрешениях инвалида в отношении автотранспортных средств:
1) находящихся в пользовании инвалида (законного представителя инвалида, ребенка-инвалида), при условии 

наличия водительского удостоверения и страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств, выданного в отношении неограниченного числа лиц, допущенных владельцем 
к управлению транспортным средством в соответствии с условиями договора обязательного страхования, либо 
содержащего фамилию, имя, отчество инвалида (законного представителя инвалида, ребенка-инвалида); в случае 
обязательного страхования при ограниченном использовании транспортного средства;

2) выданных инвалидам ранее в соответствии с медицинскими показаниями в безвозмездное пользование 
органами социальной защиты населения или Фонда социального страхования Российской Федерации, включая 
автомобили с ручным управлением (на одно транспортное средство).

1.4. Парковочное разрешение инвалида вносится в Реестр из расчета одна запись о парковочном разрешении 
инвалида на одно транспортное средство. Инвалиду (его законному представителю) разрешается изменять запись 
о транспортном средстве в парковочном разрешении инвалида не ранее чем через один календарный день со 
дня, следующего за днем предыдущего изменения записи о парковочном разрешении инвалида.

1.5. Парковочное разрешение признается действующим со дня, следующего за днем внесения в Реестр записи 
о парковочном разрешении, и прекращает свое действие со дня внесения сведений об аннулировании парковоч-
ного разрешения в Реестр.

1.6. Парковочное разрешение инвалида аннулируется в следующих случаях:
1) по личному заявлению лица об аннулировании парковочного разрешения инвалида;
2) смерть инвалида (законного представителя), а также вступление в законную силу судебного решения о 

признании умершим или безвестно отсутствующим;
3) принятие по результатам проведенной медико-социальной экспертизы решения об отказе в признании лица 

инвалидом при прохождении таким лицом переосвидетельствования;
4) помещение инвалида в места лишения свободы по приговору суда;
5) отчуждение транспортного средства, в отношении которого было выдано парковочное разрешение инвалида;
6) истечение срока действия парковочного разрешения инвалида.
1.7. Парковочное     разрешение      инвалида    выдается  на  срок  действия документа, удостоверяющего 

признание лица инвалидом.
В случае признания лица инвалидом по результатам переосвидетельствования инвалид может продлить 

действие парковочного разрешения инвалида на новый срок .
В случае если инвалидность установлена без указания срока переосвидетельствования, парковочное разре-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от13.06.2017                                                                                                                      № 210-п
О внесении изменений в постановление Городского Головы городского округа «Город Калуга» 

от 04.08.2006 № 204-п «Об утверждении Правил благоустройства и озеленения территорий 
муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии со статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 04.08.2006 № 204-п 

«Об утверждении Правил благоустройства и озеленения территорий муниципального образования «Город 
Калуга» (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. Абзацы 4, 5 пункта 5.14.2, абзацы 6, 7, 8 пункта 5.14.3, пункты 5.14.4, 5.15 Правил благоустройства 
и озеленения территорий муниципального образования «Город Калуга», утвержденных постановлением, 
исключить.

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

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

высотой 2,5 метра. Стены и крыша киоска металлические, серого цвета. Киоск имеет дверь белого цвета, 
два оконных проема и рольставни белого цвета. На одном из оконных проемов имеется металлическая 
решетка (фотография №2).

- г.Калуга, ул.Заречная, в районе д.56 — нестационарный объект — контейнер серебристого цвета раз-
мером 2*2,5 метра, высотой 2,3 метра. Контейнер имеет входную дверь и навес (козырек) из профлиста и 
металлических труб (фотография №3).

Перечисленные объекты подлежат демонтажу в порядке установленном постановлением Городской 
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 вышеуказанных объектов, обращаться по адресу: г.Калуга, 
ул.Воробьевская, д. 5, тел. 70-11-65.

«Город Калуга»
В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  статьями 36, 44 Устава 

муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 

№ 62-п «Об утверждении Плана реализации Генерального плана городского округа «Город Калуга» (далее 
- постановление), изложив приложение 2 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.
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шение инвалида действует в течение неопределенного срока.
2. Порядок формирования и ведения Реестра
2.1. Формирование и ведение Реестра осуществляет муниципальное казенное учреждение «Служба единого 

заказа городского хозяйства» (далее - МКУ «СЕЗГХ»).
2.2. Включение в Реестр осуществляется на основании заявления инвалидов (законных представителей инва-

лидов, детей-инвалидов) или уполномоченных им лиц по форме согласно приложению к настоящему Положению.
2.3. Реестр ведется в электронной форме посредством внесения в Реестр реестровых записей или внесения 

изменений в указанные записи.
2.4. В Реестр вносятся реестровые записи о парковочных разрешениях инвалидов, сведения об изменении 

записей о парковочных разрешениях инвалидов, продлении срока действия парковочных разрешений инвалидов 
и об аннулированных парковочных разрешениях инвалидов.

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

сения в Реестр (в случае исключения из Реестра данный регистрационный номер в дальнейшем не используется);
2) фамилия, имя, отчество инвалида (законного представителя ребенка-инвалида);
3) место жительства, телефон, адрес электронной почты инвалида (законного представителя ребенка-инвалида);
4) телефон, адрес электронной почты (при наличии) представителя инвалида (законного представителя ребен-

ка-инвалида), обратившегося за предоставлением права на внесение в Реестр записи о парковочном разрешении 
инвалида в отношении автотранспортного средства;

5) сведения о марке и государственном регистрационном знаке транспортного средства, в отношении кото-
рого действует парковочное разрешение инвалида, отметка о том, находится ли данное транспортное средство в 
собственности инвалида (законного представителя ребенка-инвалида);

6) дата внесения записи о парковочном разрешении инвалида;
7) дата внесения сведений об изменении записи о парковочном разрешении инвалида;
8) дата внесения сведений о продлении срока действия парковочного разрешения инвалида;
9) дата установления инвалидности, срок, на который установлена инвалидность (в том числе бессрочно в 

случае установления инвалидности без указания срока переосвидетельствования), срок переосвидетельствования;
10) дата внесения сведений об аннулировании парковочного разрешения инвалида;
11) СНИЛС;
12) наименование льготной категории;
13) срок действия парковочного разрешения инвалида.
2.6. Лицо, ответственное за ведение Реестра, назначается приказом МКУ «СЕЗГХ».
2.7. Сведения, содержащиеся в Реестре, обновляются ежедневно после 20 часов     00 минут.
2.8. Резервная копия Реестра формируется в целях защиты сведений, содержащихся в нем, не реже одного 

раза в неделю.
2.9. Защита сведений, содержащихся в Реестре, от несанкционированного доступа осуществляется в установ-

ленном порядке специализированными средствами защиты информации.

Приложение  к положению о реестре парковочных разрешений инвалидов
  Заявление о внесении в реестр парковочных разрешений инвалидов
  Прошу внести в реестр парковочных разрешений инвалидов запись:
 о парковочном разрешении;  
 сведения об  изменении  записи  о парковочном разрешении;
 сведения  о  продлении срока действия  парковочного разрешения;
 сведения об аннулировании парковочного  разрешения.
(нужное подчеркнуть)
Данные заявителя:
Фамилия _________________ Имя __________________ Отчество ______________________
Документ, удостоверяющий личность
Тип документа _______________ серия _____________________________________________
№ ______________________ документа ____________________________________________
Кем выдан________________________                Когда выдан __________________________
СНИЛС:_______________________________________________________________________
Адрес регистрации: _____________________________________________________________
Место жительства: ______________________________________________________________
Данные представителя (заполните имеющиеся данные):
Фамилия _________________ Имя _________________ Отчество _______________________
Документ, удостоверяющий личность представителя:
Тип документа ______________ серия ______________ № документа ___________________
Кем выдан __________________________ Когда выдан _______________________________
Адрес регистрации: _____________________________________________________________
Место жительства: ______________________________________________________________
Данные о транспортном средстве (ТС): 
Марка и государственный регистрационный знак транспортного средства: ____________________________
Все поля являются обязательными для заполнения.
Прилагаю документы, необходимые для внесения записи в реестр парковочных разрешений инвалидов (в 

подлиннике и копии):
1. Водительское удостоверение.
2. Страховой полис.
3. Свидетельство о регистрации транспортного средства.
4. Пенсионное страховое свидетельство (СНИЛС).
5. Документ, удостоверяющий личность заявителя.
6. Документ,     удостоверяющий     личность    представителя  заявителя, и документ, подтверждающий 

полномочия представителя.
7. Документ, удостоверяющий признание лица инвалидом (справка, выдаваемая федеральным учреждением 

медико-социальной экспертизы).
8. Документ, удостоверяющий полномочия законного представителя ребенка-инвалида.
В целях внесения записи в реестр парковочных разрешений инвалидов даю согласие на обработку, проверку, 

хранение указанных мною в заявлении персональных данных.
Подпись
Дата   _______________________________

Служебные отметки
Заявление поступило:

Дата:

вх. N:

Ф.И.О. и подпись лица, принявшего запрос:

Внесена запись в Реестр парковочных разрешений: (характер записи: внесена запись о разрешении/изменена запись 
о разрешении/продлено действие разрешения)

Дата:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от13.06.2017                                                                                                                №6658-пи
О подготовке проекта межевания территории, ограниченной улицами Генерала Попова, Спартака, 

Сиреневым бульваром
На основании обращения общества с ограниченной ответственностью «Стройдевелопментгрупп» (далее — 

ООО «Стройдевелопментгрупп») от 17.05.2017 № 3241-06-17, в соответствии со статьями 41, 41.1, 41.2, 43, 45, 
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», подпунктом 4.1.27 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» 
от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение ООО «Стройдевелопментгрупп» о подготовке за счет собственных средств проекта 
межевания территории, ограниченной улицами Генерала Попова, Спартака, Сиреневым бульваром.

2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления проекта межевания территории осуществляется в течение 14 рабочих дней с момента вступления в силу 
настоящего постановления по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112, каб.114 с понедельника по четверг 
с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15, в пятницу с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 13.06.2017 № 6658-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку проекта межевания территории, ограниченной  улицами 
Генерала Попова, Спартака, Сиреневым бульваром

1. Чертежи проекта межевания территории выполнить в масштабе 1:500 или 1:1000 и отобразить в про-
грамме PDF, текстовые материалы представить в программе LibreOffice Writer в формате doс.

2. Проект межевания территории должен состоять из основной части и материалов по его обоснованию 
и включать в себя чертежи межевания территории и текстовую часть, отображающие информацию в соот-
ветствии с требованиями статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Подготовку проекта межевания территории осуществлять в соответствии с материалами и результатами 
инженерных изысканий, предусмотренных статьей 41.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.1. Состав и объем инженерных изысканий для подготовки проекта межевания территории, метод их 
выполнения устанавливаются с учетом требований технических регламентов программой инженерных 
изысканий, разрабатываемой исполнителем работ, в соответствии с требованиями ГКИНП-02-033-82, СП 
47.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 11-02-96).

3.2. При наличии инженерно-технических коммуникаций выполнить согласование прохождения ком-
муникаций с эксплуатирующими организациями.

3.3. Топографические планы масштаба 1:500 представляются исполнителем работ в  режимно-секретный 
отдел управления делами Городского Головы города Калуги в электронном виде в векторном формате. 

4. Элементы чертежей проекта межевания территории выполнить в виде тематических слоев (таблиц) 
в векторном обменном формате mapinfo версия 8.5 (MIF/MID) с целью внесения данных в ИСОГД г.Калуга.

5. Проект межевания территории представить на бумажной основе и в электронном виде в двух экзем-
плярах каждый, демонстрационные материалы для публичных слушаний представляются на бумажной 
основе в одном экземпляре или в электронном виде.

5.1. Исполнитель работ принимает участие в проведении публичных слушаний и осуществляет внесе-
ние изменений в проект межевания территории в случае необходимости, определяемой результатами 
публичных слушаний.

6. Чертежи проекта межевания территории в электронном виде выполнить в соответствии с системой 
координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

7. Для обеспечения работы по внесению сведений об утвержденном проекте межевания территории 
в Единый государственный реестр недвижимости необходимо представить описание местоположения 
границ земельных участков, подлежащих образованию в соответствии с проектом межевания территории,  
в формате MIF/MID (MapInfo) на электронном носителе типа CD-RW. При этом каждый файл должен быть 
подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.

8. Проект межевания территории выполнить в соответствии с требованиями следующих нормативных 
правовых актов:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Воздушного кодекса Российской Федерации (ст. 46, ст. 47);
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-

опасности»;
- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской 

области»;
- Приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 № 59 «Об 

утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области»;
- Решения Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил землепользо-

вания и застройки городского округа «Город Калуга»;
- Решения Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163 «Об утверждении местных нормативов 

градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга»;
- Решения Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 26.04.2017 № 64 «Об утверждении 

Генерального плана городского округа «Город Калуга»;
- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89;
- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
- иных нормативных правовых актов. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.06.2017                                                                                                                      №213-п
О внесении изменения в постановление Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 

03.04.2009 № 68-п «О комиссии по формированию кадрового резерва» 
В соответствии с Уставом муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городского Головы городского округа «Город Калуга»  от 03.04.2009 № 68-п 

«О комиссии по формированию кадрового резерва» (далее – постановление) изменение, изложив при-
ложение 1 к постановлению в новой редакции (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.                        

          Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги  от 13.06.2017 № 213-п
Состав комиссии по формированию кадрового резерва в Городской Управе города Калуги
Волков Алексей Сергеевич  – заместитель Городского Головы – начальник управления делами Городского 

Головы города Калуги, председатель комиссии.
Нефедов Денис Викторович – заместитель начальника управления делами Городского Головы города 

Калуги, заместитель председателя комиссии.
Касаткина Ольга Алексеевна  – председатель комитета муниципальной службы  и  развития местного 

самоуправления управления делами Городского Головы города Калуги, секретарь комиссии.
Члены комиссии 
Давыдов Денис Александрович – помощник Городского Головы города Калуги;
Захаров Алексей Александрович – заместитель начальника управления финансов города Калуги;
Сероштан Евгения Ивановна – заместитель председателя правового комитета – начальник отдела по 

правовому обеспечению деятельности Городского Головы правового комитета управления делами Город-
ского Головы города Калуги;

Хомутова Ольга Юрьевна – заместитель директора Калужского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» по дополнитель-
ному профессиональному образованию (по согласованию);

Широкова Елена Валентиновна – заместитель начальника управления финансов города Калуги.
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3. ООО «Стройдевелопментгрупп» в срок не позднее 09.06.2018 представить в управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных отношений города Калуги указанный в пункте 1 настоящего постановления проект 
межевания территории, выполненный в соответствии с техническим заданием (приложение). 

4. В случае непредставления указанной в пункте 1 документации в срок до 09.06.2018 настоящее постановление 
подлежит отмене в установленном законом порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» в течение 

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы – начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги  Ю.В.КОВТУН.


