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

на территории муниципального образования «Город Калуга»

1.Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений   города Калуги в соот-
ветствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 04.10.2016 № 306-п информи-
рует собственников о необходимости представления  документов на  металлические гаражи и 
деревянные сараи, расположенные по следующим адресам: 
- г.Калуга, ул.Веры Андриановой, в районе д.5 - (металлические гаражи - 9);
- г.Калуга, п.Куровской, ул.Мира, в районе д.27 - (деревянные сараи - 32). 
2.Информацию необходимо направлять по адресу: 248021, г.Калуга, ул.Московская, д.188 
(каб.310, 309), тел:71-36-28.

Городская Управа города Калуги информирует о выявленном на территории 
муниципального образования «Город Калуга» бесхозяйном имуществе:

- детской площадке, расположенной по адресу: г.Калуга, ул.Рылеева, д.14;
- детской площадке, расположенной по адресу: г.Калуга, ул.Учхоз, д.8а;
- детской площадке, расположенной по адресу: г.Калуга, ул.Вишневского, д.24;
- детской площадке, расположенной по адресу: г.Калуга, ул.Жукова, д.7;
- детской площадке, расположенной по адресу: г.Калуга, ул.Гурьянова, д.4 корп.2;
- детской площадке, расположенной по адресу: г.Калуга, ул.Глаголева, д.2;
- детской площадке, расположенной по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.215;
- детской площадке, расположенной по адресу: г.Калуга, б-р Энтузиастов, д.4;
- детской площадке, расположенной по адресу: г.Калуга, Грабцевское шоссе,     д.66-68;
- детской площадке, расположенной по адресу: г.Калуга, ул.Болдина, 19-21;
- детской площадке, расположенной по адресу: г.Калуга, ул.Суворова, д.86;
- детской площадке, расположенной по адресу: г.Калуга, ул.Суворова, д.60;
- детской площадке, расположенной по адресу: г.Калуга, ул.Суворова, д.58;
- детской площадке, расположенной по адресу: г.Калуга, ул.Суворова, д.9.
   В случае установления собственников вышеуказанных объектов движимого имущества 
необходимо в тридцатидневный срок с момента публикации настоящего сообщения об-
ратится в управление экономики и имущественных отношений города Калуги по адресу: 
г.Калуга, ул.Воробьевская, д. 5, контактный телефон: (4842) 714-916.

Городская Управа города Калуги информирует о выявленном на территории 
муниципального образования «Город Калуга» бесхозяйном имуществе:

- братской могиле, расположенной по адресу: г.Калуга, ул.Ромодановские дворики;
- братской могиле, расположенной по адресу: г.Калуга, д.Шопино.
   В случае установления собственников вышеуказанного объекта движимого имущества 
необходимо в тридцатидневный срок с момента публикации настоящего сообщения об-
ратиться в управление экономики и имущественных отношений города Калуги по адресу: 
г.Калуга, ул.Воробьевская, д. 5, контактный телефон: (4842) 714-916.

15 мая 2019 г.      
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: Еремеев В.А.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Грибанская И.А., Драчева 
М.В., Нарышкина Е.А. (заместитель главного 
редактора МБУ «Редакция газеты «Калуж-
ская неделя»), Сочинская И.Ю., Свириденко 
М.Н., Сорокин В.В., Шишкин А.С., Янкелевич 
Е.М. (и.о.председателя калужской городской 
общественной организации совет ветеранов 
(пенсионеров) войны и труда).
Рассмотрев представленную информацию и 
обменявшись мнениями, РЕШИЛИ:
1. Признать победителями смотра - конкурса 
по итогам весеннего месячника по благо-
устройству территории и на лучшее празднич-
ное оформление  к Празднику Весны и Труда 
и Дню Победы среди промышленных пред-
приятий города Калуги:
- ОАО «Калужский турбинный завод»;
- АО Калужский научно-исследовательский 
институт телемеханических устройств»;
- ЗАО «Хлебокомбинат.
2. Признать победителями смотра - конкурса 
по итогам весеннего месячника по благо-
устройству территории и на лучшее празднич-
ное оформление  к Празднику Весны и Труда 
и Дню Победы среди предприятий потреби-
тельского рынка города Калуги:
- Торговая сеть «Спутник»;
- Торговая сеть «Ферма»;
- Магазин «Орбита» (ул. Нефтебаза, д.3а);
- Фирменный салон «Кухни Белоруссии» (ул. 
Гагарина, д.13).
3. Наградить победителей смотра-конкурса 
Почетными грамотами управления эконо-
мики и имущественных отношений города 
Калуги.

4. Наградить участников смотра-конкурса 
Благодарственными письмами управления 
экономики и имущественных отношений го-
рода Калуги:
- ПАО «Калужский двигатель»;
-АО «Калужский завод путевых машин и ги-
дроприводов;
- АО «Калужский завод телеграфной аппара-
туры»;
- АО «Калужский электромеханический за-
вод»;
- АО «Калугаприбор»;
-АО «Научно-производственное предприятие 
«Калужский приборостроительный завод 
«Тайфун»;
-Филиал АО «НПО им.Лавочкина» в г.Калуга;
-ОАО «Калужский завод транспортного маши-
ностроения»;
- ООО НПП «35-й Механический завод»;
-АО Калужский завод «Ремпутьмаш»;
-ПАО «Калужский завод автомобильного 
электрооборудования»;
- АО «Восход»-Калужский радиоламповый 
завод»;
-МУП «Управление комплексного обслужива-
ния населения» г.Калуги;
-Магазин «Автозапчасти»;
-Магазин «ВкусВилл»;
-Кафе «Гриль»;
-Кафе «Пончиковая»;
-Магазин «Силуэт»;
-Торговая сеть «Ресса»;
-Кафе «Кофейня»;
-Торговый центр «Европейский»;
-Магазин «Сувениры»;
-Торговый центр «Гермес»;
-Магазин «Планета цветов»;

ПРОТОКОЛ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
СМОТРА-КОНКУРСА ПО ИТОГАМ ВЕСЕННЕГО МЕСЯЧНИКА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

ТЕРРИТОРИИ И НА ЛУЧШЕЕ ПРАЗДНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА 
КАЛУГИ К ПРАЗДНИКУ ВЕСНЫ И ТРУДА И ДНЮ ПОБЕДЫ

-Торговый центр «Калуга»;
-Магазин «Эппл Гарден»;
-Магазин «Дари цветы»;
-Магазин «Калужские сувениры»;
-Магазин «Магнифай»;
-Магазин «Рикер»;
-Магазин «Салон парфюмерии»;
-Кафе «Станция фруктовая»;
-Торговая сеть «Мяско»;
-Торговая сеть «Мясное ассорти»;
-Торговая сеть «Роспечать»;
-Торговая сеть «Хладокомбинат-торг»;

-Торговый центр «21 век»;
-Торговый центр «Калужский»;
-Торговый центр «РИО».
5. Настоящий протокол подлежит опублико-
ванию в средствах массовой информации 
и на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги.
Заместитель начальника управления эконо-
мики и имущественных отношений города 

Калуги, председатель комиссии
                                               В.А. ЕРЕМЕЕВ

Секретарь комиссии   Н.А. СИМОНОВА

Утверждаю
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и 

земельных отношений города Калуги
______________________Ю.В.Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дата оформления заключения: 13.05.2019.
Наименование проекта:  Документация по внесению изменений в проект планировки террито-
рии и проект межевания территории, расположенной в районе д.Пучково, утвержденные по-
становлением Городской Управы города Калуги от 06.07.2017 № 246-п.
Количество участников общественных обсуждений: -.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 30 от 13.05.2019.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать Городскому Голове города 
Калуги принять решение об утверждении или об отклонении, с целью доработки, документа-
ции по внесению изменений в проект планировки территории и проект межевания территории, 
расположенной в районе д.Пучково, утвержденные постановлением Городской Управы города 
Калуги от 06.07.2017 № 246-п, в соответствии с п. 2.2.5, п. 2.2.6 Положения о порядке органи-
зации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градостроительной деятельности от 28.04.2006 № 57, утвержденного 
Постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О приеме предложений по кандидатурам членов 
молодежной территориальной избирательной комиссии Ленинского округа 

города  Калуги
Территориальная избирательная комиссия Ленинского округа города Калуги объявляет прием 
предложений по кандидатурам для назначения членов молодежной территориальной избира-
тельной комиссии Ленинского округа г.Калуги.
Прием документов осуществляется в период с 23 мая по 11 июня текущего года  в рабочие дни 
с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00) по адресу: г.Калуга, ул.Ленина,93, кабинеты № 118 (теле-
фон 57-44-44), № 116 (телефон 55-68-26).
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов моло-
дежной территориальной избирательной комиссии Ленинского округа г.Калуги необходимо 
представить документы согласно приложению. 
Количественный состав молодежной территориальной избирательной комиссии Ленинского 
округа г.Калуги – 6-8 человек.
Приложение к информационному сообщению
Молодежная ТИК Ленинского округа г.Калуги формируется на основе предложений Молодеж-
ной избирательной комиссии Калужской области, политической партии или ее структурного 
подразделения, молодежного общественного объединения или его структурного подразделе-
ния, коллегиального органа молодежного самоуправления при образовательных учреждениях 
или органов местного самоуправления, собрания избирателей в возрасте 15-30 лет, а также 
предложения, поданного кандидатом в состав молодежной ТИК в порядке самовыдвижения.
Для назначения в состав молодежной территориальной избирательной комиссии в установ-
ленные сроки уполномоченными лицами (в т.ч. наделенные полномочиями от собраний изби-
рателей в возрасте 16-30 лет) в территориальную избирательную комиссию представляются:
1) предложение по кандидатуре в состав молодежной ТИК по форме, установленной в при-
ложении № 1, а также документы (копии документов), подтверждающие указанные в нем 
сведения;
2) согласие гражданина на назначение в состав молодежной ТИК по форме, установленной в 
приложении № 2.
В случае самовыдвижения в состав молодежной ТИК кандидат лично представляет согласие на 
назначение в состав молодежной ТИК (приложение     № 3).
В случае выдвижения кандидатуры собранием избирателей в возрасте 16-30 лет, предложение 
подписывается всеми участниками собрания с полной расшифровкой фамилии, имени, отче-
ства и даты рождения.
Решение о предложении кандидатуры для назначения в состав молодежной ТИК должно быть 
оформлено и подписано руководителем соответствующего уполномоченного органа.

В территориальную избирательную комиссию Ленинского округа города Калуги
«___» _____________ г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕПО КАНДИДАТУРЕ В СОСТАВ МОЛОДЕЖНОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ Ленинского округа города Калуги

Для назначения в состав Молодежной территориальной избирательной Ленинского округа 
города Калуги членом данной комиссии предлагается ___________________________________
_______________________________________.
(фамилия, имя, отчество)
О кандидате в члены Молодежной территориальной избирательной комиссии Ленинского 
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округа города Калуги сообщаем следующие сведения _________________________________;
(дата и место рождения)
_____________________________________________________________________________;
(сведения о гражданстве)
_____________________________________________________________________________;
(сведения об образовании, с указанием наименования оконченного учебного заведения)
_____________________________________________________________________________;
(основное место работы или службы, занимаемая должность либо род занятий)
_____________________________________________________________________________;
(вид, серия и номер документа, удостоверяющего личность,
_____________________________________________________________________________;
наименование и код органа, выдавшего данный документ, и дата его выдачи)
_____________________________________________________________________________;
(сведения об участии в организации и проведении избирательных кампаний, кампаний рефе-
рендума)
_____________________________________________________________________________;
(принадлежность к политической партии, иному общественному объединению,
статус в этой политической партии, этом общественном объединении)
_____________________________________________________________________________.
(адрес места жительства и номера контактных телефонов)
Приложение:
1. Решение (выписка из протокола) о предложении данной кандидатуры на __ л.;
2. Согласие на назначение в состав Молодежной территориальной избирательной комиссии 
Ленинского округа города Калуги  на __ л.;
3. Иные документы 
Контактные данные уполномоченного лица:
_______________________________________________________________________
(адрес места нахождения, телефон, факс)
Список избирателей, принявших участие в работе собрания
№№ п/п Фамилия, имя, отчество Дата  рождения Адрес места жительства Подпись

Приложение 2 к положению о Молодежной территориальной избирательной комиссии 
Ленинского округа   города Калуги

В территориальную избирательную комиссию Ленинского округа города Калуги

СОГЛАСИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ В СОСТАВ МОЛОДЕЖНОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ Ленинского округа города Калуги

Я, ________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на назначение меня в состав Молодежной территориальной избирательной ко-
миссии Ленинского округа города Калуги по предложению _______________________________
___________________________________
(наименование органа, вносящего предложение)
__________________________________________________________________.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» и в целях реализации законодательства в области избирательного права и 
процесса в части осуществления избирательными комиссиями субъектов Российской Федера-
ции, территориальными избирательными комиссиями своих полномочий при внесении пред-
ложения о назначении меня членом участковой избирательной комиссии, зачислении в резерв 
составов участковых комиссий даю согласие Избирательной комиссии  Калужской области и 
Территориальной избирательной комиссии Ленинского округа города Калуги
(наименование ТИК)
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 
персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части пер-
вой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
______________________        _____________________
            (подпись)                                                                  (дата)

(дата) (подпись) (фамилия, инициалы)

Приложение 3 к положению о Молодежной территориальной избирательной комиссии 
Ленинского округа города Калуги

В территориальную избирательную комиссию Ленинского округа города Калуги
СОГЛАСИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ В СОСТАВ МОЛОДЕЖНОЙ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ Ленинского округа города Калуги
Я, ___________________________________________________________
                                                  (фамилия, имя, отчество)
выдвигаю свою кандидатуру в состав Молодежной территориальной избирательной комиссии 
Ленинского округа города Калуги и даю согласие на назначение меня в ее состав.
О себе сообщаю следующие сведения _______________________________;
                                              (дата и место рождения)
_____________________________________________________________________________;
(сведения о гражданстве)
_____________________________________________________________________________;
(сведения об образовании, с указанием наименования оконченного учебного заведения)
_____________________________________________________________________________;
(основное место работы или службы, занимаемая должность либо род занятий)
_____________________________________________________________________________;
(вид, серия и номер документа, удостоверяющего личность,
_____________________________________________________________________________;
наименование и код органа, выдавшего данный документ, и дата его выдачи)
_____________________________________________________________________________;
(сведения об участии в организации и проведении избирательных кампаний, кампаний рефе-
рендума)
_____________________________________________________________________________;
(принадлежность к политической партии, иному общественному объединению,
статус в этой политической партии, этом общественном объединении)
_____________________________________________________________________________.
(адрес места жительства и номера контактных телефонов)

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» и в целях реализации законодательства в области избирательного права и 
процесса в части осуществления избирательными комиссиями субъектов Российской Федера-

ции, территориальными избирательными комиссиями своих полномочий при внесении пред-
ложения о назначении меня членом участковой избирательной комиссии, зачислении в резерв 
составов участковых комиссий даю согласие Избирательной комиссии  Калужской области и 
ТИК Ленинского округа              города Калуги на автоматизированную, а также без использо-
вания средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение 
действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
______________________        _____________________
            (подпись)                                                                  (дата)

(дата)(фамилия, инициалы)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.05.2019                                                                                                   № 4601-пи
Об отказе в предоставлении Алферову Сергею Владимировичу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства
На основании заявления Алферова Сергея Владимировича от 19.03.2019  № Гр. 2489-06-19, ста-
тьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 34, 43, 46 Устава муниципаль-
ного 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», за-
ключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга» от 19.04.2019      № 25 о результатах общественных обсуждений по про-
екту решения о предоставлении Алферову Сергею Владимировичу  разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении Алферову Сергею Владимировичу разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
40:26:000179:395 по адресу: г.Калуга, Калуга-Бор, д.5, в части уменьшения минимального 
отступа в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений от северо-
восточной границы и юго-восточной границы земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000179:395 до 0 м (по точкам 1-13, 13-12 градостроительного плана земельного участка), 
в связи с несоответствием требованиям Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская не-
деля» и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Заключение № 26
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

Андроновскому Льву Николаевичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства.
Дата оформления заключения – 07.05.2019.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Андроновскому Льву Николаевичу 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.
Количество участников общественных обсуждений: -
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 25.04.2019 № 25.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления Андроновского Льва Николаевича от 03.04.2019 № Гр. 3126-06-19, в 
соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и проведения общественных об-
суждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градострои-
тельной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Го-
род Калуга» от 28.04.2006 № 57, в соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного постановлением Городского Головы город-
ского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных обсуждений, 
заседания Комиссии, состоявшегося 07.05.2019, и рассмотрения представленных материалов 
Комиссия в составе: Дышлевич Л.П., Грибанская И.А., Походова И.В., Ермилова Е.В., Колесников 
А.Н., Коняхина Т.И., Сотсков К.В., Середин П.В. приняла единогласное РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Андроновскому Льву Николае-
вичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства  в части уменьшения минимального отступа 
в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений от северной границы 
земельного участка с кадастровым номером 40:26:000027:119 до 2 м для ввода в эксплуатацию 
объекта капитального строительства, расположенного по адресу: г.Калуга, ул.Михайловская, 
д.38 на вышеуказанном земельном участке, в связи с завершением его строительства.

Заместитель председателя комиссии ДЫШЛЕВИЧ Л.П.

Заключение № 27
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении Вазгис 

Наталье Владимировне разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка.

Дата оформления заключения – 07.05.2019.
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Заключение № 28
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

Уваровой Татьяне Дмитриевне разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Дата оформления заключения – 07.05.2019.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Уваровой Татьяне Дмитриевне раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства.
Количество участников общественных обсуждений: -
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 25.04.2019 № 27.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления Уваровой Татьяны Дмитриевны от 05.04.2019      № Гр. 3230-06-19, в 
соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градо-
строительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского 
округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, в соответствии с пунктом 5 Положения о порядке 
деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки город-
ского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного постановлением Городского 
Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных 
обсуждений, заседания Комиссии, состоявшегося 07.05.2019, и рассмотрения представленных 
материалов Комиссия в составе: Дышлевич Л.П., Грибанская И.А., Походова И.В., Ермилова Е.В., 
Колесников А.Н., Коняхина Т.И., Сотсков К.В., Середин П.В. приняла единогласное РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Уваровой Татьяне Дмитриевне 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства  в части уменьшения минимального отступа в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений от северной границы 
земельного участка с кадастровым номером 40:26:000027:108 до 1 м для ввода в эксплуатацию 
объекта капитального строительства, расположенного по адресу: г.Калуга, ул.Яновских, д.55 на 
вышеуказанном земельном участке, в связи с завершением его строительства.

Заместитель председателя комиссии ДЫШЛЕВИЧ Л.П.

Заключение № 29
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

обществу с ограниченной ответственностью «Калуга-Лидер» разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.
Дата оформления заключения – 07.05.2019.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Уваровой Татьяне Дмитриевне раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства.
Количество участников общественных обсуждений: -
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 06.05.2019 № 29.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления общества с ограниченной ответственностью «Калуга-Лидер» от 
12.04.2019 № 2349-06-19, в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений на территории муниципального образования «Город 
Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением Городской 
Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, в соответствии с пунктом 5 Поло-
жения о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного постановлени-
ем Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам 
общественных обсуждений, заседания Комиссии, состоявшегося 07.05.2019, и рассмотрения 

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от  21.05.2019                                                                                                                      №  38 

 О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением 
о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным 
постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в 
редакции от 27.06.2018 № 146), Уставом муниципального образования «Город Калуга» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Шуклиной 
Галине Валерьевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее - общественные обсуж-
дения).
2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений  (приложение) в газете 
«Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги данного проекта.
3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, 
оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставлении Шуклиной Галине Валерьевне разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и информационные материалы к нему на официальном сайте Го-
родской Управы города Калуги в сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию 
данного проекта.
5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных об-
суждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на офи-
циальном 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.

Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Вазгис Наталье Владимировне раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка.
Количество участников общественных обсуждений: -
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 25.04.2019 № 26.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявлений Земских Никиты Викторовича, действующего по доверенности от 
Вазгис Натальи Владимировны, от 05.04.2019 № Гр. 3222-06-19, от 17.04.2019 № Гр. 3830-06-19 
в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утвержде-
нии классификатора видов разрешенного использования земельных участков», пунктом 2.3 
Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, ут-
вержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 
№ 57, в соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (далее – Ко-
миссия), утвержденного постановлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» 
от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных обсуждений, заседания Комиссии, со-
стоявшегося 07.05.2019, и рассмотрения представленных материалов Комиссия в составе: 
Дышлевич Л.П., Грибанская И.А., Походова И.В., Ермилова Е.В., Колесников А.Н., Коняхина Т.И., 
Сотсков К.В., Середин П.В. приняла единогласное РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Вазгис Наталье Владимировне 
разрешение на условно разрешенный вид использования «ремонт автомобилей (4.9.1.4)» для 
земельного участка с кадастровым номером 40:26:000060:13 общей площадью 562 кв.м (адрес 
(описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, ул.Тарутинская, д.223).

Заместитель председателя комиссии ДЫШЛЕВИЧ Л.П.

представленных материалов Комиссия в составе: Дышлевич Л.П., Грибанская И.А., Походова 
И.В., Ермилова Е.В., Колесников А.Н., Коняхина Т.И., Сотсков К.В., Середин П.В. приняла едино-
гласное РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Калуга-Лидер» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  в части уменьшения 
минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 
до 0 м по точкам 4-5-6 градостроительного плана земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000080:113 для завершения строительства многоквартирного дома № 18 по ул.Дружбы (1 
очередь), расположенного на вышеуказанном земельном участке, с целью обеспечения досту-
па к лифту, расположенному в многоквартирном доме № 6 к. 2 по ул.Дружбы,

Заместитель председателя комиссии  ДЫШЛЕВИЧ Л.П.

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги от 21.05.2019 
№ 38

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Шуклиной Галине Валерьевне раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 21.05.2019 № 38.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для реконструкции объекта капитального строительства, расположенного по адресу:  г.Калуга, 
ул.Широкая, д.15, на земельном участке с кадастровым номером 40:26:000156:10, запраши-
вается разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в части уменьшения минимального от-
ступа в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по точкам 3-4-5 
градостроительного плана земельного участка до 0 м, по точкам 7-8-9-10 градостроительного 
плана земельного участка до 3 м.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о по-
рядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного поста-
новлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции 
от 27.06.2018 № 146), с участием:
а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к кото-
рым запрашивается соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земельно-
му участку, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого запрашивается соответствующее разрешение, или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладателей помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подвержен-
ных риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может возникнуть в резуль-
тате получения запрашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 22.05.2019 по 19.06.2019.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,   около каб. 321 (3 
этаж), 29.05.2019.
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от  21.05.2019                                                                                                                        №  39

О  проведении общественных обсуждений по документации по внесению изменений 
в проект планировки территории и проект межевания территории в районе улицы 
Изумрудной, утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги от 

28.03.2016 № 97-п
В соответствии с частью 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, ут-
вержденным постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 
№ 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), статьями 32, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», а также в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по документации по внесению изменений в проект 
планировки территории и проект межевания территории в районе улицы Изумрудной, утверж-
денные постановлением Городской Управы города Калуги от 28.03.2016 № 97-п (далее – обще-
ственные обсуждения).
2. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуж-
дений, управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.
3. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений                   (приложение) в 
газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги.
4. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, 
оборудованном около здания, по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188.
5. Разместить документацию по внесению изменений в проект планировки территории и про-
ект межевания территории в районе улицы Изумрудной, утвержденные постановлением Город-
ской Управы города Калуги от 28.03.2016 № 97-п, на официальном сайте Городской Управы го-
рода Калуги в сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного проекта.
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на офи-
циальном 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.
Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги

                         от  21.05.2019 № 39 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Документация по внесению изменений в проект планировки террито-
рии и проект межевания территории в районе улицы Изумрудной, утвержденные постановле-
нием Городской Управы города Калуги от 28.03.2016 № 97-п.
Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании которого подго-
товлен проект: 
Постановление Городской Управы города Калуги от 28.05.2018 № 5303-пи.
Наименование проектной организации, подготовившей проект: ООО «Институт «Регион Про-
ект».
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от  21.05.2019 № 39.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о по-
рядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного поста-
новлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции 
от 27.06.2018 № 146), с участием граждан, проживающих на территории, в отношении которой 
подготовлен данный проект, правообладателей находящихся в границе данной территории 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а 
также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства.
Срок проведения общественных обсуждений: с 22.05.2019 по 26.06.2019.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,     около каб. 321 (3 
этаж), 29.05.2019.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 29.05.2019 по 14.06.2019 в рабочие дни: 
с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, 
в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-

ний: 
-в письменной форме по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
-посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта 
по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.321;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с приложени-
ем документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 
с 29.05.2019 по 14.06.2019.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные матери-
алы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе градостроительство и подразделе «Документа-
ция по планировке территории».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.05.2019                                                                                               № 4687-пи
О предоставлении Уваровой Татьяне Дмитриевне разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства
На основании заявления Уваровой Татьяны Дмитриевны от 05.04.2019       № Гр. 3230-06-19, 
статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 34, 43, 46 Устава муници-
пального 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 подпи-
си», заключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки го-
родского округа «Город Калуга» от 07.05.2019 № 28 о результатах общественных обсуждений по 
проекту решения о предоставлении Уваровой Татьяне Дмитриевне разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Уваровой Татьяне Дмитриевне разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
в части уменьшения минимального отступа в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений от северной границы земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000027:108 до 1 м для ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства, распо-
ложенного по адресу: г.Калуга, ул.Яновских, д.55 на вышеуказанном земельном участке, в связи 
с завершением его строительства.
2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская не-
деля» и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
4. 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 21.05.2019г.                                                                                                                 № 4688 -пи
О предоставлении Вазгис Наталье Владимировне разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельных участков
На основании заявлений Вазгис Натальи Владимировны от 05.04.2019  № Гр. 3222-06-19, от 
17.04.2019 № Гр. 3830-06-19, статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-
тей 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 землеполь-
зования и застройки городского округа «Город Калуга» от 07.05.2019 № 27 о результатах обще-
ственных обсуждений по проекту решения о предоставлении Вазгис Наталье Владимировне 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Вазгис Наталье Владимировне разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования «ремонт автомобилей (4.9.1.4)» для земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000060:13 общей площадью 562 кв.м (адрес (описание местоположения): установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ка-
лужская область, г.Калуга, ул.Тарутинская, д.223).
2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская не-
деля» 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 направле-
нию в орган регистрации прав для внесения сведений в Единый государственный реестр не-
движимости 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.

Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 29.05.2019 по 05.06.2019 в рабочие дни: 
- с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;
- в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-
ний: 
- в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по адресу: 
г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.321;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с приложени-
ем документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
с 29.05.2019 по 05.06.2019.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные мате-
риалы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «Откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства».
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.05.2019г                                                                                                                № 4690-пи
О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Калуга-Лидер» 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства

На основании заявления общества с ограниченной ответственностью «Калуга-Лидер» от 
12.04.2019 № 2349-06-19, статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 
34, 43, 46 Устава муниципального образования «Город Калуга», подпункта 4.1.18 пункта 4.1 
распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О 
наделении правом подписи», заключения комиссии по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки городского округа «Город Калуга» от 07.05.2019 № 29 о результатах обще-
ственных обсуждений по проекту решения о предоставлении обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Калуга-Лидер» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Калуга-Лидер» разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства в части уменьшения минимального отступа в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений по точкам 4-5-6 градостроительного 
плана земельного участка до 0 м для завершения строительства многоквартирного дома № 
18 по ул.Дружбы (1 очередь), расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
40:26:000080:113 с целью обеспечения доступа к лифту, расположенному в многоквартирном 
доме № 6 к. 2 по ул.Дружбы.
2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская не-
деля» и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
4. 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 21.05.2019                                                                                               № 4689-пи
О предоставлении Андроновскому Льву Николаевичу разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства
На основании заявления Андроновского Льва Николаевича от 03.04.2019  № Гр. 3126-06-19, статьи 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 34, 43, 46 Устава муниципального образо-
вания «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 под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» от 07.05.2019 
№ 26 о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении Андроновскому 
Льву Николаевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Андроновскому Льву Николаевичу разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в части уменьше-
ния минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений от северной 
границы земельного участка с кадастровым номером 40:26:000027:119 до 2 м для ввода в эксплуатацию 
объекта капитального строительства, расположенного по адресу: г.Калуга, ул.Михайловская, д.38 на вы-
шеуказанном земельном участке, в связи с завершением его строительства.
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. 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                                                                                                      №166-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги 

от 27.01.2016 № 26-п «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок муниципального образования  «Город Калуга»

В целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению, реализации 
Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», в соответствии с пунктом 7 части 1       статьи 16 Федерального  закона  
от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», пунктом 13 части              1 статьи 38 Устава муниципального образования 
«Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 27.01.2016 № 26-п «Об утвержде-
нии реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального образования 
«Город Калуга» (далее - Постановление) следующее изменение:
1.1. Приложение к Постановлению дополнить строкой 17 согласно приложению к настоящему 
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01.05.2019.
 3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги   Д.О. РАЗУМОВСКИЙ.
Приложение     к постановлению Городской Управы города Калуги от __________ № __________
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Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, проведенного              
21 мая 2019 г., аукциона по продаже земельного участка из земель населенных пунктов:
Лот № 1 - с кадастровым номером 40:25:000037:615, площадью 1 504 кв. м, адрес: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Ка-
лужская область, г. Калуга, ж/д_ст. Тихонова Пустынь,      ул. Центральная, р-н д. 16, с разрешен-
ным использованием: индивидуальные жилые дома усадебного типа;
Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе не подано ни одной заявки.
Лот № 2 - с кадастровым номером 40:25:000102:110, площадью 1 400 кв.м, адрес: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Ка-
лужская область, г. Калуга, д. Косарево, уч.3, с разрешенным использованием: индивидуальные 
жилые дома усадебного типа;
Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе не подано ни одной заявки.
Лот № 3 - с кадастровым номером 40:26:000110:156, площадью 1197 кв. м, адрес: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Ка-
лужская область, г. Калуга, ул. Болотная, р-н д.18, с разрешенным использованием: индивиду-
альный жилой дом коттеджного типа.
Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе не подано ни одной заявки.
Уполномоченный орган Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении аук-
циона: Постановления Городской Управы города Калуги от 29.01.2014       № 682-пи (лот № 1), от 
10.12.2013 № 14285-пи (лот № 2), от 26.05.2014 № 6263-пи            (в ред. от 26.01.2015 № 514-пи) 
(лот № 3).
Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Калужская Неде-
ля» от 27.04.2019 № 12.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от  20.05.2019                                                                                                                        №  37  
О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением 
о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным 
постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в 
редакции от 27.06.2018 № 146), Уставом муниципального образования «Город Калуга» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Швыдченко 
Светлане Геннадьевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее - общественные 
обсуждения).
2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений  (приложение) в газете 
«Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги данного проекта.
3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, 
оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставлении Швыдченко Светлане Геннадьевне разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства и информационные материалы к нему на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru и открыть экс-
позицию данного проекта.
5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных об-
суждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на офи-
циальном 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.



www.nedelya40.ru

№ 19 (894) 22.05.196 • Официальный отдел• 

Городская Управа города Калуги информирует о выявленном на территории 
муниципального образования «Город Калуга» бесхозяйном имуществе:

- линии наружного освещения, расположенной по адресу: г.Калуга, ул.Взлетная, д.46 (привок-
зальная площадь).
В случае установления собственников вышеуказанного объекта движимого имущества не-
обходимо в тридцатидневный срок с момента публикации настоящего сообщения обратиться 
в управление экономики и имущественных отношений города Калуги по адресу: г.Калуга, 
ул.Воробьевская, д. 5, контактный телефон: (4842) 714-916».

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги  от 20.05.2019 
№ 37 
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Швыдченко Светлане Геннадьевне 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 20.05.2019 № 37.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номе-
ром 40:25:000130:2612, расположенном по адресу: Калужская обл., г.Калуга, д.Мстихино, за-
прашивается разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства в части уменьшения минимальной 
площади земельного участка до 426 кв.м.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о по-
рядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного поста-
новлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции 
от 27.06.2018 № 146), с участием:
а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к ко-
торым запрашивается соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земель-
ному участку, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого запрашивается соответствующее разрешение, или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладателей помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подвержен-
ных риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может возникнуть в резуль-
тате получения запрашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 22.05.2019 по 19.06.2019.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,   около каб. 321 (3 
этаж), 29.05.2019.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 29.05.2019 по 05.06.2019 в рабочие дни: 
- с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;
- в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-
ний: 
- в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по адресу: 
г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.321;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с приложени-
ем документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:с 29.05.2019 
по 05.06.2019.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные матери-
алы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «Отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.05.2019                                                                                                    № 175-п
О временном прекращении движения транспортных средств  по автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «Город 
Калуга»

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
30 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Законом Калужской области от 19.09.2013 № 462-ОЗ «Об 
определении случаев установления временных ограничения или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, 
местного значения в границах населенных пунктов, в том числе в целях повышения их пропуск-
ной способности», постановлением Правительства Калужской области от 25.10.2011 № 584 «Об 
утверждении Положения о порядке осуществления временных ограничения или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуни-
ципального, местного значения Калужской области», статьями 36, 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», на основании Календарного плана общегородских официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального образования 
«Город Калуга» на 2019 год, утвержденного постановлением Городской Управы города Калу-
ги от 21.12.2018 № 13345-пи (в редакции постановлений Городской Управы города Калуги от 

21.03.2019 № 2361-пи, от 22.04.2019 № 3893-пи), в целях проведения физкультурного меро-
приятия «Единый День велопарадов» 26.05.2019 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить 26 мая 2019 года с 11.00 час. до 11.30 час. движение транспортных средств по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образова-
ния «Город Калуга»:
– по ул. Космонавта Комарова (от инновационно-культурного центра до    ул. Циолковского);
– по ул. Циолковского (от ул. Космонавта Комарова до ул.Космонавта Волкова);
– по ул. Космонавта Волкова (от ул. Циолковского до Яченской набережной);
– по Яченской набережной (от ул. Космонавта Волкова до смотровой площадки).
2. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 
Калуге (Мартынов В.А.) осуществить мероприятия по охране общественного порядка и без-
опасности дорожного движения во время проведения  физкультурного мероприятия «Единый 
День велопарадов» в период и в местах, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному бюджетному учреждению «Строительно-монтажное эксплуатационное 
управление» города Калуги обеспечить своевременную установку временных дорожных зна-
ков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального обра-
зования «Город Калуга», указанных в пункте 1 настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования, подле-
жит официальному опубликованию и размещению на сайте Городской Управы города Калуги в 
сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление физической 
культуры, спорта и молодежной политики города Калуги.

Городской Голова города Калуги    Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.05.2019                                                                                                № 174-п
Об установлении норматива стоимости 1  кв.м общей площади жилья для расчета 

размера социальной  выплаты, предоставляемой молодым семьям
  В соответствии с пунктом 13 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья и их использования, являющихся приложением № 1 
к особенностям реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденным поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050,  приказом  Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 01.04.2019  
№ 197/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2019 года», статья-
ми 36 и 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Установить норматив стоимости 1 кв.м общей площади жилья в муниципальном образо-
вании «Город Калуга» для расчета размера социальной выплаты, предоставляемой молодым 
семьям, в размере 41 846 (Сорок одна тысяча восемьсот сорок шесть) рублей. 
 2. Норматив стоимости 1 кв.м общей площади жилья, предусмотренный пунктом 1 настоящего 
постановления, установлен на II квартал 2019 года.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
  4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление жилищно-
коммунального хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.О.РАЗУМОВСКИЙ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.05.2019                                                                                                    № 171-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 14.05.2018

№ 177-п  «Об утверждении  административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по признанию молодых семей участниками основного 

мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», статьями 38 и 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 14.05.2018 № 177-п «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги по признанию 
молодых семей участниками основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение  доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее – постановление) 
следующие изменения:
1.1. В названии и далее по тексту постановления слова «основного мероприятия «Обеспече-
ние    жильем   молодых  семей»     заменить   словами  «ведомственной   целевой   программы 
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг».
2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по призна-
нию молодых семей участниками основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых 
семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденный 
постановлением (далее - административный регламент), следующие изменения: 
2.1. В названии и далее по тексту административного регламента слова «основного мероприя-
тия «Обеспечение жильем молодых семей» заменить словами «ведомственной целевой про-
граммы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг». 
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2.2. По тексту административного регламента слова «основное мероприятие» заменить слова-
ми «мероприятия ведомственной целевой программы» в соответствующих падежах.
2.3. Подпункт 2.7.2.1 пункта 2.7 раздела 2 административного регламента дополнить абзацем 
следующего содержания:
«- сведения о выдаче страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (Управ-
ление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Калуге)».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление жилищно-
коммунального хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги  Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.05.2019                                                                                                    № 168-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 27.01.2016 
№ 26-п «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

муниципального образования  «Город Калуга»
В целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению, реализации 
Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», в соответствии с пунктом 7 части 1   статьи 16 Федерального  закона  
от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», пунктом 13 части    1 статьи 38 Устава муниципального образования «Го-
род Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 27.01.2016 № 26-п «Об утверж-
дении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального образова-
ния «Город Калуга» (далее - Постановление) следующие изменения.
1.1. Строку 23 приложения к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 20.03.2019.
 3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калугиь  Д.О. РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение   к постановлению Городской Управы города Калуги от 21.05.2019 № 168-п

23 18

мкр. «Коше-
лев» - Аэро-
порт 

Детский сад 
-                                ул.Петра Та-
расова - ул.Братьев Луканиных 
- д.Верховая - пов.мкр. «Ко-
шелев»                      (из города) 
- мкр.Кошелев - ул.Серафима 
Туликова (на ул.Фомушина) 
- ул.Серафима Туликова (в 
город) -мкр.«Хороший» (из 
города) -   д/с «Мозаика» (из 
города) - ул.65 лет Победы (из 
города) - парк Губернский (в 
стор. города) - ул.Воротынская 
(из города) - Правобере-
жье - Библиотека - Школа 
искусств - Шопинский пово-
рот - поворот ул.Генерала 
Попова - д.Ромоданово - КФ 
МГТУ  им.Баумана - пл. Мира 
-  ТРК «XXI век» - ул.Кирова 
-  ТРЦ «РИО» - Драмтеатр 
-                    К-тр «Централь-
ный» -                  пл.Победы - 
ул.Маршала  Жукова - Торговая 
база - Железнодорожная боль-
ница - Строительный техникум 
- пл.Маяковского -  ул.Чапаева 
- Почта -   ул.Моторная - 
КРЛЗ - Тайфун - Нефтебаза 
-   п.Дубрава - Торговый центр 
- База - пов.Аэропорт  

ул.Взлетная; 
Грабцев-
ское шоссе; 
ул.Моторная;  
ул.Новаторская; 
ул.Заводская;  
ул.Чапаева; 
ул.Маршала Жу-
кова; ул.Кирова; 
ул.Гагарина; 
Тульское шоссе; 
ул.Генерала 
Попова;  
ул.Фомушина; 
ул.Воротынская;    
ул.65 лет 
Победы; 
ул.Серафима 
Туликова; 
ул.Верховая; 
ул.Георгия Аме-
лина

18,1 Только в 
установ-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Авто-
бус

Боль-
шой 
М3

1 любой 31.12.2015 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга, 
ул.Московская, 
д.258                   
ИНН 
4026000490

Круглогодичный 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.05.2019                                                                                                          №169-п
О порядке использования в 2019 году бюджетных ассигнований, зарезервированных в 

бюджете муниципального образования «Город Калуга»
В соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктами 
18, 19 решения Городской Думы города Калуги от 12.12.2018 № 276 «О бюджете муниципально-
го образования «Город Калуга» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», статьями 36, 
44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок использования в 2019 году бюджетных ассигнований, зарезервированных 
в бюджете муниципального образования «Город Калуга» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление финансов 
города Калуги.

Городской Голова города Калуги  Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 21.05.2019№169-п
 

Порядок  использования в 2019 году бюджетных ассигнований, зарезервированных  в
 бюджете муниципального образования «Город Калуга»

1. Настоящий Порядок устанавливает правила перераспределения между главными распо-
рядителями средств бюджета муниципального образования «Город Калуга» (далее – ГРБС), 
Городской Думой города Калуги, Контрольно-счетной палатой города Калуги бюджетных ассиг-
нований, зарезервированных по управлению финансов города Калуги по подразделу «Другие 
общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации 
расходов бюджетов, на обеспечение сбалансированности бюджета в ходе его исполнения, на 
реализацию указов Президента Российской Федерации в части оплаты труда отдельным катего-
риям работников, на повышение оплаты труда отдельным категориям работников с 01 октября 
2019 года.
2. Объем и направления использования зарезервированных бюджетных ассигнований опре-
деляются решением Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования 
«Город Калуга» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
3. Решение об использовании (перераспределении) зарезервированных бюджетных ассигнова-
ний оформляется правовом актом Городской Управы города Калуги (за исключением зарезер-
вированных бюджетных ассигнований на обеспечение сбалансированности бюджета в ходе его 
исполнения, на повышение оплаты труда отдельным категориям работников с 01 октября 2019 
года), подготовку которого осуществляет соответствующее структурное подразделение Город-
ской Управы города Калуги с указанием сумм и целевого направления расходования.
4. Для использования (перераспределения) зарезервированных бюджетных ассигнований 
ГРБС, Городская Дума города Калуги, Контрольно-счетная палата города Калуги представляют в 
управление финансов города Калуги предложения о внесении изменений в сводную бюджет-
ную роспись бюджета муниципального образования «Город Калуга» на цели, соответствующие 
направлениям использования зарезервированных бюджетных ассигнований, указанных в ре-
шении о бюджете муниципального образования «Город Калуга», с приложением обоснований 
(расчетов). 
5. Управление финансов города Калуги на основании предложений, указанных в пункте 4 насто-
ящего Порядка, вносит изменения в сводную бюджетную роспись в соответствии с установлен-
ным порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального 
образования «Город Калуга» и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета 
муниципального образования «Город Калуга» (главных администраторов источников финанси-
рования дефицита бюджета  муниципального образования «Город Калуга»).
6. В случае использования ГРБС, Городской Думой города Калуги, Контрольно-счетной палатой 
города Калуги зарезервированных бюджетных ассигнований не в полном объеме сэконом-
ленные бюджетные ассигнования подлежат возврату в бюджет муниципального образования 
«Город Калуга» путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета муници-
пального образования «Город Калуга».

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 18.10.2007 
№ 1381 «О Дне российского предпринимательства» ежегодно 26 мая 

празднуется День российского предпринимательства. 
 В 2019 году в рамках Дня российского предпринимательства 
управление экономики и имущественных отношений города Калуги проводит 

Круглый стол для студентов и начинающих предпринимателей «Как начать 
свой бизнес».

 Круглый стол состоится 23 мая в 12:30  по адресу г. Калуга, ул. Ленина, 
д.93, зал «Циолковский» состоится 

 В рамках данного мероприятия известный калужский 
предприниматель Биленко Павел Николаевич - сооснователь инженерного 

центра «ТЕКНЕР», руководитель блока разработки образовательных 
программ EMBA и MBA московской школы управления СКОЛКОВО поделятся 

опытом в организации собственного дела и расскажет о современных 
возможностях для развития технологических стартапов, а представители 

калужских бизнес-инкубаторов расскажут о своих возможностях по 
поддержке начинающих предпринимателей.

Справки по телефону: (4842) 701-553.
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Калужан ненадолго отключат от горячей воды 
для подготовки к будущей зиме

На сайте Городской Управы Калуги 
опубликован график отключений горячей 
воды этим летом в многоквартирных 
жилых домах областного центра. Ремонт 
запланирован на летний период, чтобы 
всем горожанам было проще перенести 
отсутствие горячей воды. 

В среднем без нее калужанам придется 
обходиться 12-13 дней.  За это время 
планируется провести подготовку 
отопительной системы к предстоящей 
зиме. Специалисты заменят часть 

изношенных труб на новые, проведут 
гидроиспытания системы отопления, 
обновят необходимое оборудование. Если 
не проводить такие профилактические 
работы, зимой возможны непредвиденные 
аварии, в результате которых жилые дома 
могут остаться без отопления. 

Напомним, объявления о временном 
отключении водоснабжения должны быть 
размещены управляющими компаниями 
на подъездах домов. 

Подготовил Александр ТРУСОВ

Со всеми изменениями, а также актуальным 
графиком отключения 
многоквартирных 
домов от горячего 
водоснабжения калужане 
могут самостоятельно 
ознакомиться  на сайте 
Городской  Управы по 
ссылке,  зашифрованной  
в QR-коде:

• п. Резвань, ул. Школьная, 1, 2, 3
• ул. Клюквина, 3
• ул. Молодежная, 11, 11, корпус 1, 19, 
корпус 14
• ул. Пригородная, 11, 13
• ул. Грабцевское шоссе, 32а, 50
• ул. Калужская, 33
• ул. Новаторская, 6
• ул. Проезжая, 16
• ул. Билибина, 48, корпус 1
• ул. Московская, 193, корпус 1, 193, 
корпус 2
• пер. Теренинский,  4
• ул. Фридриха Энгельса,  7/20
• ул. Ленина ул,  65
• ул. Максима Горького,  3, №7, корпус 
1
• ул. Пролетарска,  118

• пер. Теренинский,  1, 2
• ул. Чижевског,  11, 13, 14, 18, 21, 23, 
25, 7, 9
• ул. Константиновых,  2, 6
• ул. Баррикад,  140, 144
• ул. Пролетарская ул,  111 (общежитие 
ФГБУ Калужской области), 112, 112, 
корпус 1, 116, 159, 161, 163, 165,
ул. Фридриха Энгельса, 12 (школа)
• ул. Максима Горького, 7  
(д/сад)
• ул. Константиновых,  4
• ул. Баррика,  142
• ул. В. Андриановой, № 5
• пер. Паровозный,  4, 4а
• ул. Ленина, 45 д/сад 7
• ул. Веры Андриановой, 3 (школа 
№21)

• ул. Баррикад,№ 139
• тер. психбольницы,  23, №24, №25
• б-р Байконур,  1, 3, 5,
• ул. Звездна,  1, 11, 12, 13, 14, 15, 18а, 
19, 19а, 2, 20, 21, 22, 28, 29, 3, 4, 5, 6,
• пл. Первых Космонавтов, 6
• ул. Тепличная,  5, 7, 8
• ул. Тарутинская,  231, корпус 5,  231, 
корпус 6,  231, корпус 7, 231, корпус 8, 
231, корпус 9, 243
• ул. Терепецкая,  11, корпус 2, №12, 
№9
• ул. Заречная, 3 72 шк №50
ул. 65 лет Победа, 8 д/сад Планета, 17, 
20, 25, 27, 29, 31, 31, корпус 1, 12 д/сад 
Мозайка, 35
• ул. Генерала Попов,  10
• ул. Георгия Димитрова,  10, 22, 24, 8

• ул. Серафима Туликова,  2
• ул. Спартака,  15
• ул. Фомушина,  10, 10, корпус 1, 10а, 
106, №2, 6, 8, 31, 29, 26
• ул. Хорошая, 4, 6, 8, 8, корпус 1
• ул. Генерала Попова,  5, 7, 9, 18, 
корпус 3, 24, 28, 330, д/сад Улыбка, 14, 
корпус 1, 16, 18, 18, корпус 1, 18 корпус 
2, 20, 22, 10 корпус 1, 10, корпус 2, 2 
корпус ½, 4, 8
• ул. Энергетиков,  35
• Сиреневый б-р,  18, 4, 6, корпус 1, 8
• ул. Спартака,  3, 5, 9
ул. Димитрова, №14 д\сад Бережок
• ул. Георгия Димитрова,  4

Какие дома попадут под отключения в июне
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.05.2019                                                                                                      № 177-п
О временном прекращении движения транспортных средств 

по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального 
образования «Город Калуга»

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
30 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Законом Калужской области от 19.09.2013 № 462-ОЗ «Об опреде-
лении случаев установления временных ограничения или прекращения движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значе-
ния в границах населенных пунктов, в том числе в целях повышения их пропускной способно-
сти», постановлением Правительства Калужской области от 25.10.2011 № 584 «Об утверждении 
Положения о порядке осуществления временных ограничения или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, 
местного значения Калужской области», статьями 36, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», на основании постановления Городской Управы города Калуги от 21.12.2018 № 
13345-пи «О проведении в 2019 году общегородских официальных физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных мероприятий и участии в региональных официальных спортивных мероприя-
тиях» (в редакции постановлений Городской Управы города Калуги от 21.03.2019 № 2361-пи, от 
22.04.2019 № 3893-пи), в целях проведения 01.06.2019 физкультурно-спортивного мероприятия 
«Зеленый марафон» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить 01 июня 2019 года с 10.00 час. до 11.30 час. движение транспортных средств по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования 
«Город Калуга» - по набережной Яченского водохранилища.
2. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 
Калуге (Мартынов В.А.) осуществить мероприятия по охране общественного порядка и безопас-
ности дорожного движения во время проведения   физкультурно-спортивного мероприятия «Зе-
леный марафон» в период и в местах, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Специализированное монтажно- эксплуатаци-
онное управление» города Калуги обеспечить своевременную установку временных дорожных 
знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального 
образования «Город Калуга», указанных в пункте 1 настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования, подлежит 
официальному опубликованию и размещению на сайте Городской Управы города Калуги в сети 
Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление физической 
культуры, спорта и молодежной политики города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.О. РАЗУМОВСКИЙ.


