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Официальный сайт 
Городской Управы 
города Калуги –

www.kaluga-gov.ru

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

- спортивной площадке, расположенной по адресу: г.Калуга, ул.Тепличная, д.9;
- спортивной площадке, расположенной по адресу: г.Калуга, ул.Тарутинская, между д.200 
корп.1 и д.202.
В случае установления собственников вышеуказанных объектов 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.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.06.2019                                                                                                        № 196-п
О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории для 
линейного объекта «Реконструкция дороги от пер.Ольговский по ул.Тарутинская до 

района транспортной развязки трассы Р-132 Калуга - Тула - Михайлов - Рязань»
На основании обращения муниципального казенного учреждения «Управление капитального 
строительства города Калуги» от 19.04.2019 № 9389-ВН-18-19, в соответствии со статьями 45, 
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение муниципального казенного учреждения «Управление капитального 
строительства города Калуги» о подготовке проекта планировки территории и проекта ме-
жевания территории для линейного объекта «Реконструкция дороги от пер.Ольговский по 
ул.Тарутинская до района транспортной развязки трассы Р-132       Калуга - Тула - Михайлов 
- Рязань». Границы территории проектирования устанавливаются по внешним границам макси-
мально удаленных от планируемого маршрута прохождения линейных объектов (трасс) зон с 
особыми условиями использования территорий, которые подлежат установлению в связи с раз-
мещением этих линейных объектов.
2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории для линейного объекта «Реконструкция дороги от 
пер.Ольговский по ул.Тарутинская до района транспортной развязки трассы Р-132 Калуга - Тула 
- Михайлов - Рязань» осуществляется в течение 14 рабочих дней с момента вступления в силу 
настоящего постановления по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112, 114, с понедель-
ника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15, в пятницу с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
3. Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства города 
Калуги»  представить в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги указанную в пункте 1 настоящего постановления                                                    до-
кументацию по планировке территории, выполненную в соответствии с техническим заданием 
(приложение). 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская 
неделя» в течение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

       Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 13. 06. 2019 г. №196-п

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку проекта планировки территории и проекта 
межевания территории для линейного объекта «Реконструкция дороги от пер.

Ольговский по ул.Тарутинская до района транспортной развязки трассы Р-132 Калуга - 
Тула - Михайлов - Рязань»

1. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории выполнить в мас-
штабе 1:1000 или 1:2000 и отобразить в формате pdf, текстовые материалы представить в про-
грамме LibreOffice Writer в формате doс.
2. Проект планировки территории должен состоять из основной части и материалов по его 
обоснованию и включать в себя карты, чертежи планировки территории и текстовую часть, ото-
бражающие информацию в соответствии с требованиями статьи 42 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.
3. Проект межевания территории должен состоять из основной части и материалов по его обо-
снованию и включать в себя чертежи межевания территории и текстовую часть, отображающие 
информацию в соответствии с требованиями статьи 43 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
4. Подготовку проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществлять 
в соответствии с материалами и результатами инженерных изысканий, предусмотренных ста-
тьей 41.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4.1. Состав и объем инженерных изысканий для подготовки документации по планировке тер-
ритории, метод их выполнения устанавливаются с учетом требований технических регламентов 
программой инженерных изысканий, разрабатываемой исполнителем работ, в соответствии с 
требованиями ГКИНП-02-033-82, СП 47.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 11-02-
96).
4.2. При наличии инженерно-технических коммуникаций выполнить согласование прохождения 
коммуникаций с эксплуатирующими организациями.
4.3. По результатам инженерных изысканий исполнитель представляет  технические отчеты. 
Топографические планы масштаба 1:500 представить в электронном виде в векторном формате 
и на планшетах на лавсановой основе.
Планшеты на лавсановой основе масштаба 1:500 можно получить в режимно-секретном отделе 

управления делами Городского Головы города Калуги. 
В случае отсутствия планшета соответствующей номенклатуры - открыть планшет на лавсано-
вой основе (лавсан марки ПНЧ К-2).
Планшеты на лавсановой основе представить в режимно-секретный отдел управления делами 
Городского Головы города Калуги с приложением съемки на электронном носителе в формате 
(dxf.mif) по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 188, каб.402. 
Утверждение документации по планировке территории возможно после приемки соответству-
ющих материалов режимно-секретным отделом управления делами Городского Головы города 
Калуги, подтверждающейся представлением копии постановления Городской Управы города 
Калуги о подготовке документации по планировке территории с наличием подписи и печати 
режимно-секретного отдела управления делами Городского Головы города Калуги.
5. Элементы чертежей проекта планировки территории, проекта межевания территории, ре-
зультатов инженерных изысканий выполнить и представить для размещения в ГИСОГД на бу-
мажных и электронных носителях в формате, позволяющем обеспечить их размещение, в виде:
- графические материалы и результаты инженерных изысканий в форме векторной (в обмен-
ных форматах GML и SHP) и (или) растровой (в форматах TIFF, JPEG и PDF) модели;
- информацию в текстовой форме в форматах DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX и ODF;
- в случае невозможности представления данных в форматах DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX и 
ODF могут быть использованы обменные форматы MIF/MID, DWG и SXF (совместно с файлами 
описания RSC);
- представляемые пространственные данные должны иметь привязку к системе координат.
6. Документацию по планировке территории представить на бумажной основе в одном экзем-
пляре и в электронном виде в трех экземплярах, демонстрационные материалы для обще-
ственных обсуждений представляются на бумажной основе в одном экземпляре и в электрон-
ном виде.
6.1. Исполнитель работ принимает участие в проведении общественных обсуждений и осу-
ществляет внесение изменений в документацию по планировке территории в случае необходи-
мости, определяемой результатами общественных обсуждений.
7. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории в электронном 
виде выполнить в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого госу-
дарственного реестра недвижимости.
8. Для обеспечения работы по внесению сведений об утвержденном проекте межевания тер-
ритории в Единый государственный реестр недвижимости представить 1 экземпляр проекта 
межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов 
в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных. До мо-
мента размещения на официальном сайте Росреестра в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» схем, используемых для формирования документов в формате XML в от-
ношении проекта межевания территории, необходимо представить описание местоположения 
границ земельных участков, подлежащих образованию в соответствии с проектом межевания 
территории,  в формате MIF/MID (MapInfo) на электронном носителе типа CD-RW. При этом 
каждый файл должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.
8.1. Выявленные замечания органа, осуществляющего кадастровый учет, Исполнитель устраня-
ет в течение 3 (трех) дней в полном объеме.
9. Проект планировки территории и проект межевания территории выполнить в соответствии с 
требованиями следующих нормативных правовых актов:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Воздушного кодекса Российской Федерации (ст. 46, ст. 47);
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожар-
ной безопасности»;
- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-
сти»;
- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Ка-
лужской области»;
- приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 № 59 
«Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской 
области»;
- решения Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки городского округа «Город Калуга»;
- решения Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163 «Об утверждении местных нор-
мативов градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга»;
- решения Городской Думы города Калуги от 26.04.2017 № 64 «Об утверждении Генерального 
плана городского округа «Город Калуга»;
- СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»;
- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
- постановления Городской Управы города Калуги от 11.03.2015 № 76-п «Об утверждении по-
ложения о порядке использования топографических  планов в масштабе    1:500 на лавсане и 
их цифровых копий»;
- иных нормативных правовых актов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.06.2019                                                                                                       № 197-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 16.02.2018 

№ 52-п «Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания 
территории в районе д.Груздово»

В соответствии со статьями 41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга»,  в связи с допущенной техни-
ческой ошибкой ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 16.02.2018 № 52-п «Об утверж-
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дении проекта планировки территории и проекта межевания территории в районе д.Груздово» 
(далее - постановление) следующие изменения:
1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 «Про-
ект планировки территории в районе д.Груздово» к настоящему постановлению.
1.2. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 2 «Про-
ект межевания территории в районе д.Груздово» к настоящему постановлению.
2. Проект планировки территории и проект межевания территории в районе д.Груздово, ут-
вержденные постановлением, в редакции настоящего постановления 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    Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА на право  заключения договоров 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании 
или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципального 

образования «Город Калуга»
Управление экономики и имущественных отношений города Калуги извещает о проведении 
открытого конкурса на право заключения договоров на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находя-
щемся в собственности муниципального образования «Город Калуга» (далее – Конкурс).
Конкурс проводится в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 
17.06.2019 № 5956-пи, с Положением о порядке организации и проведения торгов на право 
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном 
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности муници-
пального образования «Город Калуга», утвержденным постановлением Городского Головы 
городского округа «Город Калуга» от 27.04.2009  № 82-п.
Средства платежа: денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
Информация о конкурсе

Продавец права на за-
ключение Договора

Городская Управа города Калуги
Уполномоченный орган  Городской Управы города Калуги - управление эконо-
мики и имущественных отношений города Калуги 
Место нахождения уполномоченного органа и почтовый адрес: 
248000, г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, тел. (4842) 70-15-55
Сайт: www.kaluga-gov.ru 
Адрес эл. почты (e-mail): economy@kaluga-gov.ru

Организатор конкурса,
контактное лицо

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги 
Место нахождения и почтовый адрес: 248000, г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5
Отдел рекламного рынка комитета по развитию сферы услуг и рекламного рын-
ка управления экономики и имущественных отношений города Калуги.
Место нахождения и почтовый адрес: 248000, г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, 
каб. 306, тел. (4842) 71-49-63.
Адрес электронной почты (e-mail): salnikova_ta@kaluga-gov.ru
Заместитель председателя комитета - начальник отдела рекламного рынка 
комитета по развитию сферы услуг и рекламного рынка управления экономики 
и имущественных отношений города Калуги - Сальникова Татьяна Анатольевна, 
тел. (4842) 71-49-63

Предмет конкурса (с 
указанием типа (вида) 
рекламной конструк-
ции, её технических 
характеристик, в том 
числе параметры и 
требования к внешнему 
виду, площади ин-
формационного поля, 
предлагаемого места 
установки)

Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в собственности муниципального образования «Город Калуга» 
(далее – Договор) сроком на 5 (пять) лет.
Установка билбордов в виде отдельно стоящих двухсторонних щитов, имеющих 
внешние поверхности для размещения рекламы, на одной опоре, в соответ-
ствии со схемой установки рекламных конструкций на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга», утвержденной постановлением Городской 
Управы города Калуги от 17.01.2014 № 9-п (размещена на официальном сайте 
http://kaluga-gov.ru)  по адресам: 
Лот № 1: г. Калуга, ул. Зерновая, в районе д. 30;
Лот № 2: г. Калуга, ул. Зерновая, в районе д. 40;
Лот № 3: г. Калуга, ул. Зерновая, в районе д. 52;
Лот № 4: г. Калуга, ул. Железняки (АГНКС + 100 м от ул.Гурьянова, слева);
Лот № 5: г. Калуга, ул.Гурьянова, (+60 м справа при движении из г.Калуги);
Лот № 6: г. Калуга, ул. Гурьянова, поворот на д. Белая (+ 460 м справа при дви-
жении из г.Калуги);
Лот № 7: г. Калуга, ул. Гурьянова, поворот на д. Белая (+ 460 м слева при движе-
нии из г.Калуги).
Технические характеристики рекламной конструкции:
Отдельно стоящий щит на одной опоре
Количество рекламных полей - 2 (два)
Габаритные размеры рекламной конструкции:
Высота опоры -  5,0 м
Высота (длина) каркаса  щита – 3,0 м
Ширина каркаса щита – 6,0 м
Размер видимой части изображения (информационного поля) -      3 м × 6 м

Начальная (минималь-
ная) цена по Договору 
(за 5 лет)

Лот № 1: г.Калуга, ул. Зерновая, в районе д. 30 - 2 363 904,0 рубля
Лот № 2: г.Калуга, ул. Зерновая, в районе д. 40 - 2 363 904,0 рубля
Лот № 3: г.Калуга, ул. Зерновая, в районе д. 52 - 2 363 904,0 рубля
Лот № 4: г.Калуга, ул. Железняки (АГНКС + 100 м от ул.Гурьянова, слева) - 1 477 
470,0 рублей
Лот № 5: г.Калуга,  ул.Гурьянова (+60 м справа при движении из г.Калуги) - 2 363 
904,0 рубля
Лот № 6: г.Калуга, ул.Гурьянова, поворот на д. Белая (+ 460 м справа при движе-
нии из г.Калуги) - 2 363 904,0 рубля
Лот № 7: г. Калуга, ул.Гурьянова, поворот на д. Белая (+ 460 м слева при движе-
нии из г.Калуги) - 2 363 904,0 рубля

Критерии определения 
победителя конкурса

Критерии определения победителя конкурса указаны в пунктах 4.6, 4.7, 4.7.1, 
4.7.2, 4.8, 4.9, 4.10 Положения о порядке организации и проведения торгов на 
право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в собственности муниципального образования «Город Калуга», 
утвержденного постановлением Городского Головы городского округа «Город 
Калуга» от 27.04.2009  № 82-п, а также в разделе 4 конкурсной документации.

Срок, место предостав-
ления документации о 
конкурсе

Конкурсная документация предоставляется со дня опубликования и размеще-
ния на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса по 
заявлению лица, претендующего на участие в конкурсе, в течение двух рабо-
чих дней со дня получения соответствующего заявления по адресу: 248000, 
г.Калуга, ул. Воробъевская, д. 5, каб. 306, тел. (4842) 71-49-63.
Адрес электронной почты (e-mail): salnikova_ta@kaluga-gov.ru

Размер обеспечения 
заявки на участие в 
конкурсе (задаток), 
срок и порядок внесе-
ния денежных средств 
в качестве обеспечения 
такой заявки (задаток), 
реквизиты счета для 
перечисления указан-
ных денежных средств

Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) составляет   20 % от на-
чальной (минимальной) цены: 
Лот № 1:  г.Калуга, ул. Зерновая, в районе д. 3- 472 780,8 рублей
Лот № 2: г.Калуга, ул. Зерновая, в районе д. 40 - 472 780,8 рублей
Лот № 3: г.Калуга, ул. Зерновая, в районе д. 52 - 472 780,8 рублей
Лот № 4: г.Калуга, ул. Железняки (АГНКС + 100 м от ул.Гурьянова, слева) - 295 
494,0 рубля
Лот № 5: г.Калуга, ул.Гурьянова (+60 м справа при движении из г.Калуги)  - 472 
780,8 рублей
Лот № 6: г.Калуга, ул.Гурьянова, поворот на д. Белая (+ 460 м справа при движе-
нии из г.Калуги) - 472 780,8 рублей
Лот № 7: г. Калуга, ул.Гурьянова, поворот на д. Белая (+ 460 м слева при движе-
нии из г.Калуги) - 472 780,8 рублей
Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) вносится на счет Продавца 
права на заключение Договора:
Получатель платежа: Управление финансов города Калуги (управление эконо-
мики и имущественных отношений города Калуги  л/с 058042А9030)
ИНН: 4027104445,
КПП: 402701001 Р/С: 40302810800005000078 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА  Г.КАЛУГА БИК: 042908001
ОКТМО: 29701000 КБК: 80400000000000000510 
Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) должен быть внесен не 
позднее  19 июля 2019 года. 
В назначении платежа должно быть указано «Обеспечение заявки (задаток) 
на участие в конкурсе на право заключения договоров на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципального об-
разования «Город Калуга», расположенных по адресу: Лот №__, по адресам: 
____________________.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) вносится единым плате-
жом, по каждому Лоту отдельным платежным поручением.

Порядок и срок отзыва 
заявок

Заявитель вправе отозвать свою заявку до даты вскрытия конвертов с конкурс-
ными предложениями, направив организатору конкурса соответствующее за-
явление в письменной форме.

Срок, предоставляемый 
для заключения До-
говора

В течение 3 рабочих дней со дня подведения итогов конкурса.

Форма заявки Форма заявки указана в приложении 2 конкурсной документации.
Перечень документов, 
прилагаемых к заяв-
ке, и требования к их 
оформлению

К заявке прилагаются следующие документы, составляющие ее неотъемлемую 
часть:
а) копии содержащихся в регистрационном деле юридического лица учреди-
тельных документов, заверенные государственными органами, осуществляю-
щими ведение Единого государственного реестра юридических лиц;
б) копия документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом 
лице в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических 
лиц) или об индивидуальном предпринимателе в Единый реестр индивидуаль-
ных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), заверенные 
органом, выдавшим указанные документы, или нотариально заверенные ко-
пии указанных документов (для юридических лиц);
в) копия листа записи Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, заверенная органом, выдавшим указанный документ, или 
нотариально заверенная копия указанного документа (для индивидуальных 
предпринимателей);
г) копия свидетельства о постановке юридического лица или индивидуального 
предпринимателя на учет в налоговом органе, заверенная органом, выдавшим 
указанный документ или нотариально заверенная копия указанного докумен-
та;
д) конкурсное предложение в запечатанном и неповрежденном конверте;
е) платежный документ с отметкой кредитного учреждения об исполнении, 
подтверждающий перечисление задатка на указанный в извещении о проведе-
нии конкурса счет;
ж) доверенность, выданная лицу, уполномоченному действовать от имени за-
явителя при участии в конкурсе, с указанием действий, на совершение которых 
оно уполномочено;
з) сведения (документы), подтверждающие соответствие заявителя требовани-
ям, предъявляемым к участнику конкурса;
и) подписанная заявителем опись представляемых документов.
Документы, указанные в подпунктах б) - г) настоящего пункта, запрашиваются 
организатором в порядке межведомственного взаимодействия, при этом за-
явитель вправе представить их самостоятельно.

Порядок проведения 
конкурса и определе-
ния победителя

Порядок проведения конкурса и определения победителя указаны в разделе 4 
Положения о порядке организации и проведения торгов на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном 
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собствен-
ности муниципального образования «Город Калуга», утвержденном постанов-
лением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 27.04.2009  № 
82-п, а также в разделе  4 конкурсной документации.
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Время, дата и место 
приема заявок

Начало приема заявок 21 июня 2019 года. 
Заявки принимаются по рабочим дням с 09-00 до 16-00 часов (перерыв с 13-00 
до 14-00 часов).
Прием заявок прекращается  19 июля 2019 года в 16-00 часов.  
Заявки принимаются по адресу: ул. Воробьевская, д. 5, каб. 306

Место, дата и время 
ознакомления с про-
токолом об итогах 
рассмотрения заявок и 
признании заявителей 
участниками конкурса, 
либо об отказе в до-
пуске  

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
Адрес: г.Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, каб. 211
01 августа 2019 года в 14 час. 30 мин.

Место, дата и время 
вскрытия конвертов с 
конкурсными предло-
жениями 

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
Адрес: ул. Воробьевская, д. 5, каб. 211
05 августа 2019 года в 14 час. 30 мин.

Место, дата и время 
подведения итогов 
конкурса

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
Адрес: г.Калуга ул. Воробьевская, д. 5, каб. 211
07 августа 2019 года в 14 час. 30 мин.

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, 
расположенные по адресам: 
- г.Калуга, ул.Рубежная, в районе д.17 - (металлические гаражи - 6);
- г.Калуга, ул.Кубяка, в районе д.3 - (металлические гаражи — 4).
2.Информацию необходимо направлять по адресу: 248021, г.Калуга,    ул.Московская, д.188 
(каб.310, 309), тел:71-36-28.

27 ИЮНЯ 2019 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», утвержденным постановлением Городской Упра-
вы 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 необходи-
мости их эвакуации.

Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, расположенного на тер-
ритории муниципального образования «Город Калуга», по которому в комиссию поступили 

обращения для принятия решения об эвакуации

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.
 знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

ул.Московская, д.211 «Дэу Нексия» серебристого цвета Р122АН197

27.06.2019
 10.00-13.00

ул.Московская, д.213 «Фольксваген» серебристого цвета О388ВУ40
ул.Луначарского, д.26/18 «УАЗ» голубого цвета А170ТС40
ул.Г.Амелина, д.1 «Ауди А6» сине-зеленого цвета В364ХН40
ул.Социалистическая, д.6 «ВАЗ» белого цвета Н476ЕЕ40
ул.Постовалова, д.10 «Опель Астра» черного цвета О481ЕС40
ул.65 Лет Победы, д.43 «ВАЗ 2101» красного цвета 61-16 КЖО
ул.Марата, д.1 «ВАЗ 2108» темно-зеленого цвета отсутствует

Вам предлагается присутствовать на осмотре

И Н Ф О Р М А Ц И Я О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги в соответ-
ствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предо-
ставления в аренду земельного участка площадью 300 кв.м для индивидуального жилищного 
строительства, находящегося в государственной собственности. Местоположение: г.Калуга, 
ул.Мелиораторов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанной цели, в 
течение тридцати дней, соответственно, с момента опубликования вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды указанного зе-
мельного участка.
Заявление подается в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги, расположенное по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188, каб.114, лично, через 
представителя, по почте, с помощью портала государственных услуг Российской Федерации: 
http://www.gosuslugi.ru/.
Дата окончания приема заявлений: по истечении 30 дней с даты публикации сообщения.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории можно на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети «Интер-
нет»: http://www.kaluga-gov.ru/ и по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188, каб.427, втор-
ник с 9.00 до 13.00, четверг с 14.00 до 17.00, тел. (4842) 70-15-33.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.06.2019                                                                                                        № 194-п
О временном прекращении движения транспортных средств по автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «Город 
Калуга»

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 30 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные 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», в целях проведения общегородского мероприятия, посвященного 
Дню России, 12.06.2019 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить 12.06.2019 с 09.00 час. до 17.00 час. движение автотранспорта на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения муниципального образования «Город Калуга» 
по пл.Театральная (от ул.Кирова до ул.Суворова).
2. Рекомендовать  Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 
Калуге (Мартынов В.А.) осуществить мероприятия по безопасности дорожного движения в пе-
риод и в месте, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному бюджетному учреждению «Строительно-монтажное эксплуатационное 
управление» обеспечить своевременную установку временных дорожных знаков на автомо-
бильных 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, подле-
жит официальному опубликованию и размещению на сайте Городской Управы города Калуги в 
сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление делами Го-
родского Головы города Калуги.

Городской Голова города Калуги  Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.06.2019                                                                                                № 206-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 18.07.2012 

№ 278-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в 
районе ул.Советская»

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 
Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города 
Калуги от 09.11.2018 № 383-п «О подготовке проекта изменений в проект планировки и про-
ект межевания территории в районе ул.Советская, утвержденные постановлением Городской 
Управы города Калуги от 18.07.2012 № 278-п», с учетом протокола общественных обсужде-
ний по проекту изменений в проект планировки и проект межевания территории в районе 
ул.Советская от 29.04.2019 № 28, заключения о результатах общественных обсуждений по про-
екту изменений в проект планировки и проект межевания территории в районе ул.Советская 
от 06.05.2019, протокола заседания Градостроительного совета города Калуги от 19.03.2019 № 
ПР-72-01/19 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 
18.07.2012 № 278-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в 
районе ул.Советская» (далее - Постановление):
- приложение 1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 «Проект 
планировки территории в районе ул.Советская. Основная часть проекта планировки террито-
рии» к настоящему постановлению;
- приложение 2 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 2 «Проект 
межевания территории в районе ул.Советская. Основная часть проекта межевания террито-
рии» к настоящему постановлению.
2. Проект планировки территории и проект межевания территории в районе ул.Советская, ут-
вержденные Постановлением, в редакции настоящего постановления 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   Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.06.2019                                                                                                № 5958-пи
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 15.05.2013 

№ 5156-пи «Об утверждении норм расходов средств на материально-техническое 
обеспечение подготовки и проведения городских культурно-массовых мероприятий в 

муниципальном образовании «Город Калуга» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 36, 44 Устава муници-
пального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от 15.05.2013 № 
5156-пи «Об утверждении норм расходов средств на материально-техническое обеспечение 
подготовки и проведения городских культурно-массовых мероприятий в муниципальном обра-
зовании «Город Калуга» изменение, изложив примечание к пункту 5.4  в новой редакции:
«3 - за исключением  журналистского конкурса муниципального образования «Город Калуга» 
за достижения в области журналистики; конкурса на соискание премий Городской Управы го-
рода Калуги, присуждаемых молодым ученым города Калуги».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и 
имущественных отношений города Калуги.
 

Городской Голова города Калуги Д.О. РАЗУМОВСКИЙ.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.06.2019                                                                                                        № 204-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 23.12.2010 
№ 373-п «Об утверждении проекта планировки территории Правобережного района»

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 
Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города 
Калуги от 14.01.2019 № 5-п «О подготовке документации по внесению изменений в проект 
планировки территории Правобережного района, утвержденный постановлением Городской 
Управы города Калуги от 23.12.2010 № 373-п», с учетом протокола общественных обсуждений 
по документации по внесению изменений в проект планировки территории Правобережного 
района от 08.04.2019 № 21, заключения о результатах общественных обсуждений по докумен-
тации по внесению изменений в проект планировки территории Правобережного района от 
10.04.2019, протокола заседания Градостроительного совета города Калуги от 28.03.2019 № 
Пр-88-01/19 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги   от 23.12.2010 № 373-п 
«Об утверждении проекта планировки территории Правобережного района» (далее – Поста-
новление), изложив приложение 13 к Постановлению в новой редакции (приложение).
2. Проект планировки территории Правобережного района, утвержденный Постановлением, 
в редакции настоящего постановления подлежит официальному опубликованию в газете «Ка-
лужская 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  Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от14.06.2019                                                                                                         №199-п
Об утверждении Порядка внесения сведений об изменении вида регулярных перевозок 

в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок
В соответствии со статьями 36, 43 Устава муниципального образования «Город Калуга», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях организации 
транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Город 
Калуга»  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок внесения  сведений об изменении вида регулярных перевозок в реестр 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок (приложение).
2.  Определить уполномоченным органом Городской Управы города Калуги по вопросам ор-
ганизации транспортного обслуживания населения управление городского хозяйства города 
Калуги.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.  
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского 
хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.
Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 14.06.2019 № 199-п

Порядок внесения  сведений об изменении вида регулярных перевозок в реестр 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру внесения сведений об изменении вида регу-
лярных перевозок в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок.
2. Для целей настоящего Порядка используются понятия в значениях, установленных Феде-
ральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».
3. Уполномоченный орган Городской Управы города Калуги по вопросам организации транс-
портного обслуживания населения (далее - Уполномоченный орган) в течение десяти рабочих 
дней со дня вступления в силу решения об изменении вида регулярных перевозок в отноше-
нии муниципального маршрута регулярных перевозок вносит сведения об изменении вида 
регулярных перевозок в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок и размещает 
их на официальном сайте Городской Управы города Калуги в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».
Решение об изменении вида регулярных перевозок в отношении муниципального маршрута 
регулярных перевозок вступает в силу не ранее чем за сто восемьдесят дней после утверж-
дения документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Калуга», пред-
усматривающего данное изменение.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от  17.06.2019                                                                                                                    № 46  

О  проведении общественных обсуждений по проекту  планировки территории и 
проекту межевания территории, необходимой для реконструкции Грабцевского шоссе 

на участке от пересечения с ул.Зерновой до пересечения с ул.Прончищева в городе 
Калуге

В соответствии с пунктом 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 проекту планировки территории и проекту меже-
вания территории, необходимой для реконструкции Грабцевского шоссе на участке от пересе-
чения с ул.Зерновой до пересечения с ул.Прончищева в городе Калуге (далее – общественные 
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 проекта  планировки территории и проекта межевания тер-
ритории, необходимой для реконструкции Грабцевского шоссе на участке от пересечения с 
ул.Зерновой до пересечения с ул.Прончищева в городе Калуге.
4. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, 
оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.
5. Разместить проект планировки территории и проект межевания территории, необходимой 
для реконструкции Грабцевского шоссе на участке от пересечения с ул.Зерновой до пересече-
ния с ул.Прончищева в городе Калуге и информационные материалы к нему на официальном 
сайте Городской Управы города 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  
17.06.2019  № 46 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Наименование проекта: Проект  планировки территории и проект межевания территории, не-
обходимой для реконструкции Грабцевского шоссе на участке от пересечения с ул.Зерновой до 
пересечения с ул.Прончищева в городе Калуге.
Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании которого подго-
товлен проект: 
Постановление Городской Управы города Калуги от 22.08.2016 № 10309-пи.
Наименование проектной организации, подготовившей проект: ЗАО «АЛГОРИТМ-ПРОЕКТ».
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от  17.06.2019  № 46 .
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 19.06.2019 по 14.08.2019.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188, около каб. 321 (3 
этаж), 26.06.2019 .
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 26.06. 2019 по 07.08.2019  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 26.06. 2019 по 07.08.2019.
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 14.06.2019                                                                                            № 201-п
Об организации и проведении эвакуационных мероприятий при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
муниципального образования «Город Калуга»

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 
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и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьями 36, 
44 Устава муниципального образования «Город Калуга» и в целях организации планирования 
и проведения эвакуации населения города Калуги при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить положение об организации и проведении эвакуационных мероприятий при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муни-
ципального образования «Город Калуга» (далее - Положение) (приложение 1).
2. Утвердить перечень пунктов временного размещения и пунктов сбора пострадавшего на-
селения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории муниципального образования «Город Калуга»  (приложение 2).
3. Министерству здравоохранения Калужской области рекомендовать до 28.06.2019 спланиро-
вать мероприятия медико-санитарного обеспечения эвакуации в соответствии с Положением.
4. Председателю эвакуационной комиссии муниципального образования «Город Калуга» орга-
низовать в органах Городской Управы города Калуги, муниципальных организациях планирова-
ние эвакуационных мероприятий населения при возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера на территории муниципального образования «Город Калуга».
5. Руководителям органов Городской Управы города Калуги спланировать и организовать меро-
приятия в соответствии с Положением.
6. УМВД России по г.Калуге в срок до 28.06.2019 спланировать мероприятия по охране обще-
ственного порядка и обеспечению безопасности дорожного движения в соответствии с Положе-
нием.
7. Отделу по организации защиты населения разработать планирующие документы по эвакуа-
ционным мероприятиям при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера на территории муниципального образования «Город Калуга» и план по подготовке 
к эвакуации населения (планы обеспечения эвакуации) в структурных подразделениях Город-
ской Управы города Калуги, муниципальных организациях, а также  осуществлять в установлен-
ном порядке контроль за готовностью эвакуационных органов к проведению эвакуационных 
мероприятий.
8. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности организовать работу по 
разработке и уточнению эвакуационных документов в соответствии с Положением.
9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подле-
жит официальному опубликованию.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги   Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 14.06.2019 №201-п

ПОЛОЖЕНИЕ об организации и проведении эвакуационных мероприятий при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муници-

пального образования «Город Калуга»
I. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения эвакуационных 
мероприятий при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера (далее - ЧС) на территории муниципального образования «Город Калуга». ЧС характери-
зуется как обстановка на определенной территории, которая сложилась в результате аварии, 
опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного действия, которые могут по-
влечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей 
природной среде, значительные материальные потери и нарушения условий жизнедеятель-
ности людей. При всех ЧС, которые представляют прямую угрозу для жизни и безопасности 
населения, производится эвакуация населения из мест проживания.
1.1. Решение о необходимости проведения эвакуации населения на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга» принимается Городским Головой города Калуги. Коорди-
нацию проведения эвакуационных мероприятий по эвакуации населения, а также их разме-
щению осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Город Калуга» совместно 
с эвакуационными комиссиями муниципального образования «Город Калуга» и организаций.
В случаях, носящих локальный характер и требующих принятия безотлагательного решения, 
экстренная эвакуация может осуществляться по указанию (распоряжению) руководителя по-
тенциально опасного объекта или организации, в чьем ведении находится данный объект.
1.2. Управление подготовкой и проведением мероприятий по эвакуации населения, матери-
альных и культурных ценностей из зон ЧС локального и муниципального характера осуществля-
ется органами управления (эвакуационной комиссией муниципального образования «Город 
Калуга»), а также силами и средствами городского звена территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС при участии организаций, оказав-
шимися в зоне ЧС.
1.3. Особенности проведения эвакуации на территории муниципального образования «Город 
Калуга» определяются характером источника ЧС (химическое заражение местности, пожар, 
наводнение и другие), пространственно-временных характеристик воздействия поражающих 
факторов источника ЧС, численностью вывозимого (выводимого) населения, временем и сроч-
ностью проведения эвакуационных мероприятий.
В зависимости от времени и сроков проведения эвакуация может быть упреждающей (заблаго-
временной) и экстренной (безотлагательной).
Упреждающая (заблаговременная) эвакуация проводится из зон возможного действия при по-
лучении достоверных данных о высокой вероятности возникновения аварии на потенциально 
опасных объектах или стихийного бедствия.
Экстренная (безотлагательная) эвакуация проводится в случае возникновения ЧС, а также на-
рушения нормальных условий жизнеобеспечения населения, при котором возникает угроза 
жизни и здоровья людей.
Различают следующие варианты эвакуации населения из зоны ЧС:
- локальная эвакуация - проводится в том случае, если зона возможного воздействия поражаю-
щих факторов ограничена пределами отдельных районов города, при этом численность эвакуи-
руемого населения составляет от нескольких десятков человек до нескольких тысяч человек;
- местная эвакуация - проводится в том случае, если в зону опасности попадают отдельные рай-
оны города, при этом численность эвакуированного населения может составить от нескольких 
тысяч до сотен тысяч человек.
1.4. Жизнеобеспечение населения в чрезвычайной ситуации - комплекс экономических, орга-
низационных, инженерно-технических и социальных мероприятий, обеспечивающих создание 
и поддержание минимальных условий, необходимых для сохранения и поддержания жизни, 
здоровья и работоспособности людей во время осуществления эвакуации, на ее маршрутах и в 
местах размещения эвакуированных.
II. Планирование и проведение эвакуационных мероприятий, организация размещения на-
селения
2. Эвакуационные мероприятия планируются заблаговременно и осуществляются в случае 
угрозы возникновения ЧС или при возникновении ЧС.
2.1. Мероприятия по эвакуации населения при возникновении ЧС.
Планирование мероприятий по эвакуации населения муниципального образования «Город 
Калуга» из зон возможного возникновения ЧС осуществляется эвакуационной комиссией му-
ниципального образования «Город Калуга» совместно с отделом по организации защиты на-
селения и эвакуационными комиссиями организаций через органы управления (структурные 
подразделения), уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от ЧС.

2.2. Эвакуируемое население планируется размещать в пунктах сбора пострадавшего населе-
ния (далее - ПСПН) или пунктах временного размещения (далее - ПВР), имеющих инфраструкту-
ру, позволяющую осуществить мероприятия по жизнеобеспечению эвакуируемого населения.
2.2.1. Под ПСПН для кратковременного размещения эвакуируемого населения используются 
учреждения образования и культуры, расположенные на территории муниципального образо-
вания «Город Калуга», на срок до 12 часов.
2.2.2. При предполагаемой длительности воздействия ЧС свыше 12 часов пострадавшее насе-
ление размещается в ПВР.
Под ПВР могут быть использованы детские оздоровительные центры (лагеря), санатории, го-
стиницы и другие учреждения, способные вместить необходимое количество эвакуированных 
и обеспечить их первоочередное жизнеобеспечение на период от нескольких часов до не-
скольких суток.
Подготовка ПВР к размещению и жизнеобеспечению эвакуируемого населения должна быть 
осуществлена не позднее 12 часов с момента возникновения ЧС.
2.2.3. Администрация ПСПН или ПВР назначается приказом руководителя организации, на базе 
которой организуются пункты, и организационно состоит из руководства (2 человека), группы 
регистрации и учета, группы размещения и первоочередного жизнеобеспечения (3 - 4 челове-
ка), дежурных по столу справок (1 - 2  человека), дежурных по комнате матери и ребенка (1 - 2 
человека), коменданта (1 человек), сотрудников полиции (2 человека), врача и медсестры (2 
человека).
Администрации ПСПН и ПВР осуществляют свою деятельность в соответствии с разработанной 
и утвержденной председателем эвакуационной комиссии муниципального образования «Го-
род Калуга» документацией.
2.3. Контроль за готовностью ПСПН и ПВР осуществляет отдел по организации защиты населе-
ния.
2.4. Основными мероприятиями, осуществляемыми при функционировании эвакуационных 
органов в различных режимах, являются:
а) при повседневной деятельности (заблаговременно):
- определение вероятных зон (мест) возникновения ЧС на территории муниципального образо-
вания «Город Калуга»;
- подготовка эвакуационных органов (эвакуационных комиссий, пунктов сбора пострадавшего 
населения, пунктов временного размещения и пунктов посадки на автомобильный транспорт) 
к выполнению возложенных на них задач;
- обучение населения действиям, которые необходимо совершить при получении сигнала об 
эвакуации;
- учет населения, попадающего в зоны возможного возникновения ЧС;
- выбор возможных маршрутов эвакуации;
- определение автотранспортных организаций по выполнению эвакуационных перевозок;
- планирование и решение вопросов всестороннего обеспечения эвакуационных мероприятий 
при возникновении ЧС;
- определение пунктов управления, средств связи и оповещения для организации управления 
силами и средствами, обеспечивающими проведение эвакуационных мероприятий;
- определение порядка и способов доведения до эвакуационных органов и населения решения 
соответствующих должностных лиц на проведение эвакуационных мероприятий;
- организация размещения эвакуируемого населения из зоны ЧС;
б) в режиме повышенной готовности (при угрозе возникновения ЧС):
- контроль приведения в готовность подчиненных эвакуационных органов, проверка схем опо-
вещения и связи;
- уточнение и порядок оповещения населения об угрозе возникновения ЧС;
- уточнение категорий и численности эвакуируемого населения и порядке проведения эвакуа-
ции;
- уточнение планов эвакуации населения и материальных ценностей, порядка и осуществления 
всех видов обеспечения эвакуации;
- контроль готовности к развертыванию ПСПН и ПВР;
- контроль готовности транспортных средств к эвакуационным перевозкам;
- уточнение совместно с транспортными органами порядка использования всех видов транс-
порта, выделяемого для вывоза населения города, материальных и культурных ценностей;
в) в режиме чрезвычайной ситуации (при получении распоряжения на проведение эвакуации):
- организация работы эвакуационных органов и организаций, обеспечивающих проведение 
эвакуации населения, согласно планам эвакуации;
- организация оповещения и информирования населения об обстановке и начале эвакуации;
- контроль за подачей автотранспорта к ПСПН и пунктам посадки населения на транспорт;
- поддержание постоянной связи с эвакуационными органами и организациями, обеспечиваю-
щими проведение эвакуации;
- организация работ по жизнеобеспечению эвакуируемого населения.
- контроль, учет и размещение эвакуируемого населения в ПСПН и подготовка к отправке в ПВР, 
заблаговременно подготовленных для его жизнеобеспечения.
2.5. Экстренный вывод (вывоз) населения может осуществляться не только по заранее отрабо-
танным планам, но и проводиться в оперативном порядке при внезапном характере ЧС.
2.6. Возможные источники ЧС, порядок действий в случае аварий на химически опасных объ-
ектах, затопления (наводнения), пожаров и других ЧС определён в  Плане действий по пред-
упреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера муниципального обра-
зования «Город Калуга», в его приложении - Плане организации эвакуационных мероприятий 
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера города Калуги, и в планах 
действий организаций.
2.7. Эвакуация начинается с принятия решения о её проведении и завершается, когда все под-
лежащее эвакуации население будет вывезено (выведено) в безопасные районы за границы 
зоны действия поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации и закончены органи-
зационные мероприятия по первоочередному жизнеобеспечению.
2.8. Возвращение эвакуированного населения на места постоянного проживания (работы) осу-
ществляется по решению Городского Головы города Калуги (руководителя организации) после 
ликвидации последствий ЧС.
III. Обеспечение эвакуационных мероприятий
3. В целях создания условий для организованного проведения эвакуации населения, постра-
давшего в результате ЧС природного и техногенного характера, планируются и осуществляются 
мероприятия по транспортному обеспечению, охране общественного порядка и обеспечению 
безопасности дорожного движения, медико-санитарному обеспечению, обеспечению связи и 
оповещения, а также первоочередному жизнеобеспечению, направленные на создание и под-
держание условий, минимально необходимых для сохранения жизни и поддержания здоровья 
людей в зонах ЧС, на маршрутах их эвакуации и в местах размещения эвакуированных по нор-
мам и нормативам для условий ЧС, разработанным и утвержденным в установленном порядке.
3.1. Для организованного осуществления автотранспортных перевозок из зон ЧС и создания ус-
ловий устойчивого управления ими могут создаваться специальные автомобильные формиро-
вания: автомобильные колонны, группы транспорта, а также одиночные автомобили (автобусы 
и грузовой транспорт) в зависимости от количества эвакуируемых.
3.1.1. К эвакуации населения, материальных и культурных ценностей из зон ЧС  привлекается 
транспорт организаций, осуществляющих транспортное обслуживания населения на террито-
рии муниципального образования «Город Калуга», а также личный транспорт населения.
3.1.2. Организацию транспортного обеспечения осуществляет управление городского хозяйства 
города Калуги.
3.2. Охрана общественного порядка и обеспечение безопасности дорожного движения осу-
ществляются УМВД России по г.Калуге и включают в себя следующие мероприятия:
- осуществление нарядами полиции пропускного режима (блокирование автодорог и пешеход-
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ных путей), предусматривающего пресечение проезда транспорта и прохода граждан, не заня-
тых в проведении эвакуационных, спасательных и других неотложных мероприятий;
- проведение выборочного контроля технического состояния транспортных средств, предназна-
ченных для эвакоперевозок;
- оказание содействия (при необходимости) должностным лицам, ответственным за проведе-
ние эвакуационных мероприятий, в мобилизации транзитного транспорта с целью обеспечения 
быстрейшего вывоза людей из зон ЧС;
- охрана порядка и обеспечение безопасности на ПСПН, ПВР, пунктах посадки и высадки, марш-
рутах эвакуации, в населенных пунктах и в местах размещения эвакуированного населения, 
предупреждение паники и распространения дезинформирующих слухов;
- охрана объектов в установленном порядке;
- регулирование дорожного движения на маршрутах эвакуации;
- сопровождение автоколонн с эвакуируемым населением;
- обеспечение установленной очередности перевозок по автомобильным дорогам и режима 
допуска транспорта в зоны ЧС;
- борьба с преступностью, мародерством в зонах ЧС, на маршрутах эвакуации и в местах раз-
мещения населения.
3.3. Медико-санитарное обеспечение эвакуации включает в себя проведение органами здра-
воохранения организационных, лечебных, санитарно-гигиенических и противоэпидемических 
мероприятий, направленных на охрану здоровья эвакуируемого населения, своевременное 
оказание медицинской помощи пострадавшим от ЧС, заболевшим и получившим травмы в 
ходе эвакуации, а также предупреждение возникновения и распространения инфекционных 
заболеваний.
3.3.1. При проведении эвакуации осуществляются следующие лечебно-профилактические ме-
роприятия:
- оказание экстренной медицинской помощи пораженному населению в оптимальных объемах 
и в оптимальные сроки;
- сопровождение автотранспорта бригадами скорой медицинской помощи;
- оказание медицинской помощи на ПСПН и ПВР, организация на них дежурства медицинского 
персонала для оказания медицинской помощи эвакуируемому населению;
- организация обслуживания нетранспортабельных больных;
- контроль за санитарным состоянием ПСПН и ПВР;
- непрерывное наблюдение за эпидемиологической обстановкой, выявление инфекционных 
больных и выполнение других противоэпидемических мероприятий;
- снабжение медицинских пунктов, лечебно-профилактических, санитарно-эпидемиологиче-
ских учреждений и формирований здравоохранения, привлекаемых к обеспечению эвакуируе-
мого населения, медицинским имуществом.
3.3.2. Организация медико-санитарного обеспечения эвакуируемого населения осуществляет 
министерство здравоохранения Калужской области через подведомственные учреждения (по 
согласованию).
3.4. Первоочередное жизнеобеспечение организует управление экономики и имущественных 
отношений города Калуги и включает в себя:
- обеспечение питьевой водой;
- организацию питания или продуктами питания;
- размещение на ПСПН и ПВР;
- коммунально-бытовые услуги (организацию работы торговых точек и других объектов быта);
- одежду и предметы первой необходимости.
3.5. Обеспечение связи и оповещения в период эвакуации заключается в оснащении эваку-
ационных органов стационарными или передвижными средствами связи, в организации и 
осуществлении бесперебойной связи на всех этапах эвакуации, а также информирование и ин-
структаж населения при угрозе возникновении ЧС и в ходе проведения эвакомероприятий.
Связь между органами управления осуществляется через ЕДДС городского округа «Город Калу-
га», по каналам ГТС и радиостанциями УКВ.
Информирование и оповещение населения о проведении эвакуационных мероприятий при 
ЧС на территории городского округа организуется отделом по ОЗН совместно с редакцией МБУ 
«Редакция газеты «Калужская неделя».
Информирование и оповещение осуществляется через единую дежурно-диспетчерскую службу 
112, в том числе с применением ресурсов сотовых операторов связи, осуществляется путем 
рассылки SMS-сообщений по заявке через ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Калужской области», 
через средства массовой информации, с использованием автоматизированной системы цен-
трализованного оповещения населения и с использованием специализированных технических 
средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, 
уличных громкоговорителей, громкоговорителей, установленных на транспортных средствах, 
наглядной информации.
IV. Финансирование эвакуационных мероприятий
4. Финансовое обеспечение эвакуационных мероприятий осуществляется:
- при ликвидации местных ЧС, возникающих на территории муниципального образования «Го-
род Калуга», - за счет средств городского бюджета;
- при ликвидации локальных ЧС - за счет организаций, виновных в возникновении ЧС, а также 
организаций, на территории которых произошла ЧС
4.1. Экстренное привлечение необходимых средств на ликвидацию ЧС муниципального ха-
рактера, а также всестороннее обеспечение пострадавшего населения и оказание им помощи 
осуществляется в порядке, предусмотренном постановлением Городского Головы городского 
округа «Город Калуга» от 24.10.2007 № 193-п «О резерве материальных ресурсов муниципаль-
ного образования «Город Калуга», а также решениями Городской Думы города Калуги о резерве 
финансовых средств на плановый период.
4.2. Оплата проживания и питания осуществляется по факту предоставления услуг за счет 
средств резервного фонда Городской Управы города Калуги на основании порядка использо-
вания бюджетных ассигнований резервного фонда Городской Управы города Калуги, утверж-
дённого постановлением Городской Управы города Калуги от 21.12.2015   № 372-п «Об утверж-
дении порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Городской Управы 
города Калуги».

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от 14.06.2019 № 201-п
Перечень пунктов временного размещения и пунктов сбора пострадавшего населения при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на террито-

рии муниципального образования «Город Калуга»

1. Пункты временного размещения (далее - ПВР)

№ 
п/п Наименование ПВР организации, учреждения и адрес Количество мест для размеще-

ния эвакуируемых

1.
МБОУ дополнительного образования детей «Детский оздо-
ровительно-образовательный (профильный) центр «Белка» 
города Калуги, дер. Мстихино

150

2. Филиал ГАУ КО «Центр отдыха и оздоровления детей и моло-
дёжи «Сокол», территория Калужского городского бора 160

3. ООО «Санаторий – профилакторий Строитель»,       дер. Мсти-
хино, ул. Хвойная, д.3 300

4. ГАУ КО «Спортивная школа олимпийского резерва «Орленок», 
с. Пригородного лесничества 100

2. Пункты сбора пострадавшего населения (далее - ПСПН)

№ 
п/п

№ тер-
ритори-
альных 
предста-
вительств

Место размещения ПСПН

1. № 1 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» г.Калуги, ул.Королёва, д.14

2. № 2 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. Г.В. Зимина» г.Калуги, 
ул.Дзержинского, д.57

3. № 3 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45»  г.Калуги, ул.Н.-Козинская, д.68
4. № 4 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23»  г.Калуги, ул.Мичурина, д.45
5. № 5 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»  г.Калуги, ул.Болдина, д. 15
6. № 6 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18»  г.Калуги, ул.Ф.Энгельса, д.119
7. № 7 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50»  г.Калуги, ул.Заречная, д.72 

8. № 8 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» г.Калуги, ул.Братьев Луканиных, 
д.4 

9. № 9 ПОЧУ «Калужский кооперативный техникум», ул.Ромодановские дворики, д.61

10. № 10 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26» г.Калуги, ул.Вишневского, д.5
ДК «Клуб железнодорожников», Привокзальная площадь, д.11а

11. № 11 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 49» г.Калуги, ул.Гурьянова, д.65 

12 № 12 МБОУ «Лицей № 48» г.Калуги, б-р Моторостроителей, д.16
МБУК «Культурно-досуговое объединение», ул.Заречная, д.72

13. № 13 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» г.Калуги, ул.Московская, д.79
МБОУ «Лицей № 36» г.Калуги, ул.Рылеева, д.18 

14. № 14 МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 20» г.Калуги, ул.Широкая, д.51
15. № 15 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 46» г.Калуги, ул.Кибальчича, д.19
16. № 16 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» г.Калуги, ул.Телевизионная, д.5 
17. № 17 МБОУ «Гимназия № 19» г.Калуги, ул.Московская, д.165

18. № 18 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени М.Ф.Колонтаева» г.Калуги, 
ул.Пухова, д.54 

19. № 19 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» г.Калуги, ул.Тарутинская, д.70
20. № 20 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г.Калуги, ул.Луговая, д.43
21. № 21 МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа № 12» г.Калуги, ул.Молодежная, д.5 
22. № 22 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22» г.Калуги, ул.Хрустальная, д.2
23. № 23 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29» г.Калуги, ул.Центральная,13а
24. № 24 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31» г.Калуги, пос.Дубрава, д.2а
25. № 25 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44» г.Калуги, ул.Л.Толстого, д.51
26. № 26 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21» г.Калуги, ул.В.Андриановой, д.3
27. № 27 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 47» г.Калуги, проезд Мира, д.1
28. № 28 МБОУ«Основная общеобразовательная  школа № 38» г.Калуги, д.Колюпаново, д.11а 
29. № 29 МБОУ «Средняя школа № 45» города Калуги, ул.Братьев Луканиных, д.4 

30. № 30 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37» г.Калуги, п.Резвань, ул.Школьная, 
д.3а

31. № 31 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 43» г.Калуги, с. Росва, ул.Московская, 
д.6б

32. № 32 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 41» г.Калуги, с.Муратовский щебзавод, 
д.7а

33. № 33 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» г.Калуги, ст.Тихонова Пустынь, 
ул.Советская, д.3

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.06.2019                                                                                                     № 203-п
Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке 

территории, разрабатываемой на основании решений Городской Управы города Калуги
В соответствии с частью 20 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пун-
ктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  ста-
тьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок подготовки и утверждения документации по планировке территории, раз-
рабатываемой на основании решений Городской Управы города Калуги (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение  к постановлению Городской Управы  города Калуги от 14.06.2019№203-п
ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, 
РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЙ  ГОРОДСКОЙ УПРАВЫ ГОРОДА КАЛУГИ
1. Настоящий Порядок разработан с целью регулирования застройки территории городского 
округа «Город Калуга» и применяется при принятии решений по подготовке и утверждению 
документации по планировке территории по инициативе Городской Управы города Калуги либо 
по инициативе физических или юридических лиц, заинтересованных в строительстве, рекон-
струкции объектов местного значения или иных объектов капитального строительства в грани-
цах городского округа «Город Калуга».
1.1. Решение о подготовке и утверждении документации по планировке территории принима-
ется Городской Управой города Калуги.
1.2. Органом, уполномоченным на рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и утверж-
дением документации по планировке территории для размещения объектов местного значе-
ния городского округа «Город Калуга» и иных объектов в границах городского округа «Город 
Калуга», является управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги (далее - уполномоченный орган).
2. Лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, решение о подготовке документации по планировке принимается самостоятельно. В 
течение десяти дней со дня принятия такого решения уведомление о принятом решении на-
правляется в уполномоченный орган.
3. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории по инициативе 
Городской Управы города Калуги осуществляется в следующем порядке:
3.1. Предложения органов местного самоуправления муниципального образования «Город Ка-
луга», органов Городской Управы города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства 
города Калуги» о подготовке документации по планировке территории (далее - предложения) 
направляются в уполномоченный орган для рассмотрения в целях определения возможности 
реализации предложений на территории городского округа «Город Калуга».
3.2. Уполномоченный орган по итогам рассмотрения предложений подготавливает постановле-
ние о подготовке документации по планировке территории.
3.3. Для принятия решения о подготовке документации по планировке территории  по инициа-
тиве Городской Управы города Калуги направление заявления не требуется.
4. В целях принятия решения о подготовке документации по планировке территории  физиче-
ские или юридические лица, за исключением лиц, указанных в пункте 2 настоящего Порядка 
(далее - инициатор), направляют в уполномоченный орган заявление о подготовке документа-
ции по планировке территории (далее - заявление) вместе с проектом задания на выполнение 
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инженерных изысканий, предусмотренных постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, 
необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инже-
нерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о 
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 
г.№ 20».
Инженерные изыскания, необходимые для подготовки документации по планировке террито-
рии, могут включать в себя инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-
гидрометеорологические, инженерно-экологические изыскания.
Достаточность материалов инженерных изысканий определяется инициатором самостоятельно 
до принятия решения о подготовке документации по планировке территории.
Обосновывающие сведения об отсутствии необходимости выполнения инженерных изысканий 
для подготовки документации по планировке территории должны содержаться в материалах 
по обоснованию проекта планировки территории.
Ответственность за полноту и достоверность данных в задании на выполнение инженерных 
изысканий, предусмотренная законодательством Российской Федерации, возлагается на ини-
циатора.
Техническое задание на подготовку документации по планировке территории, задание на вы-
полнение инженерных изысканий утверждается Городской Управой города Калуги  одновре-
менно  с  принятием  решения  о  подготовке документации по планировке территории. Проект 
задания на выполнение инженерных изысканий до утверждения может быть откорректирован 
по согласованию с инициатором.
По результатам выполнения инженерно-геодезических изысканий инициатор  представляет 
в режимно-секретный отдел управления делами Городского Головы города Калуги по адресу: 
г.Калуга, ул.Московская, 188, каб.402 технические отчеты, а также планшеты на лавсановой ос-
нове (лавсан марки ПНЧ К-2) с приложением съемки на электронном носителе в формате (dxf.
mif).
Утверждение документации по планировке территории возможно после приемки соответству-
ющих материалов режимно-секретным отделом управления делами Городского Головы города 
Калуги, подтверждающейся представлением копии постановления Городской Управы города 
Калуги о подготовке документации по планировке территории с наличием подписи и печати 
режимно-секретного отдела управления делами Городского Головы города Калуги.
Рекомендуемая форма проекта задания на выполнение инженерных изысканий приведена в 
приложении к настоящему Порядку.
5. В заявлении указывается следующая информация:
а) вид разрабатываемой документации по планировке территории;
б) описание границ территории, в отношении которой осуществляется подготовка документа-
ции по планировке, схема территории, ориентировочная площадь территории;
в) источник финансирования работ по подготовке документации по планировке территории;
г) цель подготовки документации по планировке территории (инвестиционно-строительные 
намерения инициатора подготовки документации по планировке территории);
д) вид и наименование планируемых к размещению объектов капитального строительства, их 
основные характеристики;
е) срок проведения работ по подготовке документации по планировке территории;
ж) реквизиты акта, которым утверждены документы территориального планирования, пред-
усматривающие размещение объекта капитального строительства, в случае если отображение 
такого объекта в документах территориального планирования предусмотрено в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
6. В случае если документация по планировке территории подготавливается в целях размеще-
ния объекта капитального строительства, отображение которого в Генеральном плане город-
ского округа «Город Калуга» предусмотрено в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, наименование такого объекта капитального строительства указывается в соответ-
ствии с Генеральным планом городского округа «Город Калуга».
7. Уполномоченный орган, получив заявление и проект задания на выполнение инженерных 
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, осущест-
вляет проверку их соответствия положениям, предусмотренным пунктами 4 - 6 настоящего По-
рядка.
По результатам проверки принимается решение о подготовке документации по планировке 
территории либо об отказе в принятии такого решения с указанием причин отказа не позднее 
30 дней со дня поступления заявления.
8. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается в форме поста-
новления Городской Управы города Калуги, которое содержит сведения:
а) о виде документации по планировке территории;
б) о местонахождении территории, в отношении которой принято решение о подготовке доку-
ментации по планировке территории;
в) о подаче заинтересованными лицами предложений о порядке, сроках подготовки и содержа-
нии документации по планировке территории;
г) о физическом лице (фамилия, имя, отчество (при наличии), юридическом лице (наимено-
вание юридического лица), в случае если решение принимается на основании предложения 
физического или юридического лица.
Техническое задание на подготовку документации по планировке территории, задание на вы-
полнение инженерных изысканий, схематичное изображение границ территории оформляются 
в виде приложений к постановлению Городской Управы города Калуги.
Решение о подготовке документации по планировке территории подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Калужская неделя» в течение трех дней со дня принятия такого решения, 
а также размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
9. Решение об отказе в подготовке документации по планировке территории принимается в 
случае, если:
а) отсутствуют документы, необходимые для принятия решения о подготовке документации по 
планировке территории, предусмотренные пунктом 3 настоящего Порядка;
б) заявление, представленное инициатором, не соответствует положениям, предусмотренным 
пунктом 4 настоящего Порядка;
в) в бюджете городского округа «Город Калуга» отсутствуют средства, предусмотренные на 
подготовку документации по планировке территории, при этом инициатор в заявлении не ука-
зал информацию о разработке документации по планировке территории за счет собственных 
средств;
г) документацией по планировке территории планируется размещение объектов местного зна-
чения городского округа в областях, указанных в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, и размещение таких объектов не предусмотрено Генеральным 
планом городского округа «Город Калуга»;
д) границы территории, указанной в заявлении, полностью или частично совпадают с террито-
рией, в отношении которой имеется ранее принятое Городской Управой города Калуги решение 
о подготовке документации по планировке территории;
е) планируемое размещение объектов не соответствует градостроительным регламентам, уста-
новленным для территориальных зон, в границах которых планируется размещение таких объ-
ектов (за исключением линейных объектов);
ж) у Городской Управы города Калуги отсутствуют полномочия на принятие решения о подготов-
ке документации по планировке территории в соответствии со статьей 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.
10. Подготовка документации по планировке территории по инициативе лиц, указанных пункте 
3.1 настоящего Порядка, осуществляется на основании муниципального контракта, заключен-
ного в соответствии с законодательством  Российской Федерации о контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Подготовка документации по планировке территории на основании заявлений инициаторов 
осуществляется ими самостоятельно в соответствии с требованиями, указанными в части 10 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Инициатор, лица, указанные в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, направляют подготовленную документацию по планировке территории для утверж-
дения в уполномоченный орган.
Подготовленная документация по планировке территории до ее утверждения подлежит рас-
смотрению на Градостроительном совете города Калуги.
11. Уполномоченный орган осуществляет проверку документации по планировке территории 
на соответствие требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, в течение 30 дней со дня поступления такой документации. 
12. Основанием для отклонения документации по планировке территории уполномоченным 
органом и направления ее на доработку является несоответствие такой документации требова-
ниям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
13. Проекты планировки территории и проекты межевания территории до их утверждения под-
лежат обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.
Порядок назначения и проведения общественных обсуждений по проекту документации по 
планировке территории, срок проведения общественных обсуждений  определяется Положе-
нием о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муници-
пального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержден-
ным постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57.
14. Уполномоченный орган не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения обще-
ственных обсуждений направляет Городскому Голове города Калуги подготовленную докумен-
тацию по планировке территории вместе с протоколом общественных обсуждений и заключе-
нием о результатах общественных обсуждений.
15. Городской Голова города Калуги с учетом протокола общественных обсуждений  и заклю-
чения о результатах общественных обсуждений, а также рекомендаций Градостроительного 
совета города Калуги принимает решение об утверждении документации по планировке тер-
ритории или об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку. В решении 
об отклонении документации по планировке территории и о направлении ее на доработку 
указываются обоснованные причины отклонения, а также сроки доработки документации по 
планировке территории.
Городской Голова города Калуги вправе отклонить документацию по планировке территории по 
следующим основаниям:
а) несоответствие документации требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации;
б) рекомендации Градостроительного совета города Калуги;
в) нарушение прав и законных интересов участников общественных обсуждений.
Утверждение документации по планировке территории осуществляется путем принятия поста-
новления Городской Управы города Калуги.
Утвержденная документация по планировке территории подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Калужская неделя» и размещению на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети Интернет.
Утвержденная документация по планировке территории направляется Главе городского само-
управления города Калуги в течение семи дней со дня ее утверждения.
16. Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней со дня утверждения документации 
по планировке территории обеспечивает ее размещение в государственной информационной 
системе градостроительной деятельности.
Органы государственной власти, органы местного самоуправления, физические и юридические 
лица, обеспечившие выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки до-
кументации по планировке территории, в срок  не более чем  один  месяц  со дня выполнения 
указанных инженерных изысканий направляют материалы и результаты инженерных изыска-
ний в уполномоченный орган для размещения в государственной информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности.
17. Внесение изменений в утвержденную документацию по планировке территории осущест-
вляется в том же порядке, что и при подготовке документации по планировке территории.
Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается путем утверж-
дения ее отдельных частей с соблюдением требований об обязательном опубликовании такой 
документации в порядке, установленном законодательством и настоящим Порядком. В указан-
ном случае согласование документации по планировке территории осуществляется примени-
тельно к утверждаемым частям.
Расходы по внесению изменений в утвержденную документацию по планировке территории 
несет лицо, обратившееся с данными предложениями.
18. Особенности подготовки документации по планировке территории лицами, указанными в 
части 3 статьи 46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и лицами, с которыми 
заключен договор о комплексном развитии территории по инициативе Городской Управы го-
рода Калуги, устанавливаются соответственно статьей 46.9 и статьей 46.10 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.
19. Решение о подготовке документации по планировке территории подлежит признанию утра-
тившим силу:
а) по инициативе уполномоченного органа:
- в случае непредставления проекта планировки и (или) проекта межевания территории в срок, 
установленный в решении о подготовке документации по планировке территории;
- в случае непредставления доработанного проекта планировки и (или) проекта межевания 
территории по результатам общественных обсуждений в срок, установленный в решении об 
отклонении документации по планировке территории и о направлении ее на доработку;
б) по инициативе физического или юридического лица, на основании предложения которого 
было принято решение о подготовке документации по планировке территории.

Приложение к Порядку подготовки и утверждения документации  по планировке террито-
рии, разрабатываемой на основании решений Городской Управы города Калуги

(форма)
Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от «__» __________ 20__ г. № 
____
(дата и номер документа о принятии решения
о подготовке документации по планировке территории)

ЗАДАНИЕ на выполнение инженерных изысканий
___________________________________________________________________________
(наименование территории, наименование объекта (объектов) капитального
строительства, для размещения которого (которых) подготавливается
документация по планировке территории)

Наименование позиции Содержа-
ние

1 Сведения об объекте инженерных изысканий

2 Требования к материалам и результатам инженерных изысканий (состав, сроки и 
порядок представления отчетных материалов)

3 Виды инженерных изысканий
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4 Границы территорий проведения инженерных изысканий

5 Описание объекта планируемого размещения капитального строительства

6 Необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий

7 Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и 
характеристик

8 Сведения и данные, необходимые для обработки результатов измерений:
Система координат
Масштаб съемки

9 Данные о границах и площадях создания или обновления инженерно-топографи-
ческих планов

10 Дополнительные требования к съемке подземных и надземных инженерных ком-
муникаций

Дополнительные требования (например, на инженерно-топографическом плане показать 
грунтовые дороги, имеющиеся по трассе деревья, нумерацию домов, границы земельных 
участков, границы территориальных зон)

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от  18.06.2019                                                                                                                            № 47

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 Синице Игорю 
Викторовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства (далее - общественные обсужде-
ния).
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 Синице Игорю Викторовичу 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.

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги  от  
18.06.2019  № 47  

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Синице Игорю Викторовичу разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от  18.06.2019  № 47 . 
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для реконструкции существующего объекта недвижимости, расположенного на земельном 
участке с кадастровым номером 40:25:000168:275 по адресу: Калужская обл., г.Калуга,   д.Угра, 
д.30, запрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части уменьшения ми-
нимального отступа в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 
по северо-западной границе вышеуказанного земельного участка до 1,8 м по стене существую-
щего здания.
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 19.06.2019 по 17.07.2019.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,  около каб. 321 (3 
этаж), 26.06.2019.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 26.06.2019 по 03.07.2019 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 
26.06.2019 по 03.07.2019.
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
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от  18.06.2019                                                                                                                           № 48  

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 ре-
дакции от 27.06.2018 № 146), Уставом муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Гурьковой 
Валентине Георгиевне 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 Гурьковой Валентине Георгиевне разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства и информационные материалы к нему на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспози-
цию 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.

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги  от  
18.06.2019  № 48 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Гурьковой Валентине Георгиевне 
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  18.06.2019  № 48.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номе-
ром 40:26:000018:66, расположенном по адресу: Калужская обл., г.Калуга, ул.Сосновая, д.4, за-
прашивается разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, 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 по северо-запад-
ной границе вышеуказанного земельного участка до 0 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;
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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 19.06.2019 по 17.07.2019.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,    около каб. 321 (3 
этаж), 26.06.2019.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 26.06.2019 по 03.07.2019 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 замечаний: 
- 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 приложением 
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 26.06.2019 по 03.07.2019.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные материа-
лы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «Отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства».

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 1 августа 2019 г аукциона 
по продаже земельного участка из земель населенных пунктов

 1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Ка-
лужской области».
2. Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения     о проведе-
нии аукциона: постановления Городской Управы города Калуги от 18.03.2016     № 2860-пи (лот 
№ 1), № 2861-пи (лот № 2).
3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о 
цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 1 августа 2019 г в 10:00                  по московскому 
времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д.5, аукционный зал. Порядок проведения аукци-
она определен в аукционной документации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 31 июля 2019 г в 14:20 по 
месту проведения аукциона. 
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 21 июня 2019 г в 08:00 по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д.5, к.1.   
8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:   26 июля 2019 г в 13:00 
по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д.5, к.1.   
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 21 июня 2019 г по 
26 июля 2019 г по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, 
пл. Старый Торг, д.5, к.1.   
9. Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешен-
ным использованием: для строительства индивидуального жилого дома усадебного типа:
Лот № 1 - с кадастровым номером 40:25:000176:760, площадью 1 000 кв.м, адрес: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Ка-
лужская область, г. Калуга, д.Городок, уч.4;
Лот № 2 - с кадастровым номером 40:25:000176:761, площадью 1 000 кв.м, адрес: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Ка-
лужская область, г. Калуга, д.Городок, уч.3.
Особые отместки: для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного 
участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) земли обще-
го пользования.
Ограничения прав на земельный участок по конкретному лоту: не имеется.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в соответствии с 
выпиской из Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», утверж-
денных решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011   № 247, земельные участки 
расположены в территориальной зоне Ж-5 – зона застройки индивидуальными жилыми дома-
ми коттеджного типа, а также в зоне с особыми условиями использования территорий по эко-
логическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности: зона проявления 
опасных физико-геологических процессов (растущие овраги) (Приложение № 4 к аукционной 
документации).
Параметры разрешенного строительства объекта определяются на этапе архитектурно-строи-
тельного проектирования в соответствии с градостроительным регламентом, установленным 
Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», утвержденными 
решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011    № 247 (письмо Городской Управы 
города Калуги от 10.06.20919 № 7030/06-19).
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
- к сетям водоснабжения и водоотведения: 
Лоты №№ 1,2 - возможность подключения отсутствует, так как отсутствуют централизованные 
системы холодного водоснабжения и водоотведения, состоящие на праве хозяйственного ве-
дения Водоканала. Возможность выдачи технических условий подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения отсутствует (письмо ГП «Калуга-
облводоканал» от 12.10.2016 № 86);
- к сетям газоснабжения: 
Лоты №№ 1,2 - возможность подключения имеется. Точкой присоединения является уличный 
газопровод низкого давления d-90 мм по д. Городок, г. Калуга. Собственником газопровода 
является ГП «Регион» (письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. Калуге от 
19.10.2016 № ВН-03/2466 (лот № 1), № ВН-03/2467 (лот № 2)).
Осмотр земельных участков на местности производится в назначенное время и дату по согла-
сованию с уполномоченным органом, тел.: (4842) 71 36 14.
10. Начальная цена земельного участка: 
Лот № 1: 193 000 руб.;

Лот № 2: 193 000 руб.
11. Шаг аукциона: 
Лот № 1: 5 790 руб.;
Лот № 2: 5 790 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета аукциона): 
Лот № 1: 193 000 руб.;
Лот № 2: 193 000 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе                   по конкретному 
лоту:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, 
ОКТМО 29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, 
к/с –, в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд 
имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104  «Код бюджетной класси-
фикации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 - задаток на 
участие в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе.
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, 
оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодатель-
ством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, 
скреплены печатью заявителя (для юридического лица) и подписаны заявителем (или его пред-
ставителем). Все документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки 
и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным по-
рядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. 
Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть 
разборчивым. Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифров-
кой Ф.И.О. заверяющего.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в 
единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государ-
ственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимате-
лей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную реги-
страцию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по конкретному лоту.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукцио-
на, покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), в реестре недобросовестных 
участников аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе.
16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты под-
писания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего 
дня со дня подписания данного протокола.
18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за земель-
ный участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона органи-
затор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем.
20. Договор купли-продажи земельного участка заключается с победителем аукциона или 
единственным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направ-
ления им проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 
21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается - лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником 
аукциона или единственный принявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет 
оплаты земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договора 
купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвра-
щаются.
22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора купли-продажи 
земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры 
заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ и которые укло-
нились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него 
по истечении двух лет со дня их внесения.
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукциона.
24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные 
действующим законодательством РФ.
25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора 
купли-продажи земельного участка, а также иными, находящимися в распоряжении органи-
затора аукциона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема 
заявок и на сайтах: www.torgi.gov.ru, www.kaluga-gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56-51-87.

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 1 августа 2019 г. (лот № ___) по продаже земельного участка из 
земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для строительства индивиду-
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ального жилого дома усадебного типа: с кадастровым номером 40:25:000176:____, площадью 
1 000 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Городок, уч. _____
Заявитель_____________________________________________________________________ 
(ФИО заявителя - физического лица, подающего заявку, его паспортные данные, место житель-
ства)
_______________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И
.О.)________________________________________________________________
Счет _____________________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) _________________________________________________
Наименование банка________________________________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП (бан-
ка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________________ ИНН (ИП)______________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукци-
она, размещенном на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также 
условия настоящей заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом договор купли-продажи земельного участка в тече-
ние 30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, указанных в извещении о 
проведении аукциона, а также оплатить цену земельного участка в порядке и сроки, опреде-
ленные договором купли-продажи;
4) в случае уклонения от заключения договора купли-продажи земельного участка нести 
имущественную ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет оплаты за 
земельный участок.
Заявитель осведомлен, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который 
может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также приостановлением организации и 
проведения аукциона, в случае, если данные действия осуществлены во исполнение поступив-
шего от уполномоченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, пред-
усмотренных федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества Калужской 
области» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработ-
ку моих персональных данных, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, 
год, месяц, дату и место рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные персональ-
ные данные, относящиеся к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 
3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, 
систематизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на размещение в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а также на передачу упол-
номоченному органу (организатору торгов) для заключения проекта договора.
____________________________________________________________                                           
            Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                                                                               
подпись
Фамилия Имя Отчество (полностью)                                        М.П.              (необходимо указать рек-
визиты доверенности, в случае подачи заявки представителем)

                                                                                                 «______ » ______________   2019 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(заполняется организатором торгов)

Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»______________________20
19 г.
Подпись лица, принявшего заявку_________________________________________________ 
    

Приложение № 2
ОПИСЬ  ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ на участие в аукционе 1 августа 2019 г. (лот № ___)
по продаже земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использо-
ванием: для строительства индивидуального жилого дома усадебного типа: с кадастровым 
номером 40:25:000176:____, площадью 1 000 кв. м, адрес: установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. 
Калуга, д. Городок, уч. _____
Заявитель ________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица)

N п/п Наименование документа Кол-во 
листов

При-
меча-
ние

1 2 3 4
1. Заявка на участие в аукционе        
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан)         
3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка 
4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя                            

Документы передал ____________________________________________     
______________________
                          М.П.        Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                           
Подпись
                                 (Фамилия Имя Отчество (полностью)                             
(необходимо указать реквизиты доверенности, в случае подачи заявки представителем)

……………………………………………………………………………………………………… 
(заполняется организатором торгов)
    
Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял_______________ 
/_________________________/
                                                                                               (подпись)
         М.П.                                                                   

                                                                                              «_____»___________2019 г.   
 
Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________2019 г. 
Основание отказа __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона   ___________________
_____________________                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                  М.П.  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.06.2019                                                                                                  № 5957-пи
О ликвидации муниципального унитарного предприятия «Полигон ТКО» г. Калуги 

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях», статьями 61, 62, 63, 64 Гражданского кодекса 
РФ, статьями 36, 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», пунктами 4.8, 
4.10, 4.11 раздела 4 Положения «О целях, порядке и условиях деятельности муниципальных 
унитарных предприятий», утвержденного постановлением Городской Думы города Калуги от 
14.07.1999 № 195, решением Городской Думы города Калуги от 24.04.2019 № 81 «О согласова-
нии ликвидации муниципального унитарного предприятия «Полигон ТКО» г. Калуги», на осно-
вании совместного мотивированного заключения о ликвидации МУП «Полигон ТКО» г. Калуги 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Ликвидировать муниципальное унитарное предприятие «Полигон ТКО» г. Калуги.
2. Назначить ликвидационную комиссию муниципального унитарного предприятия «Полигон 
ТКО» г. Калуги в составе согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Ликвидационной комиссии осуществить мероприятия по ликвидации  муниципального уни-
тарного предприятия «Полигон ТКО» г. Калуги в сроки и порядке, установленные действующим 
законодательством.
4. Ликвидационной комиссии осуществить передачу документации, касающейся деятельности 
ликвидируемого юридического лица, муниципальному казенному учреждению «Муниципаль-
ный архив г. Калуги», за исключением необходимой для непосредственной ликвидации.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской  Голова города Калуги     Д.О.РАЗУМОВСКИЙ       
                                                                                               Приложение к постановлению Городской  

Управы города Калуги   от17.06ю2019№5957-пи

Состав ликвидационной комиссии муниципального унитарного предприятия «Полигон ТКО» 
г. Калуги

Клемейко Елена Александровна - юрисконсульт муниципального унитарного предприятия «Полигон 
ТКО» г.Калуги, председатель ликвидационной комиссии.

Члены комиссии:
Антошкина Лилия Сергеевна - главный специалист отдела корпоративного управления и при-

ватизации муниципального имущества комитета по управлению 
имуществом управления экономики и имущественных отношений 
города Калуги;

Гавриленко Ирина Сергеевна - директор муниципального казенного учреждения «Муниципаль-
ный архив г.Калуги»;

Жукова Елена Вячеславовна - главный бухгалтер муниципального унитарного предприятия «По-
лигон ТКО» г.Калуги;

Красавина Галина Анатольевна - начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов 
и тарифной политики управления городского хозяйства города 
Калуги;

Мыльченко Юлия Евгеньевна - заместитель начальника отдела по правовому обеспечению дея-
тельности городского хозяйства правового комитета управления 
делами Городского Головы города Калуги;

Олюнина Регина Александровна - заместитель начальника отдела экономического прогнозирования 
комитета экономического развития управления экономики и иму-
щественных отношений города Калуги;

Шмаков Дмитрий Алексеевич - председатель комитета по благоустройству управления городского 
хозяйства города Калуги.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.06.2019                                                                                               № 5955-пи
Об организации конкурса «Дом образцового содержания»  

На основании главы 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 Устава му-
ниципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города Калуги от 
16.01.2015 № 15-п «Об утверждении муниципальной программы  муниципального образова-
ния «Город Калуга» «Гражданская инициатива», в целях благоустройства территорий муници-
пального образования «Город Калуга» и активизации деятельности органов территориального 
общественного самоуправления, советов многоквартирных домов в решении вопросов благо-
устройства жилых домов ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению по работе с населением на территориях (Грибанская И.А.) организовать конкурс 
«Дом образцового содержания» с 17 июня по 1 сентября 2019 года.
2. Утвердить Положение о проведении конкурса «Дом образцового содержания» (приложение 
1).
3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса «Дом образцового содержа-
ния» (приложение 2).
4. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуще-
ствить за счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования 
«Город Калуга» по управлению по работе с населением на территориях.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подле-
жит официальному опубликованию.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление            по ра-
боте с населением на территориях.

Городской Голова города Калуги  Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение 1  к постановлению Городской Управы города Калуги от 14.06.2019№5955-пи
Положение о  проведении конкурса «Дом образцового содержания» 

1. Цели и задачи
1.1. Цели и задачи конкурса «Дом образцового содержания» (далее - конкурс):
- улучшение благоустройства территорий муниципального образования «Город Калуга»;
- создание материальных и моральных стимулов для улучшения внешнего облика города;
- активизация деятельности органов территориального общественного самоуправления, сове-
тов многоквартирных домов  в решении вопросов благоустройства жилых домов;
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- пропаганда положительного опыта работы органов территориальных общественных само-
управлений, советов многоквартирных домов и товариществ собственников жилья;
- воспитание бережного отношения к жилищному фонду, придомовой территории, оборудова-
нию и содержанию дворов, подъездов, балконов, объектов малых архитектурных форм; 
- создание условий комфортабельного проживания жителей в каждом микрорайоне муници-
пального образования «Город Калуга»;
- развитие и стимулирование социальной активности населения в осуществлении собственных 
инициатив, направленных на создание комфортабельных условий проживания населения в 
многоквартирных домах.
2. Условия конкурса
2.1. Конкурс проводится управлением по работе с населением на территориях. Объектами кон-
курса являются многоквартирные дома, подъезды жилых домов, индивидуальные жилые дома 
независимо от формы собственности, расположенные на территории муниципального образо-
вания «Город Калуга».
2.2. Конкурс проводится с 17 июня по 1 сентября 2019 года. На каждый представленный объ-
ект для участия в конкурсе оформляются заявки в соответствии с приложением 1 к настоящему 
Положению.
К заявке необходимо приложить:
- фотоматериалы на электронном носителе;
- согласие на обработку персональных данных, составленное в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Заявки подаются в управление по работе с населением на территориях по адресу: г.Калуга, 
ул.Ленина, д.93, каб.414 в срок до 21 июня 2019 года органами территориального обществен-
ного самоуправления или жителями самостоятельно.
2.3. Для участия в конкурсе не могут быть заявлены дома или подъезды, которые заняли пер-
вое место в 2018 году в любой из номинаций.
2.4. Ежегодный конкурс проводится по четырем номинациям:
- «Индивидуальный жилой дом образцового содержания»;
- «Многоквартирный дом образцового содержания»;
- «Подъезд образцового содержания»;
- «Самый благоустроенный двор многоквартирного дома».
2.4.1. Номинации конкурса «Многоквартирный дом образцового содержания» и «Подъезд об-
разцового содержания» проводятся в двух категориях в зависимости от года ввода дома в экс-
плуатацию:
- до 2000 года;
- после 2000 года.
2.5. Критериями для определения победителей конкурса являются:
2.5.1. В номинации «Индивидуальный жилой дом образцового содержания»:
- состояние фасада дома, забора, калитки, их эстетический вид;
- содержание прилегающей территории (чистота, ухоженность, порядок вокруг жилого дома);
- наличие и содержание в исправном состоянии ограждения (забора);
- наличие зеленых насаждений, цветников; регулярная побелка, обрезка деревьев и кустарни-
ков;
- освещенность придомовой территории, наличие информационной таблички с номерным зна-
ком и названием улицы на доме;
- проявление творчества со стороны владельца дома в оформлении дворовой территории.
2.5.2. В номинации «Многоквартирный дом образцового содержания»:
- техническое состояние элементов здания (фасад, кровля, входные группы, отмостки, водо-
сточные трубы);
- наличие информационной таблички с номерным знаком и названием улицы на доме;
- освещенность придомовой территории, наличие и состояние цветника;
- наличие и состояние специально оборудованных мест для парковки машин;
- наличие мест отдыха, скамеек;
- наличие и состояние детских и спортивных площадок;
- наличие и содержание в чистоте урн;
- наличие пандусов, съезда для детских колясок;
- наличие информационных стендов;
- наличие видеонаблюдения.
2.5.3. В номинации «Подъезд образцового содержания»:
- содержание в надлежащем санитарном состоянии подъезда;
- организация уборки подъезда (наличие графика уборки);
- установка домофонов и других устройств;
- обозначение номера подъезда;
- содержание в надлежащем состоянии и технической исправности лифтов (если имеются в 
доме);
- освещенность подъезда;
- эстетический вид подъезда, озеленение, наличие дизайнерских решений;
- состояние почтовых ящиков.
2.5.4. В номинации «Самый благоустроенный двор многоквартирного дома»:
- содержание в надлежащем санитарном состоянии дворовой территории;
- наличие детских, спортивных площадок, малых архитектурных форм;
- наличие лавочек и мест для отдыха;
- наличие асфальтированных или мощеных дорожек;
- наличие леерных ограждений и бордюров;
- озеленение дворовой территории;
- организация субботников по уборке дворовой территории;
- состояние двора с точки зрения организации пространства, общий эстетический вид.
3. Конкурсная комиссия
3.1. Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия. Состав конкурсной комиссии 
утверждается правовым актом Городской Управы города Калуги.
3.2. На конкурсную комиссию возлагается:
- осмотр многоквартирных домов, индивидуальных жилых домов, дворов, подъездов;
- рассмотрение материалов, представленных на конкурс;
- подведение итогов конкурса.
3.3. Конкурсная комиссия имеет право:
- проводить проверки (в т.ч. с выездом на место) достоверности сведений, содержащихся в 
представленных на конкурс материалах;
- запрашивать дополнительную информацию;
- снимать объекты с конкурса в случае установления несоответствия содержащихся в материа-
ле данных об объекте;
- принимать решение о снятии объекта с конкурса с оформлением соответствующего протоко-
ла.
Конкурсная комиссия оставляет за собой право не рассматривать заявки на участие в конкурсе, 
если участник представил неполный пакет документов, указанных в п. 2.2 настоящего Положе-
ния.
4. Подведение итогов конкурса
4.1. Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией не позднее 26 августа  2019 года.
4.2. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 ее 
членов. 
4.3. Решение принимается открытым голосованием по каждому претенденту на призовое 
место простым большинством голосов. При равном количестве голосов «за» и «против» голос 
председателя конкурсной комиссии является решающим.
4.4. Победителями признаются многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома незави-

симо от форм собственности, подъезды, дворы многоквартирных домов, имеющие наиболее 
высокие показатели в соответствии с критериями конкурса.
4.5. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом. 
4.6. На основании предложений конкурсной комиссии принимается решение по присуждению 
призовых мест. Количество призовых мест определяется конкурсной комиссией.
4.7. За конкурсной комиссией остается право не присуждать призовых мест.
4.8. Победители конкурса, занявшие I, II, III места в каждой из номинаций, а также в каждой 
категории, награждаются дипломами управления по работе с населением на территориях и 
призами в денежной форме в размерах, указанных в приложении 2 к настоящему Положению.
4.9. По решению комиссии отличившиеся участники конкурса, не занявшие призовые места, 
награждаются дипломами управления по работе с населением на территориях и призами в 
денежной форме в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению либо памятными 
подарками.
4.10. После подведения итогов конкурса все награждаемые призами в денежной форме долж-
ны представить в конкурсную комиссию, расположенную по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, 93, 
каб. 414, в определенный ею срок:
- копию паспорта (листы с фото и пропиской);
- копию свидетельства ИНН, копию СНИЛС.
4.11. Победителям конкурса, занявшим I, II, III места в номинациях, категориях:
- «Индивидуальный жилой дом образцового содержания»;
- «Многоквартирный дом образцового содержания»;
- «Подъезд образцового содержания», 
вручается соответствующая табличка с надписью «Индивидуальный жилой дом образцового 
содержания 2019», «Многоквартирный дом образцового содержания 2019», «Подъезд образ-
цового содержания 2019».
4.12. Результаты конкурса, дата и место награждения победителей публикуются в газете «Ка-
лужская неделя», а также размещаются на официальном сайте Городской Управы города Калу-
ги не позднее 1 сентября 2019 года.

Приложение 1 к Положению о проведении конкурса «Дом образцового содержания»
ЗАЯВКА на участие в конкурсе «Дом образцового содержания» «_____»__________2019 год
Номинация_________________________________________________________
Территориальное общественное самоуправление:_________________________  _____________
Адрес расположения объекта:__________________________________________
Год ввода дома в эксплуатацию: _______________________________________
Характеристика объекта:______________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Ф.И.О. участника:       
Тел./факс:________________________E-mail:____________________________
(передается в конкурсную комиссию, расположенную по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д.93, 
каб.414, или в территориальные представительства)

Приложение: конкурсные материалы на ____ листах.

________________ __________________   _______________________________
                    дата                               подпись                                        Ф.И.О. 

Приложение 2 к Положению о проведении конкурса «Дом образцового содержания»
Призы в денежной форме победителям конкурса «Дом образцового содержания»

№ Номинация Место Приз в денежной 
форме, руб.

1 «Индивидуальный жилой дом образцового содержания»
1 3000
2 2000
3 1000

2 «Многоквартирный дом образцового 
содержания»

В категории: «Ввод 
дома в эксплуатацию 
до 2000 года»

1 4000
2 3000
3 2000

В категории: «Ввод 
дома в эксплуатацию 
после 2000 года»

1 4000

2 3000

3 2000

3 «Подъезд образцового содержания»

1 3000
2 2000

3 1000

4 «Самый благоустроенный двор многоквартирного дома»

1 4000

2 3000

3 2000

5 Отличившимся участникам конкурса, не занявшим призовые 
места - 1000

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от 14.06.2019 № 5955-пи

Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса «Дом образцового содержания»

Грибанская Инга Анатольевна - начальник управления по работе с населением на территориях, 
председатель комиссии.
Юдина Светлана Алексеевна - начальник отдела по взаимодействию с территориальным обще-
ственным самоуправлением управления по работе с населением на территориях, заместитель 
председателя комиссии.
Кочанова Анастасия Андреевна - главный специалист отдела по взаимодействию с территори-
альным общественным самоуправлением управления по работе с населением на территориях, 
секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Асланян Владлена Викторовна - телекорреспондент МБУ «Редакция газеты «Калужская неде-
ля»;
Балашов Владислав Александрович - начальник территориального отдела Московского округа 
управления по работе с населением на территориях;
Буреничева Валентина Ивановна -начальник территориального отдела Ленинского округа 
управления по работ е с населением на территориях;
Гуденкова Наталия Дмитриевна - начальник отдела по организации управления многоквартир-
ными жилыми домами  комитета по организации текущего и капитального ремонта, управ-
ления многоквартирными домами управления жилищно-коммунального хозяйства города 
Калуги;
Дубачева Ольга Валентиновна - заместитель начальника управления по работе с населением на 
территориях;
Капитонова Эльвира Рафаиловна - депутат Городской Думы города Калуги, руководитель Ассо-
циации территориальных общественных самоуправлений города Калуги (по согласованию);
Коняхина Татьяна Ивановна - депутат Городской Думы города Калуги, руководитель ассоциации 
председателей товариществ собственников  жилья, председателей  советов многоквартирных 
домов города Калуги (по согласованию);
Копыл Михаил Александрович -заместитель начальника управления по работе с населением на 
территориях;
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Одиночников Александр Владимирович - председатель комитета Городской Думы города Калу-
ги по правовому обеспечению местного самоуправления (по согласованию);
Солдатов Николай Сергеевич -начальник территориального отдела Октябрьского округа управ-
ления по работе с населением на территориях.

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

- ограждении, расположенном по адресу: г.Калуга, парк им.К.Э. Циолковского.
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.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.06.2019                                                                                                     № 209-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 25.09.2013 

№ 296-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в 
районе улиц Академика Королева, Циолковского»

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 
Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города 
Калуги от 08.11.2018 № 377-п «О подготовке проекта изменений в проект планировки и про-
ект межевания территории в районе улиц Академика Королева, Циолковского, утвержденные 
постановлением Городской Управы города Калуги от 25.09.2013 № 296-п», с учетом протокола 
общественных обсуждений по проекту изменений в проект планировки территории и про-
ект межевания территории в районе улиц Академика Королева, Циолковского от 23.04.2019 
№ 24, заключения о результатах общественных обсуждений по проекту изменений в проект 
планировки территории и проект межевания территории в районе улиц Академика Королева, 
Циолковского от 24.04.2019, протокола заседания Градостроительного совета города Калуги от 
28.03.2019 № ПР-88-01/19 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 
25.09.2013 № 296-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в 
районе улиц Академика Королева, Циолковского» (далее - Постановление):
- приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к Постановлению изложить в новой редакции согласно при-
ложению 1 «Проект планировки территории в районе улиц Академика Королева, Циолковско-
го. Основная часть проекта планировки территории» к настоящему постановлению;
- приложения 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 к Постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению 2 «Проект межевания территории в районе улиц Академика Королева, Циолков-
ского. Основная часть проекта межевания территории» к настоящему постановлению.
2. Проект планировки территории и проект межевания территории в районе улиц Академика 
Королева, Циолковского, утвержденные Постановлением, в редакции настоящего постановле-
ния 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 архитекту-
ры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.06.2019                                                                                                     № 208-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 утверж-
дении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального образова-
ния «Город Калуга» (далее - Постановление) следующее изменение:
1.1. Строку 6 приложения к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.05.2019.
 3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги  Д.О. РАЗУМОВСКИЙ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.06.2019                                                                                                    № 211-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы  города Калуги                            

от 30.12.2014 № 461-п «О присвоении                   статуса единой теплоснабжающей     
организации»  
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктами 11 и 15 Правил организации 
теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской 
Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 
статьями 36, 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 30.12.2014 № 461-п «О при-
своении статуса единой теплоснабжающей организации» (далее - Постановление) следующие 
изменения:
1.1. Подпункт 1.1 пункта 1 Постановления изложить в новой редакции:
«1.1. В зонах деятельности 1-91, 93, 97-98, 102, 103, 107-109, 114-116, 119, 121,                   127 - 
муниципальному унитарному предприятию «Калугатеплосеть» г. Калуги».
1.2. Подпункт 1.3 пункта 1 Постановления изложить в новой редакции:
«1.3. В зонах деятельности 92, 95, 96, 110 - Московской дирекции по тепловодоснабжению - 
структурному подразделению Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО 
«РЖД».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подле-
жит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги  Д.О. РАЗУМОВСКИЙ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.06.2019                                                                                                      № 210-п
О подготовке проекта изменений в проект планировки территории и проект межевания 

территории в районе д.Чижовка, утвержденные постановлением Городской Управы 
города Калуги от 27.07.2018 № 270-п

На основании обращения ООО «ВЕСТА» от 21.05.2019 № 3269-06-19, в соответствии со статьями 
45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципаль-
ного образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение ООО «ВЕСТА» о подготовке за счет собственных средств проекта изме-
нений в проект планировки территории и проект межевания территории в районе д.Чижовка, 
утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги от 27.07.2018 № 270-п.
1.1. Территория проектирования может включать территорию под размещение линейных объ-
ектов внешней инженерной и транспортной инфраструктуры в случае необходимости их распо-
ложения за пределами территории проектирования. Границы и площадь указанной территории 
уточняются в процессе подготовки документации по планировке территории.
2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании вносимых изменений в 
проект планировки территории и проект межевания территории в районе д.Чижовка, утверж-
денные постановлением Городской Управы города Калуги от 27.07.2018 № 270-п, осуществля-
ется в течение 14 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постановления по 
адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112, 114, с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 17.15, в пятницу с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
3. ООО «ВЕСТА»  представить в управление архитектуры, градостроительства и земельных отно-
шений города Калуги указанный в пункте 1 настоящего постановления проект изменений в про-
ект планировки и проект межевания территории, выполненный в соответствии с техническим 
заданием (приложение). 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская 
неделя» в течение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги  Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 17. 06 2019 г. № 210-п

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку  проекта изменений в проект планировки 
территории и проект межевания территории в районе д.Чижовка

1. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории выполнить в 
масштабе 1:1000 или 1:2000 и отобразить в формате pdf, текстовые материалы представить в 
программе LibreOffice Writer в формате doс.
2. Проект планировки территории должен состоять из основной части и материалов по его обо-
снованию и включать в себя карты, чертежи планировки территории и текстовую часть, отобра-
жающие информацию в соответствии с требованиями статьи 42 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.
3. Проект межевания территории должен состоять из основной части и материалов по его обо-
снованию и включать в себя чертежи межевания территории и текстовую часть, отображающие 
информацию в соответствии с требованиями статьи 43 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
4. Подготовку проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществлять 
в соответствии с материалами и результатами инженерных изысканий, предусмотренных ста-
тьей 41.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4.1. Состав и объем инженерных изысканий для подготовки документации по планировке тер-
ритории, метод их выполнения устанавливаются с учетом требований технических регламентов 
программой инженерных изысканий, разрабатываемой исполнителем работ, в соответствии с 
требованиями ГКИНП-02-033-82, СП 47.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 11-02-
96).
4.2. При наличии инженерно-технических коммуникаций выполнить согласование прохожде-
ния коммуникаций с эксплуатирующими организациями.
4.3. По результатам инженерных изысканий исполнитель представляет  технические отчеты. 
Топографические планы масштаба 1:500 представить в электронном виде в векторном формате 
и на планшетах на лавсановой основе.
Планшеты на лавсановой основе масштаба 1:500 можно получить в режимно-секретном отделе 
управления делами Городского Головы города Калуги. 
В случае отсутствия планшета соответствующей номенклатуры - открыть планшет на лавсано-
вой основе (лавсан марки ПНЧ К-2).
Планшеты на лавсановой основе представить в режимно-секретный отдел управления делами 
Городского Головы города Калуги с приложением съемки на электронном носителе в формате 
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(dxf.mif) по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 188, каб.402. 
Утверждение документации по планировке территории возможно после приемки соответству-
ющих материалов режимно-секретным отделом управления делами Городского Головы города 
Калуги, подтверждающейся представлением копии постановления Городской Управы города 
Калуги о подготовке документации по планировке территории с наличием подписи и печати 
режимно-секретного отдела управления делами Городского Головы города Калуги.
5. Элементы чертежей проекта планировки территории, проекта межевания территории, ре-
зультаты инженерных изысканий выполнить и представить для размещения в ГИСОГД на бу-
мажных и электронных носителях в формате, позволяющем обеспечить их размещение, в виде:
- графические материалы и результаты инженерных изысканий - в форме векторной (в обмен-
ных форматах GML и SHP) и (или) растровой (в форматах TIFF, JPEG и PDF) модели;
- информацию в текстовой форме в форматах DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX и ODF;
- в случае невозможности представления данных в форматах DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX и 
ODF могут быть использованы обменные форматы MIF/MID, DWG и SXF (совместно с файлами 
описания RSC);
- представляемые пространственные данные должны иметь привязку к системе координат.
6. Документацию по планировке территории представить на бумажной основе в одном экзем-
пляре и в электронном виде в трех экземплярах, демонстрационные материалы для обще-
ственных обсуждений представляются на бумажной основе в одном экземпляре и в электрон-
ном виде.
6.1. Исполнитель работ принимает участие в проведении общественных обсуждений и осу-
ществляет внесение изменений в документацию по планировке территории в случае необходи-
мости, определяемой результатами общественных обсуждений.
7. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории в электронном 
виде выполнить в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого госу-
дарственного реестра недвижимости.
8. Для обеспечения работы по внесению сведений об утвержденном проекте межевания тер-
ритории в Единый государственный реестр недвижимости представить 1 экземпляр проекта 
межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов 
в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных. До мо-
мента размещения на официальном сайте Росреестра в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» схем, используемых для формирования документов в формате XML в от-
ношении проекта межевания территории, необходимо представить описание местоположения 
границ земельных участков, подлежащих образованию в соответствии с проектом межевания 
территории,  в формате MIF/MID (MapInfo) на электронном носителе типа CD-RW. При этом 
каждый файл должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.
8.1. Выявленные замечания органа, осуществляющего кадастровый учет, Исполнитель устраня-
ет в течение 3 (трех) дней в полном объеме.
9. Проект планировки территории и проект межевания территории выполнить в соответствии с 
требованиями следующих нормативных правовых актов:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Воздушного кодекса Российской Федерации (ст. 46, 47);
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожар-
ной безопасности»;
- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-
сти»;
- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Ка-
лужской области»;
- приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 № 59 
«Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской 
области»;
- решения Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки городского округа «Город Калуга»;
- решения Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163 «Об утверждении местных нор-
мативов градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга»;
- решения Городской Думы города Калуги от 26.04.2017 № 64 «Об утверждении Генерального 
плана городского округа «Город Калуга»;
- СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»
- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
- постановления Городской Управы города Калуги от 11.03.2015 № 76-п «Об утверждении поло-
жения о порядке  использования  топографических  планов в   масштабе 
1:500 на лавсане и их цифровых копий»;
- иных нормативных правовых актов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.05. 2019                                                                                                                          № 205-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 29.11.2013 
№ 374-п  «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

«Город Калуга» «Безопасность жизнедеятельности населения муниципального 
образования «Город Калуга»

В соответствии с пунктами 8, 10, 28, 29, 32 части 1 статьи 16 Федерального закона  от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования «Город Калуга», постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 
№ 220-п «Об утверждении Положения о порядке принятия решения о разработке муниципаль-
ных программ муниципального образования «Город Калуга», их формирования, реализации и 
проведения оценки эффективности реализации», в целях обеспечения безопасности жизнедея-
тельности населения муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Безопас-
ность жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Калуга», утвержден-
ную постановлением Городской Управы города Калуги от 29.11.2013     № 374-п  (далее - Про-
грамма), следующие изменения:
1.1. Строку 3 «Участники муниципальной программы» паспорта Программы изложить в новой 
редакции:
«3. Участники муниципальной программы МКУ «Служба спасения» города Калуги;

МКУ «Служба информационного обеспечения»
1.2. Строку 4 «Подпрограммы муниципальной программы» паспорта Программы изложить в 
новой редакции:

«4. Подпрограммы муниципальной про-
граммы

- «Развитие и совершенствование гражданской обороны 
муниципального образования «Город Калуга»;
- «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций на территории муниципального образования 
«Город Калуга»;
- «Пожарная безопасность»;
- «Безопасный город»

1.3. В строку 6 «Цели муниципальной программы» паспорта Программы после слов «-  реали-
зация первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования 
«Город Калуга» добавить абзац следующего содержания:
«- повышение уровня общественной безопасности и безопасности среды обитания».
1.4. В строку 7 «Задачи муниципальной программы» паспорта Программы после слов «- соз-
дание условий для забора воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в 
сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях» добавить абзацы следую-
щего содержания:
«- создание технологической платформы портала видеонаблюдения, системы мониторинга и 
оповещения;
- создание элементов системы экстренного оповещения населения в населенном пункте.
1.5. В строку 8 «Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы» паспорта Про-
граммы после слов «- количество мест для забора воды из источников наружного водоснаб-
жения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях 
(ед.)» добавить абзац следующего содержания:
«- количество населенных пунктов, обеспеченных элементами системы экстренного оповеще-
ния населения (ед.)».
1.6. Строку 9 «Сроки и этапы реализации муниципальной программы» паспорта Программы 
изложить в новой редакции:

«9. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 2014 - 2021 годы,
в один этап»

1.7. Строку 10 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» паспорта 
Программы изложить в новой редакции (приложение 1).
1.8. Строку 11 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» паспорта 
Программы изложить в новой редакции:
1.9. В разделе 1 «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы» Про-
граммы абзацы:
«К концу реализации муниципальной программы планируется:
- повышение уровня защищенности населения муниципального образования «Город Калуга» 
от опасностей и угроз мирного и военного времени;
- снижение количества деструктивных событий до 196 единиц по сравнению с базовым 2013 
годом, в котором данный показатель составил 258 единиц (на 24%);
- сокращение числа погибших в деструктивных событиях до 19 человек по сравнению с 2013 
годом, в котором данный показатель составил 24 человека (на 21%)» заменить абзацами сле-
дующего содержания:
«К концу реализации муниципальной программы планируется:
- повышение уровня защищенности населения муниципального образования «Город Калуга» 
от опасностей и угроз мирного времени путем комплектования запасов продовольствия и 
средств индивидуальной защиты, приведения в готовность защитных сооружений граждан-
ской обороны, а именно: приобретение 1451 гражданского противогаза для работающего в 
муниципальных организациях населения; укомплектование запасов продовольствия, меди-
цинских средств индивидуальной защиты и иных средств на 80%; приведение 93% защитных 
сооружений в режим готовности к приему укрываемых;
- повышение уровня организации мероприятий по профилактике, предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, а именно: сокращение на 20% среднего времени прибы-
тия экстренных оперативных служб к месту происшествия; достижение коэффициента 0,97 
реагирования аварийно-спасательного формирования МКУ «Служба спасения» г.Калуги по 
ликвидации ЧС и происшествий; обеспечение аварийно-спасательным оборудованием и 
инструментом аварийно-спасательного формирования МКУ «Служба спасения» г. Калуги на 
100%; укомплектование на 98% резерва материально-технических средств для ликвидации ЧС; 
уменьшение количества деструктивных событий до 206;
- повышение уровня обеспечения пожарной безопасности, а именно: обеспечение прикрыти-
ем добровольными пожарными формированиями 21 населенного пункта и увеличение до 39 
мест для забора воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских 
населенных пунктах;
- повышение уровня общественной безопасности и безопасности среды обитания, также пред-
усматривающего обустройство элементами системы экстренного оповещения населения, од-
ного населенного пункта».
1.10. В подраздел 2.2 «Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач муни-
ципальной программы» раздела 2 «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализа-
ции муниципальной программы, цели, задачи, и показатели (индикаторы) достижения целей 
и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, 
сроки и этапы реализации муниципальной программы» Программы после слов «- реализация 
первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город 
Калуга» добавить абзац следующего содержания:
«- повышение уровня общественной безопасности и безопасности среды обитания».
1.11. В подраздел 2.2 «Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач муни-
ципальной программы» раздела 2 «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализа-
ции муниципальной программы, цели, задачи, и показатели (индикаторы) достижения целей 
и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, 
сроки и этапы реализации муниципальной программы» Программы после слов «- создание 
условий для забора воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сель-
ских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях» добавить абзацы следующего 
содержания:
«- создание технологической платформы портала видеонаблюдения, системы мониторинга и 
оповещения;
- создание элементов системы экстренного оповещения населения в населенном пункте». 
1.12. Таблицу «Сведения об индикаторах муниципальной программы (показателях подпро-
граммы)» подраздела 2.2 «Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач 
муниципальной программы» раздела 2 «Приоритеты муниципальной политики в сфере ре-
ализации муниципальной программы, цели, задачи, и показатели (индикаторы) достижения 
целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной програм-
мы, сроки и этапы реализации муниципальной программы» Программы изложить в новой 
редакции (приложение 2).
1.13. Подраздел 2.3 «Конечные результаты реализации муниципальной программы» раздела 2 
«Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, 
задачи, и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые 
конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной 
программы» Программы изложить в новой редакции:
«К концу реализации муниципальной программы планируется достичь следующих результа-
тов. В количественном выражении:
- приобретение 1451 гражданского противогаза для населения, работающего в муниципаль-
ных организациях;
- достижение 80% укомплектованности запасов продовольствия, медицинских средств инди-
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видуальной защиты и иных средств;
- приведение в готовность к приему укрываемых 93% защитных сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности;
- сокращение среднего времени прибытия экстренных оперативных служб к месту происше-
ствия не менее чем на 20%;
- увеличение коэффициента реагирования аварийно-спасательного формирования МКУ «Служ-
ба спасения» г. Калуги по ликвидации ЧС и происшествий до 0,97;
- достижение 100% обеспеченности аварийно-спасательным оборудованием и инструментом 
аварийно-спасательного формирования МКУ «Служба спасения» г. Калуги;
- достижение 98% укомплектованности резерва материально-технических средств для ликви-
дации ЧС;
- уменьшение количества деструктивных событий до 206;
- увеличение количества населенных пунктов, прикрываемых добровольными пожарными 
формированиями, до 21;
- сокращение числа пожаров на территории муниципального образования «Город Калуга» до 
590;
- увеличение количества мест для забора воды из источников наружного водоснабжения, рас-
положенных в сельских населенных пунктах, до 39;
- создание элементов системы экстренного оповещения населения в 1 населенном пункте.
В качественном выражении:
- развитие добровольчества, повышение эффективности действий добровольной пожарной 
охраны на территории муниципального образования «Город Калуга».
1.14. Подраздел 2.4 «Сроки и этапы реализации муниципальной программы» раздела 2 «При-
оритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, за-
дачи, и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые 
конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной 
программы» Программы изложить в новой редакции:
«Сроки реализации муниципальной программы - 2014 - 2021 годы, в один этап».
1.15. Раздел 3 «Перечень мероприятий муниципальной программы» Программы изложить в 
новой редакции (приложение 3).
1.16. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципаль-
ного образования «Город Калуга» Программы изложить в новой редакции (приложение 4).
1.17. В строке 6 «Сроки и этапы реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы «Разви-
тие и совершенствование гражданской обороны муниципального образования «Город Калуга» 
подраздела 7.1 «Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской обороны муни-
ципального образования «Город Калуга» раздела 7 «Подпрограммы и ведомственные целевые 
программы муниципальной программы» Программы слова «2020 годы» заменить словами 
«2021 годы».
1.18. Строку 7 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 
«Развитие и совершенствование гражданской обороны муниципального образования «Город 
Калуга» подраздела 7.1 «Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской оборо-
ны муниципального образования «Город Калуга» раздела 7 «Подпрограммы и ведомственные 
целевые программы муниципальной программы» Программы изложить в новой редакции 
(приложение 5).
1.19. Строку 8 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы 
«Развитие и совершенствование гражданской обороны муниципального образования «Город 
Калуга» подраздела 7.1 «Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской оборо-
ны муниципального образования «Город Калуга» раздела 7 «Подпрограммы и ведомственные 
целевые программы муниципальной программы» Программы изложить в новой редакции:

«8. Ожидаемые результаты реализа-
ции подпрограммы

К концу реализации подпрограммы:
в количественном выражении:
- приобретение 1451 гражданского противогаза для насе-
ления, работающего в муниципальных организациях;
- достижение 80% укомплектованности запасов продо-
вольствия, медицинских средств индивидуальной защиты 
и иных средств;
- приведение в готовность к приему укрываемых 93% за-
щитных сооружений, находящихся в муниципальной соб-
ственности»

1.20. В пункте 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы» подраздела 7.1 «Подпро-
грамма «Развитие и совершенствование гражданской обороны муниципального образования 
«Город Калуга» раздела 7 «Подпрограммы и ведомственные целевые программы муниципаль-
ной программы» Программы абзацы:
«- достижение 75 % укомплектованности запасами материально-технических, продовольствен-
ных, медицинских и иных средств; 
- приведение в готовность к приему укрываемых 100 % защитных сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности» заменить абзацами следующего содержания:
«- достижение 80 % укомплектованности запасами продовольствия, медицинских средств ин-
дивидуальной защиты и иных средств;
- приведение в готовность к приему укрываемых 93% защитных сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности».
1.21. Таблицу «Сведения об индикаторах программы» подпункта 2.2 «Цели, задачи и показа-
тели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы» пункта 2 «Приоритеты 
муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели до-
стижения целей решения задач, ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и 
этапы реализации подпрограммы» подраздела 7.1 «Подпрограмма «Развитие и совершенство-
вание гражданской обороны муниципального образования «Город Калуга» раздела 7 «Под-
программы и ведомственные целевые программы муниципальной программы» Программы 
изложить в новой редакции (приложение 6).
1.22. Подпункт 2.3 «Конечные результаты реализации подпрограммы» пункта 2 «Приоритеты 
муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели до-
стижения целей решения задач, ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и 
этапы реализации подпрограммы» подраздела 7.1 «Подпрограмма «Развитие и совершенство-
вание гражданской обороны муниципального образования «Город Калуга» раздела 7 «Под-
программы и ведомственные целевые программы муниципальной программы» Программы 
изложить в новой редакции:
«Основные ожидаемые к 2021 году конечные результаты реализации подпрограммы:
- приобретение 1451 гражданского противогаза для населения, работающего в муниципальных 
организациях;
- достижение 80% укомплектованности запасов продовольствия, медицинских средств индиви-
дуальной защиты и иных средств;
- приведение в готовность к приему укрываемых 93% защитных сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности».
1.23. В подпункте 2.4 «Сроки и этапы реализации подпрограммы» пункта 2 «Приоритеты му-
ниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели дости-
жения целей решения задач, ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы 
реализации подпрограммы» подраздела 7.1 «Подпрограмма «Развитие и совершенствование 
гражданской обороны муниципального образования «Город Калуга» раздела 7 «Подпрограм-
мы и ведомственные целевые программы муниципальной программы» Программы слова 
«2020 годов» заменить словами «2021 годов».
1.24. Пункт 3 «Перечень программных мероприятий подпрограммы «Развитие и совершен-
ствование гражданской обороны муниципального образования «Город Калуга» подпрограммы 
«Развитие и совершенствование гражданской обороны муниципального образования «Город 
Калуга» подраздела 7.1 «Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской оборо-

ны муниципального образования «Город Калуга» раздела 7 «Подпрограммы и ведомственные 
целевые программы муниципальной программы» Программы изложить в новой редакции 
(приложение 7).
1.25. В строке 6 «Сроки и этапы реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы «Преду-
преждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 
образования «Город Калуга» подраздела 7.2 «Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Город 
Калуга» раздела 7 «Подпрограммы и ведомственные целевые программы муниципальной про-
граммы» Программы слова «2020 годы» заменить словами «2021 годы».
1.26. Строку 7 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограм-
мы «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муни-
ципального образования «Город Калуга» подраздела 7.2 «Подпрограмма «Предупреждение и 
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования 
«Город Калуга» раздела 7 «Подпрограммы и ведомственные целевые программы муниципаль-
ной программы» Программы изложить в новой редакции (приложение 8).
1.27. Строку 8 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы 
«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муни-
ципального образования «Город Калуга» подраздела 7.2 «Подпрограмма «Предупреждение и 
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования 
«Город Калуга» раздела 7 «Подпрограммы и ведомственные целевые программы муниципаль-
ной программы» Программы изложить в следующей редакции:
«8. Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

К концу реализации подпрограммы:
в количественном выражении:
- сокращение среднего времени прибытия экстренных опера-
тивных служб к месту происшествия не менее чем на 20%;
- увеличение коэффициента реагирования аварийно-спасатель-
ного формирования МКУ «Служба спасения» г.Калуги по ликви-
дации ЧС и происшествий до 0,97;
- достижение 100% обеспеченности аварийно-спасательным 
оборудованием и инструментом аварийно-спасательного фор-
мирования МКУ «Служба спасения» г.Калуги;
- достижение 98% укомплектованности резерва материально-
технических средств для ликвидации ЧС;
- уменьшение количества деструктивных событий до 206».

1.28. В пункте 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы» подраздела 7.2 «Подпро-
грамма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории 
муниципального образования «Город Калуга» раздела 7 «Подпрограммы и ведомственные 
целевые программы муниципальной программы» Программы слова «К 2020 году» заменить 
словами «К 2021 году».
1.29. В пункте 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы» подраздела 7.2 «Подпро-
грамма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории 
муниципального образования «Город Калуга» раздела 7 «Подпрограммы и ведомственные 
целевые программы муниципальной программы» Программы абзацы:
«- достижение 100% укомплектованности резерва материально-технических средств для лик-
видации ЧС; 
- уменьшение количества деструктивных событий до 205»
заменить абзацами следующего содержания:
«- достижение 98% укомплектованности резерва материально-технических средств для ликви-
дации ЧС;
- уменьшение количества деструктивных событий до 206».
1.30. Таблицу «Сведения об индикаторах подпрограмм и их значениях»  подпункта 2.2 «Цели, 
задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач программы» пункта 2 
«Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и 
показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых 
конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы» подразде-
ла 7.2 «Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
на территории муниципального образования «Город Калуга» раздела 7 «Подпрограммы и ве-
домственные целевые программы муниципальной программы» Программы изложить в новой 
редакции (приложение 9).
1.31. В подпункте 2.3 «Конечные результаты реализации подпрограммы» пункта 2 «Приорите-
ты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели 
(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных 
результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы» подраздела 7.2 «Под-
программа «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на террито-
рии муниципального образования «Город Калуга» раздела 7 «Подпрограммы и ведомственные 
целевые программы муниципальной программы» Программы слова «к 2020 году» заменить 
словами «к 2021 году».
1.32. В подпункте 2.3 «Конечные результаты реализации подпрограммы» пункта 2 «Приорите-
ты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели 
(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных 
результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы» подраздела 7.2 «Под-
программа «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на террито-
рии муниципального образования «Город Калуга» раздела 7 «Подпрограммы и ведомственные 
целевые программы муниципальной программы» Программы абзацы:
«- достижение 100% укомплектованности резерва материально-технических средств для лик-
видации ЧС; 
- уменьшение количества деструктивных событий до 205»
заменить абзацами следующего содержания:
«- достижение 98% укомплектованности резерва материально-технических средств для ликви-
дации ЧС;
- уменьшение количества деструктивных событий до 206».
1.33. В подпункте 2.4 «Сроки и этапы реализации подпрограммы» пункта 2 «Приоритеты муни-
ципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикато-
ры) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов 
подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы» подраздела 7.2 «Подпрограмма 
«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муници-
пального образования «Город Калуга» раздела 7 «Подпрограммы и ведомственные целевые 
программы муниципальной программы» Программы слова «2020 годы» заменить словами 
«2021 годы».
1.34. Пункт 3 «Перечень программных мероприятий подпрограммы «Предупреждение и лик-
видация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования 
«Город Калуга» подраздела 7.2 «Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Город Калуга» раздела 7 
«Подпрограммы и ведомственные целевые программы муниципальной программы» Програм-
мы изложить в новой редакции (приложение 10).
1.35. В строке 6 «Сроки и этапы реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы «Пожар-
ная безопасность» подраздела 7.3 «Подпрограмма «Пожарная безопасность» раздела 7 «Под-
программы и ведомственные целевые программы муниципальной программы» Программы 
слова «2020 годы» заменить словами «2021 годы».
1.36. Строку 7 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограм-
мы «Пожарная безопасность» подраздела 7.3 «Подпрограмма «Пожарная безопасность» раз-
дела 7 «Подпрограммы и ведомственные целевые программы муниципальной программы» 
Программы изложить в новой редакции (приложение 11).
1.37. Строку 8 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы 
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«Пожарная безопасность» подраздела 7.3 «Подпрограмма «Пожарная безопасность» раздела 7 
«Подпрограммы и ведомственные целевые программы муниципальной программы» Програм-
мы изложить в следующей редакции:
«8. Ожидаемые результаты реали-
зации подпрограммы

- увеличение количества населенных пунктов, прикрываемых до-
бровольными пожарными формированиями, до 21;
- сокращение числа пожаров на территории муниципального об-
разования «Город Калуга» до 590;
- увеличение количества мест для забора воды из источников на-
ружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных 
пунктах, до 39.
В качественном выражении:
- развитие добровольчества, повышение эффективности действий 
добровольной пожарной охраны на территории города Калуги»

1.38. В пункте 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы» подраздела 7.3 «Под-
программа «Пожарная безопасность» раздела 7 «Подпрограммы и ведомственные целевые 
программы муниципальной программы» Программы слова «к 2020 году» заменить словами «к 
2021 году».
1.39. В пункте 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы» подраздела 7.3 «Подпро-
грамма «Пожарная безопасность» раздела 7 «Подпрограммы и ведомственные целевые про-
граммы муниципальной программы» Программы абзацы:
«- увеличение количества населенных пунктов, прикрываемых добровольными пожарными 
формированиями, до 35; 
- сокращение числа пожаров на территории муниципального образования «Город Калуга» на 
20% к уровню 2013 года;
- увеличение количества мест для забора воды из источников наружного водоснабжения, рас-
положенных в сельских населенных пунктах, до 36»
изложить в следующей редакции:
«- увеличение количества населенных пунктов, прикрываемых добровольными пожарными 
формированиями, до 21;
- сокращение числа пожаров на территории муниципального образования «Город Калуга» до 
590;
- увеличение количества мест для забора воды из источников наружного водоснабжения, рас-
положенных в сельских населенных пунктах, до 39».
1.40. В подпункте 2.2 «Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач подпро-
граммы» пункта 2 «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, 
цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основ-
ных ожидаемых конечных результатов программы, сроков и этапов реализации подпрограм-
мы» подраздела 7.3 «Подпрограмма «Пожарная безопасность» раздела 7 «Подпрограммы и 
ведомственные целевые программы муниципальной программы» Программы таблицу «Сведе-
ния об индикаторах подпрограммы и их значениях» изложить в новой редакции (приложение 
12).
1.41. Подпункт 2.3 «Конечные результаты реализации подпрограммы» пункта 2 «Приорите-
ты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели 
(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных 
результатов программы, сроков и этапов реализации подпрограммы» подраздела 7.3 «Подпро-
грамма «Пожарная безопасность» раздела 7 «Подпрограммы и ведомственные целевые про-
граммы муниципальной программы» Программы изложить в новой редакции:
«Основные ожидаемые к 2021 году конечные результаты реализации подпрограммы:
- увеличение количества населенных пунктов, прикрываемых добровольными пожарными 
формированиями, до 21;
- сокращение числа пожаров на территории муниципального образования «Город Калуга» до 
590;
- увеличение количества мест для забора воды из источников наружного водоснабжения, рас-
положенных в сельских населенных пунктах, до 39.
В качественном выражении:
- развитие добровольчества, повышение эффективности действий добровольной пожарной 
охраны на территории муниципального образования «Город Калуга».
1.42. В подпункте 2.4 «Сроки и этапы реализации подпрограммы» пункта 2 «Приоритеты муни-
ципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикато-
ры) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов 
программы, сроков и этапов реализации подпрограммы» подраздела 7.3 «Подпрограмма «По-
жарная безопасность» раздела 7 «Подпрограммы и ведомственные целевые программы муни-
ципальной программы» Программы слова «2020 годы» заменить словами «2021 годы».
1.43. Пункт 3 «Перечень программных мероприятий подпрограммы «Пожарная безопасность» 
подраздела 7.3 «Подпрограмма «Пожарная безопасность» раздела 7 «Подпрограммы и ве-
домственные целевые программы муниципальной программы» Программы изложить в новой 
редакции (приложение 13).
1.44. В раздел 7 «Подпрограммы и ведомственные целевые программы муниципальной про-
граммы» Программы добавить подраздел 7.4 «Подпрограмма «Безопасный город», изложив 
его в редакции согласно приложению 14.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подле-
жит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел по организации 
защиты населения.

Городской Голова города Калуги   Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 14.06.2019№205п

10.Объемы  и источники 
финансирования муници-
пальной программы

314686,2 тыс. руб.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной 
программы из бюджета муниципального образования «Город Калуга», еже-
годно уточняются после принятия решения Городской Думы города Калуги о 
бюджете муниципального образования «Город Калуга» на очередной финан-
совый год и плановый период

Источники 
финансиро-
вания

Всего 2014 
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской обороны 
муниципального образования «Город Калуга»
ИТОГО: 10506,2 500,0 523,3 200,00 183,9 1800,0 1599,0 3000,0 2700,0
Бюджет МО 
«Город Калуга» 10506,2 500,0 523,3 200,00 183,9 1800,0 1599,0 3000,0 2700,0

Областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федераль-ный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджет-
ные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории 
муниципального образования «Город Калуга»
ИТОГО: 236519,8 30937,3 28684,7 29046,7 28647,0 28870,6 29844,5 30094,5 30394,5
Бюджет МО 
«Город Калуга» 236439,4 30937,3 28684,7 29046,7 28647,0 28790,2 29844,5 30094,5 30394,5

Областной 
бюджет 80,4 0,0 0,0 0,0 0,0 80,4 0,0 0,0 0,0

Федераль-ный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджет-
ные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Пожарная безопасность»
ИТОГО: 9992,3 1196,5 1503,9 1400,0 561,9 330,00 1000,0 2000,0 2000,0
Бюджет МО 
«Город Калуга» 9992,3 1196,5 1503,9 1400,0 561,9 330,00 1000,0 2000,0 2000,0

Областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федераль-ный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджет-
ные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Безопасный город»
ИТОГО: 0,0 - - - - - 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО 
«Город Калуга» 0,0 - - - - - 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет 0,0 - - - - - 0,0 0,0 0,0

Федераль-ный 
бюджет 0,0 - - - - - 0,0 0,0 0,0

Внебюджет-
ные средства 0,0 - - - - - 0,0 0,0 0,0

Прочие мероприятия муниципальной программы 
ИТОГО: 57667,9 - 7127,5 6707,00 7013,7 8718,1 9372,3 9364,7 9364,6
Бюджет МО 
«Город Калуга» 57667,9 - 7127,5 6707,00 7013,7 8718,1 9372,3 9364,7 9364,6

Областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федераль-ный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджет-
ные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО 314686,2 32633,8 37839,4 37353,7 36406,5 39718,7 41815,8 44459,2 44459,1
Бюджет МО 
«Город Калуга» 314605,8 32633,8 37839,4 37353,7 36406,5 39638,3 41815,8 44459,2 44459,1

Областной 
бюджет 80,4 0,0 0,0 0,0 0,0 80,4 0,0 0,0 0,0

Федераль-ный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджет-
ные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от 14.06.2019№205п

СВЕДЕНИЯ об индикаторах муниципальной программы (показателях подпрограммы) 
и их значениях

№
Наименование инди-
катора 
(показателя)

Ед. 
изм.

Значение по годам:

2012
факт

2013 
оцен-
ка

реализации муниципальной программы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

«Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования 
«Город Калуга»

1.
Уровень обеспеченности 
населения средствами 
индивидуальной за-
щиты

% 8,5 10,3 12,0 14,6 14,6 - - - - -

2.

Укомплектованность за-
пасами продовольствия, 
медицинских средств 
индивидуальной защи-
ты и иных средств

% - - - - - 20 35 45 75 80

3.
Уровень готовности за-
щитных сооружений 
гражданской обороны к 
приему  укрываемых

% 47 58 58 58 84 88 100 73 93 93

4.
Среднее время при-
бытия экстренных опе-
ративных служб к месту 
происшествия  

мин. 14,4 13,9 13,4 12,9 12,5 12,2 11,9 11,8 11,7 11,6

5.

Коэффициент реагиро-
вания аварийно-спаса-
тельных формирований 
МКУ «Служба спасения» 
г.Калуги по ликвидации 
ЧС и происшествий 

ед. 0,9 0,9 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97 0,97

6.
Укомплектованность 
резерва материальных и 
технических средств для 
ликвидации ЧС

% 80 80 85 88 90 94 96 96 97 98

7. Количество деструктив-
ных событий ед. - - - - - - 212 210 208 206

8.
Количество населенных 
пунктов, прикрываемых 
добровольными пожар-
ными формированиями 

ед. 0 1 3 5 10 15 18 19 20 21

9.
Число пожаров на тер-
ритории муниципально-
го образования «Город 
Калуга» 

ед. 155 238 230 229 220 209 206 620 605 590

10.

Количество мест для 
забора воды из ис-
точников наружного 
водоснабжения, рас-
положенных в сельских 
населенных пунктах и 
на прилегающих к ним 
территориях

ед. 18 20 24 29 31 33 33 35 37 39

11. 

Количество населенных 
пунктов, обеспеченных 
элементами системы 
экстренного оповеще-
ния населения

ед. - - - - - - - 0 0 1

 Приложение 3 к постановлению Городской Управы города Калуги  от 14.06.2019№205п

3. Перечень мероприятий муниципальной программы
№
п/п

Наименование меро-
приятия (основного 
мероприятия) под-
программы (ведом-
ственной целевой 
программы), прочего 
(основного) мероприя-
тия  программы 

Ответствен-
ный ис-
полнитель, 
соисполни-
тель, участник 

Срок 
начала 
и окон-
чания 
реали-
зации

Ожидаемый  
непосредственный 
результат (краткое  опи-
сание)

Связь с целевыми  
показателями (инди-
каторами) муници-
пальной  программы 
(подпрограммы)

Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской обороны муниципального образования 
«Город Калуга»
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№
п/п

Наименование меро-
приятия (основного 
мероприятия) под-
программы (ведом-
ственной целевой 
программы), прочего 
(основного) мероприя-
тия  программы 

Ответствен-
ный ис-
полнитель, 
соисполни-
тель, участник 

Срок 
начала 
и окон-
чания 
реали-
зации

Ожидаемый  
непосредственный 
результат (краткое  опи-
сание)

Связь с целевыми  
показателями (инди-
каторами) муници-
пальной  программы 
(подпрограммы)

1. Приобретение средств 
индивидуальной за-
щиты 

Отдел по орга-
низации защи-
ты населения

2014-
2015 
гг.

Обеспечение защиты 
населения муници-
пального образования 
«Город Калуга» от опас-
ностей при ЧС мирного 
и военного времени

Уровень обеспечения 
населения  средства-
ми индивидуальной 
защиты 

2. Приобретение запа-
сов продовольствия, 
медицинских средств 
индивидуальной за-
щиты и иных средств, в 
т.ч. приобретение для 
НФ ГО средств радиа-
ционной, химической, 
биологической и меди-
цинской защиты

Отдел по орга-
низации защи-
ты населения

2017-
2021 
гг.

Первоочередное обе-
спечение населения  
при военных конфлик-
тах или вследствие 
этих конфликтов. Обе-
спечение защиты лич-
ного состава НФ ГО  при 
проведении аварийно-
спасательных и других 
неотложных работ от 
опасностей при ЧС 
мирного и военного 
времени

Укомплектованность 
запасами продоволь-
ствия, медицинских 
средств индивидуаль-
ной защиты и иных 
средств

3. Ремонт, оборудование 
и содержание, оценка 
и постановка на учет 
защитных сооружений 
гражданской обороны 

Отдел по орга-
низации защи-
ты населения, 
МКУ «Служба 
спасения» 
г.Калуги

2015-
2021 
гг.

Обеспечение защиты 
населения муници-
пального образования 
«Город Калуга» от опас-
ностей при ЧС мирного 
и военного времени

Уровень готовности 
защитных сооружений 
гражданской обороны 
к приему укрываемых

Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории 
муниципального образования «Город Калуга»
1. Обеспечение деятель-

ности МКУ«Служба 
спасения» г.Калуги

Отдел по орга-
низации защи-
ты населения, 
МКУ «Служба 
спасения» 
г.Калуги

2014-
2021 
гг.

Обеспечение безопас-
ности
жизнедеятельности 
населения

Коэффициент реаги-
рования аварийно-
спасательного
формирования МКУ 
«Служба спасения» 
г.Калуги по ликвида-
ции ЧС и происше-
ствий

2. Развитие материально-
технической базы МКУ 
«Служба спасения» 
г.Калуги

Отдел по орга-
низации защи-
ты населения, 
МКУ «Служба 
спасения» 
г.Калуги

2014-
2021 
гг.

Создание условий для 
оказания помощи на-
селению

Коэффициент реаги-
рования аварийно-
спасательного форми-
рования МКУ «Служба 
спасения» г.Калуги по 
ликвидации ЧС и про-
исшествий

3. Оснащение единой де-
журно-диспетчерской 
службы городского 
округа «Город Калуга» 

Отдел по орга-
низации защи-
ты населения, 
МКУ «Служба 
спасения» 
г.Калуги

2014 г. Ускорение реагирова-
ния и улучшение взаи-
модействия экстренных 
оперативных служб  

Среднее время при-
бытия экстренных 
оперативных служб к 
месту происшествия 

4. Доукомплектование 
штата единой дежурно-
диспетчерской службы 
городского округа «Го-
род Калуга»

Отдел по орга-
низации защи-
ты населения, 
МКУ «Служба 
спасения» 
г.Калуги

2014 г. Ускорение реагирова-
ния и улучшение взаи-
модействия экстренных 
оперативных служб  

Среднее время при-
бытия экстренных 
оперативных служб к 
месту происшествия

5. Накопление материаль-
но-технических средств 
в соответствии с расши-
ренной номенклатурой 
резерва материально-
технических средств 
для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций

Отдел по орга-
низации защи-
ты населения

2014-
2021 
гг.

Обеспечение жизнеде-
ятельности населения 
при ЧС мирного вре-
мени

Укомплектованность 
резерва материаль-
ных и технических 
средств для ликвида-
ции ЧС

6. Мероприятия по ин-
формированию о воз-
можных деструктивных 
событиях

Отдел по орга-
низации защи-
ты населения

2018-
2021 
гг.

Обеспечение защищен-
ности населения при ЧС 
мирного времени

Количество деструк-
тивных событий

Подпрограмма «Пожарная безопасность»
1. Обустройство пирсов 

для установки пожар-
ной техники (в т.ч. ПИР)

Отдел по орга-
низации защи-
ты населения

2015-
2019 
гг.

Снижение количества 
пострадавших  при по-
жарах 

Количество мест для 
забора воды из источ-
ников наружного во-
доснабжения, распо-
ложенных в сельских 
населенных пунктах  
и на прилегающих к 
ним территориях

2. Обустройство емкостей 
(резервуаров) с за-
пасами воды на пожа-
ротушение в сельских 
населенных пунктах, 
не имеющих других 
источников наружного 
противопожарного 
водоснабжения (в т.ч. 
ПИР)

Отдел по орга-
низации защи-
ты населения

2014-
2021 
гг.

Снижение количества 
пострадавших  при по-
жарах 

Количество мест для 
забора воды из источ-
ников наружного во-
доснабжения, распо-
ложенных в сельских 
населенных пунктах  
и на прилегающих к 
ним территориях

№
п/п

Наименование меро-
приятия (основного 
мероприятия) под-
программы (ведом-
ственной целевой 
программы), прочего 
(основного) мероприя-
тия  программы 

Ответствен-
ный ис-
полнитель, 
соисполни-
тель, участник 

Срок 
начала 
и окон-
чания 
реали-
зации

Ожидаемый  
непосредственный 
результат (краткое  опи-
сание)

Связь с целевыми  
показателями (инди-
каторами) муници-
пальной  программы 
(подпрограммы)

3. Ежегодное эксплуата-
ционно-техническое 
обслуживание пирсов и 
емкостей

Отдел по орга-
низации защи-
ты населения

2014 г. Снижение количества 
пострадавших  при по-
жарах 

Число пожаров на 
территории муници-
пального образования 
«Город Калуга»

4. Ремонт пожарных 
гидрантов в сельских 
населенных пунктах

Отдел по орга-
низации защи-
ты населения

2016 г. Снижение количества 
пострадавших  при по-
жарах 

Число пожаров на 
территории муници-
пального образования 
«Город Калуга»

Подпрограмма «Безопасный город»
1. Создание портала ви-

деонаблюдения
Отдел по орга-
низации защи-
ты населения, 
МКУ «Служба 
информацион-
ного обеспече-
ния»

2019-
2021 
гг.

Уменьшение количе-
ства деструктивных 
событий

Количество деструк-
тивных событий

2. Создание системы мо-
ниторинга

Отдел по орга-
низации защи-
ты населения, 
МКУ «Служба 
информацион-
ного обеспече-
ния»

2019-
2021 
гг.

Уменьшение количе-
ства деструктивных 
событий

Количество деструк-
тивных событий

3. Создание элементов 
системы экстренного 
оповещения населения

Отдел по орга-
низации защи-
ты населения, 
МКУ «Служба 
информацион-
ного обеспече-
ния»

2019-
2021 
гг.

Увеличение количества 
населенных пунктов, 
обеспеченных эле-
ментами системы экс-
тренного оповещения 
населения

Количество населен-
ных пунктов, обеспе-
ченных элементами 
системы экстренного 
оповещения насе-
ления

Прочие мероприятия муниципальной программы 
1 Обеспечение реали-

зации муниципальной 
программы, в т.ч. вы-
полнение функций 
органами местного 
самоуправления

Отдел по орга-
низации защи-
ты населения

2015-
2021 
гг.

Обеспечение условий 
для выполнения задач 
управления

Реализация дан-
ного  мероприятия 
нап-равлена на 
эффективность и 
достижение пока-за-
телей (индикато-ров) 
подпрограмм муници-
пальной программы: 
- уровень обеспече-
ния населения сред-
ствами индивиду-аль-
ной защиты;
- укомплектован-
ность запасами 
про-довольствия, 
меди-цинских средств 
индивидуальной за-
щиты и иных средств; 
уровень готовности 
защитных сооружений 
гражданской обороны 
к приему укрываемых; 
- укомплектованность 
резерва матери-аль-
ных и техничес-ких 
средств для ликвида-
ции ЧС; 
- количество деструк-
тивных событий;
- количество мест для 
забора воды из источ-
ников наруж-ного во-
доснабжения, распо-
ложенных в сельских 
населенных пунктах 
и на прилегающих к 
ним территориях;
- количество населен-
ных пунктов, прикры-
ваемых доброволь-
ными пожарными 
формированиями; 
- число пожаров на 
территории муници-
пального образова-
ния «Город Калуга»

 Приложение 4 к постановлению Городской Управы города Калуги  от 14.06.2019№205п
5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга»

№ 
п/п

Наименование под-
программы, ведом-
ственной целевой 
программы, про-
чего мероприятия 
(основного меро-
приятия)

Наименова-ние 
главного рас-
поряди-теля 
средств бюдже-
та муниципаль-
ного образо-
вания «Город 
Калуга»

Объемы финансирования (тыс.руб.)

Источники финансирования Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.

Подпрограмма 
«Развитие и совер-
шенствование граж-
данской обороны 
муниципального 
образования «Город 
Калуга»

Отдел по орга-
низации защиты 
населения

Итого 10506,2 500,0 523,3 200,00 183,9 1800,0 1599,0 3000,0 2700,0
Бюджет МО «Город Калуга» 10506,2 500,0 523,3 200,00 183,9 1800,0 1599,0 3000,0 2700,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.

Подпрограмма 
«Предупреждение 
и ликвидация по-
следствий чрезвы-
чайных ситуаций 
на территории 
муниципального 
образования «Город 
Калуга»

Отдел по орга-
низации защиты 
населения

Итого 236519,8 30937,3 28684,7 29046,7 28647,00 28870,6 29844,5 30094,5 30394,5
Бюджет МО «Город Калуга» 236439,4 30937,3 28684,7 29046,7 28647,00 28790,2 29844,5 30094,5 30394,5
Областной бюджет 80,4 0,0 0,0 0,0 0,0 80,4 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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3.

Подпрограмма 
«Пожарная без-
опасность»

Отдел 
по ор-
гани-
зации 
за-
щиты 
насе-
ления

Итого 9992,3 1196,5 1503,9 1400,0 561,9 330,00 1000,0 2000,0 2000,0
Бюджет МО «Город Калуга» 9992,3 1196,5 1503,9 1400,0 561,9 330,00 1000,0 2000,0 2000,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. 
Подпрограмма 
«Безопасный 
город»

Отдел 
по ор-
гани-
зации 
за-
щиты 
насе-
ления

Итого 0,0 - - - - - 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО «Город Калуга» 0,0 - - - - - 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 - - - - - 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 - - - - - 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 - - - - - 0,0 0,0 0,0

5.

Обеспечение 
реализации му-
ниципальной
программы

Отдел 
по ор-
гани-
зации 
за-
щиты 
насе-
ления

Итого 57667,9 - 7127,5 6707,0 7013,7 8718,1 9372,3 9364,7 9364,6
Бюджет МО «Город Калуга»

57667,9 - 7127,5 6707,00 7013,7 8718,1 9372,3 9364,7 9364,6

5.1

Выполнение 
функций орга-
нами местного 
самоуправле-
ния

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО по программе

Всего: 314686,2 32633,8 37839,4 37353,7 36406,5 39718,7 41815,8 44459,2 44459,1
Бюджет МО «Город Калуга» 314605,8 32633,8 37839,4 37353,7 36406,5 39638,3 41815,8 44459,2 44459,1
Областной бюджет 80,4 0,0 0,0 0,0 0,0 80,4 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из бюджета муниципального образования «Город Калуга», ежегодно уточняются после принятия решения Городской 
Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый период.
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7. Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы 

10506,2 тыс. руб. 
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию под-
программы из бюджета муниципального образования «Город 
Калуга», ежегодно уточняются после принятия решения Городской 
Думы города Калуги о бюджете муниципального образования 
«Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый период

Источники финан-
сирования

Всего 2014 год 2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской обороны 
муниципального образования «Город Калуга»

ВСЕГО: 10506,2 500,0 523,3   200,00 183,9 1800,0 1599,0 3000,0 2700,0
Бюджет МО «Го-
род Калуга» 10506,2 500,0 523,3   200,00 183,9 1800,0 1599,0 3000,0 2700,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 6 к постановлению Городской Управы города Калуги от 14.06.2019№205-п

СВЕДЕНИЯ об индикаторах подпрограммы и их значениях

№ 
п/п

Наименование инди-
катора 
(показателя)

Ед. 
изм.

Значение по годам:
2012
факт

2013 
оцен-
ка

реализации муниципальной программы
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

«Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования 
«Город Калуга»

1.
Уровень обеспечен-
ности населения сред-
ствами индивидуаль-
ной защиты

% 8,5 10,3 12,0 14,6 14,6 - - - - -

2.

Укомплектованность 
запасами продоволь-
ствия, медицинских 
средств индивидуаль-
ной защиты и иных 
средств

% - - - - - 20 35 45 75 80

3.
Уровень готовности 
защитных сооружений 
гражданской обороны 
к приему  укрываемых

% 47 58 58 58 84 88 100 73 93 93

Приложение 7 к постановлению Городской Управы города Калуги   от 14.06.2019№205-п

3. Перечень программных мероприятий подпрограммы «Развитие и совершенствование гражданской обороны муниципального образования «Город Калуга»

№
п/п

Наименование мероприятия 
(основного мероприятия) под-
программы

Сроки 
реализа-
ции

Наименова-
ние главного  
распоряди-
теля средств 
бюджета 
муниципально-
го образова-
ния «Город 
Калуга»

Ответственный 
исполнитель, соис-
полнитель, участник 
муниципальной 
подпрограммы

Источники фи-
нансирования

Сумма 
расходов, 
всего
(тыс. руб.)

в том числе по годам реализации подпрограммы, тыс. руб.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Создание запасов средств индивидуальной защиты 

1. Приобретение средств индиви-
дуальной защиты 

2014-
2015

Отдел по орга-
низации защи-
ты населения 
(далее – Отдел 
по ОЗН)

Отдел по ОЗН

Бюджет МО «Го-
род Калуга» 623,3 500,0 123,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюд-
жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств

2.1

Приобретение запасов про-
довольствия, меди-цинских 
средств инди-видуальной за-
щиты и иных средств, в т.ч. при-
обретение для  НФ ГО средств 
радиацион-ной, химической, 
био-логической и медицин-ской 
защиты

2017-2021 Отдел по ОЗН Отдел по ОЗН

Бюджет МО «Го-
род Калуга» 4159,9 - - - 99,9 200,0 1260,0 1200,0 1400,0

Областной бюд-
жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Приведение защитных сооружений ГО в готовность к приему укрываемых

3.1
Ремонт, оборудование, содер-
жание, оценка и постановка 
на учет защитных сооружений 
гражданской обороны 

2015-2021 Отдел по ОЗН Отдел по ОЗН, МКУ 
«Служба спасения»

Бюджет МО «Го-
род Калуга» 5723,0 0,0 400,0 200,0 84,0 1600,0 339,0 1800,0 1300,0

Областной бюд-
жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по подпрограмме «Раз-
витие и совершенствование 
гражданской обороны муници-
пального образования «Город 
Калуга»

2014-2021 Отдел по ОЗН Отдел по ОЗН

ВСЕГО: 10506,2 500,0 523,3 200,0 183,9 1800,0 1599,0 3000,0 2700,0
Бюджет МО «Го-
род Калуга» 10506,2 500,0 523,3 200,0 183,9 1800,0 1599,0 3000,0 2700,0

Областной бюд-
жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Приложение 8 к постановлению Городской Управы города Калуги  от 14.06.2019№205-п

7. Объемы и источники финансирова-
ния подпрограммы 

236519,8 тыс. руб.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию 
подпрограммы из бюджета муниципального образования «Го-
род Калуга», ежегодно уточняются после принятия решения 
Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального 
образования «Город Калуга» на очередной финансовый год и 
плановый период

Источники фи-
нансирова-ния

Всего 2014 
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории 
муниципального образования «Город Калуга»
ВСЕГО: 236519,8 30937,3 28684,7 29046,7 28647,0 28870,6 29844,5 30094,5 30394,5
Бюджет МО
«Город Калуга» 236439,4 30937,3 28684,7 29046,7 28647,0 28790,2 29844,5 30094,5 30394,5

Областной 
бюджет 80,4 0,0 0,0 0,0 0,0 80,4 0,0 0,0 0,0

Федераль-ный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджет-
ные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 9 к постановлению Городской Управы города Калуги от 14.06.2019№205-п

СВЕДЕНИЯ об индикаторах подпрограммы и их значениях

№ 
/п

Наименование инди-
катора 
(показателя)

Ед. 
изм.

Значение по годам:
2012
факт

2013 
оцен-
ка

реализации муниципальной программы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

«Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования 
«Город Калуга»

1.
Среднее время при-
бытия экстренных опе-
ративных служб к месту 
происшествия  

мин. 14,4 13,9 13,4 12,9 12,5 12,2 11,9 11,8 11,7 11,6

2.

Коэффициент реагиро-
вания аварийно-спаса-
тельных формирований 
МКУ «Служба спасения» 
г.Калуги по ликвидации 
ЧС и происшествий 

ед. 0,9 0,9 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97 0,97

3.
Укомплектованность 
резерва материальных 
и технических средств 
для ликвидации ЧС

% 80 80 85 88 90 94 96 96 97 98

4. Количество деструктив-
ных событий ед. - - - - - - 212 210 208 206Приложение 10 к постановлению Городской Управы города Калуги   от 14.06.2019№205-п

3. Перечень программных мероприятий подпрограммы «Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Город 
Калуга»

№
п/п

Наименование мероприятия 
(основного мероприятия) под-
программы

Сроки 
реализа-
ции

Наименова-
ние главного  
распоряди-
теля средств 
бюджета 
муниципально-
го образования 
«Город Калуга»

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель, 
участник му-
ниципальной 
подпрограммы

Источники финан-
сирования

Сумма 
расходов, 
всего
(тыс. руб.)

в том числе по годам реализации подпрограммы, тыс. руб.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба спасения» города Калуги

1.1
Обеспечение деятельности 
МКУ «Служба спасения» 
г.Калуги*

2014-2021 
гг. Отдел по ОЗН

Отдел по ОЗН, 
МКУ «Служба 
спасения»

Бюджет МО «Го-
род Калуга» 193433,8 22500,7 23718,1 23889,2 23898,1 24854,0 24857,9 24857,9 24857,9

Областной бюд-
жет 80,4 0,0 0,0 0,0 0,0 80,4 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2
Развитие материально-тех-
нической базы МКУ «Служба 
спасения» г.Калуги*

2014-2021 
гг. Отдел по ОЗН

Отдел по ОЗН, 
МКУ «Служба 
спасения»

Бюджет МО «Го-
род Калуга» 36917,3 4846,4 4542,5 4746,5 4409,5 3636,2 4645,4 4895,4 5195,4

Областной бюд-
жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

<*>  (без учета ежегодной индексации)

2. Развертывание Системы «112»

2.1
Оснащение единой дежурно-
диспетчерской службы город-
ского округа «Город Калуга» 

2014 г. Отдел по ОЗН
Отдел по ОЗН, 
МКУ «Служба 
спасения»

Бюджет МО «Го-
род Калуга» 2012,6 2012,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюд-
жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2

Доукомплектование штата 
единой дежурно-диспетчер-
ской службы городского округа 
«Город Калуга» 

2014 г. Отдел по ОЗН
Отдел по ОЗН, 
МКУ «Служба 
спасения»

Бюджет МО «Го-
род Калуга» 788,3 788,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюд-
жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.  Наращивание резерва материально-технических средств для ликвидации ЧС

3.1

Накопление мате-риально-
технических средств в соответ-
ствии с расширенной номен-
клатурой резерва мате-риаль-
но-технических средств для 
ликвида-ции чрезвычайных 
ситуаций

2014 - 2021 Отдел по ОЗН Отдел по ОЗН

Бюджет МО «Го-
род Калуга» 2363,8 789,3 424,1 411,00 339,4 100,0 100,0 100,0 100,0

Областной бюд-
жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Повышение уровня защищенности населения

4.1
Мероприятия по инфор-миро-
ванию о возмож-ных деструк-
тивных со-бытиях

2018-2021 Отдел по ОЗН Отдел по ОЗН

Бюджет МО «Го-
род Калуга» 923,6 0 0 0 0 200,0 241,2 241,2 241,2

Областной бюд-
жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Всего по подпрог-рамме 
«Предупрежде-ние и ликвида-
ция последствий чрезвы-чай-
ных ситуаций на территории 
муници-пального образования 
«Город Калуга»

2014-2021 
гг. Отдел по ОЗН

Отдел по ОЗН, 
МКУ «Служба 
спасения» 
г.Калуги

ВСЕГО: 236519,8 30937,3 28684,7 29046,7 28647,0 28870,6 29844,5 30094,5 30394,5
Бюджет МО «Го-
род Калуга» 236439,4 30937,3 28684,7 29046,7 28647,0 28790,2 29844,5 30094,5 30394,5

Областной бюд-
жет 80,4 0,0 0,0 0,0 0,0 80,4 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию подпрограммы из бюджета муниципального образования «Город Калуга», ежегодно уточняются после принятия решения Городской 
Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый период.
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7. Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы 

9992,3 тыс. руб. 
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию под-
программы из бюджета муниципального образования «Город 
Калуга», ежегодно уточняются после принятия решения Городской 
Думы города Калуги о бюджете муниципального образования 
«Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый период

Источники финан-
сирования

Всего 2014 год 2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

Подпрограмма «Пожарная безопасность»

ВСЕГО: 9992,3 1196,5 1503,9 1400,0 561,9 330,0 1000,0 2000,0 2000,0
Бюджет МО «Го-
род Калуга» 9992,3 1196,5 1503,9 1400,0 561,9 330,00 1000,0 2000,0 2000,0

Областной бюд-
жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 12 к постановлению Городской Управы города Калуги от 14.06.2019№205-п

СВЕДЕНИЯ об индикаторах подпрограммы и их значениях

№ 
Наименование инди-
катора 
(показателя)

Ед. 
изм.

Значение по годам:
2012
факт

2013 
оцен-
ка

реализации муниципальной программы
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

«Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования 
«Город Калуга»

1.
Количество населенных 
пунктов, прикрываемых 
добровольными пожар-
ными формированиями 

ед. 0 1 3 5 10 15 18 19 20 21

2.
Число пожаров на тер-
ритории муниципально-
го образования «Город 
Калуга» 

ед. 155 238 230 229 220 209 206 620 605 590

3.

Количество мест для 
забора воды из ис-
точников наружного 
водоснабжения, рас-
положенных в сельских 
населенных пунктах и 
на прилегающих к ним 
территориях

ед. 18 20 24 29 31 33 33 35 37 39

Приложение 13 к постановлению Городской Управы города Калуги    от 14.06.2019№205-п

3. Перечень программных мероприятий подпрограммы «Пожарная безопасность»

№
п/п

Наименование мероприятия 
(основного мероприятия) под-
программы

Сроки 
реализа-
ции

Наименова-
ние главного  
распоряди-
теля средств 
бюджета 
муниципально-
го образова-
ния «Город 
Калуга»

Ответственный 
исполнитель, соис-
полнитель, участник 
муниципальной 
подпрограммы

Источники фи-
нансирования

Сумма 
расходов, 
всего
(тыс. руб.)

в том числе по годам реализации подпрограммы, тыс. руб.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Создание условий для забора воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах

1.1
Обустройство пирсов для уста-
новки пожар-ной техники (в 
т.ч. ПИР)

2015-2019 
гг. Отдел по ОЗН Отдел по ОЗН

Бюджет МО «Го-
род Калуга» 1644,0 0,0 314,0 0,0 0,0 330,00 1000,0 0,0 0,0

Областной бюд-
жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2

Обустройство емкос-тей (ре-
зервуаров) с запасами воды 
на пожаротушение в сельских 
населенных
пунктах, не имеющих других 
источников наружнего водо-
снаб-жения (в т.ч. ПИР)

2014-2021 
гг. Отдел по ОЗН Отдел по ОЗН

Бюджет МО «Го-
род Калуга» 7825,8 874,0 1189,9 1200,0 561,9 0,0 0,0 2000,0 2000,0

Областной бюд-
жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.3
Ежегодное эксплуатационно-
техническое обслуживание 
пирсов и емкостей

2014 г. Отдел по ОЗН Отдел по ОЗН

Бюджет МО «Го-
род Калуга» 322,5 322,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюд-
жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4

Ремонт и установка пожарных 
гидрантов в сельских населен-
ных пунктах

2016 г. Отдел по ОЗН Отдел по ОЗН, МКУ 
«Служба спасения»

Бюджет МО «Го-
род Калуга» 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюд-
жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по подпрог-рамме 
«Предупрежде-ние и ликвида-
ция последствий чрезвы-чай-
ных ситуаций на территории 
муници-пального образования 
«Город Калуга»

2014-2021 
гг.

ВСЕГО: 9992,3 1196,5 1503,9 1400,0 561,9 330,0 1000,0 2000,0 2000,0

Бюджет МО «Го-
род Калуга» 9992,3 1196,5 1503,9 1400,0 561,9 330,0 1000,0 2000,0 2000,0

Областной бюд-
жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию подпрограммы из бюджета муниципального образования «Город Калуга», ежегодно уточняются после принятия решения Городской 
Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый период.

Приложение 14 к постановлению Городской Управы города Калуги от 14.06.2019№205-п
7.4. Подпрограмма «Безопасный город»
ПАСПОРТ подпрограммы  «Безопасный город»

Соисполнители муниципальной программы, 
участвующие в подпрограмме 

Отсутствуют

Участники муниципальной программы, уча-
ствующие в подпрограмме

МКУ «Служба информационного обеспечения»

Цели подпрограммы - повышение уровня общественной безопасности и без-
опасности среды обитания 

Задачи подпрограммы - организация комплекса мер, обеспечивающих улучше-
ние взаимодействия экстренных оперативных служб и 
служб жизнеобеспечения посредством развертывания 
Системы «112»;
- уменьшение количества деструктивных событий;
- создание технологической платформы портала видео-
наблюдения, системы мониторинга и оповещения;
- создание элементов системы экстренного оповещения 
населения в населенном пункте

Показатели  подпрограммы - среднее время прибытия экстренных оперативных 
служб к месту происшествия (мин.);
- количество деструктивных событий (ед.);
- количество населенных пунктов, обеспеченных элемен-
тами системы экстренного оповещения населения (ед.)

Сроки и этапы реализации подпрограммы 2019-2021 годы
в один этап

Объемы и источники финансирования под-
программы 

0,0 тыс. руб. – бюджет МО «Город Калуга».
Объемы финансовых средств, направляемых на реа-
лизацию подпрограммы из бюджета муниципального 
образования «Город Калуга», ежегодно уточняются по-
сле принятия решения Городской Думы города Калуги о 
бюджете муниципального образования «Город Калуга» 
на очередной финансовый год и плановый период

Источники финанси-
рования

Всего 2014 
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021 год

Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории 
муниципального образования «Город Калуга»
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Бюджет МО «Город 
Калуга»

0,0 - - - - - 0,0 0,0 0,0

Ожидаемые результаты реализации подпро-
граммы

К 2020 году:
- сокращение среднего времени прибытия экстренных 
оперативных служб к месту происшествия не менее, чем 
на 20%;
- уменьшение количества деструктивных событий до 
206;
- создание элементов системы экстренного оповещения 
населения в 1 населенном пункте.

Характеристика сферы реализации подпрограммы

В связи со сложностью и активным развитием инфраструктуры современного города вопросы 
безопасности граждан становятся самой актуальной проблемой. Растет аварийность на до-
рогах, требуют все большего внимания потенциальные угрозы терроризма, риски техногенных 
и природных катастроф. Уровень основных показателей преступности остается по-прежнему 
высоким. Решение данных проблем возможно с помощью введения комплексных мер без-
опасности.
Подпрограмма «Безопасный город» - это комплекс технических, инженерных и иных матери-
альных средств, используемых в целях обеспечения безопасности населения и муниципальной 
(коммунальной) инфраструктуры, обеспечение безопасности на транспорте, координация ра-
боты служб с ведомствами и их взаимодействие, а также обеспечение экологической безопас-
ности на территории муниципального образования «Город Калуга».
В рамках внедрения мероприятий подпрограммы «Безопасный город» планируется обеспечить 
круглосуточный мониторинг и визуальную оценку обстановки в местах массового скопления 
людей, оперативное оповещение населения, служб охраны правопорядка и других экстренных 
служб о возникновении или подозрении на возникновение ситуаций, угрожающих жизни и 
здоровью людей, представление службам охраны правопорядка архивной информации видео-
наблюдения для восстановления хода событий. 
Системы мониторинга территории строятся на основе системы видеонаблюдения, которая 
является неотъемлемой составной частью любой комплексной системы обеспечения безопас-
ности и охраны общественного порядка, а также позволяет не только отображать складываю-
щуюся оперативную обстановку, но и архивировать всю информацию с целью последующего 
просмотра и аналитической обработки. 
Также одной из важных составляющих комплексной системы обеспечения безопасности на-
селения и территории города является своевременное оповещение и информирование населе-
ния о возможных опасностях. Отсутствие элементов системы экстренного оповещения в насе-
ленных пунктах муниципального образования «Город Калуга» может привести к человеческим 
жертвам и большому экономическому ущербу.
В целях обеспечения общественной безопасности, сохранности имущества граждан, развития 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
противодействия угрозам техногенного и природного характера стоит задача определения 
оптимальной структуры системы оповещения, включающей создание элементов систем экс-
тренного оповещения, которые гарантируют доведение сигналов оповещения и информации 
до жителей населенных пунктов муниципального образования «Город Калуга». 
Важность принятия эффективных комплексных мер по оповещению населения об опасностях, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера обосновывается 
необходимостью нормального уровня безопасной жизнедеятельности населения муниципаль-
ного образования.
Реализация подпрограммы «Безопасный город», основанная на выполнении распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 2446-р «Об утверждении Концепции 
построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», а также Кон-
цепции построения комплексной системы коллективной безопасности в городах Калужской об-
ласти – «Безопасный город», утвержденной постановлением Правительства Калужской области 
от 12.05.2008 № 187, позволит стабилизировать обстановку на улицах и дорогах города, сохра-
нить существующие безопасные условия проживания населения и обеспечить дополнительные 
возможности для их развития, повысить уровень доверия населения к правоохранительным 
органам, повысить уровень антитеррористической защищенности, общественной безопасности 
и борьбы с преступностью, общественного порядка, защиты различных форм собственности.
К 2021 году в рамках подпрограммы «Безопасный город» планируется достичь следующих ре-
зультатов:
- сокращение среднего времени прибытия экстренных оперативных служб к месту происше-
ствия не менее чем на 20%;
- уменьшение количества деструктивных событий до 206;
- создание элементов системы экстренного оповещения населения в 1 населенном пункте.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и 
показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых 
конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы
2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы
Основные подходы к реализации подпрограммы определены в соответствии с федеральными 
и региональными нормативными правовыми актами, в числе которых распоряжение Прави-
тельства Российской Федерации от 03.12.2014 № 2446-р «Об утверждении Концепции постро-
ения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», а также Концепция 
построения комплексной системы коллективной безопасности в городах Калужской области 
– «Безопасный город», утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 
12.05.2008 № 187. 
Безопасность населения муниципальной (коммунальной) инфраструктуры, безопасность на 
транспорте, координация работы служб и ведомств и их взаимодействие, экологическая без-
опасность - 4 основные составляющие подпрограммы «Безопасный город», в рамках которой 
планируется реализация следующих вопросов:
- обеспечение профилактики, пресечения, расследования и раскрытия преступной и иной 
противоправной деятельности;
- предупреждение и защита от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности;
- обеспечение безопасности субъектов государственной охраны;
- автоматизация межведомственного взаимодействия градостроительного комплекса;
- обеспечение информационного комплекса градоуправления;
- обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений на дорогах;
- обеспечение безопасности дорожного движения;
- обеспечение безопасности на транспорте;
- мониторинг муниципальной застройки и уже существующих объектов с учетом данных по 
экологической ситуации;
- обеспечение взаимодействия природопользователей и контролирующих органов;
- контроль в области обращения с отходами;
- комплексный мониторинг природных явлений и прогнозирование чрезвычайный ситуаций и 
их последствий;
- обеспечение возможностей оперативного реагирования с учетом разграничения прав досту-
па;
- организация межведомственного взаимодействия.
В целях организации исполнения в подпрограмме определены наиболее актуальные для муни-
ципального образования «Город Калуга» цели и задачи.
2.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограм-

мы
Цель подпрограммы:
- повышение уровня общественной безопасности и безопасности среды обитания.
Достижение цели подпрограммы будет осуществляться решением следующих задач:
- организация комплекса мер, обеспечивающих улучшение взаимодействия экстренных опера-
тивных служб и служб жизнеобеспечения посредством развертывания Системы «112»;
- уменьшение количества деструктивных событий;
- создание технологической платформы портала видеонаблюдения и системы мониторинга;
- создание элементов системы экстренного оповещения населения в населенном пункте.

СВЕДЕНИЯ об индикаторах подпрограммы и их значениях

№ п/п
Наименование ин-
дикатора 
(показателя)

Ед. 
изм.

Значение по годам:
2012
факт

2013 
оцен-
ка

реализации муниципальной программы
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

«Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования  «Город Калуга»

4.

Среднее время при-
бытия экстренных 
оперативных служб 
к месту происше-
ствия  

мин. 14,4 13,9 13,4 12,9 12,5 12,2 11,9 11,8 11,7 11,6

7. Количество деструк-
тивных событий ед. - - - - - - 212 210 208 206

11. 

Количество на-
селенных пунктов, 
обеспеченных эле-
ментами системы 
экстренного опове-
щения населения

ед. - - - - - - - 0 0 1

2.3. Конечные результаты реализации подпрограммы 
Основные ожидаемые к 2021 году конечные результаты реализации подпрограммы:
- сокращение среднего времени прибытия экстренных оперативных служб по вызовам (со-
общениям о происшествиях) от населения к месту  происшествия не менее чем на 20%;
- уменьшение количества деструктивных событий до 206.
- создание элементов системы экстренного оповещения населения в 1 населенном пункте.
2.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы Срок реализации подпрограммы – 2019-2021 
годы, в один этап
3. Перечень программных мероприятий подпрограммы «Безопасный город»

№
п/п

Наиме-
нование 
меро-
приятия 
(основ-
ного 
меро-
при-
ятия) 
подпро-
граммы

Сроки 
реализа-
ции

Наименова-
ние главного  
распоряди-
теля редств 
бюджета 
иципально-го 
образования 
«Город Ка-
луга»

Ответствен-
ный испол-
нитель, соис-
полнитель, 
участник 
муниципаль-
ной подпро-
граммы

Ис-
точники 
финанси-
рования

Сумма 
рас-
ходов, 
всего
(тыс. 
руб.)

в том числе по годам реализации подпрограммы, тыс. 
руб.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Повышение уровня общественной безопасности и безопасности среды обитания

1.1

Соз-
дание 
портала 
видео-
наблю-
дения

2019-
2021 гг. Отдел по ОЗН

Отдел по 
ОЗН, МКУ 
«Служба 
информаци-
он-ного обе-
спечения»

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

0,0 - - - - - 0,0 0,0 0,0

Об-
ластной 
бюджет

0,0 - - - - - 0,0 0,0 0,0

Феде-
ральный 
бюджет

0,0 - - - - - 0,0 0,0 0,0

Внебюд-
жетные 
средства

0,0 - - - - - 0,0 0,0 0,0

1.2

Соз-
дание 
системы 
монито-
ринга

2019-
2021 гг. Отдел по ОЗН

Отдел по 
ОЗН, МКУ 
«Служба 
информаци-
он-ного обе-
спечения»
Отдел по 
ОЗН, МКУ 
«Служба 
информаци-
он-ного обе-
спечения»
Отдел по 
ОЗН, МКУ 
«Служба 
информаци-
он-ного обе-
спечения»
Отдел по 
ОЗН, МКУ 
«Служба 
информаци-
он-ного обе-
спечения»

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

0,0 - - - - - 0,0 0,0 0,0

Об-
ластной 
бюджет

0,0 - - - - - 0,0 0,0 0,0

Феде-
ральный 
бюджет

0,0 - - - - - 0,0 0,0 0,0

Внебюд-
жетные 
средства

0,0 - - - - - 0,0 0,0 0,0

1.3

Созда-
ние эле-
ментов 
системы 
экстрен-
ного 
опове-
щения

2019-
2021 гг.

Отдел по 
ОЗН

Отдел по 
ОЗН, МКУ 
«Служба 
информаци-
он-ного обе-
спечения»

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

0,0 - - - - - 0,0 0,0 0,0

Об-
ластной 
бюджет

0,0 - - - - - 0,0 0,0 0,0

Феде-
ральный 
бюджет

0,0 - - - - - 0,0 0,0 0,0

Внебюд-
жетные 
средства

0,0 - - - - - 0,0 0,0 0,0

Всего по 
под-
прог-
рамме 
«Безо-
пасный 
город»

2019-2021 
гг.

ВСЕГО: 0,0 - - - - - 0,0 0,0 0,0
Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

0,0 - - - - - 0,0 0,0 0,0

Об-
ластной 
бюджет

0,0 - - - - - 0,0 0,0 0,0

Феде-
ральный 
бюджет

0,0 - - - - - 0,0 0,0 0,0

Внебюд-
жетные 
средства

0,0 - - - - - 0,0 0,0 0,0

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию подпрограммы из бюджета му-
ниципального образования «Город Калуга», ежегодно уточняются после принятия решения 
Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на оче-
редной финансовый год и плановый период.
4. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы основан на выполнении полномочий, возложенных на 
Городскую Управу города Калуги федеральным законом от 06.10.2003     № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжения 
правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 2446-р «Об утверждении Концепции 
построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», а также Кон-
цепции построения комплексной системы коллективной безопасности в городах Калужской 
области – «Безопасный город», утвержденной постановлением Правительства Калужской об-
ласти от 12.05.2008 № 187.
Система управления подпрограммы направлена на достижение поставленных целей и задач 
и повышение эффективности от проведения мероприятий, а также получение долгосрочных 
устойчивых результатов.
Получателем средств по подпрограмме является отдел по организации защиты населения и 
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МКУ «Служба информационного обеспечения».
Общее руководство и контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет заведующий 
отделом по организации защиты населения, осуществляющим функцию органа, ответственного 
за реализацию мероприятий подпрограммы, в связи с чем отдел по организации защиты насе-
ления: 
- принимает решения о внесении изменений в перечень мероприятий подпрограммы, сроках их 
реализации, объемах бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в 
пределах утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 
целом при условии, что планируемые изменения не приведут к ухудшению плановых значений 
целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, а также к увеличению сроков 
исполнения основных мероприятий муниципальной программы;
- организует реализацию мероприятий подпрограммы;
- проводит оценку эффективности мероприятий подпрограммы;
- рассматривает информацию МКУ «Служба информационного обеспечения» о ходе реализа-
ции подпрограммы в целях проведения оценки эффективности реализации подпрограммы;
- осуществляет текущее управление мероприятиями подпрограммы;
- осуществляет разработку плана мероприятий по реализации подпрограммы на предстоящий 
год;
- осуществляет организацию размещения в электронном виде информации о ходе и результатах 
реализации подпрограммы.
Отдел по организации защиты населения:
- несет ответственность за своевременную и полную реализацию подпрограммных мероприя-
тий, а также целевое использование средств;
- несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а 
также конечных результатов ее реализации.
В целях контроля реализации  подпрограммы осуществляется:
- ежеквартальный мониторинг реализации  подпрограммы в течение всего срока реализации  
подпрограммы (далее – мониторинг);
- подготовка годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности  реализации  подпро-
граммы (далее - годовой отчет).
Мониторинг ориентирован на предупреждение возникновения проблем и отклонений хода ре-
ализации подпрограммы от запланированного.
Объектом мониторинга являются значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 
и ход реализации основных мероприятий подпрограммы.
Мониторинг осуществляет ответственный исполнитель совместно с участником подпрограммы, 
который направляет его ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом, в управление экономики и имущественных отношений города Калуги.  
Годовой отчет формирует ответственный исполнитель с учетом информации, полученной от 
участника подпрограммы, который направляет его до 10 февраля года, следующего за отчет-
ным, в управление финансов города Калуги.
Годовой отчет содержит:
а) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;
б) перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установлен-
ные сроки;
в) анализ факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы;
г) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение меропри-
ятий;
д) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в подпрограмму;
е) оценку эффективности реализации подпрограммы;
ж) иную информацию, отражающую ход реализации подпрограммы.
Объемы финансирования из бюджета муниципального образования «Город Калуга» уточняются 
после принятия и (или) внесения изменений в бюджет муниципального образования «Город 
Калуга» на очередной финансовый год и на плановый период. 

Приложение   к приказу отдела по организации защиты населения от 14.06.2019№205п

Методика расчета значений целевых индикаторов муниципальной программы муниципаль-
ного образования  «Город Калуга» «Безопасность жизнедеятельности населения   муници-
пального образования «Город Калуга»
Общие положения
Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Безопасность жиз-
недеятельности населения муниципального образования «Город Калуга» (далее - Программа) 
представляет собой комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на достижение 
цели и решение задач Программы. Оценка эффективности реализации Программы, выражен-
ной в численных значениях индикаторов, является одним из важнейших направлений сопро-
вождения Программы.
Целевые индикаторы эффективности реализации Программы направлены на оценку ряда 
параметров, являющихся результатом отдельных видов деятельности в рамках мероприятий. 
Эти индикаторы должны обеспечивать возможность ежегодной оценки эффективности реа-
лизации Программы с целью принятия при необходимости своевременных управленческих 
решений по корректировке структуры и содержания как Программы в целом, так и отдельных 
ее мероприятий.
Система индикаторов позволяет в течение года отслеживать деятельность по выполнению 
мероприятий и сопоставлять ее результаты с задачами Программы, а по итогам года оценивать 
эффективность отдельных мероприятий и задач, а также Программы в целом.
Принцип формирования системы целевых индикаторов Программы
Система индикаторов основана на анализе возможных видов деятельности в рамках каждой 
из задач Программы, а также мероприятий Программы, под которые разработаны индикато-
ры, характеризующие эффективность реализации Программы.
Задачами Программы являются:
- обеспечение населения муниципального образования «Город Калуга» средствами индивиду-
альной защиты от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях, а также при воен-
ных конфликтах или вследствие этих конфликтов;
- создание и содержание в целях гражданкой обороны запасов продовольствия, медицинских 
средств индивидуальной защиты и иных средств;
- поддержание в состоянии готовности к приему укрываемых защитных сооружений ГО;
- организация комплекса мер, обеспечивающих улучшение взаимодействия экстренных опера-
тивных служб и служб жизнеобеспечения посредством развертывания Системы «112»;
- совершенствование материально-технической базы аварийно-спасательных формирований 
МКУ «Служба спасения» г.Калуги;
- создание резервов материально-технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций;
- уменьшение количества деструктивных событий;
- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия 
граждан в обеспечении первичных мер пожарной  безопасности в иных формах;
- снижение числа пожаров на территории муниципального образования «Город Калуга»;
- создание условий для забора воды из источников наружного водоснабжения, расположенных 
в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;
- создание технологической платформы портала видеонаблюдения, системы мониторинга и 
оповещения;
- увеличение  количества населенных пунктов, обеспеченных элементами системы экстренного 
оповещения населения.
III. Методика расчета индикаторов Программы

Уровень обеспечения населения средствами индивидуальной защиты.
Приобретение средств индивидуальной защиты для сотрудников органов местного самоуправ-
ления и работников, подведомственных им муниципальных организаций. Единица измерения 
из общероссийского классификатора единиц измерения (ОКЕИ) – процент (%).
Временные характеристики индикатора: годовая периодичность, индикатор рассчитывается по 
итогам года.
Исходные данные.
Для определения значения целевого индикатора применяются данные о численности сотруд-
ников органов местного самоуправления и работников подведомственных им муниципальных 
организаций в отчетном году.
Количество средств индивидуальной защиты, находящихся в запасах материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств  муниципального образования «Город Калу-
га» в отчетном году.
Источник – данные, предоставленные органами Городской Управы города Калуги.
Алгоритм расчета значений целевого индикатора.
Значение данного показателя рассчитывается по формуле:
I1=N/P×100%, 
где  N – количество средств индивидуальной защиты, находящихся в запасах материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств муниципального образования 
«Город Калуга» в отчетном году.
P - численность сотрудников органов местного самоуправления и работников подведомствен-
ных им муниципальных организаций в отчетном году.
Укомплектованность запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и 
иных средств.
Исходные данные.
Для определения значения целевого индикатора применяются данные о количестве запасов 
продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств закупленных в 
отчетном году в целях гражданской обороны.
Количество запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных 
средств муниципального образования «Город Калуга», запланированных в отчетном году в це-
лях гражданской обороны.
Источник – данные, предоставленные отделом по организации защиты населения
Алгоритм расчета значений целевого индикатора.
Значение данного показателя рассчитывается по формуле:
I1=N зак запас /N план запас×100%, 
где N зак запас – количество запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной 
защиты и иных средств закупленных в отчетном году.
N план запас -  количество запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной 
защиты и иных средств муниципального образования «Город Калуга» запланированных в от-
четном году.
Уровень готовности защитных сооружений ГО к приему укрываемых
Единица измерения из общероссийского классификатора единиц измерения (ОКЕИ) – процент 
(%). Временные характеристики индикатора: годовая периодичность, индикатор рассчитывается 
по итогам года.
Исходные данные.
Для определения значения целевого индикатора применяются данные о количестве муници-
пальных защитных сооружений гражданской обороны муниципального образования «Город 
Калуга» в отчетном году.
Количество муниципальных защитных сооружений готовых к приему укрываемых  в отчетном 
году.
Источник – данные, предоставленные отделом по организации защиты населения 
Алгоритм расчета значений целевого индикатора.
Значение данного показателя рассчитывается по формуле:
I2= Nгот. ЗС /N ЗС ×100%, 
где
Nгот. ЗС - количество муниципальных защитных сооружений готовых к приему укрываемых  в 
отчетном году.
N ЗС – количество муниципальных защитных сооружений гражданской обороны муниципально-
го образования «Город Калуга» в отчетном году.
4. Среднее время прибытия экстренных оперативных служб к месту происшествия
Единица измерения из общероссийского классификатора единиц измерения (ОКЕИ) – минуты 
(мин.).
Временные характеристики индикатора: годовая периодичность, индикатор рассчитывается по 
итогам года.
Исходные данные.
Для определения значения целевого индикатора применяются данные о времени всех выездов 
спасателей МКУ «Служба спасения» к месту происшествия в отчетном году.
Количество всех выездов спасателей МКУ «Служба спасения» к месту происшествия в отчетном 
году.
Источник – данные, предоставленные МКУ «Служба спасения» г.Калуги.
Алгоритм расчета значений целевого индикатора.
Значение данного показателя рассчитывается по формуле:
I3=Т/Nвыезд 
где
Т – временя всех выездов спасателей МКУ «Служба спасения» к месту происшествия в отчетном 
году.
Nвыезд - количество всех выездов спасателей МКУ «Служба спасения» к месту происшествия в 
отчетном году.
5. Коэффициент реагирования аварийно-спасательного формирования МКУ «Служба спасения» 
г.Калуги по ликвидации ЧС и происшествий
Единица измерения из общероссийского классификатора единиц измерения (ОКЕИ) – единицы 
(ед.) Временные характеристики индикатора: годовая периодичность, индикатор рассчитывает-
ся по итогам года.
Исходные данные.
Для определения значения целевого индикатора применяются данные о суммарном количе-
стве всех выездов спасателей МКУ «Служба спасения» к месту происшествия в отчетном году в 
отчетном году.
Количество выездов спасателей МКУ «Служба спасения» к месту происшествия  для оценки об-
становки в отчетном году
Источник – данные, предоставленные МКУ «Служба спасения» г.Калуги
Алгоритм расчета значений целевого индикатора.
Значение данного показателя рассчитывается по формуле:
I4= (Nвыезд- Nоцен.обст) /Nвыезд
Где
Nвыезд - количество всех выездов спасателей МКУ «Служба спасения» к месту происшествия в 
отчетном году
Nоцен.обст - количество выездов спасателей МКУ «Служба спасения» к месту происшествия  
для оценки обстановки в отчетном году

6. Укомплектованность резерва материальных и технических средств для ликвидации ЧС
Для определения значения целевого индикатора применяются данные о фактическом количе-
стве резерва материальных и технических средств муниципального образования «Город Калу-
га» в отчетном году.
Количество резерва материальных и технических средств муниципального образования «Город 
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Калуга», утвержденного приложением 2 к постановлению Городского Головы городского округа 
«Город Калуга» от 24.10.2007 № 193-п в отчетном году.
Источник – данные, предоставленные органами Городской Управы города Калуги.
Алгоритм расчета значений целевого индикатора.
Значение данного показателя рассчитывается по формуле:
I5=Nрез.факт/Nрез×100%, 
где
Nрез.факт – фактическом количестве резерва материальных и технических средств муници-
пального образования «Город Калуга» в отчетном году
Nрез - количество резерва материальных и технических средств муниципального образования 
«Город Калуга», утвержденного приложением 2 к постановлению Городского Головы городско-
го округа «Город Калуга» от 24.10.2007 № 193-п в отчетном году.
7. Количество деструктивных событий
Единица  измерения из общероссийского классификатора единиц измерения (ОКЕИ) – единиц 
(ед.) Временные характеристики индикатора: годовая периодичность, индикатор рассчитывает-
ся по итогам года.
Исходные данные.
Для определения значения целевого индикатора применяются данные о количестве деструк-
тивных событий на территории муниципального образования «Город Калуга» в отчетном году 
(количество пожаров, произошедших на территории муниципального образования «Город Ка-
луга», количество происшествий на воде и количество введенных режимов ЧС).
Источник - данные, предоставленные ГУ МЧС России по Калужской области, отделом по орга-
низации защиты населения.
8. Количество населенных пунктов, прикрываемых добровольными пожарными формировани-
ями.
Единица  измерения из общероссийского классификатора единиц измерения (ОКЕИ) – единиц 
(ед.) Временные характеристики индикатора: годовая периодичность, индикатор рассчитывает-
ся по итогам года.
Исходные данные.
Для определения значения целевого индикатора применяются данные о количестве населен-
ных пунктов, прикрываемых добровольными пожарными формированиями в отчетном году.
Источник - данные, предоставленные отделом по организации защиты населения
9. Число пожаров на территории муниципального образования «Город Калуга»
Единица  измерения из общероссийского классификатора единиц измерения (ОКЕИ) – единиц 
(ед.) Временные характеристики индикатора: годовая периодичность, индикатор рассчитывает-
ся по итогам года.
Исходные данные.
Для определения значения целевого индикатора применяются данные полученных от ГУ МЧС 
России в отчетном году.
Источник – ГУ МЧС России по Калужской области.
10. Количество мест для забора воды из источников наружного водоснабжения, расположен-
ных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях
Единица  измерения из общероссийского классификатора единиц измерения (ОКЕИ) – единиц 
(ед.) Временные характеристики индикатора: годовая периодичность, индикатор рассчитывает-
ся по итогам года.
Исходные данные.
Для определения значения целевого индикатора применяются данные о количестве  мест для 
забора воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных 
пунктах и на прилегающих к ним территориях отчетном году.
Источник -  данные, предоставленные отделом по организации защиты населения.
11. Количество населенных пунктов, обеспеченных элементами системы экстренного оповеще-
ния населения.
Единица  измерения из общероссийского классификатора единиц измерения (ОКЕИ) – единиц 
(ед.) Временные характеристики индикатора: годовая периодичность, индикатор рассчитывает-
ся по итогам года.
Исходные данные.
Для определения значения целевого индикатора применяются данные о количестве населен-
ных пунктов, обеспеченных элементами системы экстренного оповещения населения.
Источник - данные, предоставленные отделом по организации защиты населения.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 17.06.2019                                                                                                                               №  207-п

О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 13.12.2013 
№ 410-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 
«Город Калуга» «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами населения муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии со статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», реше-
нием Городской Думы города Калуги от 12.12.2018 № 276 «О бюджете муниципального образо-
вания «Город Калуга» на 2019 год и плановый период 2020 и  2021 гг.», на основании постанов-
ления Городской Управы города Калуги от 02.08.2013  № 220-п «Об  утверждении положения 
о порядке принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального обра-
зования «Город Калуга», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности 
реализации»  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 13.12.2013 № 
410-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Ка-
луга» «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения 
муниципального образования «Город Калуга» (далее – программа) следующие изменения:
1.1. В пункте 9 паспорта программы слова «2014-2020 годы» заменить словами  «2014-2021 
годы».
1.2. Пункт 10 паспорта программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к насто-
ящему постановлению.
1.3. Пункт 11  паспорта программы  изложить в следующей редакции:
1.4. Абзац 36 раздела 1 «Общая характеристика сферы реализации муниципальной програм-
мы» программы изложить в следующей редакции:
«К  2021 году реализации программы ожидается достигнуть следующее:
- провести капитальный ремонт общего имущества в 167 многоквартирных жилых домах;
- провести капитальный ремонт в 94 жилых помещениях, входящих в состав муниципального 
жилищного фонда;
- благоустроить 100 дворовых территорий, границы которых определены на основании данных 
государственного кадастрового учета;
- провести ремонт общего имущества в 470 многоквартирных жилых домах во исполнение су-

дебных актов;
- провести ремонт общего имущества в 180 многоквартирных домах, выполняемый за счет 
средств собственников помещений с участием средств муниципального образования «Город 
Калуга» как одного из сособственников; 
- провести ремонт общего имущества в 45 многоквартирных жилых домах в рамках реализации 
краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта;
- провести ремонт в 50 жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности, в 
соответствии с предписаниями государственной жилищной инспекции Калужской области;
- обеспечить жильем 2 799 граждан,  переселяемых из многоквартирных аварийных домов;
- ликвидировать (снести) 40 874,6 кв.м жилых помещений аварийного жилищного фонда в му-
ниципальном образовании «Город Калуга»;
- обеспечить социальными выплатами 368 молодых семей, нуждающихся в решении жилищ-
ной проблемы;
- улучшить жилищные условия 80 работникам бюджетной сферы муниципального образования 
«Город Калуга» путем получения ими компенсации части платежа по ипотечным кредитам;
- снизить аварийность на сетях водоснабжения и водоотведения до 2,347 ед./км в год,  потери 
воды при транспортировке - до 26,2%;
- улучшить водоснабжение и водоотведение населения до существующих нормативов, довести 
к 2021 году доли проб питьевой воды после водоподготовки и в сетях водоснабжения, не соот-
ветствующих санитарным нормам и правилам, до 5%;
- построить объекты водоснабжения и водоотведения протяженностью    13,7 км».
1.5. Таблицу «Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях»  подпун-
кта 2.2 «Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач муници-
пальной программы»  раздела 2  «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 
муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и ре-
шения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной програм-
мы, сроков и этапов реализации муниципальной программы» программы изложить в новой 
редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.6. Подпункт 2.3 «Конечные результаты реализации муниципальной программы» раздела 2 
«Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, 
задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных 
ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации 
муниципальной программы» программы изложить в следующей редакции:
«Основные ожидаемые к 2021 году конечные результаты реализации муниципальной програм-
мы следующие:
- провести капитальный ремонт общего имущества в 167 многоквартирных жилых домах;
- провести капитальный ремонт в 94 жилых помещениях, входящих в состав муниципального 
жилищного фонда;
- благоустроить 100 дворовых территорий, границы которых определены на основании данных 
государственного кадастрового учета;
- провести ремонт общего имущества в 470 многоквартирных жилых домах во исполнение су-
дебных актов;
- провести ремонт общего имущества в 180 многоквартирных домах, выполняемый за счет 
средств собственников помещений с участием средств муниципального образования «Город 
Калуга» как одного из сособственников;
- провести ремонт общего имущества в 45 многоквартирных жилых домах в рамках реализации 
краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта;
- провести ремонт в 50 жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности, в 
соответствии с предписаниями государственной жилищной инспекции Калужской области;
- обеспечить жильем 2 799 граждан, переселяемых из многоквартирных аварийных домов;
- ликвидировать (снести) 40 874,6 кв.м жилых помещений аварийного жилищного фонда в му-
ниципальном образовании «Город Калуга»;
- обеспечить социальными выплатами 368 молодых семей, нуждающихся в решении жилищ-
ной проблемы;
- улучшить жилищные условия 80 работникам бюджетной сферы муниципального образования 
«Город Калуга» путем получения ими компенсации части платежа по ипотечным кредитам;
- снизить аварийность на сетях водоснабжения и водоотведения до 2,347 ед./км в год, потери 
воды при транспортировке - до 26,2%;
- улучшить водоснабжение и водоотведение населения до существующих нормативов, довести 
к 2021 году доли проб питьевой воды после водоподготовки и в сетях водоснабжения, не соот-
ветствующих санитарным нормам и правилам, до 5%;
- построить объекты водоснабжения и водоотведения протяженностью 13,7 км».
 1.7. В пункте 2.4 «Сроки и этапы реализации муниципальной программы слова   «2014 - 2020 
годы»  заменить словами «2014 - 2021 годы».
1.8. В таблице раздела 3 «Перечень мероприятий (основных мероприятий) муниципальной 
программы» программы пункт 3 подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных жи-
лых домов муниципального образования «Город Калуга» изложить в новой редакции согласно 
приложению 9 к настоящему постановлению.
1.9 Раздел 5 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального 
образования «Город Калуга» программы изложить в новой редакции согласно приложению 3 к 
настоящему постановлению.
1.10. Пункт 6 паспорта подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов 
муниципального образования «Город Калуга» программы слова  «2014 - 2020 годы»  заменить 
словами  «2014- 2021 годы».
1.11. Пункт 7 паспорта подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов 
муниципального образования «Город Калуга» программы изложить в следующей редакции:

«7. Объ-
емы и ис-
точники
финансиро-
вания под-
прог- рам-
мы

Все-
го

Объемы финансирования из бюджета муниципального
образования «Город Калуга», * тыс. рублей

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 
86

2 
59

9,
1

15
9 

76
7,

6

30
2 

43
6,

7

23
6 

17
9,

7

17
1 

32
0,

7

24
4 

77
7,

8

24
8 

05
0,

4

25
0 

03
3,

1

25
0 

03
3,

1

* Объемы финансовых средств, направленных на реализацию подпрограммы из бюд-
жета муниципального образования «Город Калуга», ежегодно уточняются после приня-
тия решения Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования 
«Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый период»

1.12. Пункт 8 паспорта подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов 
муниципального образования «Город Калуга» программы изложить в следующей редакции:
1.13. Абзац 9 раздела 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы» подпрограммы 
«Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования «Город Калуга» 
программы изложить в следующей редакции. 
«По результатам реализации подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов 
муниципального образования «Город Калуга» к 2021 году ожидается достигнуть следующее:
- проведение капитального ремонта общего имущества в 167 многоквартирных жилых домах; 
- проведение капитального ремонта в 94 жилых помещениях, входящих в состав муниципаль-
ного жилищного фонда;
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- благоустройство 100 дворовых территорий, границы которых определены на основании дан-
ных государственного кадастрового учета;
- проведение ремонта общего имущества в 470 многоквартирных жилых домах во исполнение 
судебных актов;
- проведение ремонта общего имущества в 180 многоквартирных домах, выполняемого за счет 
средств собственников помещений с участием средств муниципального образования «Город 
Калуга» как одного из сособственников;
- проведение ремонта общего имущества в 45 многоквартирных жилых домах в рамках реали-
зации краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта».
1.14. Таблицу «Сведения об индикаторах подпрограммы и их значениях»      подпункта 2.2 
«Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы» 
раздела 2 «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, 
задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных 
ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы» 
подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования 
«Город Калуга» программы изложить в следующей редакции: 
«№ 
п/п

Наименование ин-
дикатора

Ед. 
изм.

Значение по годам
2012 
факт

2013 
оцен-
ка

реализации муниципальной программы
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Количество много-
квартирных жилых 
домов, в которых 
проведен капиталь-
ный ремонт общего 
имущества в соот-
ветствии со ст. 16 
Закона РФ 

ед. 93 135 82* 40* 10* 20* 15* 0* 0* 0*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
от 04.07.1991 
№ 1541-1 «О прива-
тизации жилищного 
фонда в Российской 
Федерации»

2 Количество жи-
лых помещений, 
входящих в состав 
муниципального 
жилищного фонда, 
в которых проведен 
капитальный ремонт

ед. 16 4 30* 13* 5* 5* 10* 31* 0* 0*

3 Количество благо-
устроенных дво-
ровых территорий, 
границы которых 
определены на 
основании данных 
государственного ка-
дастрового учета

ед. 20 42 8 0 32 36 24 0 0 0

4 Количество много-
квартир-
ных жилых домов, 
в которых проведен 
ремонт общего иму-
щества во исполне-
ние судебных актов

ед. 35 22 102* 35 50 50 56 62 55 60

5 Количество много-
квартир-
ных жилых домов, 
ремонт которых 
осуществлен за счет 
средств собствен-
ников помещений 
с участием средств 
муниципального 
образования «Город 
Калуга» как одного 
из сособствеников

ед. 67 93 180* 0 0 0 0 0 0 0»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
6 Количество много-

квартир -
ных жилых домов, 
ремонт которых 
осуществлен в 
рамках реализации 
краткосрочного 
плана реализации 
региональной про-
граммы капитально-
го ремонта

ед. 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0»

1.15. Абзац 4 подпункта 2.3 «Конечные результаты реализации подпрограммы» раздела 2 
«Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и 
показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых 
конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы» подпро-
граммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования «Город 
Калуга» программы изложить в следующей редакции:
«К 2021 году планируется:
- провести капитальный ремонт общего имущества в 167 многоквартирных жилых домах; 
- провести капитальный ремонт в 94 жилых помещениях, входящих в состав муниципального 
жилищного фонда;
- благоустроить 100 дворовых территорий, границы которых определены на основании данных 
государственного кадастрового учета;
- провести ремонт общего имущества в 470 многоквартирных жилых домах во исполнение су-
дебных актов;
- провести ремонт общего имущества в 180 многоквартирных домах, выполняемый за счет 
средств собственников помещений с участием средств муниципального образования «Город 
Калуга» как одного из сособственников;
- провести ремонт общего имущества в 45 многоквартирных жилых домах в рамках реализации 
краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта».
1.16. В пункте 2.4 «Сроки и этапы реализации подпрограммы» подпрограммы «Капитальный 
ремонт многоквартирных домов муниципального образования «Город Калуга» программы сло-
ва «2014 - 2020 годы»  заменить словами 2014 - 2021 годы».
1.17. Раздел 3 «Перечень программных мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов муниципального образования «Город Калуга» и объемы финансиро-
вания» подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального об-
разования «Город Калуга» программы изложить в новой редакции согласно приложению 4 к 
настоящему постановлению.
1.18. Пункт 6 паспорта подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
в муниципальном образовании «Город Калуга» программы слова      «2014 - 2020 годы»  заме-
нить словами «2014 - 2021  годы».

1.19. Пункт 7 паспорта подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
в муниципальном образовании «Город Калуга» программы изложить в следующей  редакции:
«7. Объемы и  

источники  
финансиро-
вания
всего, в том 
числе  по 
годам 
реализации
(тыс. рублей)

Наименова-
ние показа-
теля 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Всего

ВСЕГО,

82
 0

32
,0

40
8 

17
7,

6

45
6 

83
7,

5

79
 3

13
,9

15
7 

49
0,

4

64
 4

43
,1

2 
53

8,
6

2 
69

8,
1

1 
25

3 
53

1,
2

в том числе:

Средства 
бюджета 
муници-
пального 
образова-
ния «Город 
Калуга» 3 

55
2,

1

14
9 

90
0,

3

64
 3

37
,9

39
 7

23
,6

47
 6

88
,5

64
 4

43
,1

2 
53

8,
6

2 
69

8,
1

37
4 

88
2,

2

Средства 
областного 
бюджета 0,

0

71
 

65
9,

1

27
7 

96
1,

5

8 63
2,

1

58
 

07
2,

5

0,
0

0,
0

0,
0

41
6 

32
5,

2

Средства 
Фонда со-
действия 
реформи-
рованию 
жилищно-
комму-
нального 
хозяйства 78

 4
79

,9

18
6 

61
8,

2

11
4 

53
8,

1

30
 9

58
,2

51
 7

29
,4

0,
0

0,
0

0,
0

46
2 

32
3,

8

Дополнитель-
ное финанси-
рование под-
программы

Средства 
бюджета 
муници-
пального 
образова-
ния «Город 
Калуга» 1 

00
0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

1 
00

0,
0

Средства 
областного 
бюджета

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета муници-
пального образования «Город Калуга» будет осуществляться в объемах, утверж-
денных решением Городской Думы города Калуги на очередной финансовый год 
и плановый период.
Финансирование из областного бюджета будет осуществляться в объемах, пред-
усмотренных соответствующей областной программой. Объем средств област-
ного бюджета предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных на указанные цели законом Калужской области об областном бюджете 
на очередной финансовый год и на плановый период и ежегодно уточняется. 
Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства будут выделяться ежегодно в соответствии с Федеральным законом от 21 
июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства». Объем финансирования из средств Фонда утверждается 
решением Правления Фонда».

1.20. Пункт 8 паспорта подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
в муниципальном образовании «Город Калуга» программы изложить в следующей редакции:
«8. Ожидаемые результа-

ты реализации подпро-
граммы

Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит в 2014-
2021 годах:
- обеспечить жильем 2 799 граждан, переселяемых из многоквартирных 
аварийных домов;
- ликвидировать (снести) 40 874,6 кв.м жилых помещений аварийного 
жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Калуга»

1.21. Исключить из подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 
муниципальном образовании «Город Калуга» программы абзац 7 раздела 1 «Характеристика 
сферы реализации подпрограммы».
1.22. Абзац 9 раздела 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы» подпрограммы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Го-
род Калуга» программы изложить в следующей редакции:
«К 2021 году реализации подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в муниципальном образовании «Город Калуга» ожидается достигнуть следующее:
- обеспечить жильем 2 799 граждан, переселяемых из многоквартирных аварийных домов;
- ликвидировать (снести)  40 874,6 кв.м жилых помещений аварийного жилищного фонда в му-
ниципальном образовании «Город Калуга».
1.23. Таблицу «Сведения об индикаторах подпрограммы и их значениях»  подпункта 2.2 «Цели, 
задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы»  раз-
дела 2  «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, 
задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных 
ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы» 
подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном об-
разовании «Город Калуга» программы изложить в  новой редакции:

«№ 
п/п

Наименова-
ние индика-
тора

Ед. 
изм.

Значение по годам
2012 
факт

2013 
оцен-
ка

реализации муниципальной программы
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном 
образовании «Город Калуга»
1 Количество 

отселенных 
жилых поме-
щений аварий-
ных домов

ед. 12 282 267 302 137 33 65 53 131 66

2 Количество 
расселенных 
аварийных 
домов

ед. 3 35 39 41 17 6 5 13 15 16

3 Количество 
человек, пере-
селенных из 
аварийного 
жилищного 
фонда

ед. 36 715 616 906 349 92 189 159 312 176

4 Количество 
квадратных 
метров жилых 
помещений 
расселенных 
аварийных 
домов

кв. м

53
5,

4

9 
89

6,
0

10
 8

04
,0

11
 3

58
,0

54
49

,2

1 
31

3,
4

3 
07

6,
6

2 
03

0,
64

4 
79

4,
88

2 
95

7,
56

»

 
1.24. Абзац 2 подпункта 2.3 «Конечные результаты реализации подпрограммы» раздела 2 
«Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и 
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показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых 
конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы» подпро-
граммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образова-
нии «Город Калуга» программы изложить в следующей редакции:
«Реализация подпрограммы позволит осуществить меры предоставления социальных гарантий 
по улучшению жилищных условий граждан:
- обеспечить жильем 2 799 граждан, переселяемых из многоквартирных аварийных домов;
- ликвидировать (снести) 40 874,6 кв. м жилых помещений аварийного жилищного фонда в му-
ниципальном образовании «Город Калуга».
1.25. В пункте 2.4 «Сроки и этапы реализации подпрограммы» подпрограммы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Калуга» про-
граммы слова «2014-2020 годы» заменить словами «2014-2021 годы».
1.26. Раздел 3 «Перечень программных мероприятий подпрограммы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Калуга» и объемы 
финансирования» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 
муниципальном образовании «Город Калуга» программы изложить в новой редакции согласно 
приложению 5 к настоящему постановлению.
 1.27. Пункт 6 паспорта подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципаль-
ном образовании «Город Калуга» программы слова «2014 - 2020 годы» заменить словами 
«2014 - 2021 годы».
1.28. Пункт 7 паспорта подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном 
образовании «Город Калуга» программы  изложить в следующей редакции:
1.29. Пункт 8 паспорта подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном 
образовании «Город Калуга» программы изложить в следующей редакции:

«8. Ожидаемые резуль-
таты реализации под-
программы

Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит в 2014-
2021 годах обеспечить социальными выплатами 368 молодых семей, 
нуждающихся в решении жилищной проблемы, а также позволит обе-
спечить:
- привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств 
банков и других организаций, предоставляющих кредиты или займы 
для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого 
дома, в том числе ипотечные жилищные кредиты (до 55 % от числа 
участников подпрограммы за весь период реализации подпрограммы)

1.30. В абзаце 4 раздела 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы» подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Город Калуга» про-
граммы цифру «2018» заменить цифрой «2019».
1.31. В абзаце 5 раздела 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы» подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Город Калуга» про-
граммы цифру «50» заменить цифрой «35».
 1.32. В абзаце 15 раздела 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы» 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Город 
Калуга» программы цифру «375» заменить цифрой «368», цифру «2020» заменить цифрой 
«2021».
1.33. Таблицу «Сведения об индикаторах подпрограммы и их значениях» подпункта 2.2 «Цели, 
задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы»  раз-
дела 2  «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, 
задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных 
ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы» 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Город 
Калуга» программы изложить в новой редакции:

«№ 
п/п

Наименова-
ние индика-
тора

Ед. 
изм.

Значение по годам
2012 
факт

2013 
оцен-
ка

реализации муниципальной программы
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Город Ка-
луга»
1 Количество 

молодых се-
мей, улучшив-
ших жилищ-
ные условия 
в результате 
предостав-
ления со-
циальной 
выплаты на 
приобретение 
жилья или 
строительство 
индивидуаль-
ного жилого 
дома (в том 
числе с ис-
пользованием 
заемных 
средств)

число 
семей 100 70 70 70 50 35 38 35 35 35»

1.34. В абзаце 1 подпункта 2.3 «Конечные результаты реализации муниципальной программы» 
раздела 2 «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной про-
граммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описа-
ние основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов 
реализации муниципальной программы» подпрограммы «Обеспечение жильем молодых се-
мей в муниципальном образовании «Город Калуга» программы цифру «375» заменить цифрой 
«368», цифру «2020» заменить цифрой «2021».
1.35. В пункте 2.4 «Сроки и этапы реализации подпрограммы» подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей в муниципальном образовании «Город Калуга» программы слова  
«2014 - 2020 годы» заменить словами «2014 - 2018  годы».
1.36. Раздел 3 «Перечень программных мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей в муниципальном образовании «Город Калуга» и объемы финансирования» 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Город 
Калуга» программы изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему поста-
новлению.
1.37. В пункте 6 паспорта подпрограммы «Улучшение жилищных условий населения муници-
пального образования «Город Калуга» с использованием механизма ипотечного жилищного 
кредитования» программы слова «2014 - 2020 годы» заменить  словами «2014 - 2018 годы».
1.38. Пункт 7 паспорта подпрограммы «Улучшение жилищных условий населения муниципаль-
ного образования «Город Калуга» с использованием механизма ипотечного жилищного креди-
тования»  программы  изложить в следующей редакции:
1.39. Таблицу  «Сведения об индикаторах подпрограммы и их значениях»  подпункта 2.2 «Цели, 
задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы» раз-
дела 2 «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, 
задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных 
ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы» 
подпрограммы «Улучшение жилищных условий населения муниципального образования Город 
Калуга» с использованием механизма ипотечного жилищного кредитования» программы из-
ложить в новой редакции:

«№ 
п/п

Наи-
мено-
вание 
инди-
катора

Ед. изм. Значение по годам
2012 
факт

2013 
оценка

реализации муниципальной программы
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Коли-
чество 
работ-
ников 
бюд-
жет-
ной 
сферы 
му-
ници-
паль-
ного 
об-
разо-
вания 
«Го-
род 
Калу-
га», 
нуж-
даю-
щихся 
в улуч-
шении 
жи-
лищ-
ных 
усло-
вий, 
полу-
чаю-
щих 
ком-
пен-
сацию 
части 
плате-
жа по 
при-
вле-
чен-
ным 
ипо-
теч-
ным 
креди-
там

ед.(чел.) 42 35 40 10 10 10 10 0 0 0»

1.40. В пункте 2.4 «Сроки и этапы реализации подпрограммы» подпрограммы «Улучшение 
жилищных условий населения муниципального образования «Город Калуга» с использовани-
ем механизма ипотечного жилищного кредитования»  подпрограммы «Улучшение жилищных 
условий населения муниципального образования «Город Калуга» с использованием механизма 
ипотечного жилищного кредитования» программы слова        «2014  2020 годы» заменить слова-
ми  «2014 - 2018 годы».
1.41. Раздел 3 «Перечень программных мероприятий подпрограммы «Улучшение жилищных 
условий населения муниципального образования «Город Калуга» с использованием механизма 
ипотечного жилищного кредитования и объемы финансирования» подпрограммы «Улучшение 
жилищных условий населения муниципального образования «Город Калуга» с использованием 
механизма ипотечного жилищного кредитования» программы изложить в новой редакции со-
гласно приложению  7 к настоящему постановлению.
1.42. Пункт 6 паспорта подпрограммы «Строительство и реконструкция объектов водоснабже-
ния и водоотведения муниципального образования «Город Калуга» программы слова   «2014 
- 2017 годы» заменить  словами «2014-2021 годы».
1.43. Пункт 7 паспорта подпрограммы «Строительство и реконструкция объектов водоснаб-
жения и водоотведения муниципального образования «Город Калуга» программы изложить в 
следующей редакции:
«7 Объемы и 

источники 
финанси-
ро-
вания под-
програм-
мы
(тыс. ру-
блей)

Наименование 
показателя 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Всего

Средства бюд-
жета муници-
пального обра-
зования  «Город 
Калуга»

7 
11

2,
9

5 
91

2,
3

6 
62

9,
1

9,
2

2 
41

6,
4

0,
0

85
00

,0

59
 5

00
,0

90
 0

79
,9

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию подпрограммы из бюдже-
та муниципального образования «Город Калуга»,  ежегодно уточняются после принятия 
решения Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Го-
род Калуга» на очередной финансовый год и плановый период.
Объемы финансовых средств из бюджета муниципального образования «Город Калуга» 
и объемы выполняемых работ на 2016-2021 годы будут определяться ежегодно в за-
висимости от социальной значимости объектов водоснабжения и водоотведения и про-
ектной стоимости работ».

1.44. Таблицу «Сведения об индикаторах подпрограммы и их значениях» подпункта 2.2 «Цели, 
задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы» раздела 
2 «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и 
показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых 
конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы» подпро-
граммы «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения муници-
пального образования «Город Калуга»  программы изложить в следующей редакции:

«№ 
п/п

Наименование 
индикатора

Ед. 
изм.

Значение по годам
2012 
факт

2013 
оцен-
ка

реализации муниципальной программы
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 Доля проб питье-
вой воды в рас-
пределительной 
сети, не соответ-
ствующих сани-
тарным нормам и 
правилам

% 16,5 16 14 14 12 12 10 10 5 5

2 Аварийность 
системы водо-
снабжения и во-
доотведения

ед./
км в 
год 2,

89
1

2,
88

7

2,
75

2

2,
75

2

2,
61

7

2,
61

7

2,
48

2

2,
48

2

2,
34

7

2,
34

7

3 Уровень потерь 
воды при транс-
портировке

% 42,4 42,2 38,2 38,2 34,2 34,2 30,2 30,2 26,2 26,2
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4 Увеличение доли 
населения, ко-
торое получило 
улучшение ка-
чества питьевой 
воды в результате 
реализации ме-
роприятий под-
программы

% - - 2 2 5 5 10 10 15 16»

 1.45. В пункте 2.4 подпрограммы «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и 
водоотведения муниципального образования «Город Калуга» программы слова   «2014 - 2017 
годы» заменить  словами «2014 -2021 годы». 
1.46. Раздел 3 «Перечень программных мероприятий подпрограммы «Строительство и ре-
конструкция объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город 
Калуга» и объемы финансирования» подпрограммы «Строительство и реконструкция объектов 
водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Калуга» изложить в но-
вой редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования, подлежит официально-
му опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление жилищно-
коммунального хозяйства  города Калуги.

Городской Голова города Калуги    Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 17.06.2019 №207-п

Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга»
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными  услу-
гами населения муниципального образования «Город Калуга»

Годы Всего,
 тыс. руб.

Бюджет 
муници-
пального 
образова-
ния «Город 
Калуга»

Средства 
област-
ного бюд-
жета

Средства 
феде-
раль-ного 
бюджета

Внебюджетные 
средства

2014 428 489,7 205 317,9 34 227,6 89 731,2 99 213,0
2015 913 638,2 491 447,7 109 051,4 208 237,1 104 902,0
2016 938 898,9 345 948,7 329 462,8 137 821,4 125 666,0
2017 449 173,5 237 169,9 37 325,4 43 379,2 131 299,0
2018 462 500,4 311 895,5 86 593,8 64 011,1 0,0
2019 378 560,0 339 246,6 39 313,4 0,0 0,0
2020 284 948,9 284 948,9 0,0 0,0 0,0
2021 336 234,9 336 234,9 0,0 0,0 0,0
Итого: 4 192 444,5 2 552 210,1 635 974,4 543 180,0 461 080,0
Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных  жилых домов 
муниципального образования «Город Калуга»
Годы Всего, 

тыс. руб.
Бюджет 
муници-
пального 
образова- 
ния «Город 
Калуга»

Средства 
област-
ного бюд-
жета

Средства 
феде-
раль-ного 
бюджета

Внебюджетные 
средства

2014 159 767,6 159 767,6 0,0 0,0 0,0
2015 302 436,7 302 436,7 0,0 0,0 0,0
2016 236 179,7 236 179,7 0,0 0,0 0,0
2017 171 320,7 171 320,7 0,0 0,0 0,0
2018 244 777,8 244 777,8 0,0 0,0 0,0
2019 248 050,4 248 050,4 0,0 0,0 0,0
2020 250 033,1 250 033,1 0,0 0,0 0,0
2021 250 033,1 250 033,1 0,0 0,0 0,0
Итого: 1 862 599,1 1 862 599,1 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 
муниципальном образовании «Город Калуга»
Годы Всего, 

тыс. руб.
Бюджет 
муници-
пального 
образова-
ния «Город 
Калуга»

Средства 
област-
ного бюд-
жета

Средства 
феде-
раль-ного 
бюджета

Внебюджетные 
средства

2014 82 032,0 3 552,1 0,0 78 479,9 0,0
2015 408 177,6 149 900,3 71 659,1 186 618,2 0,0
2016 456 837,5 64 337,9 277 961,5 114 538,1 0,0
2017 79 313,9 39 723,6 8 632,1 30 958,2 0,0
2018 157 490,4 47 688,5 58 072,5 51 729,4 0,0
2019 64 443,1 64 443,1 0,0 0,0 0,0
2020 2 538,6 2 538,6 0,0 0,0 0,0
2021 2 698,1 2 698,1 0,0 0,0
Итого: 1 253 531,2 374 882,2 416 325,2 462 323,8 0,0

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном 
образовании «Город Калуга»
Годы Всего, 

тыс. руб.
Бюджет 
муници-
пального 
образо-ва-
ния «Город 
Калуга»

Средства 
област-
ного бюд-
жета

Средства 
феде-
раль-ного 
бюджета

Внебюджетные 
средства

2014 151 171,9 6 480,0 34 227,6 11 251,3 99 213,0
2015 170 393,2 6 480,0 37 392,3 21 618,9 104 902,0
2016 213 410,6 12 960,0 51 501,3 23 283,3 125 666,0
2017 179 327,9 6 914,6 28 693,3 12 421,0 131 299,0
2018 47 388,0 6 585,0 28 521,3 12 281,7 0,0
2019 45 898,4 6 585,0 39 313,4 0,0 0,0
2020 6 585,0 6 585,0 0,0 0,0 0,0
2021 6 585,0 6 585,0 0,0 0,0 0,0
Итого: 820 760,0 59 174,6 219 649,2 80 856,2 461 080,0
0,0
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий населения муниципально-
го образования «Город Калуга» с использованием механизма ипотечного 
жилищного кредитования»
Годы Всего, 

тыс. руб.
Бюджет 
муници-
пального 
образова- 
ния «Город 
Калуга»

Средства 
област-
ного бюд-
жета

Средства 
феде-
раль-ного 
бюджета

Внебюджетные 
средства

2014 3 652,4 3 652,4 0,0 0,0 0,0
2015 4 257,7 4 257,7 0,0 0,0 0,0
2016 3 744,0 3 744,0 0,0 0,0 0,0
2017 3 406,2 3 406,2 0,0 0,0 0,0
2018 1 554,9 1 554,9 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021 0,0 0,0

10. Объемы  и источни-
ки финансирования 
муниципальной 
программы

Итого: 16 615,2 16 615,2 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования «Город Калуга»
Годы Всего, тыс.

руб.
Бюджет 
муници-
пального 
образо-ва-
ния «Город 
Калуга»

Средства 
област-
ного бюд-
жета

Средства 
феде-
раль-ного 
бюджета

Внебюджетные 
средства

2014 7 112,9 7 112,9 0,0 0,0 0,0
2015 5 912,3 5 912,3 0,0 0,0 0,0
2016 6 629,1 6 629,1 0,0 0,0 0,0
2017 9,2 9,2 0,0 0,0 0,0
2018 2 416,4 2 416,4 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 8 500,0 8 500,0 0,0 0,0 0,0
2021 59 500,0 59 500,0 0,0 0,0 0,0
Итого: 90 079,9 90 079,9 0,0 0,0 0,0
Прочие мероприятия
Годы Всего, 

тыс. руб.
Бюджет 
муници-
пального 
образо-ва-
ния «Город 
Калуга»

Средства 
област-
ного бюд-
жета

Средства 
феде-
раль-ного 
бюджета

Внебюджетные 
средства

2014 24 752,9 24 752,9 0,0 0,0 0,0
2015 22 460,7 22 460,7 0,0 0,0 0,0
2016 22 098,0 22 098,0 0,0 0,0 0,0
2017 15 795,6 15 795,6 0,0 0,0 0,0
2018 8 872,9 8 872,9 0,0 0,0 0,0
2019 20 168,1 20 168,1 0,0 0,0 0,0
2020 17 292,2 17 292,2 0,0 0,0 0,0
2021 17 418,7 17 418,7 0,0 0,0 0,0
Итого: 148 859,1 148 859,1 0,0 0,0 0,0
Объемы финансовых средств, направленных на реализацию муниципаль-
ной программы из бюджета муниципального образования «Город Калуга», 
ежегодно уточняются после принятия решения Городской Думы города 
Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на оче-
редной финансовый год и плановый период. Объемы финансовых средств, 
направленных на реализацию муниципальной программы из областного 
бюджета, ежегодно уточняются после принятия Закона Калужской области 
об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый пери-
од в соответствии с заключенными соглашениями. Объемы финансовых 
средств, направленных на реализацию муниципальной программы из фе-
дерального бюджета, ежегодно уточняются после принятия Федерального 
закона о бюджете на очередной финансовый год и плановый период в 
соответствии с заключенными соглашениями.
Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства будут выделяться ежегодно в соответствии с Федеральным за-
коном от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства» (редакция от 28.11.2018). Объем 
финансирования из средств Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства утверждается решением Правления Фонда.
Внебюджетные источники – это привлеченные средства банков и других 
организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, а 
также собственные средства граждан.

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от 17.06.2019 №207-п

СВЕДЕНИЯ об индикаторах муниципальной программы и их значениях

«№ 
п/п

Наименование 
индикатора

Ед. 
изм.

Значение по годам
2012 
факт

2013 
оцен-
ка

реализации муниципальной программы
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Количество много-

квартирных жилых 
домов, в которых 
проведен капи-
тальный ремонт 
общего имущества 
в соответствии со 
ст. 16 Закона РФ от 
04.07.1991 
№ 1541-1 «О 
приватизации 
жилищного фонда 
в Российской Феде-
рации»

ед. 93 135 82* 40* 10* 20* 15* 0* 0* 0*

2 Количество жи-
лых помещений, 
входящих в состав 
муниципального 
жилищного фонда, 
в которых прове-
ден капитальный 
ремонт

ед. 16 4 30* 13* 5* 5* 10* 31* 0* 0*

3 Количество благо-
устроенных дво-
ровых территорий, 
границы которых 
определены на 
основании данных 
государственного 
кадастрового учета

ед. 20 42 8 0 32 36 24 0 0 0

4 Количество много-
квартирных жилых 
домов, в которых 
проведен ремонт 
общего имущества 
во исполнение 
судебных актов

ед. 35 22 102* 35 50 50 56 62 55 60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5 Количество много-

квартирных жилых 
домов, ремонт ко-
торых осуществлен 
за счет средств 
собственников 
помещений с уча-
стием средств му-
ниципального об-
разования «Город 
Калуга» как одного 
из сособственников

ед. 67 93 180* 0 0 0 0 0 0 0
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6 Количество много-
квартирных жилых 
домов, ремонт 
которых осущест-
влен в рамках 
реализации кратко-
срочного плана 
реализации регио-
нальной програм-
мы капитального 
ремонта

ед. 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0

* - количественный показатель характеризует количество домов, на которых выполнен один вид работ 
или несколько.
Виды работ по капитальному ремонту определены Правилами и нормами технической эксплуатации 
жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170.
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании 
«Город Калуга»
1 Количество от-

селенных жилых 
помещений ава-
рийных домов

ед. 12 282 267 302 137 33 65 53 131 66

2 Количество рассе-
ленных аварийных 
домов

ед. 3 35 39 41 17 6 5 13 15 16

3 Количество чело-
век, переселенных 
из аварийного жи-
лищного фонда

ед. 36 715 616 906 349 92 189 159 312 176

4 Количество ква-
дратных метров 
жилых помещений 
расселенных ава-
рийных домов

кв. 
м

53
5,

4

9 
89

6,
0

10
 8

04
,0

11
 3

58
,0

5 
44

9,
2

1 
31

3,
4

3 
07

6,
6

2 
03

0,
64

4 
79

4,
88

2 
95

7,
5

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Город Калуга»
1 Количество моло-

дых семей, улуч-
шивших жилищные 
условия в резуль-
тате предоставле-
ния социальной 
выплаты на при-
обретение жилья 
или строительство 
индивидуального 
жилого дома (в том 
числе с использо-
ванием заемных 
средств) чи

сл
о 

се
м

ей

100 70 70 70 50 35 38 35 35 35

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий населения муниципального образования «Город Калуга» 
с использованием механизма ипотечного жилищного кредитования»
1 Количество работ-

ников бюджетной 
сферы муници-
пального обра-
зования «Город 
Калуга», нуждаю-
щихся в улучшении 
жилищных усло-
вий, получающих 
компенсацию части 
платежа по привле-
ченным ипотечным 
кредитам

чел. 42 35 40 10 10 10 10 0 0 0

Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения муниципаль-
ного образования «Город Калуга»
1 Доля проб питье-

вой воды в распре-
делительной сети, 
не соответствую-
щих санитарным 
нормам и прави-
лам

% 16,5 16 14 14 12 12 10 10 5 5

2 Аварийность систе-
мы водоснабжения 
и водоотведения

ед./
км в 
год 2,

89
1

2,
88

7

2,
75

2

2,
75

2

2,
61

7

2,
61

7

2,
48

2

2,
48

2

2,
34

7

2,
34

7

3 Уровень потерь 
воды при транс-
портировке

% 42,4 42,2 38,2 38,2 34,2 34,2 30,2 30,2 26,2 26,2

4 Увеличение доли 
населения, которое 
получило улучше-
ние качества питье-
вой воды в резуль-
тате реализации 
мероприятий под-
программы

% - - 2 2 5 5 10 10 15 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Прочие мероприятия
1 Количество жилых 

помещений, нахо-
дящихся в муници-
пальной собствен-
ности, в которых 
проведен ремонт 
в соответствии с 
предписаниями 
государственной 
жилищной инспек-
ции Калужской 
области

ед. 2 6 15 2 10 5 6 6 6 0

2 Площадь жилых 
помещений, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности до 
их заселения

кв. 
м

53
2,

1

77
4,

1

71
8,

05

1 
74

3,
45

1 
38

0,
95

1 
38

0,
95

1 
38

0,
95

1 
38

0,
95

1 
38

0,
95

5 
45

2,
86

3 Площадь муници-
пальных жилых 
помещений, при-
знанных в установ-
ленном порядке 
непригодными для 
проживания, по 
которым осущест-
вляется возмеще-
ние управляющим 
организациям не-
дополученных до-
ходов в части пла-
ты за содержание 
и текущий ремонт, 
за исключением 
платы за вывоз 
отходов

кв. 
м

15
 5

50
,1

9

11
 9

56
,0

14
 5

51
,2

2

12
 3

03
,2

8

12
 2

03
,2

12
 2

03
,2

12
 2

03
,2

12
 2

03
,2

12
 2

03
,2

58
6,

0

4 Площадь барач-
ных, подвальных, 
полуподвальных, 
чердачных муни-
ципальных жилых 
помещений, по 
которым осущест-
вляется возмеще-
ние управляющим 
организациям не-
дополученных до-
ходов в части пла-
ты за содержание 
и текущий ремонт, 
за исключением 
платы за вывоз 
отходов

кв. 
м

2 
14

3,
95

1 
70

1,
0

2 
12

3,
55

1 
76

6,
43

1 
14

2,
3

1 
14

2,
3

43
5,

8

43
5,

8

43
5,

8

43
5,

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5 Площадь муници-

пальных жилых 
помещений, не 
оборудованных си-
стемами водоотве-
дения, по которым 
осуществляется 
возмещение управ-
ляющим органи-
зациям недополу-
ченных доходов 
в части платы за 
вывоз отходов

кв. 
м

10
 1

64
,6

6

6 
96

7,
0

9 
37

9,
42

8 
13

8,
32

8 
01

5,
34

8 
01

5,
34

1 
48

4,
28

1 
40

5,
48

1 
40

5,
48

1 
40

5,
48

6 Площадь муници-
пальных жилых 
помещений, обору-
дованных водопро-
водом и местным 
водоотведением 
(септиками), по 
которым осущест-
вляется
возмещение управ-
ляющим  органи-
зациям доходов 
в части платы за 
вывоз мусора
недополученных 
доходов в части 
платы за вывоз 
отходов

кв. 
м

2 
97

5,
55

3 
61

8,
00

3 
87

8,
10

3 
69

8,
65

3 
11

6,
65

3 
11

6,
65

2 
09

1,
4

1 
51

7,
0

1 
51

7,
0

1 
51

7,
0

7 Площадь муници-
пальных жилых 
помещений, обо-
рудованных мусо-
росборниками, по 
которым осущест-
вляется возмеще-
ние управляющим 
организациям 
недополученных 
доходов в части 
платы за вывоз 
бытовых отходов

кв. 
м

10
 4

86
,3

6

8 
21

8,
0

9 
97

2,
22

9 
35

5,
68

9 
17

8,
54

9 
17

8,
54

2 
43

7,
78

2 
43

7,
78

2 
43

7,
78

2 
43

7,
78

8 Количество ин-
женерных сетей, 
находящихся на 
содержании в му-
ниципальном об-
разовании «Город 
Калуга»

п. м

12
 1

00
,0

14
 3

00
,0

9 
26

8,
0

14
 3

05
,9

12
 0

00
,0

12
 0

00
,0

12
 0

00
,0

12
 0

00
,0

12
 0

00
,0

12
 0

00

9 Количество жилых 
домов, отключен-
ных от сетей инже-
нерно-техническо-
го обеспечения

ед. 0 0 0 20 0 0 12 12 12 12

Приложение 3 к постановлению Городской Управы города Калуги от 17.06.2019 №207-п
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образова-

ния «Город Калуга»
№ 
п/п

Наименование
подпрограммы, 
ведомственной   це-
левой
программы,  прочего 
мероприятия (основ-
ного мероприятия)

Наименование    
главного
распорядителя    
средств   бюджета
муниципального 
образования
«Город Калуга»

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Источники финансиро-
вания Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 1 Подпрограмма «Ка-
питальный ремонт 
многоквартирных 
жилых домов му-
ниципального об-
разования «Город 
Калуга»

Управление жи-
лищно-коммуналь-
но-
го хозяйства города 
Калуги
(далее - УЖКХ 
г.Калуги)

Итого 1 862 599,1 159 767,6 302 436,7 236 179,7 171 320,7 244 777,8 248 050,4 250 033,1 250 033,1
Бюджет муниципального 
образования «Город 
Калуга»

1 862 599,1 159 767,6 302 436,7 236 179,7 171 320,7 244 777,8 248 050,4 250 033,1 250 033,1

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные  средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 2 Подпрограмма 
«Переселение граж-
дан из аварийного 
жилищного фонда 
в муниципальном 
образовании «Город 
Калуга»

УЖКХ г.Калуги

 

Итого 1 253 531,2 82 032,0 408 177,6 456 837,5 79 313,9 157 490,4 64 443,1 2 538,6 2 698,1
Бюджет муниципального 
образования «Город 
Калуга»

374 882,2 3 552,1 149 900,3 64 337,9 39 723,6 47 688,5 64 443,1 2 538,6 2 698,1

Областной бюджет 416 325,2 0,0 71 659,1 277 961,5 8 632,1 58 072,5 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 462 323,8 78 479,9 186 618,2 114 538,1 30 958,2 51 729,4 0,0 0,0 0,0
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Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Подпрограмма 

«Обеспечение жи-
льем молодых семей 
в муниципальном 
образовании «Город 
Калуга»

УЖКХ г.Калуги

Итого 820 760,0 151 171,9 170 393,2 213 410,6 179 327,9 47 388,0 45 898,4 6 585,0 6 585,0
Бюджет  муниципально-
го образования «Город 
Калуга»

59 174,6 6 480,0 6 480,0 12 960,0 6 914,6 6 585,0 6 585,0 6 585,0 6 585,0

Областной бюджет 219 649,2 34 227,6 37 392,3 51 501,3 28 693,3 28 521,3 39 313,4 0,0 0,0
Федеральный бюджет 80 856,2 11 251,3 21 618,9 23 283,3 12 421,0 12 281,7 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 461 080,0 99 213,0 104 902,0 125 666,0 131 299,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 4 Подпрограмма 
«Улучшение жилищ-
ных условий населе-
ния муниципального 
образования «Город 
Калуга» с использо-
ванием механизма 
ипотечного жилищ-
ного кредитования»

УЖКХ г.Калуги Итого 16 615,2 3 652,4 4 257,7 3 744,0 3 406,2 1 554,9 0,0 0,0 0,0
Бюджет муниципального 
образования «Город 
Калуга»

16 615,2 3 652,4 4 257,7 3 744,0 3 406,2 1 554,9 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Подпрограмма 
«Строительство и 
реконструкция объ-
ектов водоснабже-
ния и водоотведения 
муниципального 
образования «Город 
Калуга»

Управление архи-
тектуры, градостро-
итель-
ства и земельных 
отношений города 
Калуги,
УЖКХ г.Калуги

Итого 90 079,9 7 112,9 5 912,3 6 629,1 9,2 2 416,4 0,0 8 500,0 59 500,0
Бюджет муниципального 
образования «Город 
Калуга»

90 079,9 7 112,9 5 912,3 6 629,1 9,2 2 416,4 0,0 8 500,0 59 500,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Прочие мероприятия  
программы
 всего, в т.ч.:

УЖКХ     г.Калуги Итого 148 859,1 24 752,9 22 460,7 22 098,0 15 795,6 8 872,9 20 168,1 17 292,2 17 418,7
Бюджет муниципального 
образования «Город 
Калуга»

148 859,1 24 752,9 22 460,7 22 098,0 15 795,6 8 872,9 20 168,1 17 292,2 17 418,7

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.1 Ремонт жилых поме-
щений, находящихся 
в муниципальной 
собственности, в 
соответствии с пред-
писаниями государ-
ственной жилищной 
инспекции Калуж-
ской области

УЖКХ г.Калуги Итого 4 878,0 0,0 500,0 312,8 291,2 774,0 1000,0 1000,0 1 000,0
Бюджет муниципального 
образования «Город 
Калуга» 4 878,0 0,0 500,0 312,8 291,2 774,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.2 Возмещение за-
трат   на содержание 
и ремонт общего 
имущества и комму-
нальные услуги му-
ниципальных жилых 
помещений в много-
квартирном доме до 
их заселения

УЖКХ г.Калуги Итого 9 956,5 281,5 256,3 375,4 942,0 1 367,8 2 244,5 2 244,5 2 244,5
Бюджет муниципального 
образования «Город 
Калуга»

9 956,5 281,5 256,3 375,4 942,0 1 367,8 2 244,5 2 244,5 2 244,5

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.3 Возмещение управ-
ляющим организаци-
ям недополученных 
доходов в части 
платы за содержание 
и текущий ремонт 
жилых помеще-
ний, находящихся 
в муниципальной 
собственности  и 
расположенных в 
многоквартирных 
домах, собствен-
ники помещений 
в которых приняли 
решение о выборе 
способа управления 
многоквартирным 
домом, но не при-
няли решение о раз-
мере платы за жилое 
помещение

УЖКХ г.Калуги Итого 13 865,0 1 989,6 2 771,2 2 671,6 1 822,0 926,0 1 228,2 1 228,2 1 228,2

Бюджет муниципального 
образования «Город 
Калуга»

13 865,0 1 989,6 2 771,2 2 671,6 1 822,0 926,0 1 228,2 1 228,2 1 228,2

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.4 Содержание ин-
женерных сетей, 
находящихся в муни-
ципальной собствен-
ности

УЖКХ г.Калуги Итого 33 648,0 881,4 2 541,4 6 197,1 12 740,4 1 676,6 3 078,8 3 202,9 3 329,4
Бюджет муниципального 
образования «Город 
Калуга»

33 648,0 881,4 2 541,4 6 197,1 12 740,4 1 676,6 3 078,8 3 202,9 3 329,4

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные     
средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.5 Приобретение жи-
лых помещений с 
целью исполнения 
судебных решений

УЖКХ г.Калуги Итого 56 004,0 9 092,8 16 391,8 12 541,1 0,0 4 128,5 4 616,6 4 616,6 4 616,6
Бюджет муниципального 
образования «Город 
Калуга»

56 004,0 9 092,8 16 391,8 12 541,1 0,0 4 128,5 4 616,6 4 616,6 4 616,6

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные       сред-
ства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.6 Выплата собственни-
кам выкупной цены 
жилого помещения в 
связи с его изъятием 
для муниципальных 
нужд

УЖКХ  г.Калуги Итого 12 507,6 12 507,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет муниципального 
образования «Город 
Калуга»

12 507,6 12 507,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные    сред-
ства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.7 Организация оценки 
предоставляемых 
жилых помещений 
собственникам в свя-
зи с изъятием у них 
жилых помещений 
для муниципальных 
нужд

УЖКХ
г.Калуги,
управление эко-
номики и имуще-
ственных отноше-
ний города Калуги

Итого 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0
Бюджет муниципального 
образования «Город 
Калуга»

10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные    сред-
ства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.8 Отключение много-
квартирных жилых 
домов, подлежащих 
сносу,  от сетей ин-
женерно-техническо-
го обеспечения

УЖКХ
г.Калуги

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет муниципального 
образования «Город 
Калуга»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные    сред-
ства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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6.9 Вывоз мусора из му-
ниципальных жилых 
помещений

УЖКХ г.Калуги Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет муниципального 
образования «Город 
Калуга»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6.10 Обследование строи-

тельных конструкций 
многоквартирных 
жилых домов

УЖКХ г.Калуги,

муниципаль
ное казенное уч-
реждение «Центр 
по повышению 
энергетичес-
кой эффективнно-
сти»

Итого 17 990,0 0,0 7 990,0 5 000,0 5 000,0
Бюджет муниципального 
образования «Город 
Калуга»

17 990,0 0,0 7 990,0 5 000,0 5 000,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0

7 ВСЕГО по муниципальной программе Итого 4 192 444,5 428 489,7 913 638,2 938 898,9 449 173,5 462 500,4 378 560,0 284 948,9 336 234,9
Бюджет муниципального 
образования «Город 
Калуга»

2 552 210,1 205 317,9 491 447,7 345 948,7 237 169,9 311 895,5 339 246,6 284 948,9 336 234,9

Областной бюджет 635 974,4 34 227,6 109 051,4 329 462,8 37 325,4 86 593,8 39 313,4 0,0 0,0
Федеральный бюджет 543 180,0 89 731,2 208 237,1 137 821,4 43 379,2 64 011,1 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 461 080, 0 99 213,0 104 902,0 125 666,0 131 299,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 4 к постановлению Городской Управы города Калуги от 17.06.2019 №207-п

3. Перечень программных мероприятий  подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования «Город Калуга» и объемы финансирования 

№ п/п
Наименование меро-
приятия (основного 
мероприятия) подпро-
граммы

Срок 
реали-
зации

Наименование 
главного рас-
порядителя 
средств бюджета 
муниципально-
го образования 
«Город Калуга»

Ответственный 
исполнитель, соис-
полнитель, участник 
подпрограммы

Источники 
финанси-ро-
вания

Сумма  
расхо-
доввсего
(тыс. руб.)

     В том числе по годам реализации подпрограммы (тыс. руб.)

2014 
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020 
год

2021
год

1

Исполнение обяза-
тельств по капиталь-
ному ремонту общего 
имущества многоквар-
тирных жилых домов, 
возникших в соответ-
ствии со ст.16 Закона 
РФ от 04.07.1991 № 
1541-1 «О приватиза-
ции жилищного фонда 
в Российской Феде-
рации»

2014- 
2018 
годы

Управление 
жилищно-комму-
наль-
ного хозяйства 
города Калуги 
(далее - УЖКХ
г.Калуги) 

УЖКХ 
г.Калуги, муници-
пальное казенное 
учреждение «Центр 
по повышению 
энергетической 
эффективности»

Бюджет муни-
ци-пального 
образова-ния 
«Город Калуга»

132 961,7

50 487,9

37 961,7

16 140,3

19 142,7

9 229,1

0,0

0,0

0,0

2
Капитальный ремонт 
жилых помещений, нахо-
дящихся в муниципальной 
собственности

2014- 
2021 
годы

УЖКХ 
г.Калуги

УЖКХ г.Калуги,
муниципальное 
казенное учреж-
дение «Центр по 
повышению  энерге-
тической
эффективности»

Бюджет муни-
ци-пального 
образова-ния 
«Город Калуга»

28 921,8

689,0

5 526,9

4 355,7

3 102,7

3 730,2

2 517,3

4 500,0

4 500,0

3

Предоставление субсидии 
на благоустройство дворо-
вых территорий, границы 
которых определены на 
основании данных госу-
дарственного кадастрового 
учета

2014-
2017 год

УЖКХ 
г.Калуги

УЖКХ 
г.Калуги

Бюджет муни-
ци-пального 
образова-ния 
«Город Калуга»

66 440,8

16 388,5

18 095,5

12 942,6

16 013,5

3 000,7

0,0

0,0

0,0

4
Проведение капитального 
ремонта многоквартирных 
жилых домов по исполне-
нию судебных актов

2014- 
2021 
годы

УЖКХ 
г.Калуги

УЖКХ г.Калуги,
муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Центр по повыше-
нию энергетической 
эффективности»

Бюджет му-
ниципального 
образова-ния 
«Город Калуга»

1 259 497,6

92 202,2

157 257,2

142 733,9

103 959,8

163 344,5

200 000,0

200 000,0

200 000,0

5

Осуществление взносов 
на капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирном доме, 
одним из сособственников  
которго является муници-
пальное образование

2015- 
2021 
годы

УЖКХ 
г.Калуги

УЖКХ 
г.Калуги

Бюджет муни-
ци-пального 
образова-ния 
«Город Калуга»

339 443,9

0,0

48 262,1

60 007,2

29 102,0

65 473,3

45 533,1

45 533,1

45 533,1 

6

Реализация краткосрочно-
го плана выполнения ме-
роприятий региональной 
программы капитального 
ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных 
домах

2015 год УЖКХ
г.Калуги

УЖКХ 
г.Калуги,
муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Центр по повыше-
нию энергетической 
эффективности»

Бюджет муни-
ци-пального 
образова-ния 
«Город Калуга»

35 333,3

0,0

35 333,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по подпрограмме

1 862 599,1

159  767,6

302 436,7

236 179,7

171 320,7

244 777,8

248  050,4

250 033,1

250 033,1

Приложение 5 к постановлению Городской Управы города Калуги от 17.06.2019 №207-п

3. Перечень программных мероприятий подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Калуга» 
и объемы финансирования

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия (основного 
мероприятия) подпро-
граммы

Срок реа-
ли-зации

Наименование главного 
распорядителя средств 
бюджета муниципаль-
ного образования «Го-
род Калуга»

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель, участник под-
программы

Источники финан-
сирования

Сумма   
расхо-
дов всего 
(тыс. 
руб.)

В том числе по годам реализации подпрограммы
(тыс. руб.)
2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

Приобретение или 
строительство жилых 
помещений, а также 
выплата собствен-
никам выкупного 
возмещения жилого 
помещения в связи с 
его изъятием для му-
ниципальных нужд 

2014-2021 
гг.

Управление жилищно-
коммунального хозяй-
ства города Калуги (да-
лее - УЖКХ г. Калуги)

УЖКХ 
г. Калуги

Средства Фонда 
содействия ре-
формированию 
жилищно-комму-
нального хозяй-
ства

46
2 

32
3,

8

78
  4

79
,9

18
6 

 6
18

,2

11
4 

53
8,

1

30
 9

58
,2

51
 7

29
,4

0,
0

0,
0

0,
0

Средства област-
ного бюджета

41
6 

32
5,

2

0,
0

71
 6

59
,1

27
7 

96
1,

5

8 
63

2,
1

58
 0

72
,5

0,
0

0,
0

0,
0

УЖКХ 
г. Калуги,
управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений города Калуги

Средства бюджета 
муниципального 
образования «Го-
род Калуга» 37

4 
88

2,
2

3 
55

2,
1

14
9 

90
0,

3

64
 3

37
,9

39
 7

23
,6

47
 6

88
,5

64
 4

43
,1

2 
53

8,
6

2 
69

8,
1
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В том числе организа-
ция сноса аварийных 
домов

2014-2021 
гг.

Управление архитекту-
ры, градостроительства 
и земельных отношений 
города Калуги

Управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений города Калуги,
муниципальное казенное уч-
реждение «Управление капи-
тального строительства города 
Калуги»

Средства бюджета 
МО «Город Калуга» 

26
 7

08
,3

1 
26

3,
6

1 
40

0,
3

7 
70

2,
7

3 
30

3,
0

7 
03

8,
7

2 
00

0,
0

2 
00

0,
0

2 
00

0,
0

Итого

1 
25

3 
53

1,
2

82
  0

32
,0

40
8 

 1
77

,6

45
6 

83
7,

5

79
  3

13
,9

15
7 

49
0,

4

64
  4

43
,1

2 
53

8,
6

2 
69

8,
1

Приложение 6 к постановлению Городской Управы города Калуги от 17.06.2019 №207-п

3. Перечень программных мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Город Калуга» и объемы финансирования

№ 
п/п

Наименование мероприятия (основ-
ного мероприятия) подпрограммы

Сроки 
реали-
за-ции

Наименова-
ние главного 
распоряди-
теля средств 
бюджета 
муниципаль-
ного образо-
вания «Город 
Калуга»

Ответ-
ствен-
ный 
испол-
нитель, 
соиспол-
нитель, 
участник 
подпро-
граммы

Источники фи-
нансирования

Сумма 
расходов, 
всего 
(тыс. руб.)

В том числе по годам реализации подпрограммы
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Предоставление молодым семьям 
социальных выплат на приобретение 
жилья или строительство индивиду-
ального жилого дома

2014 
- 2021 
гг.

Управление 
жилищно-
коммуналь-
ного 
хозяйства 
города 
Калуги (да-
лее – УЖКХ 
г.Калуги)

УЖКХ 
г.Калуги

Федеральный 
бюджет 80 856,2 11 251,3 21 618,9 23 283,3 12 421,0 12 281,7 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет 219 649,2 34 227,6 37 392,3 51 501,3 28 693,3 28 521,3 39 313,4 0,0 0,0

Бюджет му-
ниципального 
образования 
«Город Калуга»

59 174,6 6 480,0 6 480,0 12 960,0 6 914,6 6 585,0 6 585,0 6 585,0 6 585,0

Внебюджетные 
источники 

461 080,0 99 213,0 104 902,0 125 666,0 131 299,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО по подпрограмме: 820 760,0 151  171,9 170  393,2 213 410,6 179 327,9 47 388,0 45 898,4 6 585,0 6 585,0

Приложение 7 к постановлению Городской Управы города Калуги  от 17.06.2019 №207-п

3. Перечень программных мероприятий подпрограммы «Улучшение жилищных условий населения  муниципального образования «Город Калуга»  с использованием  механизма ипотечного 
жилищного кредитования»  и объемы финансирования

№ 
п/п

Наименование мероприятия (основ-
ного мероприятия) подпрограммы

Срок реа-
ли-зации

Наименование главного 
распорядителя средств 
бюджета муниципального 
образования «Город Ка-
луга»

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель, 
участник подпро-
граммы

Источники 
финанси-ро-
вания

Сумма рас-
ходов,
всего
(тыс. руб.)

В том числе по годам реализации подпрограммы 
(тыс. руб.)

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021
год

1.

Предоставление компенсации для 
погашения части платежа по ипотеч-
ным кредитам, привлеченным работ-
никами бюджетной сферы
муниципального образования «Город 
Калуга», нуждающимися
в улучшении жилищных условий

2014-2018 
гг.

Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства горо-
да Калуги (далее - УЖКХ 
г.Калуги)

УЖКХ 
г.Калуги

Бюджет му-
ници-
пального об-
разова-
ния «Город 
Калуга» 16
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Итого по подпрограмме:
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3. Перечень программных мероприятий подпрограммы «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования 
«Город Калуга» и объемы финансирования

№ 
п/п

Наименование меропри-
ятия (основного меро-
приятия) подпрограммы

Срок реали-
зации

Наименование главного 
распорядителя средств 
бюджета муниципаль-
ного образования «Го-
род Калуга»

Ответственный исполни-
тель, соисполнитель, участ-
ник подпрограммы

Источники финан-
си-рования

Сумма расхо-
дов, всего (тыс. 
руб.)

В том числе по годам реализации подпрограммы (тыс. руб.)

20
14

 го
д

20
15

 го
д

20
16

 го
д

20
17

 го
д

20
18

 го
д

20
19

 го
д

20
20

 го
д

20
21

 го
д

1 Строительство (рекон-
струкция) объектов 
водоснабжения и водоот-
ведения 
(в т.ч. ПИР)

2014 - 2021 гг. Управление архитекту-
ры, градостроительст-ва 
и земельных отноше-
ний города Калуги

Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства горо-
да Калуги, управление архи-
тектуры, градостроительст-
ва и земельных отношений 
города Калуги,
муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
капитального строительства 
города Калуги»

Бюджет муници-
пального образова-
ния «Город Калуга»

48
 1

19
,2

7 
11

2,
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5 
91

2,
3

1 
66

8,
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9,
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0,
0
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,0

2 Проектирование и 
строительство сетей ин-
женерно-технического 
обеспечения земельных 
участков индивидуаль-
ной застройки для много-
детных семей (в т.ч. ПИР)

2015 - 2021 гг. Управление архитекту-
ры, градостроительства 
и земельных отноше-
ний города Калуги

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
капитального строительства 
города Калуги»

Бюджет муници-
пального образова-
ния «Город Калуга»

41
 9

60
,7

0,
0

0,
0

4 
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Итого по подпрограмме
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3. ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ (ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ)  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

N п/п Наименование мероприятия (основного меропри-
ятия) подпрограммы (ведомственной целевой про-
граммы), прочего мероприятия (основного мероприя-
тия) программы

Ответственный исполнитель, соис-
полнитель, участники муниципальной 
программы

Срок начала и окончания 
реализации

Ожидаемый непосредственный резуль-
тат (краткое описание)

Связь с целевыми показателями 
(индикаторами) муниципальной про-
граммы (подпрограммы)

Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов муниципального образования «Город Калуга»
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1 Исполнение обязательств по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирных жилых домов, 
возникших в соответствии со ст. 16 Закона РФ от 
04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации»

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги, муниципаль-
ное казенное учреждение «Центр по 
повышению энергетической эффектив-
ности»

2014 - 2018 гг. Создание комфортных и безопасных 
условий проживания в многоквартирных 
домах путем организации и проведения 
в них капитального ремонта

Количество многоквартирных жилых 
домов, в которых проведен капи-
тальный ремонт общего имущества 
в соответствии со ст. 16 Закона РФ от 
04.07.1991 № 1541-1 «О приватиза-
ции жилищного фонда в Российской 
Федерации»

2 Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся 
в муниципальной собственности

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги, муниципаль-
ное казенное учреждение «Центр по 
повышению энергетической эффектив-
ности»

2014 - 2021 гг. Создание комфортных и безопасных 
условий проживания в многоквартирных 
домах путем организации и проведения 
в них капитального ремонта

Количество жилых помещений, вхо-
дящих в состав муниципального жи-
лищного фонда, в которых проведен 
капитальный ремонт

3 Предоставление субсидии на благоустройство дво-
ровых территорий, границы которых определены на 
основании данных государственного кадастрового 
учета

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги

2014 - 2017 гг. Повышение уровня благоустройства 
дворовых территорий и территорий квар-
талов, расположенных в черте муници-
пального образования «Город Калуга»

Количество благоустроенных дворо-
вых территорий, границы которых 
определены на основании данных 
государственного кадастрового учета

4 Проведение капитального ремонта многоквартирных 
жилых домов по исполнению судебных актов

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги, муниципаль-
ное казенное учреждение «Центр по 
повышению энергетической эффектив-
ности»

2014 - 2021 гг. Создание комфортных и безопасных 
условий проживания в многоквартирных 
домах путем организации и проведения 
в них капитального ремонта

Количество многоквартирных жилых 
домов, в которых проведен ремонт 
общего имущества во исполнение 
судебных актов

5 Осуществление взносов на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирном доме, одним из 
сособственников  которого является муниципальное 
образование

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги

2015 - 2021 гг. Создание комфортных и безопасных 
условий проживания в многоквартирных 
домах путем организации и проведения 
в них капитального ремонта

Количество многоквартирных жилых 
домов, ремонт которых осуществлен 
за счет средств собственников по-
мещений с участием средств муници-
пального образования «Город Калу-
га» как одного из сособственников

6 Реализация краткосрочного плана выполнения меро-
приятий региональной программы капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги, муниципаль-
ное казенное учреждение «Центр по 
повышению энергетической эффектив-
ности»

2015 г. Создание комфортных и безопасных 
условий проживания в многоквартирных 
домах путем организации и проведения 
в них капитального ремонта

Количество многоквартирных жилых 
домов, ремонт которых осуществлен 
в рамках реализации краткосрочного 
плана реализации региональной про-
граммы капитального ремонта

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Калуга»
1 Приобретение или строительство жилых помещений, 

а также выплата собственникам выкупного возмеще-
ния жилого помещения в связи с его изъятием для 
муниципальных нужд

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги

2014 - 2021 гг. Необходимое количество жилых поме-
щений в муниципальной собственности 
«Город Калуга» для переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда

Количество человек, переселенных 
из аварийного жилищного фонда. 
Количество отселенных жилых поме-
щений аварийных домов

1.1 В том числе: организация сноса аварийных домов Управление архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений 
города Калуги
муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитального строитель-
ства города Калуги»

2014 - 2021 гг. Снос отселенных домов, освобождение 
площадок, улучшение внешнего вида 
муниципального образования «Город 
Калуга»

Количество расселенных аварийных 
домов. Количество квадратных ме-
тров жилых помещений расселенных 
аварийных домов. Количество от-
селенных жилых помещений аварий-
ных домов

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Город Калуга»
1 Предоставление молодым семьям социальных выплат 

на приобретение жилья или строительство индивиду-
ального жилого дома

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги

2014 - 2021 гг. Улучшение жилищных условий молодых 
семей

Количество молодых семей, улучшив-
ших жилищные условия в результате 
предоставления социальной выплаты 
на приобретение жилья или строи-
тельство индивидуального жилого 
дома (в том числе с использованием 
заемных средств)

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий населения муниципального образования «Город Калуга» с использованием механизма ипотечного жилищного кредитования»
1 Предоставление компенсации для погашения части 

платежа по ипотечным кредитам, привлеченным 
работниками бюджетной сферы, нуждающимися в 
улучшении жилищных условий

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги

2014 - 2018 гг. Улучшение жилищных условий работни-
ков бюджетной сферы муниципального 
образования «Город Калуга»

Количество работников бюджетной 
сферы муниципального образования 
«Город Калуга», нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, получаю-
щих компенсацию части платежа по 
привлеченным ипотечным кредитам

Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Калуга»
1 Строительство (реконструкция) объектов водоснабже-

ния и водоотведения (в т.ч. ПИР)
Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги,
управление архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений 
города Калуги
муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитального строитель-
ства города Калуги»

2014 - 2021 гг. Улучшение водоснабжения и водоотве-
дения населения до существующих нор-
мативов, улучшение качества питьевой 
воды, снижение стоимости используемой 
воды, сокращение потерь воды.
Обеспечение земельных участков комму-
нальной инфраструктурой

Доля проб питьевой воды в рас-
пределительной сети, не соответ-
ствующих санитарным нормам и 
правилам.
Аварийность системы водоснабже-
ния и водоотведения.
Уровень потерь воды при транспор-
тировке.
Увеличение доли населения, которое 
получило улучшение качества питье-
вой воды в результате реализации 
мероприятий подпрограммы.

2 Проектирование и строительство сетей инженер-
но-технического обеспечения земельных участков 
индивидуальной застройки для многодетных семей 
(в т.ч. ПИР)

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги,
управление архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений 
города Калуги,
муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитального строитель-
ства города
 Калуги»

2015 - 2021 гг.

Прочие мероприятия
1 Ремонт жилых помещений, находящихся в муни-

ципальной собственности, в соответствии с пред-
писаниями государственной жилищной инспекции 
Калужской области

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги

2015 - 2021 гг. Приведение в нормативное состояние 
жилых помещений, находящихся в муни-
ципальной собственности

Количество жилых помещений, нахо-
дящихся в муниципальной собствен-
ности, в которых проведен ремонт в 
соответствии с предписаниями Госу-
дарственной жилищной инспекции 
Калужской области

2 Возмещение затрат на содержание и ремонт общего 
имущества и коммунальные услуги муниципальных 
жилых помещений в многоквартирном доме до их 
заселения

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги

2014 - 2021 гг. Поддержка в эксплуатационном состо-
янии жилых помещений, находящихся 
в муниципальной собственности до мо-
мента заселения

Площадь жилых помещений, нахо-
дящихся в муниципальной собствен-
ности до их заселения

3 Возмещение управляющим организациям недо-
полученных доходов в части платы за содержание и 
текущий ремонт жилых помещений, находящихся в 
муниципальной собственности и расположенных в 
многоквартирных домах, собственники помещений в 
которых приняли решение о выборе способа управле-
ния многоквартирным домом, но не приняли реше-
ния о размере платы за жилое помещение

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги

2014 - 2021 гг. Снижение бремени расходов граждан, 
проживающих в неблагоустроенном жи-
лищном фонде

Площадь муниципальных жилых 
помещений, признанных в установ-
ленном порядке непригодными для 
проживания, по которым осущест-
вляется возмещение управляющим 
организациям недополученных до-
ходов в части платы за содержание 
и текущий ремонт, за исключением 
платы за вывоз отходов. Площадь 
барачных, подвальных, полупод-
вальных, чердачных муниципальных 
жилых помещений, по которым осу-
ществляется возмещение управляю-
щим организациям недополученных 
доходов в части платы за содержание 
и текущий ремонт, за исключением 
платы за вывоз отходов. Площадь му-
ниципальных жилых помещений, не 
оборудованных системами водоот-
ведения, по которым осуществляется 
возмещение управляющим организа-
циям недополученных доходов в ча-
сти платы за вывоз отходов. Площадь 
муниципальных жилых помещений, 
оборудованных водопроводом и 
местным водоотведением (септика-
ми), по которым осуществляется воз-
мещение управляющим организаци-
ям недополученных доходов в части 
платы за вывоз отходов. Площадь 
муниципальных жилых помещений, 
оборудованных мусоросборниками, 
по которым осуществляется возме-
щение управляющим организациям 
недополученных доходов в части 
платы за вывоз бытовых отходов
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4 Содержание инженерных сетей, находящихся в муни-
ципальной собственности

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги

2014 - 2021 гг. Снижение аварийных ситуаций на ин-
женерных сетях, находящихся в муници-
пальной собственности

Количество инженерных сетей, 
находящихся на содержании в му-
ниципальном образовании «Город 
Калуга»

5 Приобретение жилых помещений с целью исполне-
ния судебных решений

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги

2014 - 2021 гг. Приобретение жилых помещений для 
переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда во исполнение реше-
ний суда

Количество человек, переселенных 
из аварийного жилищного фонда.
Количество отселенных жилых поме-
щений аварийных домов

6 Выплата собственникам выкупной цены жилого по-
мещения в связи с его изъятием для муниципальных 
нужд

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги

2014 г. Расселение аварийного жилого дома по 
ул. Поле Свободы, д. 20а

Количество человек, переселенных 
из аварийного жилищного фонда. 
Количество отселенных жилых поме-
щений аварийных домов

7 Организация оценки предоставляемых жилых поме-
щений собственникам в связи с изъятием у них жилых 
помещений для муниципальных нужд

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги, управление 
экономики и имущественных отноше-
ний города Калуги

2015 - 2021 гг. Возможность заключения с собственни-
ками соглашений о предоставлении им 
жилых помещений взамен изымаемых в 
соответствии с действующим законода-
тельством

Количество человек, переселенных 
из аварийного жилищного фонда. 
Количество отселенных жилых поме-
щений аварийных домов

8 Отключение многоквартирных жилых домов, под-
лежащих сносу, от сетей инженерно-технического 
обеспечения

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги

2015 - 2021 гг. Обеспечение условий для сноса рассе-
ленных аварийных домов

Количество жилых домов, отключен-
ных от сетей инженерно-техническо-
го обеспечения

9 Вывоз мусора из муниципальных жилых помещений Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги

2014 - 2018 гг. Освобождение незаселенных муници-
пальных жилых помещений от хлама и 
мусора 

Количество жилых помещений, 
входящих в состав муниципального 
жилищного фонда

10 Обследование строительных конструкций Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги,
муниципальное казенное учреждение 
«Центр по повышению энергетической 
эффективности»

2019 - 2021 гг. Определение  целесообразности прове-
дения капитального ремонта, выявление 
аварийных ситуаций

Количество многоквартирных жилых 
домов, входящих в состав муници-
пального жилищного фонда.

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

- спортивной площадке, расположенной по адресу: г.Калуга, ул.Тепличная, д.9;
- спортивной площадке, расположенной по адресу: г.Калуга, ул.Тарутинская, между д.200 
корп.1 и д.202.
В случае установления собственников вышеуказанных объектов 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) 714-91.

Информация о торгах

 Городская Управа города Калуги на основании постановлений Городской Управы  города Калуги 
от 10.06.2019 № 5759-пи «О внесении изменения в постановление Городской Управы города 
Калуги от 22.01.2019 № 323-пи «Об утверждении решения об условиях приватизации муни-
ципального имущества» сообщает о проведении 17 июля 2019 торгов по продаже объектов 
муниципальной собственности посредством публичного предложения в электронной форме на 
электронной торговой площадке http://utp.sberbank-ast.ru/ в сети Интернет.
Характеристика лота Начальная цена /         

Цена отсечения (рубли)
Лот № 1: здание, назначение: нежилое здание, общая площадь 614,2 кв.м, 
адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г.Калуга, ул. Комсомоль-
ская роща, д.39, строение 57. Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: под нежилое здание (стро-
ение 57), общая площадь 378 кв.м, адрес объекта: Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, ул. Комсомольская роща, д.39.

Лот № 2:  помещение, назначение: нежилое помещение, этаж подвал №1, пло-
щадь 31,7 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г.Калуга, 
ул. Ленина, д.101.

3 994 900 / 1 997 450

473 800 / 236 900

 

Подробную информацию можно получить в комитете по управлению имуществом управления 
экономики и имущественных отношений города Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Воробьевская, 
д.5, каб. № 213, тел. 71-49-53

Информация о торгах
Городская Управа города Калуги на основании постановлений Городской Управы  города Калуги 
от 10.06.2019 № 5756-пи «Об утверждении решения об условиях приватизации муниципаль-
ного имущества» сообщает о проведении 25 июля 2019 аукциона по продаже муниципальной 
собственности открытого по форме подачи предложений о цене в электронной форме на элек-
тронной торговой площадке http://utp.sberbank-ast.ru/ в сети Интернет.
Характеристика лота Начальная цена 

(рубли)
Лот № 1: помещение мастерской ЖРЭУ-19 на первом этаже девятиэтажного круп-
нопанельного жилого дома, общая площадь 15,8 кв.м, адрес (местонахождение) 
объекта: г.Калуга, б-р Энтузиастов, д. 17.
Лот № 2: нежилое здание, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 73,6 
кв.м, инв. № 35100, литер стр.1а, стр.1б, стр.1в, стр.1г, адрес (местонахождение) 
объекта: Калужская область, г.Калуга, ул.Кукареки, д.56. Земельный участок, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под 
нежилое здание (стр.1а, стр.1б, стр.1в, стр.1г), общая площадь 545 кв.м, адрес 
(местоположение) объекта: местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участках. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, г.Калуга, ул.Кукареки, д.56.
Лот № 3: нежилое помещение, назначение: лифтерная, общая площадь 5 
кв.м, этаж 1, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г.Калуга, 
ул.Ленина, д.13, пом. 1.
Лот № 4: нежилое помещение в многоквартирном доме, назначение: нежилое, 
общая площадь 580,6 кв.м, этаж 1, подвал, адрес (местонахождение) объекта: 
Калужская область, г. Калуга, ул. Молодежная, д.20, помещение 106.
Лот № 5: нежилое здание фельдшерско-акушерского пункта, назначение: не-
жилое, 1-этажный, общая площадь 58,0 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: 
Калужская область, г. Калуга, с.Калужской Геологоразведочной партии, д.9. Зе-
мельный участок, назначение объекта: земли населенных пунктов, под нежилое 
здание фельдшерско-акушерского пункта, площадь объекта: 327 кв.м, адрес (ме-
стонахождение) объекта: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, с. 
Калужской Геологоразведочной партии, д.9.
Лот № 6: помещение, назначение: нежилое помещение, общая площадь 175 
кв.м, этаж подвал № 1, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, 
г.Калуга, ул. Привокзальная, д. 12 А, пом.18.
Лот № 7: одноэтажное здание фельдшерско-акушерского пункта, назначение: 
нежилое здание, общая площадь 78,0 кв.м, этаж 1, адрес (местонахождение) 
объекта: г.Калуга, д. Сивково. Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: под одноэтажное здание 
фельдшерско-акушерского пункта (строение 1) общая площадь 540 кв.м, адрес 
объекта: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, 
д.Сивково
Лот № 8: гаражный бокс, назначение: нежилое здание, общая площадь 27,0 кв.м, 
адрес (местонахождение) объекта: г.Калуга, тер. Гк Ольговский, бокс 34.

273 800

650 100

83 600

4 172 600

632 800

1 665 500

705 600

139 300
 
Подробную информацию можно получить в комитете по управлению имуществом управления 
экономики и имущественных отношений города Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Воробьевская, 
д.5, каб. № 213, тел. 71-49-53

Информация о торгах

 Городская Управа города Калуги на основании постановлений Городской Управы 
города Калуги от 13.09.2018 № 9556-пи «О внесении изменений в постановление Городской 
Управы города Калуги от 17.04.2018 № 3683-пи «Об утверждении решения об условиях при-
ватизации муниципального имущества», сообщает о проведении 19 октября 2018 года торгов 
посредством публичного предложения по продаже объектов муниципальной собственности:
Характеристика лота Начальная цена 

(рубли)
Объект № 1: Движимое имущество Энергоагрегат с утилизацией тепла на природ-
ном газе, тип агрегата: JMC 420 GS-N.L; № установки 1084225; № мотора 1084226; 
№ генератора 605234/11; электрическая мощность 1487 кВт; тепловая мощность 
1463 кВт

36 353 000

 Подробную информацию можно получить в комитете организационно-контрольной 
работы и управления имуществом управления экономики и имущественных отношений города 
Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Воробьевская, д.5, каб. № 213, тел. 71-49-53

Информация о торгах
 Городская Управа города Калуги на основании постановления Городской Управы  го-
рода Калуги от 07.08.2018 № 8185-пи «Об утверждении решения об условиях приватизации 
муниципального имущества» сообщает о проведении 22 октября 2018 аукциона по продаже 
муниципальной собственности открытого по форме подачи предложений о цене:

Характеристика лота Начальная цена 
(рубли)

Лот № 1: Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 58,0 кв.м, этаж 
1, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г. Калуга, ул. Звездная, д.12, 
помещение № 29.

Лот № 2: Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 112,8 кв.м, 
этаж 1, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г. Калуга, ул. Звездная, 
д.12, помещение № 30.

1 958 000

2 981 700

 
Подробную информацию можно получить в комитете организационно-контрольной работы и 
управления имуществом управления экономики и имущественных отношений города Калуги 
по адресу: г.Калуга, ул.Воробьевская, д.5, каб. № 213, тел. 71-49-53

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 1 августа 2019 г аукциона 
по продаже земельного участка из земель населенных пунктов

 1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества 
Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения  о проведении 
аукциона: постановления Городской Управы города Калуги от 18.03.2016   № 2860-пи (лот № 
1), № 2861-пи (лот № 2).
3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о 
цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 1 августа 2019 г в 10:00   по московскому време-
ни по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д.5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона 
определен в аукционной документации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 31 июля 2019 г в 14:20 по 
месту проведения аукциона. 
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 21 июня 2019 г в 08:00 по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д.5, к.1.   
8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:  26 июля 2019 г в 
13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д.5, к.1.   
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 21 июня 2019 г по 
26 июля 2019 г по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калу-
га, пл. Старый Торг, д.5, к.1.   
9. Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешен-
ным использованием: для строительства индивидуального жилого дома усадебного типа:
Лот № 1 - с кадастровым номером 40:25:000176:760, площадью 1 000 кв.м, адрес: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Ка-
лужская область, г. Калуга, д.Городок, уч.4;
Лот № 2 - с кадастровым номером 40:25:000176:761, площадью 1 000 кв.м, адрес: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Ка-
лужская область, г. Калуга, д.Городок, уч.3.
Особые отместки: для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного 
участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) земли обще-
го пользования.
Ограничения прав на земельный участок по конкретному лоту: не имеется.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в соответствии с 
выпиской из Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», утверж-
денных решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011   № 247, земельные участки 
расположены в территориальной зоне Ж-5 – зона застройки индивидуальными жилыми дома-
ми коттеджного типа, а также в зоне с особыми условиями использования территорий по эко-
логическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности: зона проявления 
опасных физико-геологических процессов (растущие овраги) (Приложение № 4 к аукционной 
документации).
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Параметры разрешенного строительства объекта определяются на этапе архитектурно-строи-
тельного проектирования в соответствии с градостроительным регламентом, установленным 
Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», утвержденными 
решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011    № 247 (письмо Городской Управы 
города Калуги от 10.06.20919 № 7030/06-19).
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
- к сетям водоснабжения и водоотведения: 
Лоты №№ 1,2 - возможность подключения отсутствует, так как отсутствуют централизованные 
системы холодного водоснабжения и водоотведения, состоящие на праве хозяйственного ве-
дения Водоканала. Возможность выдачи технических условий подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения отсутствует (письмо ГП «Калуга-
облводоканал» от 12.10.2016 № 86);
- к сетям газоснабжения: 
Лоты №№ 1,2 - возможность подключения имеется. Точкой присоединения является уличный 
газопровод низкого давления d-90 мм по д. Городок, г. Калуга. Собственником газопровода 
является ГП «Регион» (письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. Калуге от 
19.10.2016 № ВН-03/2466 (лот № 1), № ВН-03/2467 (лот № 2)).
Осмотр земельных участков на местности производится в назначенное время и дату по согла-
сованию с уполномоченным органом, тел.: (4842) 71 36 14.
10. Начальная цена земельного участка: 
Лот № 1: 193 000 руб.;
Лот № 2: 193 000 руб.
11. Шаг аукциона: 
Лот № 1: 5 790 руб.;
Лот № 2: 5 790 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета аукциона): 
Лот № 1: 193 000 руб.;
Лот № 2: 193 000 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе                   по конкретному 
лоту:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, 
ОКТМО 29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, 
к/с –, в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд 
имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104  «Код бюджетной класси-
фикации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 - задаток на 
участие в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе.
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, 
оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодатель-
ством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, 
скреплены печатью заявителя (для юридического лица) и подписаны заявителем (или его 
представителем). Все документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки 
и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным по-
рядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. 
Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть 
разборчивым. Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифров-
кой Ф.И.О. заверяющего.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в 
единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государ-
ственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимате-
лей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную реги-
страцию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по конкретному лоту.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукцио-
на, покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), в реестре недобросовестных 
участников аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе.
16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты под-
писания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего 
дня со дня подписания данного протокола.
18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за земель-
ный участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона органи-
затор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем.
20. Договор купли-продажи земельного участка заключается с победителем аукциона или 
единственным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направ-
ления им проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 
21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается - лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участни-
ком аукциона или единственный принявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет 
оплаты земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договора 
купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвра-
щаются.
22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора купли-продажи 

земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры 
заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ и которые укло-
нились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него 
по истечении двух лет со дня их внесения.
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме ор-
ганизатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им зада-
ток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона.
24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные 
действующим законодательством РФ.
25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора 
купли-продажи земельного участка, а также иными, находящимися в распоряжении органи-
затора аукциона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема 
заявок и на сайтах: www.torgi.gov.ru, www.kaluga-gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56-51-87.

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 1 августа 2019 г. (лот № ___) по продаже земельного участка из 
земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для строительства индивиду-
ального жилого дома усадебного типа: с кадастровым номером 40:25:000176:____, площадью 
1 000 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Городок, уч. _____
Заявитель_____________________________________________________________________ 
(ФИО заявителя - физического лица, подающего заявку, его паспортные данные, место житель-
ства)
____________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И
.О.)________________________________________________________________
Счет _____________________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) _________________________________________________
Наименование бан-
ка_______________________________________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП (бан-
ка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________________ ИНН (ИП)______________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукци-
она, размещенном на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также 
условия настоящей заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом договор купли-продажи земельного участка в тече-
ние 30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, указанных в извещении о 
проведении аукциона, а также оплатить цену земельного участка в порядке и сроки, опреде-
ленные договором купли-продажи;
4) в случае уклонения от заключения договора купли-продажи земельного участка нести 
имущественную ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет оплаты за 
земельный участок.
Заявитель осведомлен, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который 
может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также приостановлением организации и 
проведения аукциона, в случае, если данные действия осуществлены во исполнение поступив-
шего от уполномоченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, пред-
усмотренных федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества Калужской 
области» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, об-
работку моих персональных данных, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, от-
чество, год, месяц, дату и место рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные пер-
сональные данные, относящиеся к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой 
статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая 
сбор, систематизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на размещение в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а также на переда-
чу уполномоченному органу (организатору торгов) для заключения проекта договора.
____________________________________________________________                                           
 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                                           
подпись
Фамилия Имя Отчество (полностью)      М.П.      (необходимо указать реквизиты доверенности,
 в случае подачи заявки представителем)
                                                                                                 «______ » ______________   2019 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»______________________20
19 г.
Подпись лица, принявшего заявку_________________________________________________ 
     

Приложение № 2
ОПИСЬ  ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ на участие в аукционе 1 августа 2019 г. (лот № ___)
по продаже земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использовани-
ем: для строительства индивидуального жилого дома усадебного типа: с кадастровым номе-
ром 40:25:000176:____, площадью 1 000 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, 
д. Городок, уч. _____
Заявитель ________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица)
N п/п Наименование документа Кол-во 

листов
При-
меча-
ние

1 2 3 4
1. Заявка на участие в аукционе        
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан)                               

3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка 

4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя                                

        
Документы передал ____________________________________________     
______________________
                          М.П.        Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                           
Подпись                                  (Фамилия Имя Отчество (полностью)                             
(необходимо указать реквизиты доверенности,     в случае подачи заявки представителем)
……………………………………………………………………………………………………… 
(заполняется организатором торгов)
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 Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял_______________ 
/_________________________/
                                                                                               (подпись)
         М.П.                                                                   
                                                                                              «_____»___________2019 г.   
                                            
Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________2019 г. 

Основание отказа ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона   ___________________
_____________________                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                  М.П.   
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.06.2019                                                                                                    № 6047-пи
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования 

«Город Калуга» «Развитие туризма», утвержденную постановлением Городской Управы 
города Калуги от 26.11.2013 № 361-п 

На основании статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», в соответ-
ствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 № 220-п «Об утверж-
дении положения о порядке принятия решения о разработке муниципальных программ муни-
ципального образования «Город Калуга», их формирования, реализации и проведения оценки 
эффективности реализации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

Приложение 1    к постановлению Городской Управы города Калуги    от 18.06.2019 №6047-пи

СВЕДЕНИЯ об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы

N 
п/п

Вид нормативного 
правового акта

Основные положения норматив-
ного правового акта

Ответственный ис-
полнитель и соис-
полнители

Ожидаемые 
сроки при-
нятия

1 Постановление Город-
ской Управы города 
Калуги

Положение о порядке проведе-
ния конкурса исследовательских 
и краеведческих работ «Преда-
ния старой Калуги»

Управление эконо-
мики и имуществен-
ных отношений 
города Калуги

III квартал 
2020 года

2 Постановление Город-
ской Управы города 
Калуги

Положение о порядке проведе-
ния конкурса на разработку кол-
лекции одежды в рамках под-
готовки празднования 650-летия 
города Калуги

Управление эконо-
мики и имуществен-
ных отношений 
города Калуги

III квартал 
2019 года 

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги   от 18.06.2019 №6047-пи
Перечень мероприятий (основных мероприятий) муниципальной Программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия (основного меропри-
ятия) подпрограммы (ведомственной целевой про-
граммы), прочего мероприятия (основного меропри-
ятия) программы

Ответственный исполнитель, 
участник Программы

Срок начала 
и окончания 
реализации

Ожидаемый не-
посредственный 
результат (краткое 
описание)

Связь с целевыми показателями (индикаторами) Программы

1 2 3 4 5 6
1. Информационное обеспечение туристской деятельности
1.1 Представление статистической отчетности по основным 

средствам размещения муниципального образования 
«Город Калуга» в министерство экономического развития 
Калужской области (площадь номерного фонда, количе-
ство койко-мест, инвестиции в основной капитал, числен-
ность граждан РФ и иностранных граждан, размещенных в 
коллективных средствах размещения)

Управление экономики и иму-
щественных отношений города 
Калуги

2014 - 2021 годы Создание базы данных об объектах 
туристской инфраструктуры

- общий объем инвестиций в коллективные средства размещения;
- площадь номерного фонда коллективных средств размещения;
- количество объектов туристской индустрии, оказывающих услуги 
населению;
- количество новых рабочих мест в сфере туризма

2. Развитие гостиничного бизнеса и конференц-сервиса
2.1 Создание коллективного средства размещения (отеля 

высшей категории (5*)
Управление архитектуры, 
градостроительст-ва и земель-
ных отношений города Калуги, 
инвестор

2016 год Увеличение количества мест размеще-
ния высокого уровня сервиса

- общий объем инвестиций в коллективные средства размещения;
- площадь номерного фонда коллективных средств размещения;
- количество объектов туристской индустрии, оказывающих услуги 
населению;
- количество новых рабочих мест в сфере туризма

2.2 Создание коллективных средств размещения (отелей 
бизнес-класса (3* - 4*)

Управление архитектуры, 
градостроительст-ва и земель-
ных отношений города Калуги, 
инвестор

2015 - 2016 годы Увеличение количества средств разме-
щения эконом-уровня

- общий объем инвестиций в коллективные средства размещения;
- площадь номерного фонда коллективных средств размещения;
- количество объектов туристской индустрии, оказывающих услуги 
населению;
- количество новых рабочих мест в сфере туризма

2.3 Техническое переоснащение и повышение категорий-
ности существующих гостиниц до норм, соответствующих 
международным стандартам

Управление архитектуры, 
градостроительст-ва и земель-
ных отношений города Калуги, 
инвестор

2014 - 2021 годы Улучшение качества предоставляемых 
услуг коллективных средств разме-
щения

- общий объем инвестиций в коллективные средства размещения

2.4 Создание в городе объектов с современным оборудовани-
ем для проведения конференций, деловых встреч, симпо-
зиумов, а также для проведения концертно-выставочных 
мероприятий

Управление архитектуры, 
градостроительст-ва и земель-
ных отношений города Калуги, 
инвестор

2014 - 2021 годы Создание условий для проведения 
мероприятий

- количество объектов туристской индустрии, оказывающих услуги 
населению;
- количество новых рабочих мест в сфере туризма

3. Благоустройство городских территорий
3.1 Организация мест для парковки транспортных средств Управление городского хозяйства 

города Калуги, инвестор
2014 - 2021 годы Создание условий для доступа к объек-

там туристской инфраструктуры
- количество объектов туристской индустрии, оказывающих услуги 
населению

4. Создание условий для занятий спортом и организации досуга населения
4.1 Создание современных комплексов для занятия спортом 

(теннис, гольф-клубы, фитнес-центры, бассейны и др.)
Управление физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
города Калуги, инвестор

2014 - 2021 годы Создание условий для развития спор-
тивного туризма

- общий объем туристского потока в муниципальное образование 
«Город Калуга»;
- количество объектов туристской индустрии, оказывающих услуги 
населению;
- количество новых рабочих мест в сфере туризма

4.2 Организация новых досуговых объектов для активного 
отдыха детей и подростков

Управление физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
города Калуги, инвестор

2014 - 2021 годы Создание условий для развития спор-
тивного туризма

- общий объем туристского потока в муниципальное образование 
«Город Калуга»;
- количество объектов туристской индустрии, оказывающих услуги 
населению;
- количество новых рабочих мест в сфере туризма

5. Создание условий для въездного и внутреннего туризма и сопутствующей инфраструктуры
5.1 Размещение в СМИ публикаций о муниципальном обра-

зовании «Город Калуга» туристской направленности, в том 
числе по результатам проведения конкурса исследова-
тельских краеведческих работ «Предания старой Калуги»

Управление экономики и иму-
щественных отношений города 
Калуги

2014 - 2021 годы Популяризация туристских объектов и 
достопримечательностей города

- общий объем туристского потока в муниципальное образование 
«Город Калуга»

5.2 Организация и участие в ежегодных выставках и ярмарках 
по туризму, в том числе международных

Управление экономики и иму-
щественных отношений города 
Калуги

2014 - 2021 годы Популяризация туристских объектов и 
достопримечательностей города

- общий объем туристского потока в муниципальное образование 
«Город Калуга»

5.3 Издание буклета о достопримечательност-ях муниципаль-
ного образования «Город Калуга»

Управление экономики и иму-
щественных отношений города 
Калуги

2014 - 2021 годы Популяризация туристских объектов и 
достопримечательностей города

- общий объем туристского потока в муниципальное образование 
«Город Калуга»

5.4 Организация и проведение конкурса исследовательских 
краеведческих работ «Предания старой Калуги»

Управление экономики и иму-
щественных отношений города 
Калуги

2014 - 2021 годы Получение интересных сведений об 
истории МО «Город Калуга», стимули-
рование жителей города к проявлению 
интереса к Родине

- общий объем туристского потока в муниципальное образование 
«Город Калуга»

5.5 Реконструкция набережной реки Оки (в т.ч. ПИР) МКУ «Управление капитального 
строительства города Калуги»

2014 - 2021 годы Создание нового рекреационного 
центра в городе Калуге - набережной 
протяженностью 5,4 км. Сохранение 
исторического центра города Калуги. 
Улучшение экологической ситуации 
в центральной части города Калуги. 
Предотвращение ЧС (подтопления, 
оползни и т.д. вдоль поймы реки Оки). 
Увеличение пропускной способности 
уличной дорожной сети в городе Калу-
ге, повышение безопасности дорожно-
го движения

- общий объем туристского потока в муниципальное образование 
«Город Калуга»;
- количество объектов туристской индустрии, оказывающих услуги 
населению;
- количество новых рабочих мест в сфере туризма

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Разви-
тие туризма», утвержденную постановлением Городской Управы города Калуги от 26.11.2013 
№ 361-п (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел 4 «Основные меры правового регулирования» Программы изложить в новой ре-
дакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение 2 «Перечень мероприятий (основных мероприятий) муниципальной Про-
граммы» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему по-
становлению.
1.3.  Приложение 3 «Ресурсное обеспечение реализации Программы» к Программе изложить в 
новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и 
имущественных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.
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1 2 3 4 5 6
5.6. Берегоукрепление р. Оки в черте г. Калуги (в т.ч. ПИР) МКУ «Управление капитального 

строительства города Калуги»
2021 год Обеспечит берегоукрепление р. Оки 

в черте г. Калуги. Результат: предот-
вращаемый ущерб - 7800 млн рублей, 
количество защищаемого насе-     ления 
- 10 тыс.человек. Сохранение историче-
ского центра города Калуги. Улучшение 
экологической ситуации в центральной 
части города Калуги. Предотвращение 
ЧС (подтопления, оползни и т.д. вдоль 
поймы реки Оки).

- общий объем туристского потока в муниципальное образование 
«Город Калуга»

5.7. Внедрение мобильного гида в муниципальное образова-
ние «Город Калуга»

Управление экономики и иму-
щественных отношений города 
Калуги

2020 год Внедрение мобильного гида в муници-
пальное образование «Город Калуга» - 
2020 год. Результат: создание централи-
зованного сервиса с информацией об 
объектах культуры города и навигацией 
непосредственно по территории самих 
объектов. Мобильное приложение 
определит местоположение туриста 
в городе и автоматически покажет 
описание достопримечательностей 
поблизости. Мобильный гид - это нави-
гация, выбор туристического маршрута, 
графики работы музеев, гостиниц, ре-
сторанов, вокзала и аэропорта.

- общий объем туристского потока в муниципальное образование 
«Город Калуга»

5.8. Организация и проведение конкурса на разработку 
коллекции одежды в рамках подготовки празднования 
650-летия города Калуги

Управление экономики и иму-
щественных отношений города 
Калуги

2019 год Задача конкурса - привлечь внимание 
жителей и гостей города Калуги к пред-
стоящему мероприятию, включение го-
рожан в работу по улучшению имиджа 
города и создание творческой атмосфе-
ры в преддверии празднования.

- общий объем туристского потока в муниципальное образование 
«Город Калуга»

6. Развитие торговли и общественного питания
6.1 Привлечение инвесторов для создания и организации тор-

гово-развлекательных комплексов на территории города, 
содействие в реализации проектов

Управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калу-
ги, инвестор

2014 - 2021 годы Развитие городской среды - общий объем туристского потока в муниципальное образование 
«Город Калуга»;
- количество объектов туристской индустрии, оказывающих услуги 
населению;
- количество новых рабочих мест в сфере туризма

6.2 Развитие сети предприятий общественного питания за 
счет привлечения частных инвестиций

Управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калу-
ги, инвестор

2014 - 2021 годы Создание условий для пребывания 
жителей и гостей города

- общий объем туристского потока в муниципальное образование 
«Город Калуга»;
- количество объектов туристской индустрии, оказывающих услуги 
населению;
- количество новых рабочих мест в сфере туризма

Приложение 3  к постановлению Городской Управы города Калуги   от 18.06.2019 №6047-пи
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации Программы

№ п/п
Наименование подпрограммы, ведомствен-
ной целевой программы, прочего мероприя-
тия (основного мероприятия)

Наименование главного 
распорядителя средств

Источники финансиро-
вания

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Всего 2014
 год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Информационное обеспечение туристической деятельности
1.1. Представление статистической отчетности  по основ-

ным средствам размещения МО «Город Калуга» в 
министерство экономического развития Калужской 
области (площадь номерного фонда, количество кой-
комест, инвестиции в основной капитал, численность 
граждан РФ и иностранных граждан, размещенных в 
коллективных средствах размещения, объем платных 
услуг)

– – – – – – – – – – –

2. Развитие гостиничного бизнеса и конференц-сервиса
2.1. Создание коллективного средства размещения (отеля 

высшей категории (5*)
Внебюджетные средства  540 000,0 – 540 000,0 – – – – – –

2.2. Создание коллективных средств размещения (отелей 
бизнес-класса (3*-4*)

Внебюджетные средства 1 000 000,0   – 1 000 000,0 – – – – – –

2.3. Техническое переоснащение и повышение категорий-
ности существующих гостиниц до норм, соответствую-
щих международным стандартам

Внебюджетные средства 490 000,0 40 000,0 50 000,0 60 000,0  70 000,0 80 000,0 90 000,0 100 000,0   –

2.4. Создание в городе объектов с современным обо-
рудованием для проведения конференций, деловых 
встреч, симпозиумов, а также для проведения кон-
цертно-выставочных мероприятий

Внебюджетные средства 280 000,0  20 000,0  20 000,0 30 000,0  30 000,0 40 000,0 60 000,0 80 000,0  –

3. Благоустройство городских территорий 
3.1. Организация мест для парковки транспортных средств Внебюджетные средства 330 000,0 10 000,0  20 000,0 40 000,0  40 000,0 60 000,0 80 000,0 80 000,0  –
4. Создание условий для занятий спортом и организации досуга населения
4.1. Создание современных комплексов для занятия спор-

том (теннис, гольф-клубы, фитнес-центры, бассейны 
и др.)

Внебюджетные средства 95 000,0  5 000,0  5 000,0 10 000,0  15 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0  –

4.2. Организация новых досуговых объектов для активно-
го отдыха детей и подростков

Внебюджетные средства 28 000,0  2 000,0  2 000,0  3 000,0  4 000,0 5 000,0 6 000,0 6 000,0  –

 5. Создание условий для въездного и внутреннего туризма и сопутствующей инфраструктуры
5.1. Размещение в СМИ публикаций о муниципальном 

образовании «Город Калуга» туристской направленно-
сти, в том числе по результатам проведения конкурса 
исследовательских краеведческих работ «Предания 
старой Калуги»

Управление экономики и 
имущественных отношений 
города Калуги

Бюджет МО «Город Калуга» 999,2 100,0 99,8 100,0  99,4 100,0 100,0 200,0 200,0

5.2. Организация и участие в ежегодных выставках и яр-
марках по туризму, в том числе международных

Управление экономики и 
имущественных отношений 
города Калуги

Бюджет МО «Город Калуга» 1260,8 100,0 178,0 42,8   –   –   280,0   330,0   330,0

5.3. Издание буклета о достопримечатель-ностях  МО 
«Город Калуга»

Управление экономики и 
имущественных отношений 
города Калуги

Бюджет МО «Город Калуга»  988,4 196,9 101,5 60,0 50,0 130,0 50,0 200,0 200,0

5.4.                                                                                                                                                  
                                                                           

Организация и проведение конкурса исследователь-
ских краеведческих работ «Предания старой Калуги»

Управление экономики и 
имущественных отношений 
города Калуги

Бюджет МО «Город Калуга»  924,9 115,8 121,3 151,9 132,8 163,1   – 120,0 120,0

5.5. Реконструкция набережной реки Оки (в т.ч. ПИР) Управление архитектуры, 
градостроитель-ства и 
земельных отношений 
города Калуги

Итого 67 646,3  10 122,9 15,6  99,0 –   – 57 408,8   –    –
Бюджет МО «Город Калуги» 67 646,3  10 122,9 15,6  99,0  – –  57 408,8  –    –

5.6. Берегоукрепление р.Оки в черте г.Калуги (в т.ч. ПИР) Управление архитектуры, 
градостроитель-ства и 
земельных отношений 
города Калуги

Итого –    –    –    –    – – – –    –

Бюджет МО «Город Калуги» – –    – – – – – –    –
5.7. Внедрение мобильного гида в МО «Город Калуга» Управление экономики и 

имущественных отношений 
города Калуги

Бюджет МО «Город Калуги» 1 750,0    –    –    –    –    –    –    1 750,0    –

5.8. Организация и проведение конкурса на разработку 
коллекции одежды в рамках подготовки празднова-
ния 650-летия города Калуги

Управление экономики и 
имущественных отношений 
города Калуги

Бюджет МО «Город Калуги» 170,0   – – – – –   170,0 – –

6. Развитие торговли и общественного питания 

6.1. Привлечение инвесторов для создания и орга-
низации торгово-развлекательных комплексов 
на территории города, содействие в реализа-
ции проектов

Внебюджетные средства 700 000,0   70 
000,0         

  80 000,0    90 
000,0

  100 
000,0 

  110 
000,0 

  120 000,0   130 000,0   –

6.2. Развитие сети предприятий общественного пи-
тания за счет привлечения частных инвестиций

Внебюджетные средства 194 000,0   20 000,0   23 000,0   25 000,0   28 000,0   30 000,0   33 000,0    35 000,0   –

Всего по Программе Итого   3 730 739,6 177 635,6 1 740 516,2   
258 453,7

  287 
282,2

  345 393,1  467 008,8  453 600,0  850,0

Бюджет МО «Город Ка-
луга»

  73 739,6 10 635,6   516,2  453,7    282,2  393,1 58 008,8   2 600,0   850,0

Внебюджетные средства   3 657 000,0  167 000,0 1 740 000,0 258 000,0  287 000,0 345 000,0 409 000,0 451 000,0    –
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Заключение № 34 о результатах общественных обсуждений по проекту решения 
о предоставлении Шуклиной Галине Валерьевне разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.

Дата оформления заключения – 18.06.2019.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Шуклиной Галине Валерьевне раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства.
Количество участников общественных обсуждений: -
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 10.06.2019 № 35.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений 
и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения: от проживающих в доме, расположенном по адресу: г.Калуга, ул.Широкая, д.17, 
поступило замечание о нарушении противопожарных норм и норм инсоляции в случае предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства по представленному проекту. Также 
представлена информация и фотодокументы о том, что объект, для реконструкции которого 
запрашивается вышеуказанное разрешение, снесен.
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: в случае отсутствия объекта недвижимости осуществление реконструк-
ции невозможно. 
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления Шуклиной Галины Валерьевны от 07.05.2019   № Гр. 4489-06-19, 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 18.06.2019, и рассмотрения представленных 
материалов Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., Дышлевич Л.П., Грибанская И.А., Ермилова Е.В., 
Паршина А.О., Коняхина Т.И., Смирнов М.Н., Сотсков К.В., Середин П.В. приняла единогласное 
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги отказать в предоставлении Шуклиной Галине 
Валерьевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, 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 по точкам 
3-4-5 градостроительного плана земельного участка с кадастровым номером 40:26:000156:10 
до 0 м, по точкам 7-8-9-10 градостроительного плана земельного участка до 3 м в связи с на-
рушением противопожарных норм и норм инсоляции в случае предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства по представленному проекту, отсутствием объекта недвижимости 
для реконструкции которого запрашивается вышеуказанное разрешение.

Председатель комиссии  КОВТУН Ю.В.

Заключение № 35 о результатах общественных обсуждений по проекту решения 
о предоставлении Швыдченко Светлане Геннадьевне разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

Дата оформления заключения – 18.06.2019.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Швыдченко Светлане Геннадьевне 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.
Количество участников общественных обсуждений: -
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 10.06.2019 № 36.
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 Швыдченко Светланы Геннадьевны от 13.05.2019   № Гр. 4559-06-19, 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 18.06.2019, и рассмотрения представленных материалов 
Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., Дышлевич Л.П., Грибанская И.А., Ермилова Е.В., Паршина А.О., 
Коняхина Т.И., Смирнов М.Н., Сотсков К.В., Середин П.В. приняла единогласное 
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги отказать в предоставлении Швыдченко Свет-
лане Геннадьевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства  в части уменьшения минималь-
ной площади земельного участка с кадастровым номером 40:25:000130:2612, расположенном 
по адресу: Калужская обл., г.Калуга, д.Мстихино, до 426 кв.м для строительства индивидуаль-
ного жилого дома на вышеуказанном земельном участке в связи с тем, что Правилами земле-
пользования и застройки городского округа «Город Калуга» установлен размер минимальной 
площади земельного участка для индивидуального жилищного строительства для сельских 
населенных пунктов — 500 кв.м.

Председатель комиссии КОВТУН Ю.В.
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Городская Управа города Калуги информирует о выявленном на территории 
муниципального образования «Город Калуга» бесхозяйном имуществе: 

- лестничном сходе, расположенном по адресу: г.Калуга, ул. Братьев Луканиных, в районе д.17 
и д.19.
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.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
17 июня 2019 года                                                                                                              № 70/30
О назначении дополнительных выборов депутата Городской Думы  города Калуги 

шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 19 в единый день голосования 8 сентября 2019 года

В соответствии с пунктом 8 статьи 71 Федерального Закона от 12.06.2002  № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», пунктом 2 статьи 71 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в орга-
ны местного самоуправления в Калужской области», территориальная избирательная комиссия 
Московского округа города Калуги  РЕШИЛА:
1. Назначить дополнительные выборы депутата Городской Думы города Калуги шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 19   в единый день голосования 8 сентября 2019 
года. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить на информа-
ционном подпортале территориальной избирательной комиссии Московского округа города 
Калуги.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

        Председатель   избирательной комиссии  Г.В.ПАШКЕВИЧ.
           Секретарь   избирательной комиссии   Е.А.ШУМЕЙКО.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ

17 июня 2019 года                                                                                                                      № 70/31
О возложении полномочий окружной избирательной комиссии  на дополнительных 

выборах депутата Городской Думы города Калуги  шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 19   в единый день голосования 8 сентября 2019 года 

на территориальную избирательную комиссию  Московского округа города Калуги 
В соответствии с пунктом 3 статьи 11 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О вы-
борах в органы местного самоуправления в Калужской области» территориальная избиратель-
ная комиссия Московского округа города Калуги, исполняющая полномочия избирательной 
комиссии муниципального образования «Город Калуга» на основании постановления Избира-
тельной комиссии Калужской области от 07.08.2017 № 97/15-VI, РЕШИЛА:
1. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии на дополнительных выборах 
депутата Городской Думы города Калуги шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 19 в единый день голосования  8 сентября 2019 года на территориальную избиратель-
ную комиссию Московского округа города Калуги. 
2. Территориальной избирательной комиссии Московского округа города Калуги при исполне-
нии полномочий окружной избирательной комиссии использовать бланки документов и печать 
территориальной избирательной комиссии Московского округа города Калуги.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить на информа-
ционном подпортале территориальной избирательной комиссии Московского округа города 
Калуги.

  Председатель   избирательной комиссии  Г.В.ПАШКЕВИЧ.
           Секретарь избирательной комиссии  Е.А.ШУМЕЙКО.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
17 июня 2019 года                                                                                                                   № 70/33

О режиме работы территориальной избирательной комиссии  Московского округа 
города Калуги в период подготовки и проведения  дополнительных выборов депутата 
Городской Думы города Калуги шестого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 19   в единый день голосования 8 сентября 2019 года

Территориальная избирательная комиссия Московского округа города Калуги РЕШИЛА:
1. Установить следующий режим работы территориальной избирательной комиссии Москов-
ского округа города Калуги в период подготовки и проведения дополнительных выборов 
депутата Городской Думы города Калуги шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 19 в единый день голосования 8 сентября 2019 года:
В рабочие дни:понедельник, вторник, среда, четверг - с 8 часов 00 минут до 17 часов 15 минут;
пятница - с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 минут;
Продолжительность перерыва для отдыха и питания - с 13 часов 00 минут до   14 часов 00 ми-
нут; 
В выходные дни (суббота и воскресенье) - с 10 часов 00 минут до 14 часов     00 минут;
Воскресенье 14.07.2019 - с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут;
Среда 24.07.2019 - с 8 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить на информа-
ционном подпортале территориальной избирательной комиссии Московского округа города 
Калуги.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии 
Е.А.Шумейко.

        Председатель    избирательной комиссии Г.В.ПАШКЕВИЧ.
           Секретарь  избирательной комиссии   Е.А.ШУМЕЙКО.


