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2 августа 2017, № 30

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

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

с постановлением Городской Управы города Калуги от 04.10.2016 № 306-п информирует собственников о 
необходимости представления  документов на металлические гаражи, расположенные по адресу:  г.Калуга, 
ул.Л.Толстого, в районе д.3 (металлические гаражи - 6);

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

Заместитель Городского Головы – начальник управления  Ю.В.КОВТУН.

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

мельных отношений города Калуги  Ю.В.Ковтун
25 июля 2017 года

Заключение о результатах проведения публичных слушаний по внесению изменений в проект пла-
нировки территории Правобережного района

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

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

- постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 16.06.2017 № 29 «О проведении 
публичных слушаний по внесению изменений в проект планировки территории Правобережного района».

Дата, время и место проведения: 24 июля 2017 года в 17-00 ч по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д.93, зал 
Циолковский.

Уполномоченный на организацию и проведение публичных слушаний орган– управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Председательствующий: 
Дышлевич Л.П. – председатель комитета архитектуры и градостроительства управления.
Секретарь публичных слушаний: 
Кезина Н.А. - главный специалист отдела градостроительного планирования.
Разработчик проекта планировки территории:
ООО «ИнститутРегионПроект» (г.Санкт-Петербург), ООО «Инженерный проект» (г.Калуга)
Количество участников публичных слушаний – 12 человек.
По результатам рассмотрения представленных материалов по внесению изменений в проект планировки 

территории Правобережного района, предложений участников публичных слушаний:
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
1. Одобрить документацию по внесению изменений в проект планировки территории Правобережного 

района.
2. Рекомендовать Городскому Голове города Калуги принять решение об утверждении документации по 

внесению изменений в проект планировки территории Правобережного района.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.07.2017                                                                                                                  №8941-пи
О составе сил и средств городского звена территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения  и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 08.11.2013 № 1007 
«О силах и средствах единой государственной системы предупреждения и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций», статьями 34, 43 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав сил и средств городского звена территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  (далее - территориальной подсистемы 
РСЧС) (приложение).

2. Руководство силами и средствами городского звена территориальной подсистемы РСЧС, привлеченны-
ми к ликвидации чрезвычайных ситуаций, и организацию их взаимодействия осуществляют руководители 
работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, назначенные председателем комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования 
«Город Калуга».

3. Постановление Городского Головы города Калуги от 22.09.2008 № 165-п «О составе сил и средств по-
стоянной готовности для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования 
«Город Калуга» признать утратившим силу.

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

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение к постановлению Городской Управы  города Калуги от 27.07.2017 №8941-пи

Состав сил и средств городского звена территориальной подсистемы  единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации  чрезвычайных ситуаций

№
п/п

Наименование Числен-
ность 
личного 
остава 
(чело-
век)

Тех-
ника 
(еди-
ниц)

Адрес, телефон (факс) головного учреждения 
(организации)

I. Силы и средства, привлекаемые к ликвидации чрезвычайных ситуаций
1. Силы и средства наблюдения и лабораторного контроля
1.1 ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды» (по согласованию)
3 ул.Баррикад, д. 116, г.Калуга, 248016,

72-14-61; 72-14-62
1.2 ООО Фирма «Экоаналитика» (по согласованию) 5 1 ул.Академическая, 8, г.Калуга, 248033, 72-92-

95; 54–90-63
2. Силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций
2.1 Отдел по организации защиты населения 8 1 ул.Пролетарская, 105, г.Калуга, 248016, 777-

112, 72-35-39
2.2 МКУ «Служба спасения» г.Калуги 24 6 ул.Комсомольская роща, 40, г.Калуга, 

248010; 76-76-16; 76-76-17
2.3 ГП «Калугаоблводоканал» 

(по согласованию)
57 10 ул.Салтыкова-Щедрина, 80, г.Калуга, 248002, 

57-01-40; 73-16-67
2.4 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги 19 7 ул.Складская, 2а, г.Калуга, 248016,

574-901; 557-804
2.5 МУП «Полигон ТКО» г.Калуги 3 3 ул. Ф.Энгельса, 91, г.Калуга, 248000,

579-052; 798-089
2.6 МБУ «Калугаблагоустройство» 10 4 ул.Телевизионная, 2б, 248010, г. Калуга, 

551-482; 721-604

№
п/п

Наименование Числен-
ность 
личного 
остава 
(чело-
век)

Тех-
ника 
(еди-
ниц)

Адрес, телефон (факс) головного учреждения 
(организации)

2.7 МУП ГЭТ «УКТ» г.Калуги 5 5 ул.Московская, 258, г.Калуга, 248021,
551-987; 554-453

2.8 МБУ «СМЭУ» 40 30 ул.Московская, 248а, г.Калуга, 248010,
555-174; 584-279

2.9 Филиал АО «Газпром газораспределение Калуга в г.Калуге 
(по согласованию)

10 5 ул.Инженерная, 10, г.Калуга, 248021,
556-125; 550-125

2.10 ПО КГЭС филиала ПАО «Калугаэнерго» 
(по согласованию)

26 6 ул.Салтыкова-Щедрина, 78, г.Калуга, 248002, 
224-366; 545-121

2.11 УМВД России по г. Калуге 
(по согласованию)

20 6 ул.Комсомольская роща, 10, г. Калуга, 
248000, 501-027; 502-880

2.12 ГБУЗ «Региональный центр скорой медицинской помощи 
и медицины катастроф» 
(по согласованию)

6 2 ул.Кирова, 40, г.Калуга, 248000,
57-52-60; 27-70-51

2.13 СГАУ КО «Лесопожарная служба» Калужской области (по 
согласованию)

4 3 с. Пригородное лесничество, г.Калуга, 
248007, 27-70-01

II. Силы постоянной готовности городского звена территориальной подсистемы РСЧС 
3.1 Силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций
3.1.1 МКУ «Служба спасения» г.Калуги 18 3 ул.Комсомольская роща, 40, г.Калуга, 

248010; 76-76-16; 76-76-17
Аварийные бригады:

3.1.2 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги 4 1 ул.Складская, 2а, г.Калуга, 248016,
574-901; 557-804

3.1.3 ГП «Калугаоблводоканал» 
(по согласованию)

4 1 ул.Салтыкова-Щедрина, 80, г.Калуга, 248002, 
57-01-40; 73-16-67

3.1.4 Филиал АО «Газпром газораспределение Калуга в г.Калуге 
( по согласованию)

4 1 ул.Инженерная, 10, г.Калуга, 248021,
556-125; 550-125

3.1.5 ПО КГЭС филиала ПАО «Калугаэнерго» 
(по согласованию)

4 1 ул.Салтыкова-Щедрина, 78, г.Калуга, 248002, 
224-366; 545-121

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.07.2017                                                                                                                                                      №269-п
Об утверждении Порядка согласования сделок,  совершаемых муниципальными унитарными 
предприятиями, учредителем которых является муниципальное образование «Город Калуга», 

а также решений, связанных с участием муниципальных унитарных предприятий, учредителем 
которых является муниципальное образование «Город Калуга», в коммерческих или 

некоммерческих организациях
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 № 

161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», статьями 36, 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Порядок согласования сделок, совершаемых муниципальными унитарными предприятиями, 
учредителем которых является муниципальное образование «Город Калуга», а также решений, связанных с 
участием муниципальных унитарных предприятий, учредителем которых является муниципальное образование 
«Город Калуга», в коммерческих или некоммерческих организациях (приложение к настоящему постановлению).

2.Постановление Городской Управы города Калуги от 19.08.2014 № 278-п «Об утверждении Положения о 
порядке согласования совершения муниципальными унитарными предприятиями крупных сделок» признать 
утратившим силу. 

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и имущественных 

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

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 27.07.2017 № 269-п
ПОРЯДОК согласования сделок, совершаемых муниципальными унитарными предприятиями, 

учредителем которых является муниципальное образование «Город Калуга», а также решений, связан-
ных с участием муниципальных унитарных предприятий, учредителем которых является муниципаль-

ное образование «Город Калуга», в коммерческих или некоммерческих организациях
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» 
(далее - Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ), Уставом муниципального образования «Город Калуга», 
постановлением Городской Думы города Калуги от 14.07.1999 № 195 «Об утверждении  Положения «О целях, по-
рядке и условиях деятельности муниципальных унитарных предприятий», Положением о порядке управления и 
распоряжения муниципальным имуществом, утвержденным постановлением Городской Думы города Калуги от 
13.06.2000 № 146, и устанавливает процедуру согласования сделок, совершаемых муниципальными унитарными 
предприятиями (далее - предприятие), учредителем которых является муниципальное образование «Город Ка-
луга», а также решений, связанных с участием предприятий в коммерческих или некоммерческих организациях, 
требующих согласия собственника имущества предприятия.

1.2. Действие настоящего Порядка распространяется на согласование следующих видов сделок, совершаемых 
предприятиями:

- крупных сделок;
- сделок, в совершении которых имеется заинтересованность руководителя предприятия;
- сделок, связанных с распоряжением недвижимым имуществом;
- сделок, связанных с распоряжением вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале хозяйственных 

обществ или товариществ, а также принадлежащими предприятию акциями;
- сделок, связанных с предоставлением займов, поручительств, получением   банковских гарантий, с иными 

обременениями, уступкой требований, переводом долга;
- сделок, связанных с заключением договоров простого товарищества;
- иных сделок, для заключения которых предприятию необходимо получить согласие собственника имущества 

предприятия в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ и (или) уставом предприятия (за 
исключением земельных участков).

2. Порядок подачи предприятием обращения на получение согласия собственника имущества предприятия 
на совершение сделки.

2.1. Органом Городской Управы города Калуги (далее - Управа), наделенным полномочиями по рассмотрению 
обращения предприятия для получения согласия на совершение сделки, а также на подготовку решения Управы 
о согласовании сделки либо решения об отказе в таком согласовании, является управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги (далее - Управление).

2.2. Для получения согласия на совершение сделки предприятие направляет в Управление обращение, подпи-
санное руководителем предприятия (лицом, исполняющим его обязанности), с визой руководителя органа Управы, 
координирующего деятельность предприятия, которое должно содержать следующую информацию:

- о сторонах сделки;
- предмет и цена сделки в рублях (числом и прописью), включая НДС;
- сроки исполнения по сделке;
- источник финансирования сделки;
- иные существенные условия сделки, установленные законодательством Российской Федерации или иными 

правовыми актами либо относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
2.3. К обращению прилагаются:
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- технико-экономическое обоснование совер-
шения сделки, содержащее информацию о необхо-
димости и целесообразности совершения сделки и 
выборе поставщика (подрядчика, исполнителя), о 
прогнозе влияния результатов сделки на повышение 
эффективности деятельности предприятия в разрезе 
производственных и финансовых показателей;

- копия проекта сделки (контракта, договора, со-
глашения) со всеми приложениями к нему, включая 
техническое задание;

- информация о финансовом состоянии предпри-
ятия (с указанием показателей платежеспособности, 
финансовой устойчивости, стоимости чистых активов 
предприятия) и его способности исполнять свои 
обязательства по сделке.

2.4. В зависимости от вида совершаемой сделки 
предприятием к обращению должны быть также 
приложены следующие документы:

1) при согласовании сделки, в совершении ко-
торой имеется заинтересованность руководителя 
предприятия:

- копии документов, подтверждающих наличие 
заинтересованности руководителя предприятия в 
совершении сделки;

2) при согласовании сделки, связанной с рас-
поряжением недвижимым имуществом:

- отчет об оценке рыночной стоимости имуще-
ства, в отношении которого предполагается совер-
шить сделку, произведенный не ранее чем за три 
месяца до его представления, подготовленный в 
соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998         
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Россий-
ской Федерации»;

- письменное заключение о том, что совершение 
сделки не повлияет на возможность дальнейшего 
осуществления деятельности, цели, предмет, виды 
которой определены уставом такого предприятия;

- обоснование заключения сделки без прове-
дения торгов.

Указанное требование не распространяется на 
сделки по заключению договоров аренды, догово-
ров безвозмездного пользования, договоров до-
верительного управления имуществом, иных дого-
воров, предусматривающих переход прав владения 
и (или) пользования в отношении государственного 
или муниципального имущества, закрепленного на 
праве хозяйственного ведения за предприятием.

3) при согласовании сделки, связанной с распо-
ряжением вкладом (долей) в уставном (складочном) 
капитале хозяйственных обществ или товариществ, 
а также принадлежащими предприятию акциями:

- отчет об оценке рыночной стоимости вклада 
(доли) в уставном (складочном) капитале хозяй-
ственного общества или товарищества, а также 
принадлежащих предприятию акций, с которыми 
предполагается совершить сделку, подготовленный 
не ранее чем за три месяца до его представления в 
соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Россий-
ской Федерации»;

- копии учредительных документов хозяйствен-
ного общества (товарищества), заверенные хозяй-
ственным обществом (товариществом);

- копии документов, подтверждающих отказ 
участников хозяйственного общества (за исключе-
нием  акционерных обществ) от преимущественного 
права на приобретение вклада (долей), акций;

- копии бухгалтерской отчетности хозяйственного 
общества (товарищества) за последний финансовый 
год и на последнюю отчетную дату, заверенные 
хозяйственным обществом (товариществом);

4) при согласовании сделки, связанной с предо-
ставлением займов, поручительств,   получением 
банковских гарантий, с иными обременениями, 
уступкой требований,  переводом долга:

 - копии документов, являющихся основанием 
возникновения обязательства, во исполнение ко-
торого требуется заключение сделки;

- документы, подтверждающие наличие обеспе-
чения исполнения обязательств по возврату кредита 
(займа) по договору о заимствовании;

- перечень  имущества, подлежащего передаче 
в залог, с указанием его балансовой стоимости,  
рыночной стоимости  и  залоговой  стоимости  на  
последнюю отчетную дату (в случае передачи иму-
щества в залог);

- копия договора страхования  имущества, под-
лежащего передаче в залог (в случае передачи 
имущества в залог);

- проект договора ипотеки (в случае передачи 
недвижимого имущества в залог);

- копия документа, подтверждающего согласие 
кредитора на перевод долга (в случае перевода долга);

- финансово-экономическое обоснование воз-
можности выполнения лицом, являющимся долж-
ником по основному обязательству, своих денежных 
обязательств по основному обязательству (при за-
ключении договора залога, получении банковской 
гарантии, предоставлении поручительства);

5) при согласовании сделки, связанной с заклю-
чением договора простого   товарищества:

- копии учредительных документов участников 
товарищества, заверенные участниками товари-
щества;

- копии бухгалтерской отчетности участников 
товарищества за последний финансовый  год и на 
последнюю отчетную дату, заверенные участниками 
товарищества.

2.5. При согласовании решения, связанного с 
участием предприятия в коммерческих или неком-
мерческих организациях, в которых допускается 
участие юридических лиц  (далее - организация), 
кроме документов, указанных в пункте 2.2  насто-
ящего Порядка, предприятию необходимо также 
представить:

1) для участия в действующих организациях:
- копии учредительных документов организации;
- копии бухгалтерской отчетности организации 

за последний финансовый год и на последнюю от-
четную дату, заверенные организацией;

2) для участия во  вновь создаваемых органи-
зациях:  

- проекты учредительных документов организации;
- копию документа, подтверждающего право 

предприятия на соответствующий вклад (долю) и 
акции, - выписка из реестра владельцев именных 
ценных бумаг (при участии   предприятия в коммер-
ческой организации);

- копии учредительных документов участников 
организации;

- копии бухгалтерской отчетности участников 
организации за последний финансовый год и на 
последнюю отчетную дату, заверенные участниками 
организации;

- отчет об оценке рыночной стоимости не-
движимого имущества, с которым предполагается 
совершить сделку, произведенный не ранее чем за 
три месяца до его представления, подготовленный 
в соответствии с действующим законодательством 
об оценочной деятельности (в случае, если предпо-
лагается участие предприятия в организации путем 
внесения объектов недвижимости).

2.6. Копии документов, представляемых в 
соответствии с настоящим Порядком,  должны 
быть заверены надлежащим образом с пометкой 
«копия верна», скреплены печатью предприятия и 
подписаны его руководителем. Каждый документ, 
содержащий более одного листа, должен быть про-
нумерован, прошит, скреплен печатью предприятия 
и заверен подписью его руководителя.

2.7. Управление для проверки сведений, со-
держащихся в представленных предприятием до-
кументах, также вправе:

- провести осмотр имущества, в отношении 
которого принимается решение (по итогам осмо-
тра составляется соответствующий акт с участием 
руководителя предприятия либо иными лицами,  
уполномоченными на совершение указанных дей-
ствий приказом);

- запрашивать у предприятия дополнительные 
материалы, документы и/или разъяснения, необ-
ходимые для принятия решения.

2.8. Ответственность за достоверность пред-
ставляемой информации несет руководитель 
предприятия.

2.9. Управление проводит анализ сделки на пред-
мет её соответствия деятельности  предприятия, 
предусмотренной его уставом, и мероприятиям 
программы деятельности предприятия, оценивает 
способность предприятия исполнять свои обяза-
тельства по сделке с учетом текущего финансового  
состояния, а также нести гражданско-правовую от-
ветственность по сделке в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения принятых обязательств 
по сделке. Управление оценивает предложенный 
предприятием способ распоряжения муниципаль-
ным имуществом на предмет максимальной бюд-
жетной и (или) социальной эффективности.

2.10. Управление рассматривает документы, 
указанные в пунктах 2.2 - 2.7 настоящего Порядка, 
в течение пяти рабочих дней со дня их поступления 
в Управление.

В исключительных случаях указанный срок может 
быть продлен Управлением, но не более чем на 5 
рабочих дней. 

Обращение, поданное с нарушением требований 
пунктов 2.2 - 2.6 Порядка, возвращается Управле-
нием предприятию с указанием причин возврата.

2.11. Рассмотрев в соответствии с пунктом 2.10 
настоящего Порядка поступившие документы, 
Управление направляет проект сделки предпри-
ятия с приложенными документами в Городскую 
Думу города Калуги на сумму, превышающую один 
миллион рублей, на предварительное согласование.

2.12. В зависимости от результата предвари-
тельного согласования проекта сделки предприятия 
Городской Думой города Калуги Управление готовит 
решение Управы о согласовании сделки либо реше-
ние об отказе в согласовании совершения сделки.

Решение о согласовании совершения сделки 
оформляется постановлением Управы.

2.13. Решение об отказе в согласовании совер-
шения сделки принимается в случае:

- отказа Городской Думы города Калуги в пред-
варительном согласовании сделки;

 - наличия в представленном обращении или 
прилагаемых к нему документах неполных и/или 
недостоверных сведений;

- если совершение сделки экономически неце-
лесообразно и может привести к невозможности 
осуществления предприятием деятельности, цели, 
предмет и виды которой определены его уставом, 
либо к невозможности выполнения своих обяза-
тельств по сделке;

- несоответствия объема направлений использо-
вания средств по сделке видам деятельности, пред-
усмотренным уставом предприятия, и программе 
деятельности предприятия;

- неспособности предприятия нести гражданско-
правовую ответственность по сделке, что может 
привести к банкротству предприятия либо скрытой 
приватизации имущества предприятия, являющего-
ся предметом залога по сделке.

2.14. Решение об отказе в согласовании совер-
шения сделки оформляется письмом Управления с 
указанием причин такого отказа.

3. Заключительные положения.
3.1. Постановление Управы о согласовании 

сделки принимается до момента ее заключения 
(вступления в силу) и действует не более трех ме-
сяцев после его принятия.

3.2. Постановление Управы о согласовании сдел-
ки распространяется на её первоначальные условия. 

Последующие внесения изменений в ранее 
согласованную Управой сделку в случае наличия в 
них признаков сделки, подлежащей в соответствии 
с требованиями действующего законодательства 
согласованию, согласовываются предприятием в 
соответствии с настоящим Порядком. 

3.3. Сделка не может быть согласована (поста-
новление Управы не может быть принято) после её 
заключения предприятием.

3.4. Сделка, подлежащая в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства согласо-
ванию, заключенная предприятием без получения со-
гласия Управы, может быть признана недействительной 
в установленном порядке в суде. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.07.2017                                                                                                                                                       №268-п
О внесении изменения в Положение  об управлении городского хозяйства города Калуги, 
утвержденное постановлением Городского Головы города Калуги от 07.07.2005 № 209-п

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статей 36, 43, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить изменение в Положение об управлении городского хозяйства города Калуги, утвержденное 
постановлением Городского Головы города Калуги от 07.07.2005               № 209-п, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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.

Приложение  к постановлению Городской Управы  города Калуги  от 27.07.2017 №268-п

ИЗМЕНЕНИЕ в Положение об управлении городского хозяйства города Калуги, утвержденное поста-
новлением Городского Головы города Калуги от 07.07.2005 № 209-п

1. Пункт 3.6 Положения об управлении городского хозяйства города Калуги, утвержденного постановле-
нием Городского Головы города Калуги от 07.07.2005 № 209-п, изложить в следующей редакции:

«3.6. Организует работы по ремонту, диагностике автомобильных дорог местного значения, а также по со-
держанию автомобильных дорог (кроме уборки автомобильных дорог, находящихся в сельских населенных 
пунктах) и искусственных дорожных сооружений, мостов в границах муниципального образования «Город 
Калуга» в соответствии с действующим законодательством и иными правовыми актами».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 28.07.2017                                                                                                                                                          № 152
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, от 02.06.2017 № 107, от 07.06.2017 № 111, от 28.06.2017 № 115, от 05.07.2017 № 136 и 
от 18.07.2017 № 143) (далее – решение):

1.1. Дефис 1 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем доходов бюджета Калуги в сумме 8 640 687,0 тыс. рублей, в том числе объем безвоз-

мездных поступлений в сумме 4 422 402,2 тыс. рублей;».
1.2. Дефис 2 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем расходов бюджета Калуги в сумме 9 060 325,1 тыс. рублей;».
1.3. Дефис 5 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2018 года в сумме 4 264 145,0 тыс. 

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 1 389 652,1 тыс. рублей».
1.4. Дефис 6 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- предельный объем муниципального долга Калуги в сумме 5 173 121,3 тыс. рублей».
1.5. Дефис 8 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- дефицит бюджета Калуги в сумме 419 638,1 тыс. рублей».
1.6. Дефис 5 пункта 2 решения изложить в новой редакции:
«- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2019 года в сумме 3 723 311,9 тыс. 

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 669 652,1 тыс. рублей, на 
1 января 2020 года в сумме 3 215 105,5 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей».

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

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

1.9. Внести изменения в приложение № 7 к решению в соответствии с приложением № 3 к настоящему 
решению.

1.10. Изложить приложение № 8 к решению в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению. 
1.11. Изложить приложение № 9 к решению в соответствии с приложением № 5 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.

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.08.2017                                                                                                                       №275-п
О признании утратившим силу постановления Городской Управы города Калуги от 05.06.2012 № 
143-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

по предоставлению в аренду, безвозмездное и иное пользование имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования «Город Калуга»

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

1. Признать утратившим силу постановление Городской Управы города Калуги от 05.06.2012 № 143-п «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению 
в аренду, безвозмездное и иное пользование имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования «Город Калуга».

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

ственных отношений города Калуги.
Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.
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Приложение № 1к решению Городской Думы города Калуги от 28.07.2017 № 152
 ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА 2017 ГОД (рублей)

Наименование ГРБС Раздел, 
подраз-
дел

Целевая ста-
тья расходов

Вид 
рас-
ходов

Изменения 
(+/-)

управление делами Городского Головы города Калуги 433 -523 000,00
Общегосударственные вопросы 433 0100 -300 000,00
Другие общегосударственные вопросы 433 0113 -300 000,00
 Непрограммные направления деятельности органов исполнитель-
ной власти

433 0113 73 0 00 00000 -300 000,00

Прочие непрограммные расходы 433 0113 73 9 00 00000 -300 000,00
Выполнение других обязательств муниципального образования 433 0113 73 9 00 00920 -300 000,00

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

433 0113 73 9 00 00920 200 -300 000,00

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

433 0113 73 9 00 00920 240 -300 000,00

  Национальная экономика 433 0400 -200 000,00
    Связь и информатика 433 0410 -200 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Информационное общество (Электронный муниципали-
тет)"

433 0410 23 0 00 00000 -200 000,00

 Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и раз-
вития информационных систем"

433 0410 23 0 02 00000 -200 000,00

Реализация мероприятий в рамках программы муниципального 
образования "Город Калуга" "Информационное общество (Элек-
тронный муниципалитет)"

433 0410 23 0 02 42630 -200 000,00

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

433 0410 23 0 02 42630 200 -200 000,00

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

433 0410 23 0 02 42630 240 -200 000,00

  Образование 433 0700 -23 000,00
 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

433 0705 -23 000,00

Непрограммные направления деятельности органов исполнитель-
ной власти

433 0705 73 0 00 00000 -23 000,00

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 433 0705 73 2 00 00000 -23 000,00
 Переподготовка и повышение квалификации кадров 433 0705 73 2 00 00780 -23 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

433 0705 73 2 00 00780 200 -23 000,00

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

433 0705 73 2 00 00780 240 -23 000,00

управление городского хозяйства города Калуги 539 -6 443 162,76
  Общегосударственные вопросы 539 0100 -915 000,00
Другие общегосударственные вопросы 539 0113 -915 000,00
Непрограммные направления деятельности органов исполнитель-
ной власти

539 0113 73 0 00 00000 -915 000,00

Прочие непрограммные расходы 539 0113 73 9 00 00000 -915 000,00
Выполнение других обязательств муниципального образования 539 0113 73 9 00 00920 -415 000,00
 Иные бюджетные ассигнования 539 0113 73 9 00 00920 800 -415 000,00
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 539 0113 73 9 00 00920 850 -415 000,00
 Осуществление принудительного демонтажа (сноса) нестационар-
ных объектов

539 0113 73 9 00 76130 -500 000,00

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

539 0113 73 9 00 76130 200 -500 000,00

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

539 0113 73 9 00 76130 240 -500 000,00

  Национальная экономика 539 0400 -5 528 162,76
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 539 0409 -5 528 162,76
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность 
дорожного движения"

539 0409 24 0 00 00000 -5 528 162,76

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

539 0409 24 1 00 00000 -5 120 762,76

  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 -5 120 762,76

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

539 0409 24 1 01 43000 -4 411 262,76

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

539 0409 24 1 01 43000 200 -144 262,76

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

539 0409 24 1 01 43000 240 -144 262,76

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

539 0409 24 1 01 43000 600 -4 267 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 539 0409 24 1 01 43000 610 -4 267 000,00
Ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

539 0409 24 1 01 43020 -709 500,00

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

539 0409 24 1 01 43020 200 -709 500,00

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

539 0409 24 1 01 43020 240 -709 500,00

 Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий и межд-
воровых проездов на территории муниципального образования 
"Город Калуга"

539 0409 24 3 00 00000 -407 400,00

 Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по ремонту 
дворовых территорий многоквартирных домов и междворовых 
проездов"

539 0409 24 3 01 00000 -407 400,00

 Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и междво-
ровых проездов

539 0409 24 3 01 43040 -407 400,00

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

539 0409 24 3 01 43040 200 -407 400,00

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

539 0409 24 3 01 43040 240 -407 400,00

управление архитектуры, градостроительства и земельных отноше-
ний города Калуги

802 -10 263 893,24

  Национальная экономика 802 0400 -9 524 907,60
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 -9 524 907,60
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность 
дорожного движения"

802 0409 24 0 00 00000 -9 524 907,60

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

802 0409 24 1 00 00000 -9 524 907,60

Основное мероприятие "Реконструкция и строительство автомо-
бильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства 
автомобильных дорог общего пользования местного значения"

802 0409 24 1 02 00000 -9 524 907,60

Бюджетные инвестиции в сфере дорожного хозяйства 802 0409 24 1 02 49200 -9 524 907,60
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

802 0409 24 1 02 49200 400 -9 524 907,60

Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 49200 410 -9 524 907,60
  Жилищно-коммунальное хозяйство 802 0500 -738 985,64
    Благоустройство 802 0503 -738 985,64
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Городская среда"

802 0503 48 0 00 00000 -738 985,64

  Подпрограмма "Благоустроенный город" 802 0503 48 1 00 00000 -738 985,64
  Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских 
территорий"

802 0503 48 1 01 00000 -738 985,64

  Бюджетные инвестиции в сфере благоустройства 802 0503 48 1 01 49400 -738 985,64
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

802 0503 48 1 01 49400 400 -738 985,64

Бюджетные инвестиции 802 0503 48 1 01 49400 410 -738 985,64
управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги 805 223 286 794,00
  Жилищно-коммунальное хозяйство 805 0500 223 286 794,00
Жилищное хозяйство 805 0501 -13 769 944,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами населения муниципального образования 
"Город Калуга"

805 0501 05 0 00 00000 -13 769 944,00

Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных жилых 
домов муниципального образования "Город Калуга"

805 0501 05 1 00 00000 -13 769 944,00

Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта много-
квартирных жилых домов по исполнению судебных актов"

805 0501 05 1 04 00000 -13 769 944,00

Исполнение судебных актов по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов

805 0501 05 1 04 43180 -13 769 944,00

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

805 0501 05 1 04 43180 200 -13 769 944,00

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

805 0501 05 1 04 43180 240 -13 769 944,00

Коммунальное хозяйство 805 0502 237 056 738,00
Непрограммные направления деятельности органов исполнитель-
ной власти

805 0502 73 0 00 00000 237 056 738,00

 Взносы в уставной капитал и имущественные взносы в качестве 
средств учредителя

805 0502 73 5 00 00000 237 056 738,00

Взнос в уставной капитал муниципального унитарного предпри-
ятия "Калугатеплосеть" г.Калуги

805 0502 73 5 00 76230 237 056 738,00

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

805 0502 73 5 00 76230 200 237 056 738,00

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

805 0502 73 5 00 76230 240 237 056 738,00

Итого 206 056 738,00

 Приложение № 2 к решению Городской Думы города Калуги от 28.07.2017  № 152 
«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 
подгруппы 
видов рас-
ходов

Изменения (+/-)

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

05 0 00 00000 -13 769 944,00

  Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов 
муниципального образования "Город Калуга"

05 1 00 00000 -13 769 944,00

    Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта много-
квартирных жилых домов по исполнению судебных актов"

05 1 04 00000 -13 769 944,00

      Исполнение судебных актов по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов

05 1 04 43180 -13 769 944,00

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

05 1 04 43180 200 -13 769 944,00

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

05 1 04 43180 240 -13 769 944,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Информационное общество (Электронный муниципалитет)"

23 0 00 00000 -200 000,00

    Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития 
информационных систем"

23 0 02 00000 -200 000,00

      Реализация мероприятий в рамках программы муниципального об-
разования "Город Калуга" "Информационное общество (Электронный 
муниципалитет)"

23 0 02 42630 -200 000,00

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

23 0 02 42630 200 -200 000,00

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

23 0 02 42630 240 -200 000,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения"

24 0 00 00000 -15 053 070,36

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

24 1 00 00000 -14 645 670,36

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

24 1 01 00000 -5 120 762,76

Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов 
обустройства автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения

24 1 01 43000 -4 411 262,76

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

24 1 01 43000 200 -144 262,76

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

24 1 01 43000 240 -144 262,76

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

24 1 01 43000 600 -4 267 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 24 1 01 43000 610 -4 267 000,00
Ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

24 1 01 43020 -709 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

24 1 01 43020 200 -709 500,00

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

24 1 01 43020 240 -709 500,00

    Основное мероприятие "Реконструкция и строительство автомобиль-
ных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения"

24 1 02 00000 -9 524 907,60

Бюджетные инвестиции в сфере дорожного хозяйства 24 1 02 49200 -9 524 907,60
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

24 1 02 49200 400 -9 524 907,60

  Бюджетные инвестиции 24 1 02 49200 410 -9 524 907,60
Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий и междворовых 
проездов на территории муниципального образования "Город Калуга"

24 3 00 00000 -407 400,00

Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по ремонту дворо-
вых территорий многоквартирных домов и междворовых проездов"

24 3 01 00000 -407 400,00

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и междворовых 
проездов

24 3 01 43040 -407 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

24 3 01 43040 200 -407 400,00

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

24 3 01 43040 240 -407 400,00

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

48 0 00 00000 -738 985,64

  Подпрограмма "Благоустроенный город" 48 1 00 00000 -738 985,64
Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских терри-
торий"

48 1 01 00000 -738 985,64

  Бюджетные инвестиции в сфере благоустройства 48 1 01 49400 -738 985,64
  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

48 1 01 49400 400 -738 985,64

  Бюджетные инвестиции 48 1 01 49400 410 -738 985,64
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

73 0 00 00000 235 818 738,00

  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 73 2 00 00000 -23 000,00
 Переподготовка и повышение квалификации кадров 73 2 00 00780 -23 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

73 2 00 00780 200 -23 000,00

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

73 2 00 00780 240 -23 000,00

  Взносы в уставной капитал и имущественные взносы в качестве средств 
учредителя

73 5 00 00000 237 056 738,00

 Взнос в уставной капитал муниципального унитарного предприятия 
"Калугатеплосеть" г.Калуги

73 5 00 76230 237 056 738,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

73 5 00 76230 200 237 056 738,00

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

73 5 00 76230 240 237 056 738,00

  Прочие непрограммные расходы 73 9 00 00000 -1 215 000,00
   Выполнение других обязательств муниципального образования 73 9 00 00920 -715 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

73 9 00 00920 200 -300 000,00

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

73 9 00 00920 240 -300 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 73 9 00 00920 800 -415 000,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 73 9 00 00920 850 -415 000,00
  Осуществление принудительного демонтажа (сноса) нестационар-
ных объектов

73 9 00 76130 -500 000,00

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

73 9 00 76130 200 -500 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

73 9 00 76130 240 -500 000,00

Итого 206 056 738,00
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Приложение № 3 к решению Городской Думы города Калуги от 28.07.2017 № 152
    
Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета  бюджету Калуги в 

2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов (рублей)

№ п/п Наименование вида межбюджетных трансфертов Сумма 
 2017 год  2018 год 2019 год

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ - ВСЕГО 4 422 402 166,28 4 073 988 270,00 4 217 651 349,00
20. Дотации бюджетам городских округов на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
363 211 479,00 0,00 0,00

Приложение № 4 к решению Городской Думы города Калуги от 28.07.2017 № 152
Приложение № 8 к решению Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 152

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Калуги на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов  (тыс.рублей)

Код Наименование 2017 год 2018 год 2019 год
01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации

1 415 990,8 1 409 669,0 1 357 436,5

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

- 895 000,0 - 635 000,0 -1 189 990,8

01 03 01 00 04 0001 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами город-
ских округов в валюте Российской Федерации (бюд-
жетные кредиты на пополнение остатков средств на 
счетах местных бюджетов)

328 942,0 332 102,0 335 406,0

01 03 01 00 04 0001 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации (бюд-
жетные кредиты на пополнение остатков средств на 
счетах местных бюджетов)

- 328 942,0 - 332 102,0 - 335 406,0

01 03 01 00 04 0002 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации 
(бюджетные кредиты для частичного покрытия дефи-
цитов бюджетов городских округов)

54 000,0 0,0 0,0

01 03 01 00 04 0002 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации (бюд-
жетные кредиты для частичного покрытия дефицитов 
бюджетов городских округов)

- 305 334,3 -595 502,1 -6 000,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов

149 981,6 40 000,0 40 000,0

Итого источники внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета Калуги

419 638,1 219 166,9 201 445,7

Вид муниципальных 2017 год 2018 год 2019 год
заимствований Привлече-

ние
Погашение Привлече-

ние
Погашение Привлече-

ние
Погашение

Кредиты, полученные от кре-
дитных организаций в валюте 
Российской Федерации

1 415 990,8 895 000,0 1 409 669,0 635 000,0 1 357 436,5 1 189 990,8

Кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Россий-
ской Федерации

382 942,0 634 276,3 332 102,0 927 604,1 335 406,0 341 406,0

в т. ч. кредиты от других бюд-
жетов бюджетной системы 
Российской Федерации на по-
полнение остатков средств на 
счетах местных бюджетов

328 942,0 328 942,0 332 102,0 332 102,0 335 406,0 335 406,0

ИТОГО:                1 798 932,8 1 529 276,3 1 741 771,0 1 562 604,1 1 692 842,5 1 531 396,8
ИТОГО:                

Приложение № 5 к  решению Городской Думы  города Калуги  от  28.07.2017 № 152
Приложение №  9 к  решению Городской Думы  города Калуги  от  23.12.2016   № 152

      
Программа муниципальных внутренних заимствований Калуги на 2017 год 

и плановый период 2018 и 2019 годов.(тыс.рублей)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.07.2017                                                                                                    № 270-п
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории, ограниченной 

улицами Плеханова, Огарева, Рылеева, Суворова
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 Устава муниципального 

образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города Калуги от 09.12.2016 № 15118-пи «О подготовке 

проекта планировки территории и проекта межевания территории, ограниченной улицами Плеханова, Огарева, Рылеева, 
Суворова», с учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории, 
ограниченной улицами Плеханова, Огарева, Рылеева, Суворова, от 18.05.2017, заключения о результатах публичных слу-
шаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории, ограниченной улицами Плеханова, Огарева, 
Рылеева, Суворова, от 25.05.2017 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории, ограниченной улицами Плеханова, 
Огарева, Рылеева, Суворова, в соответствии со следующими приложениями:

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

- линии, обозначающие линии связи (сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода) (приложение 2.1);
- линии, обозначающие линии связи (сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации) (приложение 2.2.1);
- линии, обозначающие линии связи (сети дренажа, сети самотечной дождевой канализации трубы/лотки) (при-

ложение 2.2.2);
- линии, обозначающие линии связи (тепловые сети) (приложение 2.3);
- линии, обозначающие линии связи (сети газопровода среднего давления, сети газопровода низкого давления) 

(приложение 2.4);
- линии, обозначающие линии связи (кабели связи) (приложение 2.5);
- линии, обозначающие линии связи, объект инженерно-технического обеспечения (силовые кабели 10 кВ, силовые 

кабели 0,4 кВ, ТП 10/0,4 кВ) (приложение 2.6.1);
- линии, обозначающие линии связи (ВЛ 0,4 кВ, троллейбусные линии)   (приложение 2.6.2);
- красные линии (приложение 3);
- дороги, улицы, проезды, объекты транспортной инфраструктуры, маршрут движения общественного транспорта 

(приложение 4);
- положение о размещении объектов капитального строительства местного значения, а также о характеристиках пла-

нируемого 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 улиц Плеханова, Огарева, Рылеева, Суворова      (приложение 5);

- кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков (приложение 6);
- кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, границы зон с особыми условиями исполь-

зования территории (охранные зоны сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода) (приложение 7);
- кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, границы зон с особыми условиями исполь-

зования территории (охранные зоны сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации) (приложение 8.1);
- кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, границы зон с особыми условиями ис-

пользования территории (охранные зоны сетей самотечной ливневой канализации, охранные зоны сетей дренажа) 
(приложение 8.2);

- кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, границы зон с особыми условиями исполь-
зования территории (охранные зоны сетей газопровода низкого давления, охранные зоны сетей газопровода среднего 
давления) (приложение 9);

- кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, границы зон с особыми условиями ис-
пользования территории (охранные зоны тепловых сетей) (приложение 10);

- кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, границы зон с особыми условиями ис-
пользования территории (охранные зоны кабелей связи) (приложение 11);

- кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, границы зон с особыми условиями ис-
пользования территории (охранные зоны силовых кабелей 10 кВ, охранные зоны 0,4 кВ, охранная зона ТП 10/0,4 кВ) 
(приложение 12.1);

- кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, границы зон с особыми условиями исполь-
зования территории (охранные зоны ВЛ 0,4 кВ, охранные зоны троллейбусных линий) (приложение 12.2);

- кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, границы зон действия публичных серви-
тутов (приложение 13);

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

2. Утвержденные настоящим постановлением проект планировки территории и проект межевания территории, огра-
ниченной улицами Плеханова, Огарева, Рылеева, Суворова,  подлежат 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, градостроительства 

и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от  02.08.2017                                                                                                                                               №  35  

О  проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в 
районе Тульского проезда

В связи с окончанием работ по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в районе 
Тульского проезда, выполненных на основании постановления Городской Управы города Калуги  от 14.06.2016 
№ 6850-пи «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в районе Тульского проез-
да», в соответствии с пунктом 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением 
о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным постановлением Городской Думы 
городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 18.02.2015 № 22), статьями 38, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», а также в целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний, Городскую 
Управу города Калуги.

2. Провести 21.09.2017 в 17.00 публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания терри-
тории в районе Тульского проезда (далее – публичные слушания).

3. Установить место проведения публичных слушаний: г.Калуга, ул.Ленина, д.93, зал Циолковский.
4. Определить время и место предварительного ознакомления с  проектом планировки и проектом меже-

вания территории в районе Тульского проезда с 04.09.2017 по 20.09.2017 по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 
д.188,     кабинет 321. 

5. Прием предложений и замечаний по проекту планировки и проекту межевания территории в районе 
Тульского проезда осуществляется не позднее 20.09.2017 по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112, 
каб.114 с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

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

Глава городского самоуправления  города Калуги А.Г. ИВАНОВ.
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Приложение 2.2.1
к постановлению Городской Управы
города Калуги
от_______________ №___________

красные линии

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

границы проекта планировки территории

сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации,
являющиеся линейными объектами, сохраняемые

сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации, не
являющиеся линейными объектами, сохраняемые

ЛИНИИ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ ЛИНИИ СВЯЗИ
(сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации)

Линии связи:
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Приложение 2.4
к постановлению Городской Управы
города Калуги
от_______________ №___________

красные линии

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

границы проекта планировки территории

сети газопровода среднего давления, являющиеся
линейными объектами, сохраняемые

сети газопровода низкого давления, являющиеся линейными
объектами, сохраняемые

ЛИНИИ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ ЛИНИИ СВЯЗИ
(сети газопровода среднего давления, сети газопровода низкого давления)

Линии связи:

сети газопровода низкого давления, не являющиеся
линейными объектами, сохраняемые

сеть газопровода среднего давления, недействующая,
являющаяся линейным объектом, сохраняемая
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Приложение 5 к постановлению Городской Управы  города Калуги от 27.07.2017 №270-п
Положение о размещении объектов капитального строительства местного значения, а также о 

характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки 
территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-
технического обеспечения, необходимых для развития территории, в районе улиц Плеханова, Огарева, 
Рылеева, Суворова

Размещение объектов капитального строительства местного значения:
проездов, пешеходных тротуаров;
2)  площадка для занятия физической культурой.
2. Характеристика планируемого развития территории, в том числе плотности  застройки территории
Таблица 1

№ 
п/п Наименование показателей Един. изме-

рения
Расчетный 
срок

1 2 3 4
I Площадь территории проектирования, в том числе: кв.м 38874
площадь зон планируемого размещения: кв.м 2045
1 проездов, пешеходных тротуаров кв.м 1175
2 площадки для занятия физической культурой кв.м 870
площадь территорий, выделенных в соответствии с характером их использова-
ния: кв.м 36829

3 Жилой застройки: кв.м 17383

3.1 жилых домов кв.м 17383

4 Объектов инженерно-технического обеспечения, за исключением линей-
ных: кв.м 62

4.1 ТП 6/0,4 кВ кв.м 62

5 Объектов обслуживания: кв.м 16895

5.1 муниципального бюджетного образовательного учреждения «Лицей № 
36» города Калуги кв.м 11967

5.2 магазина с административными помещениями кв.м 745

5.3 кафе «Изба» кв.м 950
5.4 административных зданий кв.м 3233
6 автомобильных дорог местного значения: кв.м 2489
6.1 основных проездов кв.м 2489
1 2 3 4
II Коэффициент застройки 0,22
III Коэффициент плотности застройки 0,89

3. Параметры застройки территории
3.1. Параметры жилищного строительства
Проектом планировки территории не планируется размещение жилых домов.
3.2. Параметры планируемого строительства объектов системы социального обслуживания населения
В границах территории проекта планировки расположены объекты обслуживания населения:
встроенные, пристроенные нежилые помещения, расположенные на первых этажах жилых домов;
муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Лицей № 36» города Калуги;
магазин с административными помещениями;
кафе «Изба»;
административные здания.
Проектом планировки не планируется размещение объектов обслуживания населения.
4. Характеристика развития системы транспортного обслуживания
4.1. Улично-дорожная сеть
Магистральные улицы районного значения
В настоящее время вдоль западной, восточной и южной границ проекта планировки территории про-

ходят магистральные улицы районного значения – ул.Огарёва, ул. Рылеева, ул. Суворова. По магистральной 
улице районного значения – ул. Рылеева в настоящее время курсирует общественный транспорт. В период 
подготовки проекта планировки территории она имеет следующие параметры:

ширина полосы движения, м – 3,7;
число полос движения – 3;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 50;
ширина пешеходной части тротуара, м – 3.
Параметры улиц в настоящий момент удовлетворяют нормативным требованиям и реконструкции не 

требуют.
Улицы в жилой застройке
В настоящее время вдоль северной границы проекта планировки территории  проходит улица в жилой 

застройке - ул.Орарёва.
В период подготовки проекта планировки территории она имеет следующие параметры:
ширина полосы движения, м – 5,20;
число полос движения – 2;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 70;
ширина пешеходной части тротуара, м – 2,5.
Параметры улиц в настоящий момент удовлетворяют нормативным требованиям и реконструкции не 

требуют.
Основные и второстепенные проезды
Проектом планировки планируется реконструкция основных и второстепенных проездов в части рас-

ширения дорожного полотна (для обеспечения проезда пожарных машин, с учётом ширины пешеходной 
части тротуара до достижения общей ширины пожарного проезда, равной 4,2 м).

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

№ 
п/п Наименование показателей Един.изме-

рения Современное состояние Расчетный срок

1 Протяженность улично-дорожной сети км 0,18 0,18
1.1 основные проезды км 0,18 0,18

4.2. Организация хранения автотранспортных средств
Организация машино-мест для постоянного хранения жителей существующих домов не предусмотрена.
На разворотной площадке реконструируемого основного проезда, расположенного параллельно север-

ной стороне лицея, организована открытая гостевая парковка на 2     машино-места.

5. Характеристика развития инженерно-технического обеспечения
5.1. Водоснабжение
Существующие сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода проходят в настоящий 

момент по периметру границ проекта планировки территории и по территории квартала.
5.2. Водоотведение
5.2.1. Хозяйственно-бытовая канализация
Существующие сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода проходят в настоящий 

момент по периметру границ проекта планировки территории и по территории квартала.
5.2.2. Дождевая канализация
Существующая сеть самотечной дождевой канализации проходит в настоящий момент вдоль ул. Огарёва.
5.2.3. Дренаж
В настоящий момент сети дренажа отходят от МБОУ «Лицей № 36» города Калуги и административных 

зданий, расположенных по адресу: ул. Плеханова, д.31.
5.3. Теплоснабжение
Существующие сети теплоснабжения проходят в настоящий момент по территории квартала.
5.4. Газоснабжение
Существующие сети газопровода среднего давления проходят в настоящий момент вдоль ул. Плеханова 

и ул. Суворова.
Сети газопровода низкого давления проходят в настоящий момент по периметру границ проекта пла-

нировки территории и по территории квартала.
5.5. Электроснабжение
Существующие силовые кабели 10 кВ в настоящий момент проходят по периметру границ проекта 

планировки территории и по территории квартала.
Существующие силовые кабели 0,4 кВ в настоящий момент проходят по территории квартала.

Параметры строительства инженерных сетей в границах проекта планировки территории
Таблица 3

№ п/п Наименование показателей Един. измерения Существующие сети
Протяженность инженерных сетей км

1 водоснабжение: км 0,66
1.1 сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода км 0,66
2 водоотведение: км
2.1 сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации км 0,76
2.2 сети дренажа км 0,59
3 газоснабжение: км 0,59

3.1 сети газопровода низкого давления км 0,59

4 электроснабжение: км 1,82

4.1 силовые кабели 10 кВ км 0,71
4.2 силовые кабели 0,4 кВ км 0,81
4.3 ВЛ 0,4 кВ км 0,31
5 теплоснабжение: км 0,69
5.1 тепловые сети км 0,69
6 связь: км 0,06
6.1 кабели связи км 0,06

6. Основные технико-экономические показатели проекта планировки
Таблица 4

№ п/п Наименование показателей
Един. 
изме-
рения

Совре-
менное 
состоя-
ние

1 2 3 4
I Площадь территории проектирования, в том числе: кв.м 38874
площадь территории:
1 Транспортной инфраструктуры: кв.м 2474
1.1 проезды и пешеходные тротуары кв.м 2474

2 Жилой застройки: кв.м 18271

2.1 жилых домов кв.м 18271
3 Объектов инженерно-технического обеспечения кв.м 62
3.1 ТП 6/0,4 кВ кв.м 62
4 Объектов обслуживания жилой застройки: кв.м 18067

4.1 муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Лицей № 36» города Ка-
луги кв.м 9727

4.2 спортивная площадка с подземной автостоянкой и офисными помещениями кв.м 3448
4.3 спортивные и детские площадки, площадки отдыха кв.м -
4.4 магазин с административными помещениями кв.м 720
4.5 кафе «Изба» кв.м 945
4.6 административные здания кв.м 3227
II Коэффициент застройки 0,22
III Коэффициент плотности застройки 0,89

Таблица 5

№ 
п/п Наименование показателей

Един. 
изме-
рения

Расчет-
ный срок

1 2 3 4
I Площадь территории проектирования, в том числе: кв.м 38874
площадь зон планируемого размещения: кв.м 2045

1 проездов, пешеходных тротуаров кв.м 1175

2 площадки для занятия физической культурой кв.м 870
площадь территорий, выделенных в соответствии с характером их использования: кв.м 36829
3 Жилой застройки: кв.м 17383
3.1 жилых домов кв.м 17383
4 Объектов инженерно-технического обеспечения, за исключением линейных: кв.м 62
4.1 ТП 6/0,4 кВ кв.м 62
5 Объектов обслуживания: кв.м 16895

5.1 муниципального бюджетного образовательного учреждения «Лицей № 36» города 
Калуги кв.м 11967

5.2 магазина с административными помещениями кв.м 745
5.3 кафе «Изба» кв.м 950
5.4 административных зданий кв.м 3233
6 автомобильных дорог местного значения: кв.м 2489
6.1 основных проездов кв.м 2489
II Коэффициент застройки 0,22
III Коэффициент плотности застройки 0,89
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Приложение 14 к постановлению Городской Управы города Калуги от 27.07.2017 № 270-п

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

Основные технико-экономические показатели
Площадь образуемых земельных участков, виды разрешенного использования образуемых земельных 

участков в соответствии с проектом планировки территории
Таблица 1

Условный 
номер 
образуе-
мого
земель-
ного 
участка

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

Рекомендуемое 
разрешенное ис-
пользование зе-
мельного участка

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

Код*Вид разрешенного использования земельного 
участка в соответствии с градостроительным ре-
гламентом

Наименование 
вида разрешен-
ного использо-
вания земельно-
го участка*

:ЗУ 1 950
под одноэтажным 
бревенчатым 
нежилым зданием 
(строение 1)

Кафе, закусочные, бары, рестораны, в том числе 
встроенные,                встроенно-пристроенные 
помещения в нижние этажи жилых зданий

Общественное 
питание 4.6

:ЗУ 2 2727 под многоквартир-
ным домом Многоквартирные дома 4 – 5 этажей Среднеэтажная 

жилая застройка 2.5

:ЗУ 3 42 под основным про-
ездом

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

Автомобильный 
транспорт 7.2

Коммунальное 
обслуживание 3.1

:ЗУ 4 2518 под многоквартир-
ным домом Многоквартирные дома 6 - 12 этажей

Многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная за-
стройка)

2.6

:ЗУ 5 50 под основным про-
ездом

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

Автомобильный 
транспорт 7.2

Коммунальное 
обслуживание 3.1

:ЗУ 6 1379

под многоквар-
тирным домом 
со встроенными 
нежилыми поме-
щениями

Многоквартирные дома 4 - 5 этажей
Среднеэтажная 
жилая застройка 2.5Встроенные,                        встроенно-пристроенные 

в нижние этажи жилых зданий объекты торговли,           
бытового обслуживания населения

:ЗУ 7 745
под нежилым зда-
нием магазина с 
административны-
ми помещениями

Отдельно стоящие объекты           торговли, обще-
ственного питания,         бытового обслуживания, 
рассчитанные на средний поток посетителей (до 
2000 кв. м общей площади)

Магазины 4.4

:ЗУ 8 60 пешеходные тро-
туары

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. От 
13.07.2015), подп.2 п. 4, действие градостроитель-
ного регламента не распространяется на земель-
ные участки, предназначенные для размещения 
линейных объектов и (или) занятые линейными 
объектами

Коммунальное 
обслуживание 3.1

:ЗУ 9 2738

под многоквар-
тирным домом 
со встроенными 
нежилыми поме-
щениями

Многоквартирные дома 4 - 5 этажей
Среднеэтажная 
жилая за-
стройка

2.5Встроенные,                        встроенно-пристроенные 
в нижние этажи жилых зданий объекты торговли,           
бытового обслуживания населения

:ЗУ 10 1496 под многоквартир-
ным домом Многоквартирные дома 2 - 4 этажа

Малоэтажная        
многоквар-
тирная жилая 
застройка

2.1.1

:ЗУ 11 1382 проезды, пеше-
ходные тротуары

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. От 
13.07.2015), подп.2 п. 4, действие градостроитель-
ного регламента не распространяется на земель-
ные участки, предназначенные для размещения 
линейных объектов и (или) занятые линейными 
объектами

Автомобиль-
ный транспорт 7.2

Коммунальное 
обслуживание 3.1

:ЗУ 12 1612 под многоквартир-
ным домом Многоквартирные дома 2 - 4 этажа

Малоэтажная        
многоквар-
тирная жилая 
застройка

2.1.1

:ЗУ 13 11967
под здание лицея 
с прилегающей 
территорией

Детские дошкольные учреждения, средние обще-
образовательные            учреждения (школы) 
общего типа

Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование

3.5.1

:ЗУ 14 1142

под многоквар-
тирным домом 
со встроенными 
нежилыми поме-
щениями

Многоквартирные дома 2 - 4 этажа Малоэтажная        
многоквартир-
ная жилая за-
стройка

2.1.1Встроенные, встроенно-пристроенные в нижние 
этажи жилых зданий объекты торговли, бытового 
обслуживания населения

:ЗУ 15 938
под существую-
щим администра-
тивным зданием

Органы местного самоуправления,  общественного 
самоуправления

Общественное 
управление 3.8

:ЗУ 16 1313
для эксплуатации 
административно-
го здания

Органы местного самоуправления,  общественного 
самоуправления

Общественное 
управление 3.8

:ЗУ 17 1214 под многоквар-
тирным домом Многоквартирные дома 2 - 4 этажа

Малоэтажная        
многоквартир-
ная жилая за-
стройка

2.1.1

:ЗУ 18 523 проезды, пеше-
ходные тротуары

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

Автомобильный 
транспорт 7.2

Коммунальное 
обслуживание 3.1

:ЗУ 19 2355

под многоквар-
тирным домом 
со встроенными 
нежилыми поме-
щениями

Многоквартирные дома 6 - 12 этажей Многоэтажная 
жилая застрой-
ка (высотная 
застройка)

2.6Встроенные,  встроенно-пристроенные в нижние 
этажи жилых зданий объекты торговли, бытового 
обслуживания населения

:ЗУ 20 1880 проезды, пеше-
ходные тротуары

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

Автомобильный 
транспорт 7.2

Коммунальное 
обслуживание 3.1

:ЗУ 21 972

под двухэтаж-
ным кирпичным 
административ-
ным зданием 
(строение № 1), 
одноэтажным 
кирпичным гара-
жом (лит. Г)

Органы местного самоуправления,         обществен-
ного самоуправления

Общественное 
управление 3.8

Отдельно стоящие гаражи для      временного хра-
нения индивидуальных легковых автомобилей

Объекты гараж-
ного    назна-
чения

2.7.1

ЗУ 22 870
площадка для за-
нятия физической 
культурой

Площадки: детские, спортивные,   хозяйственные, 
для отдыха - -

* В соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540 
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.06.2017                                                                               №7122-пи 
Об изъятии земельного участка по адресу: г.Калуга, 

ул.Ермоловская, д.44

Руководствуясь принципом сочетания интересов общества и закон-
ных интересов граждан, согласно которому регулирование использо-
вания зеМель осуществляется в интересах всего населения городского 
округа «Город Калуга» при обеспечении гарантий каждого гражданина 
на свободное владение, пользование и распоряжение принадлежащим 
ему земельным участком, в целях застройки муниципального образо-
вания «Город Калуга» и размещения линейных объектов транспортной 
инфраструктуры согласно постановлению Городской Управы города 
Калуги от 31.01.2017 № 40-п «Об утверждении проекта планировки и 
проекта межевания территории микрорайона № 30 (квартала, огра-
ниченного ул.Кибальчича, территорией ТРЦ «Торговый квартал»)», 
ст.ст. 11, 49, 56.2, 56.3, 56.6, 83 Земельного кодекса РФ, ст.ст. 279 - 281 
Гражданского кодекса РФ, подпунктом 4.1.7 пункта 4.1 распоряжения 
Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 
6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок из земель 
населенных пунктов: с кадастровым номером 40:26:000013:614 пло-
щадью 884 кв.м, расположенный по адресу: г.Калуга, ул.Ермоловская, 
д.44, находящийся в собственности у Бондарь Александра Влади-
мировича, в целях размещения линейных объектов транспортной 
инфраструктуры.

2. Управлению архитектуры, градостроительства и земельных от-
ношений города Калуги:

2.1 с момента издания настоящего постановления немедленно 
уведомить о принятом решении собственника земельного участка;

2.2 направить копию решения об изъятии в орган, осуществляю-
щий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним; 

2.3 рассмотреть вариант предоставления Бондарь Александру 
Владимировичу иного равноценного земельного участка с его согласия.

3. Настоящее постановление действует три года.
4.Настоящее постановление вступает в силу с момента его при-

нятия.
5.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 

за собой.

Заместитель Городского Головы - начальник управлении архи-
тектуры, градостроительства 

и земельных отношений города Калуги Ю.В.КОВТУН.

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошен-
ного, разукомплектованного автотранспорта на территории муници-
пального образования «Город Калуга», утвержденным постановлением 
Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  управление 
по работе с населением на территориях предлагает Вам в течение 
7 суток после даты опубликования данного уведомления   своими 
силами переместить транспортное средство в предназначенное для 
хранения транспортных средств место или эвакуировать/утилизиро-
вать транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации, 
расположенных по указанным адресам (см.таблица).

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

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного  ав-
тотранспорта  выявленного на территории муниципального образова-
ния «Город Калуга»  и находящегося без перемещения более 30 дней

№№ 
п/п Адрес Марка Государственный номер

Ленинский округ
ул.Знаменская д.4 
корп.2

Мерседес Бенц чер-
ного цвета Н341СР40

Московский округ
ул.Параллельная д.2 Мазда черного цвета Е358ТА40

улГурьянова, д.63 Ауди 100 серо-голу-
бого цвета Н173УА40

Октябрьский округ
ул.В.Андриановой, 
д.66 Форд синего цвета Н611ОЕ40

9 августа  будет проведен  
ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

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

Извещение. Уважаемые владельцы транспортных средств!
Комиссия при Городской Управе города Калуги созданная для 

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

Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошен-
ного, расположенного на территории муниципального образова-
ния «Город Калуга», по которому в комиссию поступили обраще-

ния для принятия решения об эвакуации

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. ре-
гистр.
 знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

ул.65 Лет Победы, напротив 
д.31 корп.1
 (на обочине дороги)

ВАЗ 21041 
синего цвета М655КВ40

09.08.2017 09.00-
13.00

ул.Выставочная,  в районе 
д.3 и д.5

ИХ 2717 си-
него цвета отсутствует

ул.Бульвар Энтузиастов, 
д.4 а

ВАЗ 21093 
зеленого 
цвета

К966ЕО40

ул.В.Никитиной, д.35
ВАЗ 2106 
зеленого 
цвета

отсутствует

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

УВЕДОМЛЕНИЕ. Уважаемые владельцы транспортных средств 
Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для  

принятия решений об эвакуации бесхозяйных, брошенных, разуком-
плектованных транспортных средств, в соответствии с Положением 
об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного 
автотранспорта на территории муниципального образования «Город  
Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Ка-
луги от 09.12.2013  № 395-п, уведомляет Вас, что нижеперечисленные 
транспортные средства, не имеющие государственных регистрацион-
ных знаков, были эвакуированы на специально отведенные территории 
по адресам: г.Калуга, ул.Белокирпичная, 5, ул.Азаровский проезд,  
район д.40, спецавтостоянки за период 2013-2017 (по состоянию на 
01.08.2017), контактный телефон   8-910-706-17-79. 

Материалы по данным транспортным средствам будут переданы 
в Калужский районный суд для решения вопроса по их утилизации.

№ п/п Адрес  размещения ТС Марка Год эвакуации
1 ул.Майская, д.15 Ауди

2013

2 ул.Тепличная, д.8 ВАЗ-2107
3 Бул.Энтузиастов, д.4 Опель 
4 ул.Хрустальная, д.74 Форд 
5 ул.Труда, д.10 ВАЗ - 2106 
6 пер.Калинина, д.5 ВАЗ - 2104
7 ул.Ленина, д.38 Москвич 
8 ул.Н.Козинская, д.79 БМВ
9 ул.Г.Попова, д.10, к.2 Москвич-2140
10 ул.Н.Козинская, д.79 ВАЗ - 2107 
11 ул.Баумана, д.50а Пежо 
12 ул.Болдина, д.2 Тойота 
13 ул.Знаменская, д.7а ВАЗ -2106
14 ул.Московская, д.234 Ауди 80
15 ул.40 лет Октября, д.8 ЗАЗ 
16 ул.Белинского, д.4 Таврия 
17 ул.Дубрава, д.12 ВАЗ - 2106
18 ул.Пухова, д.23а ВАЗ - 2104 
19 д.Шопино, ул.Молодежная, д.5 ВАЗ - 2106
20 с.Росва, ул.Мирная, д.4 Москвич 
21 ул.Первых Коммунаров, д.13 ВАЗ - 2109 
22 ул.Московская, д.178 Волга - 31029

2014

23 пл.Победы, д.7 Волга - 31029
24 ул.Аэропортовская, д.14 Волга - 31029
25 ул.Терепецкая, д.27 - д.28 ВАЗ
26 ул.Фомушина, д.10, к.1 ВАЗ - 2104
27 пер.Аэропортовский, д.1 ВАЗ - 2110
28 ул.Плеханова, д.2, к.2 ВАЗ  - 2108
29 ул.Н.Козинская, д.71 Тойота 
30 ул.Никитина, д.125б ВАЗ - 2107
31 пл.Победы, д.9 РАФ
32 ул.Гурьянова, д.65а ВАЗ - 21099

2014

33 ул.М.Жукова, д.13, к.1 Таврия 
34 д.Шопино, ул.Центральная, д.6 ФордСкорпио 
35 ул.Хрустальная, д.66 ВАЗ - 21099 
36 ул.Платова, д.17 ВАЗ - 2107
37 ул.Ф.Энгельса, д.61 Форд 
38 ул.Никитина, д.89 ВАЗ - 2104
39 ул.Баумана, д.26а ВАЗ - 2106
40 ул.Малоярославецкая, д.2 ВАЗ - 2104
41 ул.Г.Попова, д.18, к.2 РАФ
42 ул.Баумана, д.13 Волга 
43 ул.Хрустальная, д.70 ВАЗ 
44 ул.Ленина, д.29 ВАЗ - 2103
45 ул.Пухова, д.23а Москвич 
46 ул.Хрустальная, д.33 ВАЗ - 21099
47 ул.Г.Попова, д.7 ВАЗ - 2109
48 ул.Г.Попова, д.18, к.2 Форд
49 ул.Никитина, д.129 -
50 ул.5-я Линия, д.1, к.1 ВАЗ - 2108
51 ул.5-я Линия, д.1, к.2 ВАЗ - 2104
52 ул.Дорожная, д.32 ВАЗ - 2101
53 ул.В.Андриановой, д.25 ВАЗ - 2105
54 ул.Врубовая, д.14 ВАЗ - 2106
55 ул.Сиреневый бульвар, д.3 ВАЗ - 2101
56 ул.Постовалова, д.7 Хонда
57 ул.Московская,д.80 Волга

2015

58 ул.В.Никитиной, 37а ВАЗ
59 ул.Пионерская, д.2 ГАЗ 2902
60 ул.Ленина, д.4 Форд
61 ул.Грабцевское шоссе, д.112 Волга
62 ул.Болотникова, д.7 Форд Сиерра
63 ул.Постовалова, д.7 ВАЗ 2109
64 ул.Степана Разина, д.4 ВАЗ 2107 
65 ул.Плеханова, д.47 не установлена 
66 бул. Моторостроителей, д.12 ВАЗ 2104
67 ул.Карачевская, д.5, корп.1 Форд
68 1-й пер.Пестеля, д.27 ГАЗ 31029 
69 ул.Кирова, д.98 Рено
70 пер.Старичков, д.7 ВАЗ 2105 
71 ул.Пригородная, д.13 ВАЗ
72 ул.Грабцевское шоссе, 116 к.3 Фольксваген

2016

73 ул.Стеклянников, Сад, д.2 Мазда
74 д.Н.Вырка, ул.Тенистая, д.45 ВАЗ 2107
75 ул.Проезжая, 20 Субару
76 1-й пер.Петеля, д.26 Газель
77 ул.Врубовая, д.45 неустановленной 

марки
78 ул.Инженерная, д.10/5 ВАЗ 2112

2017 
 

79 ул.Плеханова, д.41 ВАЗ
80 ул.Ленина, д.27 неустановленной 

марки
81 ул.Московская, д.184 ВАЗ 2101

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от  31.07.2017                                                                                      №  34  

О  проведении публичных слушаний по документации по 
внесению изменений в проект планировки и проект межевания 

территории  в районе улицы Фомушина, утвержденные 
постановлением Городской Управы города Калуги  от 18.03.2016 

№ 84-п
В связи с окончанием работ по подготовке документации по 

внесению изменений в проект планировки и проект межевания тер-
ритории  в районе улицы Фомушина, утвержденные постановлением 
Городской Управы города Калуги от 18.03.2016 № 84-п, выполненных 
на основании постановления Городской Управы города Калуги  от 
22.03.2017 № 2891-пи «О подготовке документации по внесению 
изменений в проект планировки и проект межевания территории  в 
районе улицы Фомушина, утвержденные постановлением Городской 
Управы города Калуги от 18.03.2016 № 84-п», в соответствии с пунктом 
5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о порядке организации и проведения публичных слушаний 
на территории муниципального образования «Город Калуга» в области 
градостроительной деятельности, утвержденным постановлением 
Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 
57 (в редакции от 18.02.2015 № 22), статьями 38, 44 Устава муници-
пального образования «Город Калуга», а также в целях соблюдения 
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить органом, уполномоченным на организацию и про-
ведение публичных слушаний, Городскую Управу города Калуги.

2. Провести 11.10.2017 в 17.00 публичные слушания по доку-
ментации по внесению изменений в проект планировки и проект 
межевания территории  в районе улицы Фомушина, утвержденные 
постановлением Городской Управы города Калуги от 18.03.2016 № 
84-п (далее – публичные слушания).

3. Установить место проведения публичных слушаний: г.Калуга, 
ул.Ленина, д.93, зал Циолковский.

4. Определить время и место предварительного ознакомления с  
документацией по внесению изменений в проект планировки и проект 
межевания территории  в районе улицы Фомушина, утвержденные 
постановлением Городской Управы города Калуги от 18.03.2016 № 
84-п  с 11.09.2017 по 10.10.2017 по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 
д.188,  кабинет 321. 

5. Прием предложений и замечаний по документации по внесению 
изменений в проект планировки и проект межевания территории  в 
районе улицы Фомушина, утвержденные постановлением Городской 
Управы города Калуги от 18.03.2016 № 84-п осуществляется не позднее 
10.10.2017 по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112, каб.114 
с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение на-
стоящего постановления на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети Интернет.

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Городского Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.08.2017                                                                     №273-п

О внесении изменения в постановление Городской 
Управы города Калуги от 29.12.2016 № 379-п «О создании 

муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений 
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, 

в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления 
с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их 

доступности для инвалидов»
 В соответствии со статьями 36 и 43 Устава муниципального об-

разования     «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение 1 к постановлению Городской Управы 

города Калуги от 29.12.2016 № 379-п  «О создании муниципальной 
комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, 
в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспе-
чения условий их доступности для инвалидов» следующее изменение: 
слова «Лыпарев Андрей Николаевич - первый заместитель Городского 
Головы – начальник управления городского хозяйства города Калуги, 
председатель комиссии» заменить словами «Дмитриев Алексей Алек-
сеевич - первый заместитель Городского Головы – начальник управ-
ления городского хозяйства города Калуги, председатель комиссии».

2.  Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

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

Городской Голова города Калуги   К.М.ГОРОБЦОВ.
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