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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.07.2021                                                                                    № 6364-пи
О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания 

территории для строительства автомобильных дорог общего 
пользования и сетей инженерной инфраструктуры в д.Починки для 

земельных участков индивидуальной застройки многодетных семей

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга»,  
постановлением Городской Управы города Калуги от 14.06.2019 № 203-п «Об 
утверждении Порядка подготовки и утверждении документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений Городской Управы города 
Калуги», подпунктом 4.1.27 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы город-
ского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подпи-
си» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о подготовке за счет средств бюджета муниципального 
образования «Город Калуга» проекта планировки территории и проекта межева-
ния территории для строительства автомобильных дорог общего пользования и 
сетей инженерной инфраструктуры в д.Починки для земельных участков индиви-
дуальной застройки многодетных семей. Границы территории проектирования 
устанавливаются по внешним границам максимально удаленных от планируемо-
го маршрута прохождения линейных объектов (трасс) зон с особыми условиями 
использования территорий, которые подлежат установлению в связи с размеще-
нием этих линейных объектов.

2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 
планировки территории и проекта межевания территории для строительства 
автомобильных дорог общего пользования и сетей инженерной инфраструктуры 
в д.Починки для земельных участков индивидуальной застройки многодетных 
семей 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 понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15.

3. Управлению архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги осуществить разработку технического задания на выполнение 
проекта планировки  территории и проекта межевания территории, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления, и задания на выполнение инженерных изы-
сканий.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газе-
те «Калужская неделя» в течение трех дней с момента его принятия и размеще-
нию на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, 
градостроительства и земельных  отношений города Калуги                                                                                        

Ю.В.Ковтун

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.07.2021                                                                                     № 6344-пи
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 

от 20.04.2020 № 3259-пи «О подготовке и проведении Всероссийской 
переписи населения 2020 года на территории муниципального 

образования «Город Калуга»
В соответствии с Федеральным законом от 25.01.2002 № 8-ФЗ «О Всероссий-

ской переписи населения», постановлениями Правительства Российской Федера-
ции от 07.12.2019 № 1608 «Об организации Всероссийской переписи населения 
2020 года» и от 21.06.2021 № 949 «О внесении изменений в акты Правительства 
Российской Федерации по вопросу переноса срока проведения Всероссийской 
переписи населения 2020 года»,  Законом Калужской области от 27.11.2019 № 
530-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов Калужской области отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссий-
ской переписи населения 2020 года», статьями 34, 43 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», на основании распоряжения Городской Управы 
города Калуги от 11.04.2014 № 118-р «О распределении обязанностей между 
должностными лицами Городской Управы города Калуги» и в целях организации 
мероприятий по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на 
территории муниципального образования  «Город Калуга»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Городской Управы города 
Калуги от 20.04.2020 № 3259-пи «О подготовке и проведении Всероссийской пе-

реписи населения 2020 года на территории муниципального образования «Город 
Калуга» (далее – постановление):

1.1. Изложить приложение к постановлению в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подле-
жит официальному опубликованию.

Первый заместитель Городского Головы  города Калуги   А.А.Серяков

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 
06.07.2021 № 6344-пи

План основных организационно-технических мероприятий по подготовке 
и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на 

территории муниципального образования «Город Калуга»

№
п/п

Содержание мероприятий Срок исполне-
ния

Ответственные испол-
нители

1 Инвентаризация адресного хозяйства 
муниципального образования «Город 
Калуга» с учетом упорядочения на-
званий улиц, номеров домов, квартир, 
включая индивидуальный жилищный 
фонд, садоводческие и огороднические 
объединения, на территории которых 
осуществлена регистрация граждан по 
месту жительства 

Постоянно Управление архитекту-
ры градостроительства 
и земельных отношений 
города Калуги

2 Представление в Калугастат уточненной 
информации о количестве жилых поме-
щений и иных помещений, находящихся 
в муниципальной собственности, и 
численности лиц, проживающих и за-
регистрированных в жилых помещениях 
по месту жительства или пребывания, а 
также лиц, проживающих и зарегистри-
рованных в указанных иных помещениях 
по месту пребывания

До 1 сентября 
2021 года (по 
запросу Калуга-
стата)

Управление жилищно-
коммунального хозяй-
ства города Калуги;
Управление по работе 
с населением на терри-
ториях;
Управление экономики и 
имущественных отноше-
ний города Калуги

3 Обеспечение правообладателями поме-
щений установки недостающих либо за-
мены устаревших указателей (аншлагов) 
с названием улиц, номеров домов 

До 1 сентября 
2021 года 

Управление жилищно-
коммунального хозяй-
ства города Калуги;
Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

4 Обеспечение бесперебойной подачи 
электроэнергии для освещения улиц и 
подъездов домов в вечернее время для 
создания необходимых условий для ра-
боты лиц, осуществляющих сбор сведе-
ний о населении

Постоянно  Управление городского 
хозяйства города Калуги;
Управление жилищно-
коммунального хозяй-
ства города Калуги

5 Подача в Федеральную службу государ-
ственной статистики заявки о перечисле-
нии субвенций для осуществления госу-
дарственных полномочий по проведе-
нию Всероссийской переписи населения 
2020 года по форме и в срок, который 
устанавливается Федеральной службой 
государственной статистики

В сроки, уста-
новленные 
Федеральной 
службой госу-
дарственной 
статистики

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

6 Освещение в средствах массовой инфор-
мации, а также размещение на офици-
альном сайте Городской Управы города 
Калуги информации о целях, задачах, 
способах сбора сведений о населении, 
ходе подготовки и проведении Всерос-
сийской переписи населения 2020 года, 
перечне сведений о населении, которые 
собираются при проведении. Оказание 
содействия Калугастату в оповещении 
граждан о периоде и времени проведе-
ния Всероссийской переписи населения 
2020 года через средства массовой ин-
формации или иным способом 

Весь период 
подготовки и 
проведения 
Всероссийской 
переписи насе-
ления 2020

Структурные подразде-
ления Городской Управы 
города Калуги;
МБУ «Редакций газеты 
«Калужская неделя»

7 Информирование населения о местах 
размещения на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга» стацио-
нарных переписных участков с указанием 
номеров телефонов и режима работы 

До 20 сентября 
2021 года 

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях;
Управление делами Го-
родского Головы города 
Калуги;
МБУ «Редакций газеты 
«Калужская неделя»

8 Размещение электронных и печатных 
агитационных материалов, касающихся 
Всероссийской переписи населения 2020 
года, оказание содействия в размещении 
средств наружной рекламы о Всероссий-
ской переписи населения 2020 года

Июль – октябрь 
2021 года
(по обращению 
Калугастата)

Структурные подразде-
ления Городской Управы 
города Калуги

9 Подбор и предоставление для размеще-
ния переписных участков:
- помещений, охраняемых, оборудо-
ванных мебелью, средствами связи и 
пригодными для обучения и работы 
лиц, привлекаемых к сбору сведений о 
населении;
- охраняемых помещений для хранения 
переписных листов и иных документов 
Всероссийской переписи населения 

В соответствии 
с нормами, ут-
вержденными 
Росстатом

Структурные подразде-
ления Городской Управы 
города Калуги

10 Заключение договоров на аренду по-
мещений для размещения переписных 
участков и охрану, переписных участков, 
размещенных в неохраняемых помеще-
ниях (при необходимости)

До 1 сентября 
2021 года 

Органы Городской 
Управы города Калуги,  
в подведомственности 
которых находятся по-
мещения и правообла-
датели помещений
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11 Обеспечение телефонной связью пере-
писных и стационарных участков 

До 14 сентября 
2021 года 

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях;
МКУ «Служба информа-
ционного обеспечения»

12 Предоставление транспортных средств, 
необходимых для проведения переписи 
населения, в том числе заключение до-
говоров на аренду автотранспорта 

До 1 сентября 
2021 года 

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях;
Управление экономики и 
имущественных отноше-
ний города Калуги

13 Обеспечение нормативного содержания 
объектов благоустройства, в которых 
определены переписные и стационар-
ные участки, бесперебойная подача 
электроэнергии

Постоянно Управление городского  
хозяйства города Калуги;
Органы Городской 
Управы города Калуги,  
в подведомственности 
которых находятся по-
мещения и правообла-
датели помещений

14 Обеспечение согласованных действий с 
УМВД России по г.Калуге, ГУ МЧС России 
по Калужской области по соблюдению 
законности, общественной безопасности 
граждан, охране переписных и стацио-
нарных участков, переписной докумен-
тации 

Сентябрь – ок-
тябрь 2021 года

Управление делами Го-
родского Головы города 
Калуги;
Управление по работе 
с населением на терри-
ториях 

15 Обеспечение контроля за соблюдением 
пожарной безопасности в помещениях, 
предоставляемых для размещения пере-
писных участков

Постоянно Балансодержатели по-
мещений

16 Организация проверки состояния поме-
щений, мест расположения переписных 
и стационарных участков на предмет со-
ответствия  требованиям пожарной без-
опасности помещений  и охраны обще-
ственного порядка

Сентябрь 2021  
года

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях;
Отдел по организации 
защиты населения 

17 Оказание содействия Калугастату в под-
боре временных переписных кадров в 
соответствии с числом переписных и 
стационарных участков, определенных 
на территории города Калуги

Июль - август 
2021 года (по 
обращению Ка-
лугастата)

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях;
Управление экономики и 
имущественных отноше-
ний города Калуги

18 Обеспечение участия сотрудников Город-
ской Управы города Калуги, включая под-
ведомственные муниципальные пред-
приятия и муниципальные учреждения, в 
переписи населения на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет

С 1 по 25 октя-
бря 2021 года 

Структурные подразде-
ления Городской Управы 
города Калуги

19 Мониторинг организационно-техниче-
ских и информационно-разъяснительных 
мероприятий, связанных с подготовкой 
и проведением Всероссийской перепи-
си населения 2020 года на территории 
муниципального образования «Город 
Калуга», в том числе: о ходе работы по 
обеспечению наличия указателей на-
званий улиц, номеров домов и квартир; 
обеспечению освещения улиц и подъ-
ездов домов в вечернее время для соз-
дания необходимых условий для работы 
лиц, осуществляющих сбор сведений о 
населении, подборе помещений, об обе-
спеченности транспортными средствами, 
средствами связи и т.д.

Июль - август 
2021  года, в 
сроки, установ-
ленные Калуга-
статом

Структурные подразде-
ления Городской Управы 
города Калуги

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.07.2021                                                                                   № 6411-пи
О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания 

территории в районе д. 346  по   ул. Московская в г. Калуге

На основании обращения ООО «ТЕХНОДОМ» от 21.06.2021 № 3395-06-21, в 
соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», 
постановлением Городской Управы города Калуги от 14.06.2019 № 203-п «Об 
утверждении Порядка подготовки и утверждении документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений Городской Управы города 
Калуги», подпунктом 4.1.27 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы город-
ского округа «Город Калуга» от 19.07.2007            № 6748-р «О наделении правом 
подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение ООО «ТЕХНОДОМ» о подготовке за счет собственных 
средств проекта планировки территории и проекта межевания территории  в 
районе   д. 346 по ул. Московская в г. Калуге (приложение 1). 

1.1. Территория проектирования может включать территорию под размеще-
ние линейных объектов внешней инженерной и транспортной инфраструктуры в 
случае необходимости их расположения за пределами территории проектирова-
ния. Границы и площадь указанной территории уточняются в процессе подготов-
ки документации по планировке территории.

2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 
планировки территории и проекта межевания территории  в районе д. 346 ул. 
Московской в г. Калуге осуществляется в течение 14 рабочих дней с момента 
вступления  в  силу  настоящего  постановления  по  адресу: г. Калуга,  ул. Москов-
ская, 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 «ТЕХНОДОМ»  в срок не позднее 01.09.2021 представить в управление 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги ука-
занный в пункте 1 настоящего постановления проект планировки территории и 
проект межевания территории, выполненный в соответствии с техническим за-
данием  (приложение 2). 

4. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий (приложение 3).
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-

кования.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газе-

те «Калужская неделя» в течение трех дней с момента его принятия и размеще-
нию на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы –  начальник управления архитектуры,
градостроительства и земельных  отношений города Калуги                                                                                        

Ю.В.Ковтун

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги 
от 07. 07. 2021 г. № 6411-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ для подготовки проекта планировки территории и 
проекта межевания территории в районе д. 346 по ул. Московская в г. Калуге

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 мате-
риалов по его обоснованию и включать в себя карты, чертежи планировки терри-
тории и текстовую часть, отображающие информацию в соответствии с требова-
ниями статьи  42 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Проект межевания территории должен состоять из основной части и мате-
риалов по его обоснованию 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 терри-
тории осуществлять в соответствии с материалами и результатами инженерных 
изысканий, предусмотренных статьей 41.2 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

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 план-
шет на лавсановой основе (лавсан марки ПНЧ К-2).

5. Элементы чертежей проекта планировки территории и проекта межевания 
территории выполнить в виде тематических слоев (таблиц) в векторном обмен-
ном формате mapinfo версия 8.5 (MIF/MID) с целью внесения данных в ГИСОГД.

6. Документацию по планировке территории представить на бумажной основе 
в одном экземпляре и в электронном виде в трех экземплярах, демонстрацион-
ные материалы для общественных обсуждений представляются на бумажной 
основе в одном экземпляре и в электронном виде.

6.1. Исполнитель работ принимает участие в проведении общественных об-
суждений и осуществляет внесение изменений в документацию по планировке 
территории в случае необходимости, определяемой результатами общественных 
обсуждений.

7. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории 
в электронном виде выполнить в соответствии с системой координат, используе-
мой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

8. Для обеспечения работы по внесению сведений об утвержденном проекте 
межевания территории в Единый государственный реестр недвижимости пред-
ставить 1 экземпляр проекта межевания территории в виде файлов с использо-
ванием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих 
считывание и контроль содержащихся в них данных. До момента размещения на 
официальном сайте Росреестра в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет схем, используемых для формирования документов в формате XML в 
отношении проекта межевания территории, необходимо представить описание 
местоположения границ земельных участков, подлежащих образованию в со-
ответствии с проектом межевания территории,  в формате MIF/MID (MapInfo) на 
электронном носителе типа CD-RW. При этом каждый файл должен быть подпи-
сан усиленной квалифицированной электронной подписью.

8.1. Выявленные замечания органа, осуществляющего кадастровый учет Ис-
полнитель устраняет в течение 3 (трех) дней в полном объеме.
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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 тре-

бованиях пожарной безопасности»;
- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистра-

ции недвижимости»;
- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной де-

ятельности в Калужской области»;
- Приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской области 

от 17.07.2015 № 59 «Об утверждении региональных нормативов градостроитель-
ного проектирования Калужской области»;

- Решения Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»;

- Решения Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163 «Об утвержде-
нии местных нормативов градостроительного проектирования городского окру-
га «Город Калуга»;

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

- СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»

- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные по-
ложения»;

- постановления Городской Управы города Калуги от 11.03.2015 № 76-п «Об 
утверждении положения о порядке использования топографических  планов в 
масштабе  1 : 500 на лавсане и их цифровых копий»;

- постановления Городской Управы города Калуги от 14.06.2019 № 203-п «Об 
утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений Городской Управы города 
Калуги»;

- иных нормативных правовых актов.

Приложение 3 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 07. 07.  2021 г. № 6411-пи

ЗАДАНИЕ на выполнение инженерных изысканий
для подготовки проекта планировки территории и проекта межевания 

территории  в районе д. 346 по ул. Московская в г. Калуге
Наименование позиции Содержание

1. Сведения об объекте инженер-
ных изысканий

территория проекта планировки территории и про-
екта межевания территории в районе д. 346            по 
ул. Московская в г. Калуге, включающая земельные 
участки с кадастровым номером 40:26:000001:1385 и 
40:26:000001:1386

2. Требования к материалам и 
результатам инженерных изы-
сканий (состав, сроки и порядок 
представления отчетных мате-
риалов)

Согласно требованиям «СП 438.1325800.2019. Свод 
правил. Инженерные изыскания при планировке тер-
риторий. Общие требования»   (утв. Приказом Мин-
строя России от 25.02.2019  № 127/пр).
Инженерно-геодезические изыскания включают 
виды работ, указанные в СП 47.13330.2016 (пункты 
5.1.3, 5.1.4 и приложение А) 

3. Виды инженерных изысканий Инженерно-геодезические изыскания
4. Границы территорий проведения 

инженерных изысканий
территория, включающая земельные участки 
с кадастровыми номерами 40:26:000001:1385 и 
40:26:000001:1386

5. Описание объекта планируемого 
размещения капитального стро-
ительства

Дилерский (сервисный) центр по продаже и ремонту 
автомобилей

6. Необходимость выполнения 
отдельных видов инженерных 
изысканий

Инженерно-геологические, инженерно-гидрометео-
рологические, инженерно-экологические изыскания 
будут проведены на стадии архитектурно-строитель-
ного проектирования.

7. Требования к точности, надежно-
сти, достоверности и обеспечен-
ности данных и характеристик

Согласно «СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженер-
ные изыскания для строительства. Основные положе-
ния. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»

8. Сведения и данные, необходи-
мые для обработки результатов 
измерений: Система координат, 
Масштаб съемки

МСК-40, местная г. Калуги;
М:1: 500

9. Данные о границах и площадях 
создания или обновления инже-
нерно-топографических планов

территория, включающая земельные участки 
с кадастровыми номерами 40:26:000001:1385 и 
40:26:000001:1386

10. Дополнительные требования к 
съемке подземных и надземных 
инженерных коммуникаций

Нет

11. Дополнительные требования 
(например, на инженерно-то-
пографическом плане показать 
грунтовые дороги, имеющиеся 
по трассе деревья, нумерацию 
домов, границы земельных 
участков, границы территориаль-
ных зон)

Нет

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 12.07.2021                                                                                                          № 75 
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 Федера-
ции, Положением о порядке организации и проведения общественных обсужде-
ний на территории муниципального образования «Город Калуга» в области гра-
достроительной 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» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставле-

нии Мовсисяну Армену Вардкесовичу 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 ин-
формационном стенде, оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188.

4. Разместить проект решения о предоставлении Мовсисяну Армену Вардке-
совичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства и информа-
ционные материалы к нему на официальном сайте Городской Управы города Ка-
луги в сети Интернет     https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного 
проекта.

5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение об-
щественных обсуждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки городского округа «Город Калуга».

6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего поста-
новления на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интер-
нет.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Город-
ского Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги   Ю.Е.Моисеев

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города 
Калуги   от 12.07.2021 № 75

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Мовсисяну Армену 

Вардкесовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные 
обсуждения: 

Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 12.07.2021 
№ 75.

Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается раз-
решение:  

Для строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с 
кадастровым номером 40:25:000206:1818, расположенного по адресу: г.Калуга, 
д.Пучково, ул.Центральная, запрашивается разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в части уменьшения минимального отступа в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по 
южной границе до 1,5 м.

Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 По-
ложения о порядке организации и проведения общественных обсуждений на 
территории муниципального образования «Город Калуга» в области градострои-
тельной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы город-
ского 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 которым запрашивается соответствующее раз-
решение;

б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, находящихся в границах этой территориаль-
ной зоны;

в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилега-
ющих к земельному участку, в отношении которого запрашивается соответствую-
щее разрешение;

г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, 
в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение, или распо-
ложенных на них объектов капитального строительства, правообладателей по-
мещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого запрашивается соответствующее разрешение;

д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду, кото-
рое может возникнуть в результате получения запрашиваемого разрешения.

Срок проведения общественных обсуждений: с 15.07.2021 по 05.08.2021.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 22.07.2021.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их по-

сещение: 
с 22.07.2021 по 28.07.2021 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 предло-

жений 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.420;
- 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.
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в) участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также представляют сведения:

- из Единого государственного реестра недвижимости о земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства;

- иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющие-
ся частью указанных объектов капитального строительства.

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и заме-
чаний:

с 22.07.2021 по 28.07.2021.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и 

информационные материалы к нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе 
«Градостроительство»-«Выдача разрешений»-«Отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 12.07.2021                                                                                                        № 76

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 Федера-
ции, Положением о порядке организации и проведения общественных обсужде-
ний на территории муниципального образования «Город Калуга» в области гра-
достроительной 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» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставле-
нии Федину Роману Александровичу 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 ин-
формационном стенде, оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188.

4. Разместить проект решения о предоставлении Федину Роману Алексан-
дровичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства и информа-
ционные материалы к нему на официальном сайте Городской Управы города Ка-
луги в сети Интернет     https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного 
проекта.

5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение об-
щественных обсуждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки городского округа «Город Калуга».

6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего поста-
новления на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интер-
нет.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Город-
ского Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги   Ю.Е.Моисеев

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города 
Калуги  от 12.07.2021 № 76

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Федину Роману 

Александровичу разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные 
обсуждения: 

Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 12.07.2021 
№ 76.

Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается раз-
решение:  

Для реконструкции садового дома, расположенного по адресу: г.Калуга, Сдт 
Карьерный, ул.Озерная, уч.220, д.24 на земельном участке с кадастровым номе-
ром 40:26:000066:8, запрашивается разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в части уменьшения минимального отступа в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по северо-вос-
точной границе до 0 м.

Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 По-
ложения о порядке организации и проведения общественных обсуждений на 
территории муниципального образования «Город Калуга» в области градострои-
тельной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы город-
ского 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 которым запрашивается соответствующее раз-

решение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объ-

ектов капитального строительства, находящихся в границах этой территориаль-
ной зоны;

в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилега-
ющих к земельному участку, в отношении которого запрашивается соответствую-
щее разрешение;

г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, 
в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение, или распо-
ложенных на них объектов капитального строительства, правообладателей по-
мещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого запрашивается соответствующее разрешение;

д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду, кото-
рое может возникнуть в результате получения запрашиваемого разрешения.

Срок проведения общественных обсуждений: с 15.07.2021 по 05.08.2021.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 22.07.2021.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их по-

сещение: 
с 22.07.2021 по 28.07.2021 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 предло-

жений 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.420;
- 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.
в) участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 

соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также представляют сведения:

- из Единого государственного реестра недвижимости о земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства;

- иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющие-
ся частью указанных объектов капитального строительства.

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и заме-
чаний: с 22.07.2021 по 28.07.2021.

Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и 
информационные материалы к нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе 
«Градостроительство»-«Выдача разрешений»-«Отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.07.2021                                                                                       № 6322-пи

О предоставлении Новиковой Марии Петровне  разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства
На основании заявления Новиковой Марии Петровны  от 31.05.2021                   

№ Гр-5069-06-21, статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статей 34, 43, 46 Устава муниципального образования «Город Калуга», заключе-
ния комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки го-
родского округа «Город Калуга» от 28.06.2021 № 58 о результатах общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении Новиковой Марии Петровне 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, подпункта 4.1.18 
пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 
19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Новиковой Марии Петровне разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства в части уменьшения минимального отступа в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по 
южной границе земельного участка с кадастровым номером 40:26:000139:140 до 
0 м, по западной границе до 0 м для реконструкции жилого дома, расположенно-
го по адресу: г.Калуга, ул.Тарутинская, д.6, на вышеуказанном земельном участке.

2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газе-

те «Калужская неделя» и размещению на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы – начальник управления архитектуры,
градостроительства и земельных отношений города Калуги  Ю.В.Ковтун
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.07.2021                                                                                          № 233-п
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального 

образования «Город Калуга» «Развитие транспортной системы и 
безопасность дорожного движения», утвержденную постановлением 

Городской Управы города Калуги от 14.02.2020 № 46-п

В соответствии со статьями 36, 43 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании постановления  Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 № 
220-п «Об утверждении положения о порядке принятия решения о разработке 
муниципальных программ муниципального образования «Город Калуга», их 
формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации», 
распоряжения Городской Управы города Калуги от 11.04.2014 № 118-р «О распре-
делении обязанностей между должностными лицами Городской Управы города 
Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Город 
Калуга» «Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения», 
утвержденную постановлением Городской Управы города Калуги от 14.02.2020 
№ 46-п (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. Строку 10 раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы и безопасность дорожного движения» Программы изложить в 
новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. В разделе 4 «Перечень мероприятий (основных мероприятий) муници-
пальной программы» подпрограммы «Совершенствование и развитие улично-
дорожной сети на территории города Калуги» Программы строку 2.5 изложить в 
следующей редакции:

«2.5 Реконструкция пу-
тепроводов «Синие 
мосты» с подхода-
ми по 
ул. Тарутинской и 
ул. Глаголева на 
участке от 
пер. Малинники до 
светофорного объ-
етка на 
ул. Глаголева (оста-
новка 
ул. Бутомы) г. Калу-
ги (в т.ч.ПИР)

Управление архи-
тектуры, градо-
строительства и 
земельных отноше-
ний города Калуги/
муниципальное 
казенное учрежде-
ние «Управление 
капитального стро-
ительства города 
Калуги»

2021-
2025 
гг.

Обеспечение 
повышения 
уровня без-
опасности и 
эффектив-
ности функци-
онирования 
движения 
транспорта, по-
вышение про-
пускной спо-
собности УДС 
города Калуги 
и улучшение 
экологической 
обстановки в 
городе

Увеличение 
протяженно-
сти дорожной 
сети за счет 
реализации 
программных 
мероприятий 
по строитель-
ству»

1.3. Строку 7 паспорта подпрограммы «Совершенствование и развитие улично-
дорожной сети на территории города Калуги» подраздела 5.1 «Подпрограмма 
«Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города 
Калуги» раздела 5 Программы изложить в новой редакции согласно приложению 
2 к настоящему постановлению.

1.4. Часть 3 «Перечень мероприятий (основных мероприятий) подпрограммы 
и объемы финансирования» подраздела 5.1 «Подпрограмма «Совершенствова-
ние и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги» раздела 5 
Программы изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению.

1.5. Строку 7 паспорта подпрограммы «Совершенствование организации 
транспортного обслуживания населения на территории муниципального образо-
вания «Город Калуга» подраздела 5.2 «Подпрограмма «Совершенствование орга-
низации транспортного обслуживания населения на территории муниципального 
образования «Город Калуга» раздела 5 Программы изложить в новой редакции 
согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

1.6. Часть 3 «Перечень мероприятий (основных мероприятий) подпрограммы и 
объемы финансирования» подраздела 5.2 «Подпрограмма «Совершенствование 
организации транспортного обслуживания населения на территории муници-
пального образования «Город Калуга» раздела 5 Программы изложить в новой 
редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

1.7. Строку 7 паспорта Подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий 
и междворовых проездов на территории муниципального образования «Город 
Калуга» подраздела 5.3 «Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий 
и междворовых проездов на территории муниципального образования «Город 
Калуга» раздела 5 Программы изложить в новой редакции согласно приложению 
6 к настоящему постановлению.

1.8. Часть 3 «Перечень мероприятий (основных мероприятий) подпрограммы 
и объемы финансирования» подраздела 5.3 «Подпрограмма «Благоустройство 
дворовых территорий и междворовых проездов на территории муниципального 
образования «Город Калуга» раздела 5 Программы изложить в новой редакции 
согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

1.9. Строку 8 паспорта подпрограммы «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории муниципального образования «Город Калуга» подраз-
дела 5.4 раздела 5 Программы изложить в новой редакции согласно приложению 
8 к настоящему постановлению.

1.10. Часть 3 «Перечень мероприятий (основных мероприятий) подпрограммы 
и объемы финансирования» подраздела 5.4 «Подпрограмма «Повышение без-
опасности дорожного движения на территории муниципального образования 
«Город Калуга» раздела 5 Программы изложить в новой редакции согласно при-
ложению 9 к настоящему постановлению.

1.11. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной програм-
мы» Программы изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоя-
щему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-

ление городского хозяйства города Калуги.
Первый заместитель Городского Головы   города Калуги  А.А.Серяков                                                                                                

Приложение 1  к постановлению Городской Управы    города Калуги     от 08.07.2021 № 233-п

10. Объемы и 
источни-ки
финан-сиро-
ва-ния муни-
ци-пальной 
програм-мы

Наименование программы в том числе по годам

Всего (тыс.
руб.)

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

ВСЕГО 13 554 089,8 2 959 044,2 1 308 961,3 1 115 187,1 974 165,5 4 338 225,3 2 232 016,3 626 490,1
Муници-пальный бюджет 10 662 806,0 756 079,3 941 111,4 864 718,1 904 165,5 4 338 225,3 2 232 016,3 626 490,1
Областной бюджет 1 664 320,5 1 106 001,6 237 849,9 250 469,0 70 000,0 0,0 0,0 0,0
Федераль-ный бюджет 1 226 963,3 1 096 963,3 130 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги»
Итого: 10 073 741,8 2 602 237,4 1 022 514,9 826 931,8 700 412,1 3 513 927,3 1 407 718,3 0,0
Муници-пальный бюджет 7 421 821,3 588 769,6 704 531,2 576 462,8 630 412,1 3 513 927,3 1 407 718,3 0,0
Областной бюджет 1 424 957,2 916 504,5 187 983,7 250 469,0 70 000,0 0,0 0,0 0,0
Федераль-ный бюджет 1 226 963,3 1 096 963,3 130 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Совершенствование организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Город Калуга» 
Итого: 2 331 094,3 175 603,7 114 805,7 103 729,8 141 027,9 615 783,7 615 783,7 564 359,8
Муници-пальный бюджет 2 199 208,1 43 717,5 114 805,7 103 729,8 141 027,9 615 783,7 615 783,7 564 359,8
Областной бюджет 131 886,2 131 886,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма  «Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на территории муниципального образования «Город Калуга» 
Итого: 104 124,1 1 595,1 2 529,0 0,0 0,0 50 000,0 50 000,0 0,0
Муници-пальный бюджет 104 124,1 1 595,1 2 529,0 0,0 0,0 50 000,0 50 000,0 0,0
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Калуга» 
Итого: 665 817,0 126 411,6 121 536,6 139 950,4 85 150,4 96 384,0 96 384,0 0,0
Муници-пальный бюджет 558 339,9 68 800,7 71 670,4 139 950,4 85 150,4 96 384,0 96 384,0 0,0
Областной бюджет 107 477,1 57 610,9 49 866,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие мероприятия муниципальной программы
Итого: 379 312,6 53 196,4 47 575,1 44 575,1 47 575,1 62 130,3 62 130,3 62 130,3
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из областного бюджета, ежегодно уточняются после принятия закона Калужской 
области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы 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.

Приложение 2    к постановлению Городской Управы    города Калуги    от 08.07.2021 № 233-п

7.
Объемы и 
источники 
финанси-
ро-вания 
подпро-
граммы

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

Итого: 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Итого: 10 073 741,8 2 602 237,4 1 022 514,9 826 931,8 700 412,1 3 513 927,3 1 407 718,3 0,0
Муниципаль-
ный бюджет

7 421 821,3 588 769,6 704 531,2 576 462,8 630 412,1 3 513 927,3 1 407 718,3 0,0

Областной бюджет 1 424 957,2 916 504,5 187 983,7 250 469,0 70 000,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 1 226 963,3 1 096 963,3 130 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из областного бюджета, ежегодно уточняются после принятия Закона Калужской 
области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной 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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Приложение 3   к постановлению Городской Управы     от 08.07.2021 № 233-п

3.Перечень мероприятий (основных мероприятий) подпрограммы и объемы финансирования
Перечень программных мероприятий подпрограммы «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети 

на территории города Калуги»

№
 п/п

Наименова-ние ме-
роприятия (основ-
ного мероприя-тия) 
подпрограм-мы

Сро-ки 
реа-ли-
за-ции

Наименова-ние 
главного распоря-
ди-теля средств 
бюджета муни-
ци-пального об-
разования «Город 
Калуга»

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 
участник муниципальной 
программы

Источ-ники финан-
си-рования

Сумма 
расходов, 
всего (тыс.
руб.)

В том числе по годам реализации подпрограммы
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, дорожных  сооружений и элементов обустройства, автомобильных дорог общего пользования местного значения
1.1 Содержание 

автомобиль-ных 
дорог, дорожных со-
оружений и элемен-
тов обустройства    
автомобиль-ных 
дорог общего поль-
зования местного 
значения

2020-
2026 гг.

Управление город-
ского хозяйства 
города Калуги

Управление городского 
хозяйства города Калуги /
муниципальное бюджетное 
учреждение «Специали-
зированное монтажно-экс-
плуата-ционное управле-
ние» /
муниципальное казенное 
учреждение «Служба еди-
ного заказа городского
хозяйства»

Муници-пальный 
бюджет

3 183 376,8 392 397,5 458 615,5 370 808,7 431 555,1 750 
000,0

780 000,0 0,0

Област-ной бюд-
жет

663 568,2 403 471,3 130 096,9 60 000,0 70 000,0 0,0 0,0 0,0

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Управление по работе с на-
селением на территориях

Муници-пальный 
бюджет

182 269,7 23 733,1 22 700,0 20 200,0 20 200,0 47 718,3 47 718,3 0,0

1.2 Укрепление матери-
ально-технической 
базы учреждений 
в сфере дорожного 
хозяйства

2020-
2026 гг. 

Управление город-
ского хозяйства 
города Калуги

Управление городского 
хозяйства города Калуги /
муниципальное бюджетное 
учреждение «Специали-
зированное монтажно-экс-
плуата-ционное управле-
ние» 

Муници-пальный 
бюджет

170 285,9 285,9 0,0 0,0 0,0 90 000,0 80 000,0 0,0

1.3 Услуги финансовой 
аренды (лизинга) 
для приобретения 
дорожной спецтех-
ники и транспорт-
ных средств 

2020-
2024 гг.

Управление город-
ского хозяйства 
города Калуги

Управление городского 
хозяйства города Калуги /
муниципальное бюджетное 
учреждение «Специали-
зированное монтажно-экс-
плуата-ционное управле-
ние» 

Муниципальный 
бюджет

591 232,0 63 462,7 148 787,3 153 916,5 153 916,5 71 149,0 0,0 0,0

1.4 Ремонт  тротуаров 
и автомобиль-ных 
дорог общего поль-
зования местного 
значения и город-
ской агломерации 
«Калужская агломе-
рация» 

2020-
2026 гг.

Управление город-
ского хозяйства 
города Калуги

Управление городского 
хозяйства города Калуги/ 
муниципальное казенное 
учреждение «Служба еди-
ного заказа городского 
хозяйства»

Муници-пальный 
бюджет

1 101 075,4 46 582,4 39 210,4 15  282,6 0,0 500 
000,0

500 000,0 0,0

Областной бюджет 246 827,5 32 543,7 23 914,8 190 369,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный 
бюджет

1 090 087,2 960 087,2 130 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5 Капитальный 
ремонт улицы в 
жилой застрой-
ке от стр.112 по 
ул.Грабцевс-кое 
шоссе до стр.128 
и проезд вдоль 
Калужского техни-
ческого колледжа 
(стр.126) в г.Калуге 
(в т.ч. ПИР)

2020-
2025 гг.

Управление ар-
хитектуры, гра-
дострои-тельства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги

Управление архитектуры, 
градострои-тельства и 
земельных отношений го-
рода Калуги/ муниципаль-
ное казенное учреждение 
«Управление капитального 
строительства 
города Калуги»

Муниципальный 
бюджет

652,4 652,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 10  844,8 10 844,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6 Капитальный ре-
монт ул.Зерновая в 
г.Калуге 
(в т.ч. ПИР)

2020-
2025 гг.

Управление ар-
хитектуры, гра-
дострои-тельства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги

Управление архитектуры, 
градострои-тельства и 
земельных отношений го-
рода Калуги/ муниципаль-
ное казенное учреждение 
«Управление капитального 
строительства 
города Калуги»

Муниципальный 
бюджет

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

1.7 Капитальный ре-
монт ул.Советская в 
г.Калуге 
(в т.ч. ПИР)

2020 г. Управление ар-
хитектуры, гра-
дострои-тельства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги

Управление архитектуры, 
градострои-тельства и 
земельных отношений го-
рода Калуги/ муниципаль-
ное казенное учреждение 
«Управление капитального 
строительства 
города Калуги»

Муниципальный 
бюджет

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

2.  Реконструкция и строительство автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства, автомобильных дорог общего пользования местного значения
2.1 Реконструкция мо-

ста через р.Яченка 
в районе д.Белая 
муниципаль-ного 
образования «Город 
Калуга» (в т.ч. ПИР)

2020-
2025 гг.

Управление ар-
хитектуры, гра-
дострои-тельства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги

Управление архитектуры, 
градострои-тельства и 
земельных отношений го-
рода Калуги/ муниципаль-
ное казенное учреждение 
«Управление капитального 
строительства 
города Калуги»

Муниципальный 
бюджет

35 246,7 35 246,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 177 530,6 177 530,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2 Проектирова-ние 
и строительство 
улично-
дорожных сетей 
земельных участков 
индивидуальной 
застройки для 
многодетных семей  
(в т.ч. ПИР)
           

2020-
2025 гг.

Управление ар-
хитектуры, гра-
дострои-тельства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги

Управление архитектуры, 
градострои-тельства и 
земельных отношений го-
рода Калуги/ муниципаль-
ное казенное учреждение 
«Управление капитального 
строительства города Ка-
луги»

Муници-пальный 
бюджет

15 000,0 0,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0

2.3 Строительство 
подъездной дороги 
к гражданскому 
кладбищу  в
районе     д.Марьино 
муници-пального 
образования «Город 
Калуга» (в т.ч. ПИР)

2020-
2025 гг.

Управление ар-
хитектуры, гра-
дострои-тельства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги

Управление архитектуры, 
градострои-тельства и 
земельных отношений го-
рода Калуги/ муниципаль-
ное казенное учреждение 
«Управление капитального 
строительства 
города Калуги»

Муници-пальный 
бюджет

39 671,2 0,0 0,0 0,0 0,0 39 671,2 0,0 0,0

2.4 Строительство 
кольцевой развязки 
по ул. Сиреневый 
бульвар с примыка-
нием к автомобиль-
ной дороге «Пра-
вый берег - Шопи-
но» (в т.ч. ПИР)

2020-
2025 гг.

Управление ар-
хитектуры, гра-
дострои-тельства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги

Управление архитектуры, 
градострои-тельства и 
земельных отношений го-
рода Калуги/ муниципаль-
ное казенное учреждение 
«Управление капитального 
строительства 
города Калуги»

Муници-пальный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.5 Реконструк-ция пу-
тепроводов «Синие 
мосты» с подхода-
ми по ул. Тарутин-
ской и ул. Глаголева 
на участке от пер. 
Малинники до све-
тофорного объекта 
на ул. Глаголева 
(остановка ул. Буто-
мы) г. Калуги (в т.ч. 
ПИР)

2020-
2025 гг.

Управление ар-
хитектуры, гра-
дострои-тельства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги

Управление архитектуры, 
градострои-тельства и 
земельных отношений го-
рода Калуги / муниципаль-
ное казенное учреждение 
«Управление капитального 
строительства 
города Калуги»

Муници-пальный 
бюджет

313 689,0 0,0 12 072,5 0,0 0,0 301 
616,5

0,0 0,0

2.6 Реконструкция 
автодороги с ас-
фальтовым покры-
тием   п.Северный-
Окружная  г. Калуги 
(в т. ч. ПИР)

2020-
2025 гг.

Управление ар-
хитектуры, гра-
дострои-тельства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги

Управление архитектуры, 
градострои-тельства и 
земельных отношений го-
рода Калуги/ муниципаль-
ное казенное учреждение 
«Управление капитально-го 
строительства города Ка-
луги»

Муници-пальный 
бюджет

668 910,8 3 342,7 0,0 0,0 0,0 665 
568,1

0,0 0,0

2.7 Строительство 
улично-дорожной 
сети 
г. Калуги на тер-
ритории участка 
железной дороги 
станции Калуга-1 
(Окская ветка) от            
ул.Болдина  до   ул. 
Билибина       (в т. ч. 
ПИР)

2020-
2025 гг.

Управление ар-
хитектуры, гра-
дострои-тельства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги

Управление архитектуры, 
градострои-тельства и 
земельных отношений го-
рода Калуги/ муниципаль-
ное казенное учреждение 
«Управление капитального 
строительства 
города Калуги»

Муници-пальный 
бюджет

996 221,1 0,0 0,0 0,0 0,0 996 
221,1

0,0 0,0

2.8 Строительство 
автомо-бильной 
дороги от Грабцев-
ского шоссе (район 
строения д.176) до 
ул.Новая, д.49 (в т.ч. 
ПИР)

2020-
2025 гг.

Управление ар-
хитектуры, гра-
дострои-тельства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги

Управление архитектуры, 
градострои-тельства и 
земельных отношений го-
рода Калуги/ муниципаль-
ное казенное учреждение 
«Управление капитального 
строительства 
города Калуги»

Муници-пальный 
бюджет

1 364,5 1 364,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Област-ной бюд-
жет

1 186,6 1 186,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Феде-ральный 
бюджет

37 972,2 37 972,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.9 Проектирование и 
строительство улич-
но-дорожной сети 
города Калуги 

2020-
2025 гг.

Управление ар-
хитектуры, гра-
дострои-тельства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги

Управление архитектуры, 
градострои-тельства и 
земельных отношений го-
рода Калуги/ муниципаль-
ное казенное учреждение 
«Управление капитального 
строительст-ва 
города Калуги»

Муници-пальный 
бюджет

49 122,8 10 619,6 7 507,7 11 255,0 19 740,5 0,0 0,0 0,0

2.10 Строительство 
автомобиль-ной 
дороги от строя-
щейся транспорт-
ной развязки на 
ПК106 объекта: 
«Строи-тельство 
объезда г.Калуги на 
участке Секиотово-
Анненки с мостом 
через р.Оку» до 
ул.Серафима Тули-
кова в г.Калуга (в т.ч. 
ПИР)

2019-
2020 гг.

Управление ар-
хитектуры, гра-
дострои-тельства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги

Управление архитектуры, 
градострои-тельства и 
земельных отношений го-
рода Калуги/ муниципаль-
ное казенное учреждение 
«Управление капитального 
строительства 
города Калуги»

Муници-пальный 
бюджет

1 684,6 1 684,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Област-ной бюд-
жет

235 532,2 235 532,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Феде-ральный 
бюджет

54 935,9 54 935,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.11 Строитель-ство 
автомобиль-ной 
дороги ул.Дальняя 
г.Калуга (в т.ч.ПИР)

2021 г. Управление ар-
хитектуры, гра-
дострои-тельства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги

Управление архитектуры, 
градострои-тельства и 
земельных отношений го-
рода Калуги/ муниципаль-
ное казенное учреждение 
«Управление капитального 
строительства 
города Калуги»

Муници-пальный 
бюджет

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

2.12 Строительство 
улично-дорожной 
сети в квартале 
«Веснушки» г.Калуга 
(в т.ч. ПИР)

2019 г.,
2020 г.

Управление ар-
хитектуры, гра-
дострои-тельства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги

Управление архитектуры, 
градострои-тельства и 
земельных отношений го-
рода Калуги/ муниципаль-
ное казенное учреждение 
«Управление капитального 
строительства 
города Калуги»

Муници-пальный 
бюджет

3 180,0 3 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.13 Реконструк-ция 
участка Грабцев-
ского шоссе от 
строения 10 до пло-
щади Маяковского, 
влючая транс-
порт-ную развязку 
на пересечении 
ул.Карла Либкнехта 
и ул.Грабце-вское 
шоссе в г.Калуге (в 
т.ч. ПИР)

2019-
2020 г.

Управление ар-
хитектуры, гра-
дострои-тельства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги

Управление архитектуры, 
градострои-тельства и 
земельных отношений го-
рода Калуги/ муниципаль-
ное казенное учреждение 
«Управление капитального 
строительства 
города Калуги»

Муници-пальный 
бюджет

3 657,6 3 657,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.14 Строитель-ство 
автомобиль-ной 
дороги по ул.Петра 
Семенова от дома 
№ 9 к дому № 13 и 
далее до Обухов-
ского дома культу-
ры    (в т.ч. ПИР)

2020-
2025 гг.

Управление ар-
хитектуры, гра-
дострои-тельства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги

Управление архитектуры, 
градострои-тельства и 
земельных отношений го-
рода Калуги/ муниципаль-
ное казенное учреждение 
«Управление капитального 
строительства 
города Калуги»

Муници-пальный 
бюджет

2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0

2.15 Реконструкция до-
роги 
ул. Георгия Дими-
трова г.Калуга (в т.ч. 
ПИР)

2020-
2025 гг.

Управление архи-
тектуры, градо-
строи-тельства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги

Управление архитектуры, 
градострои-тельства и 
земельных отношений го-
рода Калуги/ муниципаль-
ное казенное учреждение 
«Управление капитального 
строительства 
города Калуги»

Муници-пальный 
бюджет

2 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 500,0 0,0 0,0

2.16 Реконструкция 
автомобиль-ной 
дороги по ул.Ромо-
дановские Дворики 
(в т.ч. ПИР)

2020-
2025 гг.

Управление ар-
хитектуры, гра-
дострои-тельства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги

Управление архитектуры, 
градострои-тельства и 
земельных отношений го-
рода Калуги/ муниципаль-
ное казенное учреждение 
«Управление капитального 
строительства 
города Калуги»

Муници-пальный 
бюджет

5 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 500,0 0,0 0,0

2.17 Строитель-ство 
подъездной до-
роги от ул.Московс-
кая до д.9 по 
ул.Калужско-го 
ополчения (в т.ч. 
ПИР)

2020-
2025 гг.

Управление ар-
хитектуры, гра-
дострои-тельства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги

Управление архитектуры, 
градострои-тельства и 
земельных отношений го-
рода Калуги/ муниципаль-
ное казенное учреждение 
«Управление капитального 
строительства 
города Калуги»

Муници-пальный 
бюджет

23 227,9 0,0 10 227,9 0,0 0,0 13 000,0 0,0 0,0

Областной бюджет 7 454,8 0,0 7 454,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.18 Строитель-ство до-
роги в д.Яглово (в 
т.ч. ПИР)

2020-
2025 гг.

Управление 
архитекту-ры, гра-
дострои-тельства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги

Управление архитектуры, 
градострои-тельства и 
земельных отношений го-
рода Калуги/ муниципаль-
ное казенное учреждение 
«Управление капитально-го 
строительства 
города Калуги»

Муници-пальный 
бюджет

4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0 0,0 0,0

2.19 Строитель-ство 
улично-дорожной 
сети от ул.Ком-
фортная до СНТ 
«Долина» (в т.ч. 
ПИР)

2020-
2025 гг.

Управление ар-
хитектуры, гра-
дострои-тельства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги

Управление архитектуры, 
градострои-тельства и 
земельных отношений го-
рода Калуги/ муниципаль-
ное казенное учреждение 
«Управление капитального 
строительства 
города Калуги»

Муници-пальный 
бюджет

1 748,0 1 673,9 74,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Област-ной бюд-
жет

1 374,0 1 374,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Феде-ральный 
бюджет

43 968,0 43 968,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.20 Реконструк-ция до-
роги ул.Спартака 
г.Калуга (в т.ч. ПИР)

2020 г. Управление ар-
хитектуры, гра-
дострои-тельства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги

Управление архитектуры, 
градострои-тельства и 
земельных отношений го-
рода Калуги/ муниципаль-
ное казенное учреждение 
«Управление капитального 
строительства 
города Калуги»

Муници-пальный 
бюджет

4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0 0,0 0,0

2.21 Строитель-ство 
пешеходного 
перехода через ж/д 
станцию Тихонова 
Пустынь г.Калуги (в 
т.ч. ПИР)

2020-
2025 гг.

Управление ар-
хитектуры, гра-
дострои-тельства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги

Управление архитектуры, 
градострои-тельства и 
земельных отношений го-
рода Калуги/ муниципаль-
ное казенное учреждение 
«Управление капитального 
строительства 
города Калуги»

Муници-пальный 
бюджет

1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0 0,0 0,0

2.22 Строительство мо-
ста через р.Лихунка 
(в т.ч. ПИР)

2020-
2021 гг.

Управление 
архитекту-ры, гра-
дострои-тельства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги

Управление архитектуры, 
градострои-тельства и 
земельных отношений го-
рода Калуги/ муниципаль-
ное казенное учреждение 
«Управление капитального 
строительства 
города Калуги»

Муници-пальный 
бюджет

16 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 800,0 0,0 0,0

2.23 Стимулиро-вание 
программ  жилищ-
ного строительства 
субъектов Россий-
ской Федерации 
(строитель-ство (ре-
конструк-ция) авто-
мобильных дорог в 
рамках реализации 
проектов по раз-
витию территорий, 
предусматриваю-
щих строительство 
жилья)  

2020-
2025 гг.

Управление ар-
хитектуры, гра-
дострои-тельства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги

Управление архитектуры, 
градострои-тельства и 
земельных отношений го-
рода Калуги/ муниципаль-
ное казенное учреждение 
«Управление капитального 
строительства 
города Калуги»

Муници-пальный 
бюджет

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

Област-ной бюд-
жет

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

Феде-ральный 
бюджет

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

2.24 Реконструк-ция ав-
тодороги с асфаль-
товым покрытие 
«Правый берег-
Шопино», стр.1б 
протяжен-ностью 
4,5 км (3-й этап) (в 
т.ч. ПИР)

2020 гг. Управление ар-
хитектуры, гра-
дострои-тельства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги

Управление архитектуры, 
градострои-тельства и 
земельных отношений го-
рода Калуги/ муниципаль-
ное казенное учреждение 
«Управление капитального 
строительства города Ка-
луги»

Муници-пальный 
бюджет

594,6 594,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.25 Строитель-ство тро-
туаров автомобиль-
ных дорог общего 
пользования мест-
ного значения

2020-
2025 гг.

Управление ар-
хитектуры, гра-
дострои-тельства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги

Управление архитектуры, 
градострои-тельства и 
земельных отношений го-
рода Калуги/ муниципаль-
ное казенное учреждение 
«Управление капитального 
строительства города Ка-
луги»

Муници-пальный 
бюджет

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

2.26 Реконструк-ция до-
роги по ул. Веры 
Андриановой в 
г.Калуга (в.т.ч. ПИР)

2020 г. Управление ар-
хитектуры, гра-
дострои-тельства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги

Управление архитектуры, 
градострои-тельства и 
земельных отношений го-
рода Калуги/ муниципаль-
ное казенное учреждение 
«Управление капитального 
строительства 
города Калуги»

Муници-пальный 
бюджет

2 810,3 291,4 335,8 0,0 0,0 2 183,1 0,0 0,0

Област-ной бюд-
жет

80 638,5 54 021,3 26 517,2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме: 10 073 741,8 2 602 
237,4

1 022 
514,9

826 931,8 700 412,1 3 513 
927,3

1 407 
718,3

0,0

Муниципальный бюджет: 7 421 821,3 588 769,6 704 531,2 576 462,8 630 412,1 3 513 
927,3

1 407 
718,3

0,0

Областной бюджет: 1 424 957,2 916 504,5 187 983,7 250 469,0 70 000,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет: 1 226 963,3 1 096 

963,3
130 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 4   к постановлению Городской Управы   города Калуги      от 08.07.2021 № 233-п

7. Объе-мы и источ-ники финан-
сиро-вания подп-рог-раммы Подпрограмма «Совершенствование организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Город Калуга» 

Итого: 2 331 094,3 175 603,7 114 805,7 103 729,8 141 027,9 615 783,7 615 783,7 564 359,8
Муници-пальный 
бюджет 2 199 208,1 43 717,5 114 805,7 103 729,8 141 027,9 615 783,7 615 783,7 564 359,8

Областной бюд-
жет 131 886,2 131 886,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 5    к постановлению Городской Управы   города Калуги   от 08.07.2021 № 233-п

3. Перечень мероприятий (основных мероприятий) подпрограммы и объемы финансирования
Перечень программных мероприятий подпрограммы «Совершенствование организации транспортного обслуживания населения на территории муници-

пального образования «Город Калуга»

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия 
(основного ме-
роприятия) под-
программы

Сро-ки 
реа-
ли-за-
ции

Наиме-нование 
главного распоря-
дителя средств 
бюджета муници-
пального обра-
зо-вания «Город 
Калуга»

Ответст-венный исполни-тель, соис-
пол-нитель, участник муници-пальной 
програм-мы

Ис-точни-ки 
финан-си-
рования

Сумма рас-
ходов, всего 
(тыс.руб.)

В том числе по годам реализации подпрограммы
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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1 Приобре-тение 
пассажирской 
техники для 
организации 
транспортного 
обслуживания 
населения по-
средством услу-
ги финансовой 
аренды (лизин-
га) автобусов 

2020-
2026 
гг.

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Управле-ние городско-го хозяйства горо-
да Калуги /муници-пальное унитар-ное 
предп-риятие гор-электро-транс-порта 
«Управ-ление Калужс-кого трол-лейбуса» 
г.Калуги

Муни-
ципаль-ный 
бюд-жет

441 664,1 198,0 51 496,0 88 278,8 88 278,8 88 278,8 88 278,8 36 854,9

2 Приобретение 
пассажирской 
техники для 
организации 
транспортного 
обслуживания 
населения 

2020-
2026 
гг.

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Управле-ние городско-го хозяйства горо-
да Калуги /
муници-пальное унитар-ное пред-приятие 
горэлект-ротранс-порта «Управ-ление Ка-
лужс-кого троллейбуса» г.Калуги

Муни-ци-
паль-ный 
бюд-жет

195 615,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65 205,0 65 205,0 65 205,0

3 Осуществление 
перевозок пас-
сажиров на реч-
ных переправах 
через реку Оку

2020-
2026 
гг.

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Управле-ние городс-кого хозяйства города 
Калуги /
муници-пальное унитар-ное предп-риятие 
горэлект-ротранс-порта «Управ-ление Ка-
лужс-кого троллей-буса» г.Калуги

Муни-
ципаль-ный 
бюд-жет

17 399,6 3 
200,0

0,0 1 644,2 1 684,9 3 623,5 3 623,5 3 623,5

4 Организация 
диспетчерского 
обслуживания  
транспортных 
средств

2020-
2026 
гг.

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Управле-ние городс-кого хозяйства города 
Калуги /
муници-пальное бюджет-ное учреж-дение 
«Специа-лизированное монтаж-но-эксп
луата-ционное управле-ние»

Муни-ци-
паль-ный 
бюд-жет

22 658,6 2 
752,4

3 049,7 3 171,7 3 298,5 3 462,1 3 462,1 3 462,1

5 Осуществление 
контроля за 
транспортным 
обслуживанием 
населения 

2020-
2026 
гг.

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Управле-ние городско-го хозяйства горо-
да Калуги /
муници-пальное бюджет-ное учрежде-ние 
«Спе-циализи-рованное монтажно-эксплу-
атацион-ное управле-ние»

Муни-ци-
паль-ный 
бюд-жет

2 017,2 0,0 0,0 0,0 0,0 672,4 672,4 672,4

6 Выполнение ра-
бот, связанных 
с осуществле-
нием регуляр-
ных перевозок 
пассажиров ав-
томобильным и 
электричес-ким 
транспортом 
на муниципаль-
ных маршрутах 
общего поль-
зования по 
регулируемым 
тарифам

2020-
2026 
гг.

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Управле-ние городско-го хозяйства горо-
да Калуги

Муни-ципа-
льный бюд-
жет

1 519 803,8 37 
517,3

60 260,0 10 635,1 47 765,7 454 541,9 454 
541,9

454 
541,9

Облас-тной 
бюд-жет

82 106,2 82 
106,20

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

7 Приобретение 
техники для 
осуществления 
перевозок пас-
сажиров на реч-
ных переправах 
через реку Оку

2020-
2026 
гг.

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Управле-ние городско-го хозяйства горо-
да Калуги/
муници-пальное унитар-ное предп-риятие 
горэлект-ротранс-порта 
«Управ-ление Калужс-кого троллей-буса» 
г.Калуги

Муни-
ципаль-ный 
бюд-жет

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

8 Финансовое 
обеспечение 
деятельности по 
осуществлению 
регулярных пе-
ревозок пасса-
жиров и багажа 
городскими ав-
томобильными 
и (или) город-
ским наземным 
электрическим 
транспортом по 
регулируемым 
тарифам по 
муниципальным 
маршрутам 
регулярных 
перевозок му-
ниципального 
образования 
«Город Калуга»

2020-
2026 
гг.

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Управле-ние городско-го хозяйства горо-
да Калуги/
муници-пальное унитар-ное предп-риятие 
горэлект-ротранс-порта 
«Управ-ление Калужс-кого троллей-буса» 
г.Калуги

Област-ной 
бюджет

49 780,0 49 
780,0

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

Муни-ци-
паль-ный 
бюд-жет

49,8 49,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме: 2 331 094,3 175 
603,7

114 805,7 103 
729,8

141 
027,9

615 783,7 615 
783,7

564 
359,8

Муниципальный Бюджет 2 199 208,1 43 
717,5

114 805,7 103 
729,8

141 
027,9

615 783,7 615 
783,7

564 
359,8

Областной бюджет 131 886,2 131 
886,2

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

Приложение 6    к постановлению Городской Управы      от 08.07.2021 № 233-п

7.
Объемы и источники
финанси-рования подпрог-раммы

Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на территории муниципального 
образования «Город Калуга» 

в том числе по годам
Всего (тыс.
руб.)

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Итого: 104 124,1 1 595,1 2 529,0 0,0 0,0 50 000,0 50 000,0 0,0
Муни-ци-паль-ный бюд-жет 104 124,1 1 595,1 2 529,0 0,0 0,0 50 000,0 50 000,0 0,0
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из областного бюджета, 
ежегодно уточняются после принятия Закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период. 
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из бюджета муниципально-
го образования «Город Калуга», ежегодно уточняются после принятия решения Городской Думы города Калуги о бюд-
жете муниципального образования «Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый период.

Приложение 7     к постановлению Городской Управы     города Калуги  от 08.07.2021 № 233-п

3.Перечень мероприятий (основных мероприятий) подпрограммы и объемы финансирования

Перечень программных мероприятий подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий и  междворовых проездов на территории муниципального 
образования «Город Калуга»

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия (основного 
мероприятия) под-
программы

Сроки 
реали-за-
ции

Наименование главного 
распоря-дителя средств 
бюджета муници-паль-
ного образо-вания «Го-
род Калуга»

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель, участник му-
ниципальной программы

Источ-ники 
финанси-ро-
вания

Сумма рас-
ходов, всего 
(тыс.руб.)

В том числе по годам реализации подпрограммы

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
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Выполнение ком-
плекса работ по 
ремонту дворовых 
территорий много-
квартирных домов и 
междворовых про-
ездов

2020-
2025 гг.

Управ-ление город-ского 
хозяйст-ва города Калуги

муниципальное бюджетное 
учреждение «Специализиро-
ванное монтажно-эксплуата-
цион-ное управление» /
муниципальное казенное 
учреждение «Служба едино-
го заказа городского
хозяйства»

Муници-
пальный 
бюджет

104 124,1 1 595,1 2 529,0 0,0 0,0 50 
000,0

50 000,0 0,0

Приложение 8   к постановлению Городской Управы    города Калуги     от 08.07.2021 № 233-п
7.

Объемы и источ-ники финанси-рования подпро-граммы
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Калуга»

В том числе по годам:

Итого: 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Итого: 665 817,0 126 411,6 121 536,6 139 950,4 85 150,4 96 384,0 96 384,0 0,0

Муни-ципаль-
ный бюджет 558 339,9 68 800,7 71 670,4 139 950,4 85 150,4 96 384,0 96 384,0 0,0

Област-ной 
бюджет 107 477,1 57 610,9 49 866,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Приложение 9   к постановлению Городской Управы    города Калуги    от 08.07.2021 № 233-п

3. Перечень мероприятий (основных мероприятий) подпрограммы и объемы финансирования
Перечень программных мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования 

«Город Калуга»

№
 п/п

Наиме-нование мероп-риятия 
(основ-ного мероп-риятия) под-
прог-раммы

Сроки реа-
ли-зации

Наименование глав-
ного распорядителя 
средств бюджета 
муни-ципального 
образования «Город 
Калуга»

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 
участник муни-ципаль-
ной программы

Источ-ники 
финан-сиро-
ва-ния

Сумма 
расхо-дов, 
всего (тыс. 
руб.)

В том числе по годам реализации подпрограммы
2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 Органи-зация работ по повы-
ше-нию безопас-ности дорож-
ного движения (содер-жание, 
текущий ремонт, обуст-ройство 
новых свето-форных объек-тов; 
реконст-рукция (модер-низа-ция) 
свето-форных объек-тов; содер-
жание, текущий ремонт, установ-
ка новых  искусст-венных неров-
ностей; нанесе-ние линий дорож-
ной размет-ки; выпол-нение 
работ по содер-жанию, монтажу 
обору-дования для осве-щения 
дорож-ной размет-ки на пеше-
ходных пере-ходах; устано-вка, 
замена,  содер-жание, текущий 
ремонт дорож-ных знаков; 
установ-ка и содер-жание пеше-
хо-дных
ограж-дений; устано-вка, ремонт 
и техни-ческое обслу-живание 
средств видео-фикса-ции (каме-
ры видеонаблюде-ния); разра-
ботка проек-тов орга-низации 
дорож-ного движе-ния; обуст-
ройство и ремонт подхо-дов к 
пеше-ходным пере-ходам; рабо-
ты по уста-новке видео-камер 
для монито-ринга дорож-ного 
движе-ния

2020-2025 
гг.

Управление городско-
го хозяйства города 
Калуги

Управление  городско-
го хозяйства  города 
Калуги/муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Специализированное 
монтажно-эксплуатаци-
он-ное управление» /му-
ниципальное казенное 
учреждение «Служба
единого заказа город-
ского хозяйства»

Муници-
пальный 
бюджет

543 530,1 57 958,9 71 270,4 139 550,4 84 750,4 95 000,0 95 000,0

Област-ной 
бюджет

107 477,1 57 610,9 49 866,2 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Разра-ботка доку-ментов 
транс-портно-го плани-рования 
муници-пально-го образо-вания 
«Город Калуга»  

2020 г. Управление городско-
го хозяйства города 
Калуги

Управление городского 
хозяйства города Калуги

Муници-
пальный 
бюджет

10 400,0 10 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Мероп-риятия, направ-ленные 
на сниже-ние детского дорож-
но-транс-портно-го травма-тизма  
(созда-ние мобиль-ных детских 
автого-родков, выдача свето-воз-
вращаю-щих само-фик-сирую-
щих брасле-тов для пешехо-дов )

2020-2025 
гг.

Управление образова-
ния города Калуги

Управление образо-
вания города Калуги/
муниципальные образо-
вательные учреждения

Муници-
пальный 
бюджет

4 409,8 441,8 400,0 400,0 400,0 1 384,0 1 384,0

Итого по подпрограмме: 665 817,0 126 411,6 121 
536,6

139 950,4 85 150,4 96 384,0 96 384,0

Муниципальный бюджет 558 339,9 68 800,7 71 670,4 139 950,4 85 150,4 96 384,0 96 384,0
Областной бюджет 107 477,1 57 610,9 49 866,2 0,0 0,0 0,0 0,0

        Приложение № 10   к постановлению Городской Управы города Калуги от 08.07.2021 № 233-п 
                 

                      6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

Наименование мероприятия (основ-
ного мероприятия) подпрограммы 
(ведомственной целевой програм-
мы), прочего мероприятия (основно-
го мероприятия) программы

Наименование главного рас-
порядителя средств бюджета 
муниципального образова-
ния «Город Калуга

Объемы финансирования 
(тыс.руб)

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

Источники финансиро-
вания

Всего 2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

Управление городского хо-
зяйства города Калуги

Итого 7 046 453,0 1 898 830,7 930 624,9 790 376,8 655 471,6 1 411 149,0 1 360 000,0 0,0

Бюджет МО «Город Ка-
луга»

5 045 970,1 502 728,5 646 613,2 540 007,8 585 471,6 1 411 149,0 1 360 000,0 0,0

Областной бюджет 910 395,7 436 015,0 154 011,7 250 369,0 70 000,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 1 090 087,2 960 087,2 130 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по работе с насе-
лением на территориях 

Итого 182 269,7 23 733,1 22 700,0 20 200,0 20 200,0 47 718,3 47 718,3 0,0

Бюджет МО «Город Ка-
луга»

182 269,7 23 733,1 22 700,0 20 200,0 20 200,0 47 718,3 47 718,3 0,0
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Управление архитектуры, 
градостроительства и зе-
мельных отношений города 
Калуги

Итого 2 845 019,1 679 673,6 69 190,0 16 355,0 24 740,5 2 055 060,0 0,0 0,0

Бюджет МО «Город Ка-
луга»

2 193 581,5 62 308,0 35 218,0 16 255,0 24 740,5 2 055 060,0 0,0 0,0

Областной бюджет 514 561,5 480 489,5 33 972,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 136 876,1 136 876,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма«Совершенствование 
организации транспортного обслу-
живания населения на территории 
муниципального образования  «Го-
род Калуга»

Управление городского хо-
зяйства города Калуги

Итого 2 331 094,3 175 603,7 114 805,7 103 729,8 141 027,9 615 783,7 615 783,7 564 
359,8

Бюджет МО «Город Ка-
луга»

2 199 208,1 43 717,5 114 805,7 103 729,8 141 027,9 615 783,7 615 783,7 564 
359,8

Областной бюджет 131 886,2 131 886,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма«Благоустройство 
дворовых территорий и междво-
ровых проездов на территории му-
ниципального образования «Город 
Калуга» 

Управление городского хо-
зяйства города Калуги

Итого 104 124,1 1 595,1 2 529,0 0,0 0,0 50 000,0 50 000,0 0,0

Бюджет МО «Город Ка-
луга»

104 124,1 1 595,1 2 529,0 0,0 0,0 50 000,0 50 000,0 0,0

Подпрограмма «Повышение  без-
опасности дорожного движения на 
территории муниципального обра-
зования «Город Калуга»

Итого 665 817,0 126 411,6 121 536,6 139 950,4 85 150,4 96 384,0 96 384,0 0,0

Управление городского хо-
зяйства города Калуги

Бюджет МО «Город Ка-
луга»

553 930,10 68 358,90 71 270,40 139 550,40 84 750,40 95 000,00 95 000,00 0,00

Областной бюджет 107 477,10 57 610,90 49 866,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление образования 
город Калуга

Бюджет МО «Город Ка-
луга»

4 409,80 441,80 400,00 400,00 400,00 1 384,00 1 384,00 0,00

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) муни-
ципального  казенного учреждения 
«Служба единого заказа городского 
хозяйства»

Управление городского хо-
зяйства города Калуги

Бюджет МО «Город Ка-
луга»

379 312,6 53 196,4 47 575,1 44 575,1 47 575,1 62 130,3 62 130,3 62 
130,3

Всего по муниципальным програм-
мам

Итого 13 554 089,8 2 959 044,2 1 308 961,3 1 115 187,1 974 165,5 4 338 225,3 2 232 016,3 626 
490,1

Бюджет МО «Город Ка-
луга»

10 662 806,0 756 079,3 941 111,4 864 718,1 904 165,5 4 338 225,3 2 232 016,3 626 
490,1

Областной бюджет 1 664 320,5 1 106 001,6 237 849,9 250 469,0 70 000,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 1 226 963,3 1 096 963,3 130 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.07.2021                                                                                    № 6442-пи

О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги
от 28.11.2016 № 14565-пи «О создании рабочей группы по инвентаризации 
малых архитектурных форм на территории муниципального образования 

«Город Калуга»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьями 36, 44 Устава муници-
пального образования «Город Калуга», распоряжением Городской Управы города 
Калуги от 11.04.2014 № 118-р «О распределении обязанностей между должност-
ными лицами  Городской Управы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 28.11.2016                    
№ 14565-пи «О создании рабочей группы по инвентаризации малых архитектур-
ных форм на территории муниципального образования «Город Калуга» (далее 
- постановление) изменения, изложив приложение к постановлению в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального  опубли-
кования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление городского хозяйства города Калуги.

Первый заместитель Городского Головы  города Калуги                                                                                                            
А.А.Серяков

     Приложение  к постановлению Городской Управы   города Калуги
      от 09.07.2021№ 6442-пи

Состав рабочей группы по инвентаризации малых архитектурных форм                              
на территории муниципального образования «Город Калуга»

Возилкин Сергей Валентинович - заместитель начальника управления город-
ского хозяйства города Калуги, руководитель 
рабочей группы.

Титов Валерий Дмитриевич - председатель комитета по благоустройству 
управления городского хозяйства города Калу-
ги, заместитель руководителя рабочей группы.

Родионов Виталий Игоревич - Начальник отдела благоустройства комитета 
по благоустройству управления городского 
хозяйства города Калуги, секретарь рабочей 
группы.

Члены рабочей группы:

Астахов Василий Сергеевич - начальник отдела Октябрьского округа управления 
по работе с населением на территориях;

Балашов Владислав Александрович - начальник территориального отдела Московского 
округа управления по работе с населением на тер-
риториях;

Богданова Ольга Владимировна - начальник участка по содержанию и благоустрой-
ству детских игровых площадок  муниципального 
бюджетного учреждения «Специализированное 
монтажно-эксплуатационное управление»;

Буреничева Валентина Ивановна - начальник территориального отдела Ленинского 
округа управления по работе с населением на тер-
риториях;

Васильева Елена Олеговна - ведущий специалист отдела эксплуатации улич-
ное-дорожной сети комитета дорожного хозяйства 
управления городского хозяйства города Калуги;

Евсигнеева Татьяна Валерьевна - ведущий специалист отдела благоустройства ко-
митета по благоустройству управления городского 
хозяйства города Калуги;

Курочкина Елена Федоровна - начальник отдела по организации текущего и 
капитального ремонта комитета по организации 
текущего и капитального ремонта, управления 
многоквартирными домами управления жилищно-
коммунального хозяйства города Калуги;

Кухар Святослав Зиновьевич - заместитель начальника отдела эксплуатации спор-
тивных сооружений муниципального автономного 
учреждения «Дирекция спортивных сооружений»;
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Митрохин Артем Артурович - Старший инспектор отдела сектора благоустрой-
ства комитета по благоустройству управления го-
родского хозяйства города Калуги;

Савичев Александр Иванович - начальник отдела эксплуатации спортивных соору-
жений муниципального автономного учреждения 
«Дирекция спортивных сооружений»;

Сагирова Наталья Викторовна - главный специалист отдела контроля и учета му-
ниципального имущества комитета по управлению 
имуществом управления экономики и имуществен-
ных отношений города Калуги; 

Сысоева Марина Геннадьевна - начальник отдела землеустроительной документа-
ции комитета земельных отношений управления 
архитектуры, градостроительства и земельных от-
ношений города Калуги;

Трибюк Тамара Васильевна - главный специалист отдела контроля и учета му-
ниципального имущества комитета по управлению 
имуществом управления экономики и имуществен-
ных отношений города Калуги.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.07.2021                                                                                      № 6466-пи
О подготовке документации по внесению изменений в проект 
планировки территории и проект межевания территории для 

строительства объекта: Проектирование и строительство улично-
дорожных сетей земельных участков индивидуальной застройки для 
многодетных семей (дорога д.Лихун), утвержденные постановлением 

Городской Управы города Калуги 
от 01.08.2018 № 271-п

На основании обращения муниципального казенного учреждения «Управле-
ние капитального строительства города Калуги» от 01.07.2021 № 12175-ВН-18-21 
в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», 
постановлением Городской Управы города Калуги от 14.06.2019 № 203-п «Об 
утверждении Порядка подготовки и утверждении документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений Городской Управы города 
Калуги», подпунктом 4.1.27 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы город-
ского округа «Город Калуга» от 19.07.2007  № 6748-р «О наделении правом под-
писи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение муниципального казенного учреждения «Управление 
капитального строительства города Калуги» о подготовке за счет средств бюд-
жета муниципального образования «Город Калуга» о подготовке  документации 
по внесению изменений в проект планировки территории и проект межевания 
территории для строительства объекта: Проектирование и строительство улич-
но-дорожных сетей земельных участков индивидуальной застройки для много-
детных семей (дорога д.Лихун), утвержденные постановлением Городской Упра-
вы города Калуги от 01.08.2018 № 271-п. Границы территории проектирования 
устанавливаются по внешним границам максимально удаленных от планируемо-
го маршрута прохождения линейных объектов (трасс) зон с особыми условиями 
использования территорий, которые подлежат установлению в связи с размеще-
нием этих линейных объектов.

2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании докумен-
тации по внесению изменений в проект планировки территории и проект меже-
вания территории для строительства объекта: Проектирование и строительство 
улично-дорожных сетей земельных участков индивидуальной застройки для 
многодетных семей (дорога д.Лихун), утвержденные постановлением Городской 
Управы города Калуги от 01.08.2018 № 271-п, осуществляется в течение 14 рабо-
чих 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.

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального стро-
ительства города Калуги» осуществить разработку технического задания на вы-
полнение проекта планировки территории и проекта межевания территории, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, определить состав и объем 
инженерных изысканий.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газе-

те «Калужская неделя» в течение трех дней с момента его принятия и размеще-
нию на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, 
градостроительства и земельных  отношений города Калуги                                                                                        

Ю.В.Ковтун

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.07.2021                                                                                   № 6467-пи
О предоставлении Буцких Ольге Владимировне  разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства

На основании заявления Буцких Ольги Владимировны от 28.05.2021                       
№ Гр-5030-06-21, статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статей 34, 43, 46 Устава муниципального образования «Город Калуга», заключе-
ния комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки го-
родского округа «Город Калуга» от 28.06.2021 № 57 о результатах общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении Буцких Ольге Владимировне 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, подпункта 4.1.18 
пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 
19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Буцких Ольге Владимировне разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства в части уменьшения минимального отступа в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по 
западной границе земельного участка с кадастровым номером 40:26:000210:812 
до 1 м для строительства объекта (деловой центр), расположенного на вышеука-
занном земельном участке по адресу: г.Калуга,    ул.Моторная, д.12.

2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газе-

те «Калужская неделя» и размещению на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы –  начальник управления архитектуры,
градостроительства и земельных  отношений города Калуги                                                                                        

Ю.В.Ковтун

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.07.2021                                                                                        № 234-п
О признании утратившим силу постановления Городской Управы 

города Калуги от 04.02.2010 № 34-п «Об утверждении Положения о 
порядке предоставления субсидии на благоустройство территорий 

представительств Городского Головы города Калуги»
В соответствии со статьями 38, 43, 44 Устава муниципального образования «Го-

род Калуга», распоряжением Городской Управы города Калуги от 11.04.20214 № 
118-р «О распределении обязанностей между должностными лицами Городской 
Управы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Городской Управы города Калуги 
от 04.02.2010 № 34-п «Об утверждении Положения о порядке предоставления 
субсидии на благоустройство территорий представительств Городского Головы 
города Калуги».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление городского хозяйства города Калуги.

Первый заместитель Городского Головы 
 города Калуги   А.А.Серяков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.07.2021                                                                                    № 6468-пи
О предоставлении Кургузкиной Ольге Владимировне разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства

На основании заявления Кургузкиной Ольги Владимировны от 24.05.2021                   
№ Гр-4828-06-21,  статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статей 34, 43, 46 Устава муниципального образования «Город Калуга», заключе-
ния комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки го-
родского округа «Город Калуга» от 28.06.2021 № 56 о результатах общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении Кургузкиной Ольге Влади-
мировне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, подпункта 
4.1.18 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского округа «Город Ка-
луга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Кургузкиной Ольге Владимировне разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства в части уменьшения минимального отступа в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по 
восточной границе земельного участка с кадастровым номером 40:25:000214:495 
до 2,5 м для строительства индивидуального жилого дома, расположенного на 
вышеуказанном земельном участке по адресу: г.Калуга, д.Рождествено, д.52.

2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газе-

те «Калужская неделя» и размещению на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы – 
начальник управления архитектуры,

градостроительства и земельных  отношений города Калуги                                                                                        
Ю.В.Ковтун
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.07.2021                                                                                           № 235-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы 

города Калуги от 24.10.2017 № 374-п «Об утверждении перечня 
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства)»
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Ка-
луга»,  распоряжением Городской Управы города Калуги от 11.04.2014 № 118-р «О 
распределении обязанностей между должностными лицами Городской Управы 
города Калуги», протоколом заседания комиссии по эффективному использова-
нию муниципального имущества в муниципальном образовании «Город Калуга» 
от 09.06.2021 № 5, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 24.10.2017 № 
374-п «Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства)» (далее - постановление) изменение, изложив приложе-
ние к постановлению в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление экономики и имущественных отношений города Калуги.

Первый заместитель Городского Головы  города Калуги                                                                                                            
А.А.Серяков

Приложение  к постановлению  Городской Управы города Калуги от 
12.07.2021 № 235-п

ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего пред-

принимательства)

№ 
п/п

Наименование 
объекта Адрес объекта

Идентификацион-
ные характеристи-
ки объекта (када-
стровый номер, 
идентификацион-
ный номер и др.)

Техниче-
ские  па-
раметры 
объекта

При-
меча-
ние

1 2 3 4 5 6

1

нежилое поме-
щение в много-
квартирном 
доме

г.Калуга, ул.Болотникова, д.13 40:26:000235:128 166,6

2 нежилое поме-
щение г.Калуга, ул.Бутомы, д.11а 14798 810,2

3 нежилое поме-
щение г.Калуга, ул.Бутомы, д.11а 40:26:000125:757 55,8

4 нежилое поме-
щение г.Калуга, ул.Бутомы, д.11а 40:26:000125:751 62,8

5 нежилое поме-
щение г.Калуга, ул.Бутомы, д.11а 40:26:000125:758 47,5

6 нежилое поме-
щение г.Калуга, ул.Бутомы, д.11а 40:26:000125:754 22,0

7 нежилое поме-
щение г.Калуга, ул.Бутомы, д.11а 40:26:000125:753 8,8

8 нежилое поме-
щение г.Калуга, ул.Бутомы, д.11а 40:26:000125:752 10,2

9 нежилое поме-
щение г.Калуга, ул.Бутомы, д.11а 40:26:000125:755 36,4

10
складское по-
мещение, стр.2 
(АДС)

г.Калуга, ул.Бутомы, д.11а 40:26:000125:126 190,5

11 нежилое поме-
щение

г.Калуга, ул.Веры Андриано-
вой, д.68 40:26:000195:482 40,40

12 нежилое поме-
щение № 5

г.Калуга, ул.Вишневского, 
д.23а 40:26:000395:1378 45,2

13 нежилое поме-
щение № 13

г.Калуга, ул.Вишневского, 
д.23а 40:26:000395:2413 15,7

14 нежилое поме-
щение № 15

г.Калуга, ул.Вишневского, 
д.23а 40:26:000395:2955 128,7

15 нежилое поме-
щение (гараж) г.Калуга, ул.Вишневского, д.6 40:26:000395:2685 149,6

16 нежилое поме-
щение № 1

г.Калуга, пер.Воскресенский, 
д.2а 40:26:000347:522 76,0

17 нежилое поме-
щение

г.Калуга, Грабцевское шоссе, 
д.128 к.1 40:26:000203:0:18/6 72,2

18 нежилое поме-
щение г.Калуга, ул.Дарвина, д.7 40:26:000321:219 16,7

19 земельный уча-
сток г.Калуга, ул.Заречная, д.46 40:26:000164:11 2200,0

20 нежилое поме-
щение г.Калуга, ул.Звездная, д.3 40:26:000008:1407 17,9

21 нежилое поме-
щение

г.Калуга, ул.К.Либкнехта, д.14 
к.1 40:26:000230:2651 17,6

22 нежилое поме-
щение

г.Калуга, ул.К.Либкнехта, д.14 
к.1 40:26:000230:2654 38,4

23 нежилое поме-
щение

г.Калуга, ул.К.Либкнехта, д.14 
к.1 40:26:000230:2652 272,8

24 нежилое поме-
щение

г.Калуга, ул.К.Либкнехта, д.14 
к.1 40:26:000230:2655 55,3

25 нежилое поме-
щение № 4 г.Калуга, ул.Карачевская, д.14 40:26:000070:621 104,2

26 встроенное по-
мещение 1 г.Калуга, ул.Карачевская, д.5 40:26:000070:1173 104,1

27 нежилое поме-
щение № 25 г.Калуга, ул.Кирова, д.54 40:26:000312:418 57,3

28
встроенное по-
мещение кон-
торы

г.Калуга, ул.Кубяка, д.16 40:26:000022:419 104,8

29 нежилое поме-
щение № 78 г.Калуга, ул.Ленина, д.27 40:26:000195:789 50,7

30 нежилое помще-
ние № 80 г.Калуга, ул.Ленина, д.27 40:26:000195:1453 31,2

31 нежилое поме-
щение № 3 г.Калуга, ул.Ленина, д.53 к.2 40:26:000159:2112 40,5

32 нежилое поме-
щение № 69 г.Калуга, ул.Ленина, д.35 40:26:000195:1476 36,7

33 нежилое поме-
щение г.Калуга, ул.Ленина, д.35 40:26:000195:1477 12,2

34 нежилое поме-
щение № 3

г.Калуга, ул.Льва Толстого, 
д.55 40:26:000286:1051 64,3

35 склад Г1 г.Калуга, ул.Маршала Жукова, 
д.53 40:26:000199:57 44,6

36 склад Г2 г.Калуга, ул.Маршала Жукова, 
д.53 40:26:000199:66 45,1

37 склад Г7 г.Калуга, ул.Маршала Жукова, 
д.53 40:26:000199:0:26 77,3

38 нежилое поме-
щение № 71 г.Калуга, ул.Мичурина, д.36 40:26:000329:192 126,3

39 нежилое поме-
щение г.Калуга, ул.Молодежная, д.6 40:26:000209:801 107,1

40 нежилое поме-
щение № 5 г.Калуга, ул.Московская, д.223 40:26:000185:1091 17,2

41 нежилое поме-
щение № 6 г.Калуга, ул.Московская, д.223 40:26:000185:1089 171,2

42 слесарные ма-
стерские

г.Калуга, с.Муратовского щеб-
завода 40:25:000084:386 66,5

43
нежилое поме-
щение в строе-
нии 3

г.Калуга, с.Муратовского щеб-
завода 40:25:000084:400 15,1

44 помещение кон-
торы г.Калуга, ул.Никитина, д.81 40:26:000301:406 143,6

45 помещение ма-
стерских

г.Калуга, ул.Николо-
Козинская, д.61 40:26:000327:1889 40,4

46 нежилое поме-
щение № 1 г.Калуга, ул.Ольговская, д.17 40:26:000061:1298 104,1

47 нежилое поме-
щение № 2 г.Калуга, 1-й пер.Пестеля, д.50 40:26:000300:549 196,8

48 нежилое пом-
щение г.Калуга, ул.Постовалова, д.7 40:26:000332:316 105,0

49
встроенное по-
мещение 1 участ-
ка конторы

г.Калуга, ст.Тихонова Пустынь, 
ул.Привокзальная, д.4 40:26:000035:197 43,0

50 нежилое поме-
щение № 50 г.Калуга, ул.Пухова, д.27/25 40:26:000190:626 30,7

51 нежилое поме-
щение № 9 г.Калуга, ул.Пухова, д.42 40:26:000225:341 60,40

52 административ-
ное помещение г.Калуга, ул.Пушкина, д.10/75 40:26:000319:505 120,8

53 нежилое поме-
щение

г.Калуга, с.Росва, 
ул.Московская, д.6 40:25:000166:717 15,50

54 складское поме-
щение

г.Калуга, ул.Салтыкова-
Щедрина, д.91 40:26:000362:622 123,8

55 нежилое поме-
щение

г.Калуга, ул.Салтыкова-
Щедрина, д.28 40:26:000359:464 219,2

56 земельный уча-
сток

г.Калуга, пл.Старый торг, р-н 
д.4 40:26:000339:28 4450,0

57 здание г.Калуга, ул.Стеклянников сад, 
д.68 40:26:000275:274 176,7

58 нежилое поме-
щение № 1 г.Калуга, ул.Тепличная, д.1 40:26:000006:519 91,9

59
нежилое под-
вальное поме-
щение

г.Калуга, ул.Товарная, д.11 40:26:000159:2360 259,10

60 нежилое поме-
щение № 1 г.Калуга, ул.Тракторная, д.49 40:26:000092:296 23,2

61 нежилое поме-
щение

г.Калуга, ул.Трифоновская, 
д.15 40:26:000075:144 144,1

62 нежилое поме-
щение № 2 г.Калуга, ул.Турынинская, д.8 40:26:000251:383 106,5

63 нежилое поме-
щение № 1 г.Калуга, ул.Тульская, д.7 40:26:000323:1699 95,4

64
нежилое по-
мещение          № 
222

г.Калуга, ул.Фомушина, д.8 к.1 40:26:000374:251 48,6

65
нежилое по-
мещение                  
№ 223

г.Калуга, ул.Фомушина, д.8 к.1 40:26:000374:250 175,5

66 нежилое поме-
щение № 224 г.Калуга, ул.Фомушина, д.8 к.1 40:26:000374:667 42,9

67 нежилое поме-
щение № 225 г.Калуга, ул.Фомушина, д.8 к.1 40:26:000374:669 158,3

68 нежилое поме-
щение № 226 г.Калуга, ул.Фомушина, д.8 к.1 40:26:000374:668 48,6

69 нежилое поме-
щение № 227 г.Калуга, ул.Фомушина, д.8 к.1 40:26:000374:666 175,5

70 нежилое поме-
щение № 77 г.Калуга, ул.Ф.Энгельса, д.21 40:26:000299:1305 31,2

71 нежилое поме-
щение № 76 г.Калуга, ул.Ф.Энгельса, д.21 40:26:000299:1306 64,4

72 нежилое поме-
щение № 78 г.Калуга, ул.Ф.Энгельса, д.21 40:26:000299:1279 31,6

73

здание склада-
мастерских с 
пристройками,
стр.1

г.Калуга, ул.Ф.Энгельса, д.63а 40:26:000270:1101 140,2

74 нежилое поме-
щение № 1 г.Калуга, ул.Хрустальная, д.58 40:26:000407:710 100,3

75 встроенное по-
мещение 1, стр.1

г.Калуга,                            б-р Эн-
тузиастов, д.11 40:26:000052:1518 50,6

76 земельный уча-
сток

г.Калуга, Яченское водохрани-
лище, набережная 40:26:000149:16 25374,0
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.07.2021                                                                                     № 6469-пи
О предоставлении Новикову Эдуарду Владимировичу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства
На основании заявления Новикова Эдуарда Владимировича от 24.05.2021                   

№ Гр-4855-06-21,  статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статей 34, 43, 46 Устава муниципального образования «Город Калуга», заключе-
ния комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки го-
родского округа «Город Калуга» от 28.06.2021 № 55 о результатах общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении Новикову Эдуарду Влади-
мировичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, подпункта 
4.1.18 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского округа «Город Ка-
луга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Новикову Эдуарду Владимировичу разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства в части уменьшения минимального от-
ступа в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений по южной границе земельного участка с кадастровым номером 
40:25:000055:190 до 0 м для строительства индивидуального жилого дома, распо-
ложенного на вышеуказанном земельном участке по адресу: г.Калуга, с.Рябинки.

2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газе-

те «Калужская неделя» и размещению на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы –  начальник управления архитектуры,
градостроительства и земельных  отношений города Калуги                                                                                        

Ю.В.Ковтун

Заключение № 61
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предо-

ставлении   Желтковой Татьяне Геннадьевне разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка

Дата оформления заключения – 12.07.2021.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Желтковой Та-

тьяне Геннадьевне разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка.

Количество участников общественных обсуждений: -.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 01.07.2021 № 70.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 

обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой про-
водятся общественные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: от-
сутствуют.

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений 
о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками 
общественных обсуждений предложений и замечаний: не требуются.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления Желтковой Татьяны Геннадьевны от 07.06.2021 № 

Гр-5301-06-21, в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений на территории муниципального об-
разования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утверж-
денного 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 
12.07.2021, и рассмотрения представленных материалов Комиссия в составе: Ков-
тун Ю.В., Петрова Н.Г., Шмаков Д.А., Паршина А.О., Ермилова Е.В., Грибанская И.А., 
Середин П.В., Казацкий Я.А., Сотсков К.В., Диденко К.К. приняла единогласное

РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Желтковой 

Татьяне Геннадьевне разрешение на условно разрешенный вид использования 
«Предпринимательство (4.0)» для земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000281:37 общей площадью 3999 кв.м (адрес (описание местоположения): 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, ул.Советская, д.53а).

Председатель комиссии Ю.В.Ковтун

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

имуществе:

- уличное освещение, расположенное по адресу: г.Калуга, ул.Анненки, д. 40.
В случае установления собственников вышеуказанного объекта движимого 

имущества необходимо в тридцатидневный срок с момента публикации насто-
ящего сообщения обратиться в управление экономики и имущественных отно-
шений города Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Воробьевская, д. 5, контактный теле-
фон: (4842) 714-916».

И Н Ф О Р М А Ц И Я
о необходимости представления сведений о правах на земельные 

участки под   временными объектами (металлические гаражи, сараи, 
ограждения) на территории муниципального образования «Город 

Калуга»
1.Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений                   

города Калуги в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги                      
от 04.10.2016 № 306-п информирует собственников о необходимости представле-
ния  правоустанавливающих документов на земельные участки для размещения 
металлического ограждения, деревянных сараев и металлических гаражей, рас-
положенных по следующим адресам: 

- г.Калуга ул.Центральная (мкр.Северный), район д.4 - (металлическое огражде-
ние - 4 п.м);

- г.Калуга ул.Ленина, район д.109 - (деревянный сарай - 1 шт., металлические                 
гаражи - 2 шт.);

- г.Калуга ул.Хрустальная, район д.33 - (металлический гараж - 1 шт.);
- г.Калуга ул.Баженова, район д.1 - (металлические гаражи - 3 шт).
2.Информацию необходимо направить по адресу: 248021, г.Калуга,   ул..Мо-

сковская, д.188 (каб.310), тел:71-36-28.

Утверждаю
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градо-

строительства и земельных отношений города Калуги
______________________________Ю.В.Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дата оформления заключения: 15.07.2021
Наименование проекта: Проект межевания территории в районе улиц Рылее-

ва, Кирова, Герцена.
Количество участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 75 от 09.07.2021
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 

обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой про-
водятся общественные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: от-
сутствуют.

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений 
о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками об-
щественных обсуждений предложений и замечаний: замечания отсутствуют.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
- общественные обсуждения по проекту  межевания территории в районе улиц 

Рылеева, Кирова, Герцена проведены в соответствии с требованиями Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации и Положения о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений на территории муниципального об-
разования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утверж-
денного постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 
28.04.2006 № 57;

- считать общественные обсуждения по проекту  межевания территории в рай-
оне улиц Рылеева, Кирова, Герцена состоявшимися;

- направить проект  межевания территории в районе улиц Рылеева, Кирова, 
Герцена на утверждение.

Утверждаю
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градо-

строительства и земельных отношений города Калуги
______________________________Ю.В.Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Дата оформления заключения: 15.07.2021
Наименование проекта: Проект изменений в проект планировки территории, 

ограниченной ул.Кооперативная, пер.Окружной, ул.Огородная, ул.Поле Свободы, 
ул.Пухова, ул.Телевизионная, и проект межевания застроенной территории, огра-
ниченной улицами: Телевизионная - Билибина - пер.Окружной - Огородная - Поле 
Свободы - Пухова, утвержденные постановлением Городской Управы города Ка-
луги от 11.10.2010 № 305-п.

Количество участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 74 от 09.07.2021
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 

обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой про-
водятся общественные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: от-
сутствуют.

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений 
о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками об-
щественных обсуждений предложений и замечаний: замечания отсутствуют.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
- общественные обсуждения по проекту  изменений в проект планировки 

территории, ограниченной ул.Кооперативная, пер.Окружной, ул.Огородная, 
ул.Поле Свободы, ул.Пухова, ул.Телевизионная, и проект межевания застроенной 
территории, ограниченной улицами: Телевизионная - Билибина - пер.Окружной 
- Огородная - Поле Свободы - Пухова, утвержденные постановлением Городской 
Управы города Калуги от 11.10.2010 № 305-п, проведены в соответствии с тре-
бованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положения о 
порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной дея-
тельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа 
«Город Калуга» от 28.04.2006 № 57;

- считать общественные обсуждения по проекту  изменений в проект 
планировки территории, ограниченной ул.Кооперативная, пер.Окружной, 
ул.Огородная, ул.Поле Свободы, ул.Пухова, ул.Телевизионная, и проект межева-
ния застроенной территории, ограниченной улицами: Телевизионная - Билибина 
- пер.Окружной - Огородная - Поле Свободы - Пухова, утвержденные постановле-
нием Городской Управы города Калуги от 11.10.2010 № 305-п, состоявшимися;

- направить проект  изменений в проект планировки территории, ограничен-
ной ул.Кооперативная, пер.Окружной, ул.Огородная, ул.Поле Свободы, ул.Пухова, 
ул.Телевизионная, и проект межевания застроенной территории, ограниченной 
улицами: Телевизионная - Билибина - пер.Окружной - Огородная - Поле Свобо-
ды - Пухова, утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги от 
11.10.2010 № 305-п, на утверждение.
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Утверждаю
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градо-

строительства и земельных отношений города Калуги
______________________________Ю.В.Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дата оформления заключения: 15.07.2021
Наименование проекта: Проект изменений в проект планировки территории в 

районе улиц Байконурской, Московской, утвержденный постановлением Город-
ской Управы города Калуги от 20.02.2017 № 73-п, и проект межевания террито-
рии в районе улиц Байконурской, Московской.

Количество участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 73 от 09.07.2021
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 

обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой про-
водятся общественные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: от-
сутствуют.

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений 
о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками об-
щественных обсуждений предложений и замечаний: замечания отсутствуют.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
- общественные обсуждения по проекту изменений в проект планировки тер-

ритории в районе улиц Байконурской, Московской, утвержденный постановлени-
ем Городской Управы города Калуги от 20.02.2017 № 73-п, и проекту межевания 
территории в районе улиц Байконурской, Московской проведены в соответствии 
с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положе-
ния о порядке организации и проведения общественных обсуждений на террито-
рии муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной 
деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского окру-
га «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57;

- считать общественные обсуждения по проекту изменений в проект планиров-
ки территории в районе улиц Байконурской, Московской, утвержденный постанов-
лением Городской Управы города Калуги от 20.02.2017 № 73-п, и проекту межева-
ния территории в районе улиц Байконурской, Московской состоявшимися;

- направить проект  изменений в проект планировки территории в районе улиц 
Байконурской, Московской, утвержденный постановлением Городской Управы 
города Калуги от 20.02.2017 № 73-п, и проект межевания территории в районе 
улиц Байконурской, Московской на утверждение.

Заключение № 60
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предо-

ставлении  Тишенковой Ольге Васильевне разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства
Дата оформления заключения – 12.07.2021.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Тишенковой Ольге 

Васильевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Количество участников общественных обсуждений: -.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 01.07.2021 № 69.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 

обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой про-
водятся общественные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: от-
сутствуют.

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений 
о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками 
общественных обсуждений предложений и замечаний: не требуются.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления Тишенковой Ольги Васильевны от 07.06.2021 № Гр-

5353-06-21, в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений на территории муниципального об-
разования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утверж-
денного 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 
12.07.2021, и рассмотрения представленных материалов Комиссия в составе: Ков-
тун Ю.В., Петрова Н.Г., Шмаков Д.А., Паршина А.О., Ермилова Е.В., Грибанская И.А., 
Середин П.В., Казацкий Я.А., Сотсков К.В., Диденко К.К. приняла единогласное

РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Тишенковой 

Ольге Васильевне разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в 
части уменьшения минимального отступа в целях определения мест допустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений по южной границе земельного 
участка с кадастровым номером 40:26:000224:456 до 0 м, по западной границе 
до 2,2 м для реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: г.Калуга, 
пер.2-й Брусничный, д.4, на вышеуказанном земельном участке.

Председатель комиссии Ю.В.Ковтун

Заключение № 59 
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предо-

ставлении  Хусайновой Садии Мухитдиновне разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-

та капитального строительства
Дата оформления заключения – 12.07.2021.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Хусайновой Садии 

Мухитдиновне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Количество участников общественных обсуждений: -.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 01.07.2021 № 68.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 

обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой про-
водятся общественные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: от-
сутствуют.

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений 
о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками 
общественных обсуждений предложений и замечаний: не требуются.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления Хусайновой Садии Мухитдиновны от 02.06.2021 № Гр-

5194-06-21, в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений на территории муниципального об-
разования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утверж-
денного 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 
12.07.2021, и рассмотрения представленных материалов Комиссия в составе: Ков-
тун Ю.В., Петрова Н.Г., Шмаков Д.А., Паршина А.О., Ермилова Е.В., Грибанская И.А., 
Середин П.В., Казацкий Я.А., Сотсков К.В., Диденко К.К. приняла единогласное

РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Хусайновой 

Садии Мухитдиновне разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в 
части уменьшения минимального отступа в целях определения мест допустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений по западной границе земельного 
участка с кадастровым номером 40:26:000093:285 до 0 м, по северной границе 
до 1,4 м для реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: г.Калуга, 
ул.Луговая, д.100, на вышеуказанном земельном участке.

Председатель комиссии Ю.В.Ковтун

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.07.2021                                                                                    № 6386-пи
О внесении изменений в реестр  мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории муниципального образования 

«Город Калуга» 

В соответствии с Правилами обустройства мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039, статьями 38, 
43 и 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», пунктом 3.1.36 рас-
поряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 
6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в реестр мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Город 
Калуга», утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 
31.01.2019 № 832-пи, дополнив пунктами 1523 - 1528 в соответствии с приложе-
нием к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление городского хозяйства города Калуги.

Заместитель Городского Головы -
начальник управления городского хозяйства

города Калуги А.И.Шпиренко

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги 
к постановлению от 07.07.2021№ 6386-пи

№ 
п/п

Населен-
ный пункт

Улица Дом Кор-
пус/
Стро-
ение

Организационно-право-
вая  форма балансодер-
жателя юридическое 
лицо-ЮЛ; индивидуаль-
ный предприниматель 
- ИП; физическое лицо 
- ФЛ)

Для ЮЛ - полное наимено-
вание организации, факти-
ческий адрес,
для ИП, ФЛ - Фамилия, Имя, 
Отчетство, адрес регистра-
ции по месту жительства

Основной ре-
гистрационный 
номер записи в 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП  
для ФЛ — па-
спортные дан-
ные

Объ-
ем на-
ко-пи-
теля, 
м3

Коли-
чество 
кон-
тей-
неров 
(бунке-
ров), 
шт.

Сведе-
ния      об 
исполь-зу-
емом по-
крытии

Пло-
щадь,    
м2

Данные об источнике об-
разования ТКО

1523 г.Калуга ул. 65 лет Победы 43 8,0 2 асфальт 22,0 ул. 65 лет Победы
1524 г.Калуга ул.Новосельская 27 ЮЛ МБУ «Калугаблагоустрой-

ство»
1,1 3 асфальт 10,5 ул.Новосельская, 27

1525 г.Калуга ул.Петра Тарасова 8 ИП Бадмаев Сергей Владими-
рович

3,04403E+14 0,8 2 бетон 6,0 ул.Петра Тарасова,8

1526 г.Калуга ул.Кубяка 1 А ИП Бадмаев Алексей Игоревич 3,12403E+14 0,8 2 асфальт 6 ул.Кубяка, 1А
1527 г.Калуга ул.Академика По-

техина
3 ЮЛ ООО «Регион Уют» 1,13403E+13 0,8 3 асфальт 4,7 ул.Академика Потехина, 3

1528 г.Калуга ул.Секиотовское 
кольцо 

3 ФЛ Разночинцев Андрей Анато-
льевич

2905219350 0,8 1 асфальт 2,5 ул.Секиотовское 
кольцо,д.3
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.07.2021                                                                                         № 236-п
О внесении изменений в постановление Городского Головы городского 
округа «Город Калуга» от 06.11.2007 № 206-п «Об утверждении порядка 

проведения проверок комиссией по контролю за сохранностью и 
целевым использованием муниципального имущества»

В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», распоряжением Городской Управы города Калуги от 11.04.2014 № 118-р 
«О распределении обязанностей между должностными лицами Городской Упра-
вы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в порядок проведения проверок комиссией по контролю за сохран-
ностью и целевым использованием муниципального имущества, утвержден-
ный постановлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 
06.11.2007 № 206-п (далее - Порядок), следующие изменения:

1.1. Заменить по тексту Порядка слова «управление экономики и имуществен-
ных отношений» словами «управление экономики и имущественных отношений 
города Калуги».

1.2. Пункт 2.1 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.1. Контроль за сохранностью и целевым использованием муниципального 

имущества (за исключением земельных участков и жилищного фонда) осущест-
вляется постоянно действующей комиссией по контролю за сохранностью и 
целевым использованием муниципального имущества (далее - комиссия). Состав 
комиссии определяется приказом управления экономики и имущественных от-
ношений города Калуги».

1.3. Пункт 2.3 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.3. Комиссия проводит внеплановые проверки сохранности и целевого 
использования муниципального имущества в следующих случаях:
- при поступлении информации о нецелевом использовании муниципального 

имущества;
- при поступлении жалоб и обращений юридических и физических лиц;
- при установлении фактов хищений, злоупотреблений или порчи муниципаль-

ного имущества;
- при выявлении нарушения условий договора аренды или безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом;
- иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и норма-

тивными актами муниципального образования «Город Калуга», регламентирую-
щими порядок владения, пользования и распоряжения муниципальным имуще-
ством». 

1.4. Абзац шестой пункта 2.5 Порядка изложить в следующей редакции:
«- наличие задолженности по арендной плате, коммунальным платежам».
1.5. Следующие за пунктом 2.5 Порядка пункты считать пунктами 2.6 и 2.7 соот-

ветственно.
1.6. Абзац четвертый пункта 2.6 Порядка изложить в следующей редакции:
«- об изъятии имущества, находящегося на праве оперативного управления у 

муниципальных учреждений и на праве хозяйственного ведения у муниципаль-
ных предприятий».

1.7. В абзаце шестом приложения к Порядку слова «200_г.» заменить словами 
«20__г.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление экономики и имущественных отношений города Калуги.

Первый заместитель Городского Головы города Калуги   А.А. Серяков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.07.2021                                                                                           № 237-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 

от 28.08.2014 № 291-п «Об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания территории в районе Правобережья»

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановле-
ния Городской Управы города Калуги от 09.06.2020 № 4092-пи «О подготовке до-
кументации по внесению изменений в проект планировки и проект межевания 
территории в районе Правобережья, утвержденные постановлением Городской 
Управы города Калуги от 28.08.2014 № 291-п», с учетом протокола обществен-
ных обсуждений от 11.05.2021 № 46 по документации по внесению изменений 
в проект планировки и проект межевания территории в районе Правобережья, 
утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги от 28.08.2014 
№ 291-п, заключения о результатах общественных обсуждений от 13.05.2021 по 
документации по внесению изменений в проект планировки и проект межевания 
территории в районе Правобережья, утвержденные постановлением Городской 
Управы города Калуги от 28.08.2014 № 291-п, распоряжения Городской Управы 
города Калуги от 11.04.2014 № 118-р «О распределении обязанностей между 
должностными лицами  Городской Управы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 28.08.2014 № 
291-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в 
районе Правобережья» (далее – Постановление) следующие изменения:

- приложение 1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно прило-
жению 1 к настоящему постановлению;

- приложение 2 к Постановлению изложить в новой редакции согласно прило-
жению 2 к настоящему постановлению.

2. Утвержденные настоящим постановлением проект планировки территории 

и проект межевания территории в районе Правобережья подлежат официально-
му 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 опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Первый заместитель Городского Головы  города Калуги А.А.Серяков

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 
12.07.2021 № 237-п

ИП «Глазкова Н.А.»

Документация по внесению изменений в проект планировки и 
межевания территории в районе Правобережья города Калуги, 

утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги от 
28.08.2014 № 291-п

Проект планировки территории
ТОМ I

«Основная (утверждаемая) часть  проекта планировки»
Тула 2021 г.

Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том чис-
ле о плотности и параметрах застройки территории, о характеристиках объектов 
капитального строительства жилого, общественно-делового и иного назначения 
и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнеде-
ятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфра-
структур.

1. Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том чис-
ле о плотности и параметрах застройки территории.

1.1. Характеристики планируемого развития территории.
Планируется размещение:
- 4 многоквартирных жилых дома со встроенно-пристроенными помещениями;
- 13 многоквартирных жилых домов;
- 2 многоуровневых паркинга;
- 2 дошкольных образовательных учреждения по 140 мест каждый;
- торгового центра;
- общеобразовательной школы на 1510 мест;
- улицы местного значения в зоне жилой застройки - ул. Академика Потехина;
- основных проездов;
- бульвара;
- сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода;
- сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации;
- сетей самотечной дождевой канализации;
- сетей газопровода среднего давления;
- сетей связи;
- силовых сетей 0.4кВ, 10кВ;
- 8 ТП; 
- элементов озеленения и благоустройства.
1.2. Плотность застройки территории.
Согласно СП 42.13330.2016  «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка 

и застройка городских и сельских поселении» (утв. приказом Минстроя России 
от 30.12.2016 № 1034/пр.) Приложение Б на расчетный срок реализации проекта 
планировки территории показатели плотности застройки территориальной зоны 
приняты:

- коэффициент застройки - 0.16;
- коэффициент плотности застройки – 1,2;
- площадь застройки - 35262,09 кв.м;
- площадь территории проекта планировки - 225478,8 кв.м;
- площадь всех этажей зданий и сооружений - 270655,3 кв.м.
1.3. Параметры застройки территории. 
Согласно решению Городской Думы города Калуга от 14.12.2011 № 247 «Об 

утверждении Правил землепользования и застройки городского округа «Город 
Калуга» на планируемой территории установлена территориальная зона Ж-3. Зона 
предназначена для застройки жилыми домами различной этажности, допускается 
размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населе-
ния, преимущественно местного значения, иных объектов согласно градострои-
тельным регламентам.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности таких 
территорий объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и 
расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступ-
ности указанных объектов для населения определяются в соответствии с местны-
ми нормативами градостроительного проектирования городского округа «Город 
Калуга».

Основные виды разрешенного использования:
- соответствуют основным видам разрешенного использования, установленным 

для зон Ж-1, Ж-2, Ж-4, Ж-5.
Условно разрешенные виды использования:
- соответствуют условно разрешенным видам использования, установленным 

для зон Ж-1, Ж-2, Ж-4, Ж-5.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-

ков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, расположенных в зоне Ж-3, соответствуют уста-
новленным для зон Ж-1, Ж-2, Ж-4, Ж-5.

2. Положение о  характеристиках объектов капитального строительства жилого, 
общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирова-
ния таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов комму-
нальной, транспортной, социальной инфраструктур.

2.1. Характеристики объектов капитального строительства жилого назначения.
Планируемые жилые дома по уровню комфортности относятся к эконом классу  

с нормой  площади  жилого  дома  и  квартиры  в  расчете  на  одного человека не 
менее 30 кв.м согласно СП 42.13330.2016  «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселении» (утв. приказом Мин-
строя России от 30.12.2016 № 1034/пр.).

2.2. Характеристика планируемых многоквартирных домов со встроенными объ-
ектами обслуживания

Таблица 1
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1 Многоквартирный дом 12 765,0 4972,7 - 350,0 166 80 3750.0 80 43
2 Многоквартирный дом 12 730,0 4972,7 - 350,0 166 80 3768.0 80 48
3 Многоквартирный дом 12 1112,75 6669,28 - 250,18 222 117 7502,0 117 59
4 Многоквартирный дом 12 1112,75 6669,28 - 250,18 222 117 7492,0 117 88
5 Многоквартирный дом 12 477,89 2603,18 - 74,73 87 39 3757.0 39 23
6 Многоквартирный дом 12 1112,75 6669,28 - 250,18 222 117 7480,0 117 81
7 Многоквартирный дом 12 1112,75 6669,28 - 250,18 222 117 7481,0 117 67
8 Многоквартирный дом 12 1112,75 6669,28 - 250,18 222 117 7486,0 117 61
9 Многоквартирный дом 12 1112,75 6669,28 - 250,18 222 117 9406,0 117 85
10 Многоквартирный дом 10 477,89 2068,30 - 74,73 74 31 2229,0 31 16
11.1 Многоквартирный дом      (1 этап) 10 1336,98 8266,08 - -

499

156

16340,0 279 18611.2 Многоквартирный дом со встроенными нежилыми помещениям (2 этап) 12 534,57 2661,26 445,16 112,71 36

11.3 Многоквартирный жилой дом со встроенно- пристроенными нежилыми поме-
щениями   (3 этап) 10 842,1 4255,5 558,2 305,45 72

12 Многоквартирный дом 12 1047,87 6789,87 - 165,05 286 119 7162,0 119 73
14.1 Многоквартирный дом со встроенными нежилыми помещениями (1 этап) 12 724,3 5023,80 -

- 357
88

8674,0
88

7014.2 Многоквартирный дом со встроенными нежилыми помещениями (2 этап) 12 1559,59 5765,08 - 80 80
Пристроенные помещения общественного назначения 1 - 474,50 - 10

15 Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещения-
ми и отдельно стоящей двухуровневой автостоянкой 12 2145,23 10694,42 1411,33 507,64 356 180 11173.0 204 103

16
Многоквартирный дом
со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями 

12 969,9 6133,4 631,38 190,0 204 108 8223,0 118 94

17 Многоквартирный дом 12 730,0 4972,7 - 350,0 152 80 4460,0 80 49
 Итого: 19147,57 109194,67 3520,57 3992,05 3695 1851 116383,0 1910 1146

*- площадь застройки определена, как площадь горизонтального сечения по 
внешнему обводу здания на уровне цоколя, не включая выступающие части, в том 
числе крыльца и террасы. В площадь застройки не включены выступающие части, 
в том числе крыльца и террасы по причине невозможности на стадии проекта пла-
нировки территории определить их количество и размеры. Невключение площади 
выступающей части, в том числе крыльца и террасы, в определение площади за-
стройки не приведет к превышению нормативного показателя коэффициента за-
стройки, равного 0.4;

**- общая площадь квартир дома определена как сумма площадей всех отапли-
ваемых помещений (жилых комнат и помещений вспомогательного использова-
ния, предназначенных для удовлетворения бытовых и иных нужд) без учета неот-
апливаемых помещений (лоджий, балконов, веранд, террас, коридоров, лифтовых 
холлов, лестниц, холодных кладовых и тамбуров). 

2.3. Характеристика объекта капитального строительства общественно-делово-
го назначения.

Характеристика планируемого торгового центра
Таблица 2

Наименование Предельная 
(максимальная) 
площадь 
застройки

Кол-во 
этажей
(макси-
мальное)

Предельная
(максимальная)
площадь здания  кв.м

Площадь зоны 
планируемого раз-
мещения кв.м

Торговый центр По проекту 3 4600 5765

Характеристика  планируемых детских образовательных учреждений и 
общеобразовательной школы.

Таблица 3
Наименование Предельная 

(максималь-
ная)
площадь
застройки

Кол-во 
этажей
(макси-
маль-
ное)

Предельная
(максималь-
ная) площадь
здания  кв.м

Площадь
зоны  пла-
нируемого 
размещения 
кв.м

Общеобразовательная школа на 1510 
мест По проекту 4 18600 27295

Дошкольное образовательное учреж-
дение на  140 мест По проекту 4 5060 7044

Дошкольное образовательное учреж-
дение на  140 мест По проекту 4 5060 7351

Характеристика объектов планируемых к размещению во встроенно-пристроен-
ных помещений жилых домов.

                                                                                                                       Таблица 4
Объект Общая пло-

щадь кв.м
Число м/
мест.

1 2 3
11 Многоквартирный дом 

- торговые помещения 923,42 18
14 Многоквартирный дом 

- фитнес клуб 623,0 15
15  Многоквартирный дом 

- торговые помещения, аптека 826,76 16
- встроенные помещения 643,0 10

16  Многоквартирный дом 
- бытовое обслуживание, коммунальное   обслуживание 694,20 7
Итого: 3941,78       70

2.4. Характеристики объектов транспортной инфраструктуры.
 Улично-дорожная сеть
Планируемая территория расположена в районе Правобережья города Калуги.
 С севера проходит магистральная улица общегородского значения 2 класса 

регулируемого движения ул. Фомушина в д. Шопино, с юга - магистральная улица 
районного значения ул. Серафима Туликова, с востока проектируемой магистраль-
ной улицей общегородского значения ул.Хорошая, с запада – проектируемая улица 
местного значения в зоне жилой застройки - ул.Академика Потехина. 

По улицам Фомушина и Серафима Туликова в настоящее время проходят марш-
руты общественного пассажирского транспорта с остановочными пунктами.

Улица местного значения в зоне жилой застройки – ул.Академика Потехина
- расчетная скорость движения – 50 км/ч;
- ширина одной полосы движения - 3,5 м;
- число полос движения – 2;
- ширина парковочных карманов – 5,3 м;
- ширина пешеходной части тротуара – 2,2 м; 
- наибольший продольный уклон – 70 промилле.
Основные проезды.
Планируется размещение:
1. Основных проездов со следующими параметрами:

- ширина одной полосы движения - 3,0 м;
- число полос движения – 2;
- ширина пешеходной части тротуара – 1 м; 
- наибольший продольный уклон – 70 промилле.
2. Основных проездов, ведущих к группе жилых домов со следующими параметрами:
- ширина одной полосы движения – 3 м;
- число полос движения – 2;
-  ширина тротуара – 1 м;
- наибольший продольный уклон – 70 промилле.
Объекты для хранения и обслуживания автотранспорта.
Проектом планировки территории планируется разместить:
1. Многоуровневые паркинги на 262 и 299 машино-мест.
2. Открытые парковочные места – 1630 мест.
2.5. Характеристики объектов коммунальной инфраструктуры.
Водоснабжение.
В период подготовки проекта планировки на территории проектирования сети 

хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода проложены в границах 
пешеходного  бульвара,  а  также  по  внутриквартальным  проездам  к  жилым   
домам № 11,12, 13,15,16 и торговому центру. Точки подключения выполнены в 
соответствии ТУ ГП КО «Калугаоблводоканал» от 20.11.2019 № 21, от 16.04.2019 
№ 55 и находятся на границе проекта планировки территории ул.Фомушина и 
ул.Серафима Туликова.

Прокладка труб хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода вы-
полнена диаметром 280 мм. 

Потребные расходы воды из системы коммунального водопровода по террито-
рии в границах проектирования составляют – 1100 м3/сут., более точно определя-
ется на стадии архитектурно-строительного проектирования.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение - 30 л/с.
Точки подключения и технические параметры, необходимые для подключения 

потребителей планируемых объектов капитального строительства, определяются 
на последующих стадиях проектирования.

Водоотведение.
Хозяйственно-бытовая канализация.
 Отведение хозяйственно-бытовых стоков с проектируемой территории пред-

усмотрено в соответствии с ТУ ГП КО «Калугаоблводоканал» от 20.11.2019 № 21, от 
16.04.2019 № 55. Точка подключения к централизованной системе водоотведения 
расположена на границе проекта планировки территории и ул.Серафима Тулико-
ва, ул.Хорошая. Сети проложены в границах пешеходного бульвара, а также по 
внутриквартальным проездам к жилым домам № 11, 12, 13, 15, 16 и к торговому 
центру.

Объем бытовых сточных вод принимается равным водопотреблению без учета 
расхода воды на пожаротушение. Суммарный расчетный расход хозяйственно-бы-
товых стоков проектируемой застройки правобережного микрорайона составляет 
- 1100м3/сут.

Точки подключения и технические параметры, необходимые для подключения 
потребителей уточняются на последующих стадиях проектирования.

Дождевая канализация.
Отведение поверхностных вод с территории проектирования предусматрива-

ется по планируемым сетям дождевой канализации (комбинированной системы, 
состоящей из коллекторов и открытых  лотков  дождевой  канализации)   в коллек-
тор диаметром 400 мм,  проходящий  по  ул.Серафима  Туликова, в  соответствии  с 
ТУ от 25.10.2016  № 552 и от 10.10.2018 № 41 МУП «Калугаспецавтодор» г.Калуги.

Проектом планируется организация лотков самотечной дождевой канализации 
вдоль планируемых основных проездов.

Расчетные объемы поверхностных сточных вод при отведении их на очистку со-
ставляют:

- объем дождевого стока от расчетного дождя 1463,0 л/с.
Расход дождевых вод для гидравлического расчета дождевых сетей составляет 

880,0 л/с.
Теплоснабжение.         
Расчетные параметры наружного воздуха приняты:
- холодный период = -27 0C;
- теплый период = +20,6 0C;
- продолжительность отопительного периода - 214 суток;
- средняя температура отопительного периода - 220C.
В проектируемой многоэтажной, многоквартирной застройке применяются  по-

квартирные системы теплоснабжения жилых зданий от индивидуальных источни-
ков теплоснабжения.

Теплоснабжение объектов общественно-делового назначения осуществляется 
от блочно-модульных котельных работающих на газовом топливе.

Газоснабжение. 
Использование природного газа потребителями планируемых объектов капи-

тального строительства: приготовление пищи, отопление, горячее водоснабжение.
Общий объем потребления природного газа планируемых объектов капиталь-

ного строительства ориентировочно равен - 11,26 млн нм3/год.



www.nedelya40.ru

№27 (1002) 15.07.2118 • Официальный отдел• 

Выполнена прокладка сетей газопровода среднего давления вдоль основных 
проездов. В настоящее время выполнена прокладка сетей газоснабжения к домам 
№ 11, 12, 13, 15, 16 и торговому центру.

Точки подключения и технические параметры, необходимые для подключения 
потребителей, уточняются на последующих стадиях проектирования. Точка присо-
единения к сетям принята в соответствии с ТУ от 29.10.2018 № 1-283 ОАО «Газпром 
газораспределение Калуга».  

Электроснабжение.
Общий расход электроэнергии потребителями планируемых объектов  капи-

тального строительства ориентировочно равен - 4200 кВт.
По степени надежности внешнего электроснабжения проектируемые объекты 

в основном относятся к потребителям II категории, кроме электроприемников 
противопожарных устройств, охранной сигнализации, которые отнесены к потре-
бителям I категории. 

Подсчет потребляемой мощности выполнен по укрупненным удельным показа-
телям в соответствии с СП 42.13330.2016  «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселении» (утв. приказом Мин-
строя России от 30.12.2016 № 1034/пр) и «Инструкцией по проектированию город-
ских электрических сетей» РД 34.20.185-94, а также СП 31-110-2003 «Проектирова-
ние и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Планируется:
- строительство ТП; 
- прокладка силовых кабелей 0.4кВ и 10кВ  вдоль основных проездов.
Точки подключения и технические параметры, необходимые для подключения 

потребителей, уточняются на последующих стадиях проектирования.
Подключение  к  сетям  электроснабжения  выполняется  в  соответствии  с  

ТУ  № 401026719 от 05.10.2019, ТУ № 401037691 от 16.09.2020 ПАО МРСК Цен-
тра и Приволжья и ТУ  № 58 от 31.08.2017, а также допсоглашением № 638/17 от 
06.06.2019 ООО «Каскад-Энергосеть».

Телефонизация. Радиофикация. Телевидение.
В соответствии с существующими нормами потребное количество абонентов 

городской телефонной сети в жилом секторе определено по количеству квартир 
из расчета на каждую квартиру по телефону. 

В планируемых многоквартирных домах предполагается оборудовать:
- 1995 абонентских номеров для многоквартирных жилых домов и встроенных 

помещений;
- 12 абонентских номеров для ДОУ и общеобразовательной школы;
- 10 абонентских номеров для торгового центра;
- 4 абонентских номера для многоуровневого паркинга.
3.  Положения об очередности планируемого развития территории, содержа-

щие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назна-
чения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования 
таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммуналь-
ной, транспортной, социальной инфраструктур.

3.1. Очередность планируемого развития территории, этапы проектирования, 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого на-
значения.

 Планируется проектирование и строительство:
- жилых домов – в две очереди, три этапа.
3.2. Очередность планируемого развития территории, этапы проектирования, 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства социаль-
ной инфраструктуры:

- торгового центра - 1 очередь;
- детских образовательных учреждений - в две очереди;
- общеобразовательной школы - 2 очередь.
3.3. Очередность планируемого развития территории, этапы проектирования, 

строительства, реконструкции объектов  капитального строительства необходи-
мых для обеспечения жизнедеятельности граждан объектами коммунальной, 
транспортной   инфраструктур. 

- объекты коммунальной инфраструктуры - в 2 очереди;
- объекты транспортной инфраструктуры - в 2 очереди. 
Первая очередь.
Объекты коммунальной инфраструктуры.
Водоснабжение.
Водоснабжение планируемых жилых домов, детского образовательного учреж-

дения, торгового центра,  многоуровневого паркинга  предусматривается от суще-
ствующих водопроводных сетей в соответствии ТУ ГП КО «Калугаоблводоканал» от 
20.11.2019 № 21 и от 16.04.2019 № 55. Размещение сетей выполнено вдоль бульва-
ра,  основных проездов и дорог.

Водоотведение.
Хозяйственно-бытовая канализация.
Водоотведение планируемых жилых домов, детского образовательного учреж-

дения, торгового центра, многоуровневого паркинга  предусматривается к  суще-
ствующим сетям самотечной хозяйственно-бытовой канализации в соответствии 
ТУ ГП КО «Калугаоблводоканал» от 20.11.2019 № 21 и от 16.04.2019 № 55. Размеще-
ние сетей выполнено вдоль бульвара,  основных проездов и дорог.

Дождевая канализация.
Отведение поверхностных вод с территории проектирования предусматрива-

ется по планируемым сетям дождевой канализации в городскую водоотводящую 
систему поверхностного стока согласно с ТУ от 25.10.2016 № 552  и от 10.10.2018 № 
41 МУП «Калугаспецавтодор» г.Калуги.

Размещение сетей дождевой канализации - вдоль бульвара, основных проездов 
и дорог.

Газоснабжение. 
Газоснабжение планируемых жилых домов, детского образовательного учреж-

дения, торгового центра  планируется подключить к существующему газопроводу 
среднего давления согласно ТУ от 29.10.2018 № 1-283. ОАО «Газпром газораспре-
деление Калуга».  

Электроснабжение.
Электроснабжение жилых домов, детского образовательного учреждения, тор-

гового центра, многоуровневого паркинга предусматривается от электрической 
сети ТУ от 05.10.2019 № 401026719 и ТУ от 16.09.2020 № 401037691 МРСК «Центр и 
Приволжья» и допсоглашением № 638/17 от 06.06.2019 ООО «Каскад-Энергосеть». 
Точки подключения и технические параметры, необходимые для подключения по-
требителей, уточняются на последующих стадиях проектирования.

Телефонизация. Радиофикация. Телевидение.
Присоединение жилых домов, детского образовательного учреждения, торго-

вого центра, многоуровневого паркинга к сетям связи  планируется согласно ТУ от 
05.10.2016 № 051016/ТУ ООО «Макснет».

Объекты транспортной инфраструктуры.
Основные проезды.
Планируется размещение:
1. Основного проезда, ведущего к группе жилых домов  и многоуровневому пар-

кингу, со следующими параметрами:
- ширина одной полосы движения – 3 м;
- число полос движения - 2;
- ширина тротуара – 1 м;

- наибольший продольный уклон – 70 промилле;
- ширина проездов  вдоль фасадов, имеющих входы - 7.0 м.
2. Основного проезда, ведущего к группе жилых домов  и торговому центру, со 

следующими параметрами:
- ширина одной полосы движения – 3 м;
- число полос движения – 2;
- ширина тротуара - 1м; 
- наибольший продольный уклон – 70 промилле;
- ширина проездов  вдоль фасадов, имеющих входы - 7.0 м.
3. Основного проезда, ведущего к группе жилых домов и детскому образова-

тельному учреждению, со следующими параметрами:
- ширина одной полосы движения – 3 м;
- число полос движения – 2;
- ширина тротуара – 1 м; 
- наибольший продольный уклон – 70 промилле;
- ширина проездов  вдоль фасадов, имеющих входы - 7.0 м.
Объекты для хранения и обслуживания автотранспорта.
Планируется разместить:
1. Многоуровневый паркинг на 262 м/места.
2. Открытые парковочные места.
Вторая очередь.
Объекты коммунальной инфраструктуры.
Водоснабжение.
Водоснабжение планируемых жилых домов, детского образовательного учреж-

дения, торгового центра,  многоуровневого паркинга  предусматривается от суще-
ствующих водопроводных сетей в соответствии ТУ ГП КО «Калугаоблводоканал» 
от 20.11.2019 № 21. Размещение сетей выполнено вдоль бульвара,  основных про-
ездов и дорог.

Водоотведение.
Хозяйственно-бытовая канализация.
Водоотведение планируемых жилых домов, детского образовательного учреж-

дения, торгового центра, многоуровневого паркинга предусматривается к  суще-
ствующим сетям самотечной хозяйственно-бытовой канализации в соответствии 
ТУ ГП КО «Калугаоблводоканал» от 20.11.2019 № 21. Размещение сетей выполнено 
вдоль бульвара,  основных проездов и дорог.

Дождевая канализация. 
Отведение поверхностных вод с территории проектирования предусматрива-

ется по планируемым сетям дождевой канализации в городскую водоотводящую 
систему поверхностного стока, согласно с ТУ от 25.10.2016 № 552 и от 10.10.2018 № 
41 МУП «Калугаспецавтодор» г.Калуги. Размещение сетей дождевой канализации - 
вдоль бульвара, основных проездов и дорог.

Газоснабжение. 
Газоснабжение планируемых жилых домов, детского образовательного учреж-

дения, торгового центра  планируется подключить к существующему газопроводу 
среднего давления согласно ТУ от 29.10.2018 № 1-283 ОАО «Газпром газораспреде-
ление Калуга».  

Теплоснабжение.         
Расчетные параметры наружного воздуха приняты:
- холодный период = -27 0C;
- теплый период = +20,6 0C;
- продолжительность отопительного периода - 214 суток;
- средняя температура отопительного периода - 220C.
В проектируемой многоэтажной, многоквартирной застройке применяются по-

квартирные системы теплоснабжения жилых зданий от индивидуальных источни-
ков теплоснабжения.

Теплоснабжение объектов общественно-делового назначения осуществляется 
от блочно-модульных котельных работающих на газовом топливе.

Электроснабжение.
Электроснабжение жилых домов, детского образовательного учреждения, тор-

гового центра, многоуровневого паркинга предусматривается от электрической 
сети ТУ от 05.10.2019 № 401026719  МРСК «Центр и Приволжья» и допсоглашением 
от 06.06.2019 № 638/17 ООО «Каскад-Энергосеть». Точки подключения и техниче-
ские параметры, необходимые для подключения потребителей, уточняются на по-
следующих стадиях проектирования.

Телефонизация. Радиофикация. Телевидение.
Присоединение жилых домов, детского образовательного учреждения, общеоб-

разовательной школы, многоуровневого паркинга к существующим сетям связи в 
соответствии с ТУ от 05.10.2016 № 051016/ТУ ООО «Макснет».

Точки подключения и технические параметры, необходимые для подключения, 
уточняются на последующих стадиях проектирования после получения техниче-
ских условий.

Объекты транспортной инфраструктуры.
Улица местного значения в зоне жилой застройки – ул.Академика Потехина
- расчетная скорость движения – 50 км/ч;
- ширина одной полосы движения - 3,5 м;
- число полос движения – 2;
- ширина парковочных карманов – 5,3 м;
- ширина пешеходной части тротуара – 2,2 м; 
- наибольший продольный уклон – 70 промилле.
Основные проезды.
Планируется размещение:
1. Основного проезда, ведущего к группе жилых домов и детскому образова-

тельному учреждению, со следующими параметрами:
- ширина одной полосы движения – 3 м;
- число полос движения – 2;
- ширина тротуара – 1 м; 
- наибольший продольный уклон – 70 промилле.
2. Основного проезда, ведущего к жилому дому, со следующими параметрами:
- ширина одной полосы движения - 3,0 м;
- число полос движения – 2;
- ширина тротуара – 1 м; 
- наибольший продольный уклон – 70 промилле.
3. Основного проезда, ведущего к группе жилых домов и многоуровневому пар-

кингу, со следующими параметрами:
- ширина одной полосы движения -3,0 м;
- число полос движения-2;
- ширина тротуара-1 м, 
- наибольший продольный уклон – 70 промилле.
4. Основного проезда, ведущего к группе жилому дому и общеобразовательной 

школе, со следующими параметрами:
- ширина одной полосы движения - 3,0 м;
- число полос движения - 2;
- ширина тротуара – 1 м; 
- наибольший продольный уклон – 70 промилле.
Объекты для хранения и обслуживания автотранспорта.
Планируется разместить:
1. Многоуровневый паркинг на 299 м/мест.
2. Открытые парковочные места.
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Приложение 2  к постановлению Городской Управы  города Калуги от 
12.07.2021 № 237-п

ИП «Глазкова Н.А.»
Документация по внесению изменений в проект планировки и проект ме-

жевания территории в районе Правобережья, утвержденные постановлени-
ем Городской Управы города Калуги от 28.08.2014 № 291-п

Проект межевания территории
ТОМ III

«Основная часть проекта межевания территории»
Тула 2021 г.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 
возможные способы их образования. Вид разрешенного использования образуе-
мых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории.

1 этап образования
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о 

уч
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 к
в.

м

Способ образо-
вания

Вид разрешен-
ного использо-
вания земель-
ного участка в 
соответствии 
с видом разре-
шенного исполь-
зования исход-
ных земельных 
участков

Вид разрешенного использова-
ния земельного участка в соот-
ветствии с проектом планировки 
территории

Код*

В
ид

 р
аз
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-
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 и
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ьз
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ан

ия
 

зе
м

ел
ьн

ог
о 

уч
ас

т-
ка

 в
 с

оо
тв

ет
ст

ви
и 

с 
гр

ад
ос

тр
ои

те
ль

-
ны

м
 р

ег
ла

м
ен

то
м

Н
аи

м
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ви
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я*

:ЗУ1 24 542

Образование при 
объединении
ЗУ с К№ 
40:26:000384:3328,
40:26:000384:3329,
40:26:000384:3330,
40:26:000384:3331

Разрешенное ис-
пользование:
«Для иных видов 
жилой застрой-
ки,
Для размеще-
ния объектов 
электросетево-
го хозяйства»,
по документу:
«для размеще-
ния многоквар-
тир-ного дома 
со встроенными 
нежилыми поме-
щениями»

Многоэтажная 
жилая застрой-
ка (высотная 
застройка)

Многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная за-
стройка)

2.6

:ЗУ2 21 732

Образование при 
объединении
ЗУ с К№ 
40:26:000384:3332,
40:26:000384:3333,
40:26:000384:3334,
40:26:000384:3335,
40:26:000384:3336

Разрешенное ис-
пользование:
«Для 
многоквартир-
ной застройки,
Для стоянок 
автомобиль-но-
го транспорта, 
Для размеще-
ния объектов 
электросетево-
го хозяйства», 
по документу:
«для размеще-
ния многоквар-
тир-ного дома 
со встроенными 
нежилыми по-
мещениями, для 
размещения 
многуровневой 
парковки на 300 
м/мест»

Многоэтажная 
жилая застрой-
ка (высотная 
застройка)

Многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная за-
стройка)

2.6

* В соответствии с приказом Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии от 10.11.2020  № П/0412 «Об утверждении класси-
фикатора видов разрешенного использования земельных участков».

2 этап образования
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м Способ образования

Вид раз-
решенного 
использо-
вания зе-
мельного 
участка 
в соот-
ветствии с 
видом раз-
решенного 
исполь-
зования 
исходных 
земельных 
участков

Вид разрешенного использо-
вания земельного участка в 
соответствии с проектом пла-
нировки территории

Код*

Вид разрешен-
ного использо-
вания земель-
ного участка в 
соответствии с 
градостроитель-
ным регламен-
том

Наимено-
вание вида 
разрешен-
ного исполь-
зования*

:ЗУ
6

7 
486

Образование при разделе 
земельного участка до поста-
новки на кадастровый учет с 
условным номером
:ЗУ1

Многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная 
застройка)

Многоэтажная 
жилая застрой-
ка (высотная 
застройка)

Многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная 
застройка)

2.6

:ЗУ
7

9 
406

Образование при разделе 
земельного участка до поста-
новки на кадастровый учет с 
условным номером
:ЗУ1

Многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная 
застройка)

Многоэтажная 
жилая застрой-
ка (высотная 
застройка)

Многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная 
застройка)

2.6
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:ЗУ
8

7 
481

Образование при разделе 
земельного участка до поста-
новки на кадастровый учет с 
условным номером
:ЗУ1

Многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная 
застройка)

Многоэтажная 
жилая застрой-
ка (высотная 
застройка)

Многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная 
застройка)

2.6

:ЗУ
9

169

Образование при разделе 
земельного участка до поста-
новки на кадастровый учет с 
условным номером
:ЗУ1

Многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная 
застройка)

Коммунальное 
обслуживание

Коммуналь-
ное обслу-
живание

3.1

:ЗУ
10

3 
757

Образование при разделе 
земельного участка до поста-
новки на кадастровый учет с 
условным номером
:ЗУ2

Многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная 
застройка)

Многоэтажная 
жилая застрой-
ка (высотная 
застройка)

Многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная 
застройка)

2.6

:ЗУ
11

7 
480

Образование при разделе 
земельного участка до поста-
новки на кадастровый учет с 
условным номером
:ЗУ2

Многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная 
застройка)

Многоэтажная 
жилая застрой-
ка (высотная 
застройка)

Многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная 
застройка)

2.6

:ЗУ
12

7 
492

Образование при разделе 
земельного участка до поста-
новки на кадастровый учет с 
условным номером
:ЗУ2

Многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная 
застройка)

Многоэтажная 
жилая застрой-
ка (высотная 
застройка)

Многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная 
застройка)

2.6

:ЗУ
13

144

Образование при разделе 
земельного участка до поста-
новки на кадастровый учет с 
условным номером
:ЗУ2

Многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная 
застройка)

Коммунальное 
обслуживание

Коммуналь-
ное обслу-
живание

3.1

:ЗУ
14

2 
859

Образование при разделе 
земельного участка до поста-
новки на кадастровый учет с 
условным номером
:ЗУ2

Многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная 
застройка)

Хранение авто-
транспорта

Хранение 
авто-транс-
порта

2.7.1

* В соответствии с приказом Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии от 10.11.2020  № П/0412 «Об утверждении классифи-
катора видов разрешенного использования земельных участков».

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые 
будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего поль-
зования. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в со-
ответствии с проектом планировки территории.

1 этап образования
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ас
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.м

Способ образо-
вания

Вид разрешенного 
использования 
земельного участ-
ка в соответствии 
с видом разрешен-
ного использова-
ния исходных зе-
мельных участков

Вид разрешенного использова-
ния земельного участка в соот-
ветствии с проектом планировки 
территории

Код*

Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
градостроитель-ным 
регламентом

Наиме-
нование 
вида раз-
решенно-
го исполь-
зования*

:ЗУ3 1 119
Образование 
из неразграни-
ченных земель

Согласно п. 2, 3
ч. 4 ст. 36 Градостро-
итель-ного кодекса 
Российской Федера-
ции от
29.12. 2004
№ 190-ФЗ действие 
градостроитель-ного 
регламента на зе-
мельные участки не 
распространяется 

Улично-
дорожная 
сеть

12.0.1

:ЗУ4 3 365

Образование 
при разделе
ЗУ с К№ 
40:26:000384:37

Разрешенное ис-
пользование:
«Для иных видов 
жилой застройки»,
по документу:
«Для размещения 
основного про-
езда с сетями: 
самотечной до-
ждевой канализа-
ции, газопровода 
низкого давления, 
тепловыми, сило-
вых кабелей 10 
кВ, кабелей связи, 
самотечной хозяй-
ственно - бытовой 
канализации, 
силового кабеля 
0.4кВ»

Согласно п. 2, 3
ч. 4 ст. 36 Градостро-
итель-ного кодекса 
Российской Федера-
ции от
29.12. 2004 
№ 190-ФЗ действие 
градостроитель-ного 
регламента на зе-
мельные участки не 
распространяется 

Улично-
дорожная 
сеть

12.0.1

:ЗУ5 2 507

Образование 
при разделе
ЗУ с К№ 
40:26:000384:37

Разрешенное ис-
пользование:
«Для иных видов 
жилой застройки»,
по документу:
«Для размещения 
основного про-
езда с сетями: 
самотечной до-
ждевой канализа-
ции, газопровода 
низкого давления, 
тепловыми, сило-
вых кабелей 10 
кВ, кабелей связи, 
самотечной хозяй-
ственно - бытовой 
канализации, 
силового кабеля 
0.4кВ»

Согласно п. 2, 3
ч. 4 ст. 36 Градостро-
итель-ного кодекса 
Российской Федера-
ции от
29.12. 2004 
№ 190-ФЗ действие 
градостроитель-ного 
регламента на зе-
мельные участки не 
распространяется 

Улично-
дорожная 
сеть

12.0.1

* В соответствии с приказом Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии от 10.11.2020  № П/0412 «Об утверждении классифи-
катора видов разрешенного использования земельных участков».

2 этап образования
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ог
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м Способ образо-

вания

Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка в 
соответствии с ви-
дом разрешенного 
использования ис-
ходных земельных 
участков

Вид разрешенного ис-
пользования земельного 
участка в соответствии 
с проектом планировки 
территории

Код*

Вид разрешен-
ного использо-
вания земель-
ного участка в 
соответствии с 
градостроитель-
ным регламен-
том

Наи-
мено-
вание 
вида 
раз-
решен-
ного 
исполь-
зова-
ния*

:ЗУ
15

19 259

Образование при 
объединении
ЗУ с К№ 
40:26:000384:37
 и  
ЗУ с К№ 
40:26:000384:7036 
после государ-
ственной реги-
страции права на 
данный ЗУ и в слу-
чае расторжения 
договоров аренды 
или подписания 
дополнительных 
соглашений к 
договорам арен-
ды на ЗУ с К№ 
40:26:000384:37 
и на образуемые 
путем раздела из 
него ЗУ (:ЗУ4, :ЗУ5)

Разрешенное исполь-
зование:
«Для иных видов жи-
лой застройки, Для 
общего пользования 
(уличная сеть)»,
по документу:
«Для размещения 
основного проезда с 
сетями: самотечной 
дождевой канали-
зации, газопровода 
низкого давления, 
тепловыми, сило-
вых кабелей 10 кВ, 
кабелей связи, само-
течной хозяйственно 
- бытовой канализа-
ции, силового кабеля 
0.4кВ, Улично-дорож-
ная сеть»

Согласно п. 2, 3
ч. 4 ст. 36 
Градостроитель-
ного кодекса 
Российской Фе-
дерации от
29.12. 2004
№ 190-ФЗ 
действие 
градостроитель-
ного регламен-
та на земель-
ные участки не 
распространя-
ется 

Улич-
но-до-
рожная 
сеть

12.0.1

* В соответствии с приказом Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии от 10.11.2020 г. № П/0412 «Об утверждении класси-
фикатора видов разрешенного использования земельных участков».

Сведения об изменяемых земельных участках.
При разделе земельного участка с К № 40:26:000384:37 образуются земель-

ные участки с сохранением земельного участка, раздел которого осуществлен, в 
измененных границах, так как данный земельный участок находится в государ-
ственной или муниципальной собственности.

 

Кадастровый 
номер изменяе-
мого земельного 
участка

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

Площадь 
изменяе-
мого зе-
мельного 
участка 
после 
раздела, 
кв.м

Вид разрешенного использования изменяемого зе-
мельного участка

40:26:000384:37 16 087 10 212

Разрешенное использование:
«Для иных видов жилой застройки»,
по документу:
«Для размещения основного проезда с сетями: са-
мотечной дождевой канализации, газопровода низ-
кого давления, тепловыми, силовых кабелей 10 кВ, 
кабелей связи, самотечной хозяйственно - бытовой 
канализации, силового кабеля 0.4кВ»

4. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 
межевания.

Ведомость координат характерных точек границ территории проекта межева-
ния 

Площадь территории проекта межевания 780 887 кв.м
№ поворотной точки Х Y
1 428133.67 1295130.58
2 428041.33 1295425.84
3 428382.67 1295494.94
4 428425.88 1295504.86
5 428432.97 1295506.49
6 428476.17 1295519.26
7 428476.93 1295516.58
8 428513.47 1295524.96
9 428525.87 1295512.78
10 428536.15 1295516.04
11 428540.07 1295498.8
12 428550.14 1295488.91
13 428556.98 1295495.45
14 428568.22 1295506.21
15 428542.38 1295531.6
16 428611.31 1295547.44
17 428621.09 1295556.8
18 428642.4 1295565.76
19 428665.88 1295567.81
20 428728.88 1295591.81
21 428820.69 1295631.62
22 428836.86 1295640.54
23 428809.01 1295634.19
24 428763.93 1295623.74
25 428759.97 1295622.82
26 428759.72 1295619.16
27 428741.28 1295618.67
28 428740.4 1295618.65
29 428740.09 1295616.15
30 428727.77 1295615.88
31 428713.12 1295612.17
32 428710.23 1295596.44
33 428686.96 1295600.79
34 428688.12 1295606.43
35 428669.15 1295602.08
36 428667 1295587.48
37 428638.95 1295585.34
38 428640.66 1295595.55
39 428638.1 1295594.96
40 428637.07 1295588.59
41 428636.62 1295585.81
42 428618.83 1295584.4
43 428619.25 1295587.24
44 428619.77 1295590.75
45 428618.72 1295590.51
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Площадь территории проекта межевания 780 887 кв.м
№ поворотной точки Х Y
46 428613.33 1295589.28
47 428612.65 1295586.09
48 428604.67 1295587.3
49 428508.28 1295565.18
50 428496.21 1295577.13
51 428497.02 1295560.71
52 428491.7 1295546.97
53 428468.05 1295538.02
54 428461.12 1295533.29
55 428037.73 1295435.21
56 428002.26 1295526.43
57 427993.31 1295549.4
58 427988.3 1295563.34
59 427942.63 1295689.33
60 427941.21 1295693.23
61 427914.79 1295766.03
62 427905.03 1295792.91
63 427903.03 1295798.43
64 427885.41 1295846.99
65 427877.45 1295868.84
66 427872.44 1295883.11
67 427862.75 1295910.87
68 427856.43 1295929.04
69 427851.43 1295944.43
70 427846.76 1295959.47
71 427842.86 1295974.51
72 427839.53 1295989.44
73 427833.42 1296020.73
74 427821.6 1296092.09
75 427820.97 1296096.89
76 427836.57 1296101.66
77 427852.52 1295987.45
78 427881.72 1295905.84
79 427897.2 1295877.37
80 427915.2 1295833.95
81 427864.52 1295980.56
82 427881.97 1295988
83 427880.75 1295993.88
84 427876.21 1296014.92
85 427869.98 1296049.26
86 427861.53 1296102.73
87 427880.7 1296131.09
88 427881.78 1296132.18
89 427882.97 1296133.12
90 427883.2 1296133.26
91 427884.28 1296133.91
92 427885.67 1296134.52
93 427887.15 1296134.96
94 427888.65 1296135.21
95 427890.17 1296135.27
96 427891.69 1296135.14
97 427893.19 1296134.82
98 427894.02 1296134.55
99 427905.98 1296122.78
100 427981.53 1296048.43
101 427985.62 1296044.38
102 428113.75 1295918.25
103 428142.38 1295890.14
104 428173.51 1295896.45
105 428110.98 1295958.3
106 427951.6 1296114.84
107 427917.3 1296149.64
108 427915.43 1296153.91
109 427872.43 1296250.05
110 427842.52 1296264.21
111 427811.61 1296273.62
112 427807.78 1296276.16
113 427804.24 1296296.14
114 427802.52 1296309.84
115 427798.6 1296340.88
116 427797.72 1296352.62
117 427795.84 1296378.25
118 427798.5 1296407.5
119 427802.25 1296428.75
120 427815.72 1296480.38
121 427822.63 1296494.39
122 427904.42 1296782.32
123 427905.87 1296788.45
124 427933.09 1296882.22
125 427940.82 1296908.81
126 427989.47 1296899.8
127 427994.29 1296898.98
128 428002.15 1296897.5
129 428008.2 1296896.34
130 428019.69 1296894.04
131 428026.55 1296892.52
132 428031.16 1296891.35
133 428039.7 1296889.03
134 428043.85 1296887.82
135 428051.63 1296885.22
136 428057.24 1296882.98
137 428060.73 1296885.17
138 428061.58 1296885.71
139 428060.78 1296886.97
140 428077.54 1296897.56
141 428078.2 1296896.52
142 428089.17 1296878.99
143 428094.31 1296870.78
144 428085.35 1296864.36
145 428084.94 1296864.1
146 428084.77 1296864.36
147 428084.39 1296864.09
148 428087.56 1296861.09
149 428170.73 1296739.75
150 428177.17 1296730.36
151 428189.71 1296712.06
152 428192.11 1296710.03
153 428198.09 1296704.96
154 428200.26 1296704.32
155 428211.12 1296701.09
156 428236.05 1296705.52
157 428280.1 1296720.19
158 428307.58 1296732.49
159 428334.86 1296749.91
160 428356.62 1296767.69
161 428344.06 1296787.17
162 428340.84 1296792.16
163 428330.21 1296783.9

Площадь территории проекта межевания 780 887 кв.м
№ поворотной точки Х Y
164 428284.31 1296759.51
165 428224.64 1296728.71
166 428220.86 1296728.9
167 428201 1296715.19
168 428109.59 1296847.59
169 428121.97 1296856.2
170 428096.74 1296893.89
171 428093.42 1296898.86
172 428034.25 1296987.27
173 428073.54 1297183.48
174 428074.52 1297188.38
175 428092.41 1297277.74
176 428092.9 1297280.24
177 428098.03 1297305.97
178 428099.3 1297305.72
179 428101.76 1297305.24
180 428223 1297281.51
181 428256.39 1297274.97
182 428256.51 1297275.73
183 428266.39 1297274.18
184 428266.23 1297273.11
185 428267.73 1297272.75
186 428280.32 1297269.79
187 428285.2 1297268.72
188 428357.64 1297254.54
189 428367.21 1297252.56
190 428412.8 1297242.78
191 428410.38 1297246.39
192 428425.46 1297243.44
193 428421.77 1297241.58
194 428420.18 1297239.7
195 428486.68 1297225.91
196 428553.89 1297211.97
197 428555.08 1297206.75
198 428554.82 1297191.32
199 428554.95 1297185.01
200 428554.95 1297157.94
201 428554.96 1297130.27
202 428572.31 1297131.23
203 428572.3 1297133.29
204 428572.3 1297135.02
205 428602.58 1297137.98
206 428793.82 1297147.96
207 428864.06 1297151.62
208 428978.41 1297157.62
209 429016.38 1297156.12
210 429032.72 1297153.38
211 429044.69 1297149.88
212 429059.81 1297142.25
213 429077.03 1297130
214 429090.34 1297117.88
215 429099.69 1297105.12
216 429148 1297016.75
217 429156.62 1296998.38
218 429158.34 1296993.2
219 429224.76 1296873.82
220 429234.09 1296856.22
221 429241.03 1296858.97
222 429245.89 1296849.24
223 429239.22 1296846.48
224 429246.77 1296832.32
225 429251.31 1296834.09
226 429256.11 1296823.4
227 429252.37 1296821.89
228 429259.39 1296808.68
229 429266.17 1296811.76
230 429271.67 1296799.94
231 429272.29 1296798.76
232 429266.19 1296795.88
233 429267.95 1296792.33
234 429270.2 1296788.31
235 429273.02 1296783.01
236 429273.86 1296781.43
237 429279.1 1296777.94
238 429285.35 1296773.78
239 429287.04 1296772.66
240 429314.12 1296730.27
241 429341.01 1296702.01
242 429372.04 1296607.86
243 429385.6 1296611.65
244 429361.93 1296682.55
245 429362.07 1296683.08
246 429360.82 1296686.9
247 429355.89 1296701.46
248 429354.62 1296704.24
249 429333.89 1296730.91
250 429332.9 1296732.28
251 429325.72 1296742.15
252 429316.76 1296754.47
253 429294.81 1296789.91
254 429274.75 1296827.29
255 429241.63 1296889.37
256 429209.59 1296949.44
257 429182.66 1296999.93
258 429170.94 1297024.31
259 429112.65 1297130.59
260 429107.61 1297136.88
261 429102.77 1297142.88
262 429098.55 1297147.81
263 429078.82 1297162.74
264 429062.06 1297172.89
265 429040.69 1297179.22
266 429018.71 1297181.31
267 428999.88 1297181.3
268 428831.07 1297171.24
269 428721.26 1297164.69
270 428611.93 1297158.16
271 428572.24 1297159.46
272 428572.19 1297181.99
273 428566.21 1297182.56
274 428566.45 1297185.05
275 428566.59 1297186.54
276 428566.96 1297190.53
277 428567.34 1297194.5
278 428572.15 1297194.04
279 428572.13 1297205.06
280 428569.46 1297205.65
281 428569.98 1297208.18
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Площадь территории проекта межевания 780 887 кв.м
№ поворотной точки Х Y
282 428568.36 1297213.38
283 428566.25 1297221.34
284 428558.04 1297225.14
285 428449.16 1297247.03
286 428433.1 1297250.09
287 428428.89 1297250.89
288 428423.35 1297251.95
289 428417.5 1297253.25
290 428418.01 1297255.69
291 428398.63 1297261.89
292 428394.75 1297263.13
293 428377.21 1297268.74
294 428370.39 1297270.92
295 428361.41 1297273.79
296 428336.89 1297281.64
297 428219.41 1297305.35
298 428218.82 1297302.65
299 428175.94 1297312.38
300 428176.27 1297313.91
301 428145.18 1297320.31
302 428088.72 1297331.93
303 428081.74 1297333.36
304 428072.76 1297335.21
305 428010.95 1297347.93
306 428007.56 1297336.65
307 427998.19 1297305.41
308 427996.74 1297300.56
309 427981.61 1297250.11
310 427981.05 1297248.23
311 427978.6 1297240.06
312 427970.24 1297212.21
313 427967.68 1297203.68
314 427951.75 1297150.54
315 427949.29 1297142.35
316 427948.52 1297139.77
317 427947.96 1297137.86
318 427946.49 1297132.97
319 427912.94 1297020.53
320 427910.43 1297012.85
321 427897.5 1296969.57
322 427896.92 1296966.82
323 427889.25 1296943.07
324 427832.17 1296933.06
325 427790.38 1296918.12
326 427784.54 1296915.62
327 427769.72 1296908.62
328 427763.2 1296905.18
329 427757.19 1296901.78
330 427750.94 1296898.04
331 427745.19 1296894.42
332 427739.28 1296890.55
333 427733.25 1296886.47
334 427727.03 1296882.1
335 427720.61 1296877.4
336 427714.86 1296873.01
337 427709.03 1296868.34
338 427701.52 1296862.3
339 427670.59 1296837.48
340 427566.92 1296741.3
341 427481.34 1296661.9
342 427376.29 1296564.44
343 427121.16 1296322.46
344 427093.52 1296289.61
345 427077.1 1296261.75
346 427064.15 1296232.11
347 427053.69 1296190.27
348 427051.92 1296141.97
349 427051.92 1296141.84
350 427051.75 1296136.46
351 427052.88 1296130
352 427059.76 1296092.95
353 427061.52 1296083.52
354 427065.23 1296074.51
355 427070.28 1296062.24
356 427075.6 1296049.3
357 427077.96 1296043.66
358 427082.6 1296036.38
359 427087.71 1296028.48
360 427095.26 1296016.82
361 427101.35 1296007.42
362 427105.56 1296003.41
363 427109.26 1295999.88
364 427135.9 1295974.46
365 427145.12 1295970.4
366 427150.91 1295960.51
367 427167.86 1295944.14
368 427169.68 1295948.69
369 427171.55 1295947.99
370 427169.41 1295942.62
371 427204.92 1295908.32
372 427218 1295895.67
373 427246.01 1295868.62
374 427247 1295868.84
375 427258.19 1295871.34
376 427274.92 1295875.06
377 427284.88 1295877.28
378 427287.51 1295877.87
379 427279.24 1295885.81
380 427220.55 1295942.11
381 427217.43 1295945.1
382 427210.46 1295951.77
383 427202.12 1295959.75
384 427145.02 1296014.5
385 427137.67 1296021.55
386 427134.59 1296024.5
387 427132.81 1296026.75
388 427126.75 1296034.38
389 427119.53 1296044.62
390 427112.97 1296055.25
391 427107.12 1296066.38
392 427106.72 1296067.26
393 427101.94 1296077.75
394 427097.5 1296089.5
395 427093.78 1296101.5
396 427090.91 1296113.38
397 427088.66 1296126
398 427087.25 1296138.5
399 427086.78 1296148

Площадь территории проекта межевания 780 887 кв.м
№ поворотной точки Х Y
400 427086.8 1296158.96
401 427086.81 1296163.5
402 427087.75 1296176
403 427089.47 1296188.5
404 427091.97 1296200.75
405 427096.56 1296216.75
406 427099.41 1296224.75
407 427104.03 1296236.38
408 427109.47 1296247.62
409 427115.62 1296258.5
410 427118.68 1296263.19
411 427122.47 1296269
412 427129.94 1296279.12
413 427137.57 1296288.2
414 427138.03 1296288.75
415 427150.32 1296300.92
416 427154.44 1296305
417 427311.62 1296453.12
418 427307.75 1296439.5
419 427304.56 1296425.38
420 427301.62 1296407.62
421 427299.19 1296388.62
422 427298.62 1296382.25
423 427298.38 1296365.12
424 427299.09 1296351.38
425 427300.81 1296331.75
426 427302.88 1296318.12
427 427306.72 1296301.5
428 427313.12 1296279.25
429 427317.91 1296265.75
430 427325.34 1296248.62
431 427334.16 1296231.5
432 427350.44 1296204.12
433 427354.47 1296199.25
434 427354.98 1296198.68
435 427360.97 1296191.98
436 427386.82 1296163.06
437 427464.46 1296085.86
438 427509.91 1296040.81
439 427569.95 1295981.25
440 427433.72 1295857.4
441 427397.18 1295824.55
442 427371.35 1295797.25
443 427350.17 1295817.62
444 427350 1295814.83
445 427349.33 1295803.69
446 427348.28 1295786.26
447 427347.54 1295773.94
448 427347.38 1295771.36
449 427350.41 1295768.46
450 427346.79 1295761.48
451 427344.36 1295721.13
452 427344.01 1295715.35
453 427342.72 1295694.06
454 427350.39 1295660.71
455 427350.91 1295664.38
456 427353.28 1295675.75
457 427357.03 1295689.75
458 427361.97 1295704.25
459 427367 1295716.5
460 427372.69 1295728.5
461 427379.09 1295740
462 427401.91 1295767.75
463 427413.81 1295778.62
464 427429.62 1295792.97
465 427463.91 1295824.12
466 427465.38 1295827.5
467 427464.25 1295831.12
468 427466.5 1295833.12
469 427494.44 1295858.5
470 427497.72 1295854.88
471 427503.82 1295860.42
472 427533.51 1295887.4
473 427563.19 1295914.38
474 427573.75 1295927.11
475 427585.78 1295941.62
476 427681.91 1296029
477 427689.79 1296036.07
478 427755.07 1296095.41
479 427774.59 1296088.92
480 427783.03 1296015.34
481 427790.53 1295993.22
482 427794.19 1295982.25
483 427803.19 1295956.38
484 427847.51 1295827.5
485 427868.72 1295765.52
486 427854.5 1295760.12
487 427861.83 1295739.62
488 427868.26 1295721.62
489 427871.16 1295713.5
490 427872 1295711.12
491 427881.72 1295683.75
492 427916.25 1295590
493 427918.71 1295583.06
494 427935.91 1295534.62
495 427944.69 1295510.88
496 427958.09 1295477
497 427969.41 1295449.62
498 427979.97 1295423.12
499 427989.62 1295396.38
500 427998.91 1295368
501 428009.22 1295333.62
502 428038.81 1295234.8
503 428054.15 1295183.58
504 428048.74 1295184
505 427547.06 1295223.5
506 427498.25 1295234.85
507 427453.51 1295256.79
508 427424.87 1295277.97
509 427404.48 1295298.15
510 427379.19 1295332.39
511 427358.3 1295377.61
512 427346.32 1295440.46
513 427347.39 1295628.5
514 427339.26 1295636.55
515 427337.39 1295605.51
516 427327.93 1295448.66
517 427327.71 1295445
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Площадь территории проекта межевания 780 887 кв.м
№ поворотной точки Х Y
518 427322.58 1295359.83
519 427334.71 1295332.37
520 427345.59 1295312.21
521 427359.21 1295291.74
522 427379.7 1295266.68
523 427403.33 1295244.57
524 427447.71 1295214.01
525 427487.14 1295196.46
526 427528.3 1295185.59
527 428069.01 1295141.19
528 428077.5 1295139.29
529 428082.86 1295135.2
530 428091.03 1295134.46
531 428091.44 1295134.42
532 428104.09 1295133.27
533 428114.84 1295132.29
534 427970.44 1297160.57
535 427968.32 1297161.18
536 427967.6 1297158.68
537 427969.71 1297158.07
538 428055.72 1297159.9
539 428059.79 1297159.48
540 428060.02 1297161.67
541 428055.95 1297162.08
542 428052.05 1297185.03
543 428055.28 1297184.36
544 428055.71 1297186.42
545 428052.47 1297187.08
546 428053.6 1297195.66
547 428056.45 1297195.02
548 428057.12 1297198.89
549 428054.28 1297199.44
550 428057.44 1297212.86
551 428059.88 1297212.29
552 428061.13 1297218.15
553 428058.71 1297218.73
554 429163.65 1296974.11
555 429165.34 1296962
556 429164.97 1296941.62
557 429161.66 1296919
558 429156.44 1296898
559 429142.88 1296853.12
560 429136.91 1296836.62
561 429126.53 1296817.38
562 429115.41 1296803.38
563 429095.38 1296786.12
564 429064.97 1296766.62
565 429030.81 1296749
566 429013.44 1296744.75
567 428990.09 1296742.5
568 428970.12 1296745
569 428952 1296749.88
570 428924.41 1296761.5
571 428622.28 1296897.88
572 428592.94 1296911.12
573 428575.69 1296916.38
574 428554.09 1296920.62
575 428545.41 1296921.5
576 428534.5 1296922.25
577 428523.84 1296921.75
578 428495.53 1296916.25
579 428562.81 1296986.12
580 428575.68 1297004.81
581 428588.41 1297065.12
582 428596.8 1297105.52
583 428599.71 1297119.49
584 428601.42 1297127.73
585 428602.37 1297132.35
586 428581.32 1297131.19
587 428581.33 1297127.18
588 428560.45 1297028.02
589 428558.13 1297020.86
590 428555.69 1297014.92
591 428552.61 1297008.66
592 428550.78 1297005.7
593 428549.68 1297003.64
594 428543.36 1296992.14
595 428535.4 1296980.33
596 428530.32 1296974.41
597 428495.18 1296938.09
598 428493.4 1296936.24
599 428485.13 1296927.69
600 428474.58 1296916.79
601 428471.8 1296913.92
602 428468.66 1296910.66
603 428459.06 1296900.74
604 428458.19 1296900.21
605 428458 1296900
606 428457.18 1296899.56
607 428456.98 1296899.44
608 428456.19 1296898.9
609 428456.02 1296898.8
610 428455.25 1296898.25
611 428455.1 1296898.15
612 428454.32 1296897.59
613 428454.21 1296897.51
614 428453.43 1296896.92
615 428453.33 1296896.86
616 428452.52 1296896.25
617 428452.43 1296896.19
618 428451.74 1296895.65
619 428451.63 1296895.57
620 428451.55 1296895.5
621 428450.75 1296894.86
622 428450.65 1296894.8
623 428449.85 1296894.16
624 428449.77 1296894.1
625 428448.97 1296893.46
626 428448.9 1296893.4
627 428448.1 1296892.74
628 428448.03 1296892.68
629 428447.26 1296892.03
630 428447.18 1296891.97
631 428446.42 1296891.33
632 428446.34 1296891.27
633 428445.61 1296890.62
634 428445.53 1296890.55
635 428444.8 1296889.92

Площадь территории проекта межевания 780 887 кв.м
№ поворотной точки Х Y
636 428444.72 1296889.85
637 428444.01 1296889.2
638 428443.93 1296889.12
639 428443.21 1296888.48
640 428443.13 1296888.41
641 428442.44 1296887.75
642 428442.36 1296887.68
643 428441.65 1296887.01
644 428441.57 1296886.94
645 428362.3 1296806
646 428360.58 1296807.5
647 428345.58 1296795.85
648 428348.41 1296791.49
649 428361.07 1296771.88
650 428388.67 1296799.57
651 428394.48 1296805.49
652 428400.31 1296811.43
653 428405.99 1296817.25
654 428411.37 1296822.76
655 428416.3 1296827.8
656 428421.64 1296833.29
657 428424.45 1296836.18
658 428455.52 1296868.48
659 428460.1 1296872.82
660 428467.72 1296878.96
661 428471.66 1296881.53
662 428484.07 1296887.64
663 428500.22 1296893.61
664 428513.87 1296896.93
665 428523.84 1296898.65
666 428524.6 1296898.74
667 428532.2 1296899.21
668 428543.07 1296898.6
669 428547.04 1296898.2
670 428552.82 1296897.49
671 428557.6 1296896.9
672 428566.9 1296894.91
673 428580.08 1296891.33
674 428593.7 1296885.63
675 428622.68 1296872.45
676 428631.03 1296868.66
677 428640.6 1296864.3
678 428651.64 1296859.27
679 428664.25 1296853.53
680 428677.09 1296847.69
681 428703.96 1296835.41
682 428753.45 1296812.77
683 428936.43 1296731.62
684 428956.99 1296724.54
685 428978.4 1296720.7
686 429000.14 1296720.18
687 429021.7 1296723
688 429042.59 1296729.09
689 429072.35 1296744.26
690 429089.13 1296756.3
691 429129.84 1296785.53
692 429144.68 1296802.14
693 429162.14 1296839.69
694 429186.22 1296933.34
695 427923.06 1295814.99
696 427926.52 1295806.63
697 427929.1 1295800.41
698 427952.01 1295785.12
699 427938.92 1295820.14
700 427370.26 1296248.93
701 427463.25 1296333.88
702 427538.53 1296402.62
703 427625.86 1296483.22
704 427718.12 1296567.9
705 427758.84 1296606.1
706 427793.44 1296658.36
707 427828.02 1296758.17
708 427839.56 1296798.18
709 427841.8 1296805.01
710 427873.61 1296900.36
711 427827.07 1296888.46
712 427817.49 1296885.53
713 427785.77 1296871.8
714 427758.02 1296854.95
715 427732.21 1296835.75
716 427726.7 1296830.3
717 427471.09 1296594.12
718 427436.69 1296561.5
719 427409.88 1296533.12
720 427389.72 1296512.38
721 427377.56 1296495.38
722 427365.62 1296475.38
723 427355.19 1296452.25
724 427349 1296434.5
725 427343.75 1296412.75
726 427340.41 1296391.25
727 427339.41 1296376.5
728 427339.56 1296357.5
729 427341.94 1296332.38
730 427348.12 1296304.38
731 427599.71 1296008.3
732 427682.14 1296083.21
733 427686.44 1296084.46
734 427724.92 1296119.44
735 427724.6 1296120.63
736 427724.04 1296122.09
737 427720.46 1296127.55
738 427717.57 1296132.7
739 427715.02 1296138.01
740 427712.8 1296143.48
741 427710.93 1296149.07
742 427709.41 1296154.79
743 427708.26 1296160.57
744 427707.49 1296166.42
745 427707.07 1296172.3
746 427707.03 1296178.2
747 427707.37 1296184.1
748 427707.86 1296189.99
749 427708.78 1296196.35
750 427710.21 1296203.48
751 427713.06 1296212.34
752 427715.83 1296218.65
753 427719.76 1296225.67
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№27 (1002) 15.07.2126 • Официальный отдел• 

Площадь территории проекта межевания 780 887 кв.м
№ поворотной точки Х Y
754 427723 1296230.57
755 427726.46 1296235.36
756 427730.21 1296239.91
757 427734.24 1296244.22
758 427738.54 1296248.27
759 427743.08 1296252.03
760 427747.85 1296255.51
761 427755.09 1296259.91
762 427758.68 1296261.85
763 427759.98 1296262.63
764 427761.16 1296263.58
765 427762.22 1296264.66
766 427762.85 1296265.5
767 427763.14 1296265.88
768 427763.78 1296266.96
769 427756.23 1296316.69
770 427755.44 1296323
771 427753.78 1296336.5
772 427750.72 1296378.5
773 427752.5 1296400.38
774 427756.84 1296429.62
775 427777.7 1296506.24
776 427792.95 1296578.48
777 427725.66 1296519.25
778 427655.72 1296454.62
779 427561.97 1296368.38
780 427399.68 1296220.31
781 427393.59 1296214.75
782 427502.91 1296104
783 427555.63 1296051.77
784 429211.56 1296715.98
785 429214.89 1296718.37
786 429195.67 1296735.81
787 429157.68 1296767.87
788 429089.13 1296756.3
789 429072.35 1296744.26
790 429042.56 1296729.08
791 429021.7 1296723
792 429007.39 1296718.85
793 429011.17 1296718.89
794 429030.85 1296722.42
795 429055.58 1296732.51
796 429079.77 1296745.36
797 429082.03 1296746.3
798 429090.69 1296752.51
799 429101.32 1296754.3
800 429108.66 1296757.35
801 429112.8 1296756.24
802 429156.51 1296763.62
803 429193.03 1296732.8
804 427086.38 1295808.18
805 427083.9 1295813.86
806 427065.51 1295822.93
807 427061.07 1295820.66
808 427058.84 1295821.76
809 427063.27 1295824.03
810 427050.78 1295830.19
811 426992.65 1295855.59
812 426993.98 1295850.64
813 427048.07 1295827
814 427048.38 1295830.05
815 427048.68 1295830.03
816 427053.9 1295825.46
817 427053.92 1295825.16
818 427052.16 1295825.04
819 427344.01 1295715.35
820 427344.36 1295721.13
821 427333.5 1295711.08
822 427334.95 1295709.44
823 427336.01 1295707.95
824 428766.81 1297625.54
825 428780.28 1297685.79
826 428782.44 1297695.55
827 428794.92 1297758.8
828 428799.14 1297790.76
829 428803.86 1297814.68
830 428803.32 1297818.04
831 428801.08 1297827.74
832 428798.15 1297837.3
833 428794.26 1297836.11
834 428793.75 1297833.9
835 428797.1 1297816.97
836 428792.16 1297781.62
837 428777.56 1297696.63
838 428775.39 1297686.87
839 428761.91 1297626.59
840 429122.36 1297118.73
841 429123.27 1297121.2
842 429142.34 1297132.84
843 429127.58 1297156.93
844 429113.96 1297149.36
845 429111.34 1297135.12
846 429121.65 1297120.06
847 429109.69 1297147.06
848 429108 1297146.13
849 429102.77 1297142.88
850 429107.61 1297136.88
851 428868.64 1297145.66
852 428864.52 1297151.02
853 428794.89 1297147.34
854 428793.82 1297147.96
855 428602.58 1297137.98
856 428572.3 1297135.02
857 428572.3 1297133.29
858 428578.12 1297133.66
859 428781.74 1297146.49
860 428782.07 1297140.58
861 428795.16 1297141.16
862 428420.88 1296729.13
863 428426.61 1296732.83
864 428423.84 1296737.01
865 428434.04 1296743.01
866 428439.65 1296736.47
867 428489.25 1296767.18
868 428503.19 1296773.27
869 428521.54 1296776.43
870 428592.54 1296773.9
871 428606.75 1296776.14

Площадь территории проекта межевания 780 887 кв.м
№ поворотной точки Х Y
872 428635.46 1296805.71
873 428669.96 1296844.33
874 428552.82 1296897.49
875 428557.6 1296896.9
876 428566.9 1296894.91
877 428580.08 1296891.33
878 428593.7 1296885.63
879 428622.68 1296872.45
880 428631.03 1296868.66
881 428640.6 1296864.3
882 428651.64 1296859.27
883 428664.25 1296853.53
884 428677.09 1296847.69
885 428703.96 1296835.41
886 428704.34 1296832.92
887 428691.4 1296838.68
888 428680.78 1296827.57
889 428667.99 1296813.01
890 428618.52 1296760.99
891 428612.34 1296757.78
892 428594.76 1296755.01
893 428522.27 1296757.44
894 428515.15 1296756.15
895 428506.61 1296754.58
896 428496.76 1296749.75
897 428432.14 1296712.76
898 428466.78 1297108.3
899 428469.14 1297109.36
900 428469.81 1297112.61
901 428467.93 1297116.83
902 428485.13 1296927.69
903 428493.4 1296936.24
904 428463.94 1296949.32
905 428453.69 1296942.48
906 428452.43 1296896.19
907 428452.52 1296896.25
908 428453.33 1296896.86
909 428453.43 1296896.92
910 428454.21 1296897.51
911 428454.32 1296897.59
912 428455.1 1296898.15
913 428455.25 1296898.25
914 428456.02 1296898.8
915 428456.19 1296898.9
916 428456.98 1296899.44
917 428457.18 1296899.56
918 428458 1296900
919 428458.19 1296900.21
920 428459.06 1296900.74
921 428468.66 1296910.66
922 428450.11 1296930.51
923 428453.21 1296942.16
924 428443.22 1296935.48
925 428446.61 1296957.75
926 428443.61 1296955.68
927 428437.29 1296929.8
928 428433.5 1296927.26
929 428445.52 1296914.7
930 428445.99 1296914.59
931 428448.2 1296923.37
932 428463.54 1296907.63
933 428451.74 1296895.65
934 428452.1 1296895.94
935 428386.04 1296892.18
936 428395.84 1296901.76
937 428393.18 1296899.96
938 428386.05 1296893.05
939 428374.12 1296880.06
940 428356.44 1296869.08
941 428359.42 1296864.54
942 428356.11 1296861.03
943 428349.78 1296870.54
944 428363.74 1296880.05
945 428364.55 1296878.86
946 428380 1296889.01
947 428379.98 1296886.26
948 428334.09 1296839.18
949 428337.79 1296841.67
950 428353.86 1296858.66
951 428331.21 1296843.34
952 428377.21 1297268.74
953 428378.43 1297276.06
954 428371.2 1297277.28
955 428378.74 1297317.32
956 428379.68 1297338.22
957 428379.6 1297348.94
958 428428.91 1297349.14
959 428433.57 1297347.32
960 428439.43 1297356.62
961 428445.68 1297369.07
962 428553.71 1297389.54
963 428563.1 1297393
964 428594.97 1297407.27
965 428604.36 1297412.26
966 428678.85 1297460.65
967 428682.04 1297455.48
968 428690.48 1297460.89
969 428708.29 1297471.47
970 428712.03 1297474.27
971 428728.95 1297494.56
972 428735.35 1297502.24
973 428740.78 1297514.15
974 428744.5 1297523.43
975 428763.74 1297611.87
976 428765.9 1297621.55
977 428761.03 1297622.6
978 428758.86 1297612.95
979 428739.86 1297525.29
980 428731.49 1297505.47
981 428709.14 1297478.67
982 428688.13 1297464.57
983 428683.96 1297471.11
984 428675.67 1297465.82
985 428602.63 1297416.95
986 428593.25 1297413.49
987 428561.37 1297397.69
988 428509.16 1297386.29
989 428499.33 1297384.46
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27• Официальный отдел• №27 (1002) 15.07.21

Площадь территории проекта межевания 780 887 кв.м
№ поворотной точки Х Y
990 428444.77 1297373.99
991 428433.68 1297372.04
992 428435.85 1297367.25
993 428431.39 1297355.5
994 428371.86 1297353.71
995 428372.01 1297348.71
996 428372.95 1297338.52
997 428372.77 1297334.5
998 428362.24 1297278.76
999 428361.41 1297273.79
1000 428351.7 1297241.01
1001 428353.83 1297252.13
1002 428351.32 1297252.81
1003 428350.1 1297244.96
1004 428190.32 1298044.72
1005 428195.86 1298074.63
1006 428202.28 1298098.79
1007 428220.84 1298189.42
1008 428240.81 1298286.89
1009 428247.08 1298317.54
1010 428253.11 1298347.55
1011 428243.82 1298349.06
1012 428209.73 1298182.55
1013 428192.97 1298100.7
1014 428186.58 1298076.58
1015 428192.43 1298075.34
1016 428185.84 1298044.53
1017 428186.35 1298044.42
1018 428188.39 1298044.38
1019 427922.79 1297609.69
1020 427933.16 1297607.58
1021 427997.22 1297930.94
1022 427995.36 1297931.3
1023 428003.14 1297975.67
1024 428165.92 1297942.71
1025 428169.72 1297941.99
1026 428174.1 1297959.81
1027 428176.18 1297969.59
1028 428183.75 1298010.69
1029 428185.83 1298020.47
1030 428188.13 1298032.86
1031 428186.95 1298033.72
1032 428185.31 1298034.41
1033 428183.76 1298034.7
1034 428178.86 1298011.74
1035 428171.29 1297970.64
1036 428169.21 1297960.86
1037 428166.76 1297949.39
1038 428121.04 1297958.12
1039 428004.09 1297981.14
1040 428005.05 1297986.61
1041 427993.38 1297988.66
1042 427991.46 1297977.72
1043 427994.23 1297977.23
1044 427985.6 1297933.23
1045 427983.45 1297922.34
1046 428073.54 1297183.48
1047 428083.68 1297181.04
1048 428084.85 1297185.9
1049 428075.13 1297188.25
1050 428074.52 1297188.38
1051 427967.68 1297203.68
1052 427970.24 1297212.21
1053 427969.71 1297212.56
1054 427967.11 1297204.12
1055 427859.4 1297362.55
1056 427869.48 1297359.69
1057 427901.32 1297459.52
1058 427903.61 1297459.04
1059 427905.69 1297468.9
1060 427931.8 1297600.72
1061 427921.46 1297602.82
1062 427895.84 1297470.79
1063 427893.84 1297460.99
1064 427864.96 1297345.51
1065 427862.77 1297346.17
1066 427839.23 1297273.3
1067 427824.34 1297260.38
1068 427817.66 1297239.33
1069 427804.8 1297243.41
1070 427757.52 1297202.36
1071 427754.87 1297198.09
1072 427721.62 1297070.63
1073 427723.84 1297070.05
1074 427707.36 1297006.98
1075 427704.8 1296997.32
1076 427687.19 1296929.53
1077 427703.27 1296883.86
1078 427709.03 1296868.34
1079 427714.86 1296873.01
1080 427701.91 1296916.06
1081 427694.59 1296937.91
1082 427712.2 1297005.7
1083 427728.51 1297068.96
1084 427731.79 1297078.12
1085 427747.34 1297132.67
1086 427750.67 1297145.49
1087 427754.36 1297160.67
1088 427762.29 1297190.1
1089 427763.77 1297189.64
1090 427769.54 1297201.17
1091 427793.9 1297204.83
1092 427825.35 1297194.84
1093 427837.46 1297232.96
1094 427829.84 1297235.39
1095 428190.19 1296709.07
1096 428192.11 1296710.03
1097 428189.71 1296712.06
1098 428187.92 1296714.68
1099 428057.35 1296608.42
1100 428063.83 1296616.6
1101 428068.06 1296613.86
1102 428116.63 1296669.77
1103 428141.8 1296689.11
1104 428174.24 1296726.78
1105 428177.17 1296730.36
1106 428170.73 1296739.75
1107 428164.13 1296735.05

Площадь территории проекта межевания 780 887 кв.м
№ поворотной точки Х Y
1108 428158.44 1296739.48
1109 428129.32 1296703.48
1110 428127.45 1296702.04
1111 428131.11 1296698.55
1112 428137.83 1296691.82
1113 428131.04 1296687.33
1114 428120.61 1296679.4
1115 428110.71 1296670.79
1116 428101.39 1296661.57
1117 428088.45 1296646.8
1118 428057.83 1296609.65
1119 428057.22 1296608.91
1120 428013.47 1296554.64
1121 428046.91 1296595.23
1122 428052.51 1296602.3
1123 428050.99 1296608.32
1124 428048.39 1296605.34
1125 428048.58 1296604.66
1126 428009.9 1296557.58
1127 427934.98 1296447.44
1128 427941.23 1296453.39
1129 427934.65 1296460.29
1130 427948.86 1296476.24
1131 427970.22 1296502.16
1132 427966.74 1296505.02
1133 427945.87 1296479.62
1134 427944.33 1296479.13
1135 427931.07 1296464.07
1136 427928.08 1296467.2
1137 427921.8 1296461.2
1138 427900.23 1296116.54
1139 427905.98 1296122.78
1140 427894.02 1296134.55
1141 427893.19 1296134.82
1142 427891.69 1296135.14
1143 427890.17 1296135.27
1144 427888.65 1296135.21
1145 427887.15 1296134.96
1146 427885.67 1296134.52
1147 427884.28 1296133.91
1148 427883.2 1296133.26
1149 427842.52 1296264.21
1150 427850.99 1296264.41
1151 427855.72 1296267.68
1152 427881.5 1296296.86
1153 427875.42 1296302.23
1154 427878.07 1296305.23
1155 427884.15 1296299.85
1156 427902.06 1296320.12
1157 427893.72 1296325.5
1158 427841.75 1296266.3
1159 427471.84 1296593.33
1160 427493.98 1296612.77
1161 427516.19 1296633.67
1162 427549.88 1296664.46
1163 427605.61 1296716.54
1164 427610.01 1296711.76
1165 427651.79 1296750.1
1166 427693.02 1296789.47
1167 427727.31 1296822.22
1168 427726.7 1296830.3
1169 427471.09 1296594.12
1170 427563.19 1295914.38
1171 427684.91 1295793.25
1172 427691.97 1295786.25
1173 427700.25 1295778
1174 427707.62 1295770.88
1175 427715.03 1295764.25
1176 427722.78 1295758.5
1177 427731.12 1295753.12
1178 427741.94 1295747
1179 427758.59 1295739.5
1180 427767.88 1295736.38
1181 427777.44 1295733.5
1182 427787.22 1295731.5
1183 427797.09 1295729.75
1184 427807 1295728.75
1185 427816.97 1295727.88
1186 427836.91 1295726.38
1187 427848.78 1295723.11
1188 427868.26 1295721.62
1189 427861.83 1295739.62
1190 427809.12 1295743.7
1191 427768.75 1295750.66
1192 427726.4 1295773.18
1193 427573.75 1295927.11
1194 427502.91 1296104
1195 427509.67 1296110.46
1196 427446.9 1296173.02
1197 427412.67 1296207.41
1198 427399.68 1296220.31
1199 427393.59 1296214.75
1200 427051.92 1296141.84
1201 427051.92 1296141.97
1202 427053.69 1296190.27
1203 427064.15 1296232.11
1204 427077.1 1296261.75
1205 427093.52 1296289.61
1206 427121.16 1296322.46
1207 427376.29 1296564.44
1208 427481.34 1296661.9
1209 427478.67 1296664.66
1210 427466.53 1296654.29
1211 427393.12 1296589.87
1212 427383.66 1296581.45
1213 427110.6 1296317.22
1214 427094.17 1296297.42
1215 427078.3 1296272.75
1216 427064.99 1296245.19
1217 427054.67 1296214.39
1218 427051.8 1296200.85
1219 427044.07 1296201.62
1220 427035.48 1296202.31
1221 427014 1296203.48
1222 427012.33 1296182.56
1223 427004.85 1296183.15
1224 427002.7 1296145.74
1225 427109.26 1295999.88
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№27 (1002) 15.07.2128 • Официальный отдел• 

Площадь территории проекта межевания 780 887 кв.м
№ поворотной точки Х Y
1226 427110.53 1295997.97
1227 427111.65 1295996.65
1228 427141.32 1295968.62
1229 427167.69 1295943.72
1230 427167.86 1295944.14
1231 427150.91 1295960.51
1232 427145.12 1295970.4
1233 427135.9 1295974.46
1234 427284.88 1295877.28
1235 427305.08 1295857.92
1236 427320.25 1295843.37
1237 427350 1295814.83
1238 427350.17 1295817.62
1239 427371.35 1295797.25
1240 427397.18 1295824.55
1241 427413.74 1295839.44
1242 427413.6 1295839.6
1243 427409.54 1295836.1
1244 427388.61 1295817.07
1245 427371.49 1295799.37
1246 427280.27 1295886.88
1247 427279.24 1295885.81
1248 427287.51 1295877.87
1249 427347.54 1295773.94
1250 427348.28 1295786.26
1251 427258.19 1295871.34
1252 427247 1295868.84
1253 427347.39 1295628.5
1254 427346.32 1295440.46
1255 427358.3 1295377.61
1256 427379.19 1295332.39
1257 427404.48 1295298.15
1258 427424.87 1295277.97
1259 427453.51 1295256.79
1260 427498.25 1295234.85
1261 427547.06 1295223.5
1262 428048.74 1295184
1263 428049.23 1295192.49
1264 427559.89 1295231.25
1265 427532.07 1295235.74
1266 427500.58 1295244.28
1267 427473.37 1295256.46
1268 427447.67 1295272.48
1269 427424.31 1295291.98
1270 427404.24 1295314
1271 427385.74 1295341.1
1272 427373.09 1295366.88
1273 427363.9 1295394.18
1274 427354.75 1295441.05
1275 427356.95 1295619.03
1276 427973.22 1296505.8
1277 428010.47 1296551
1278 428006.91 1296553.93
1279 427969.74 1296508.68
1280 429371.97 1297175.87
1281 429366.61 1297175.06
1282 429367.94 1297166.65
1283 429373.24 1297167.66
1284 429365.67 1297180.99
1285 429371.06 1297181.81
1286 429369.63 1297192.5
1287 429409.56 1297207.88
1288 429411.27 1297209.56
1289 429412.17 1297211.65
1290 429419.62 1297317.85
1291 429422.59 1297383.6
1292 429423.01 1297419.38
1293 429419.03 1297451.52
1294 429411.15 1297483.91
1295 429400.21 1297512.58
1296 429393.22 1297533.77
1297 429365.15 1297580.41
1298 429362.15 1297582.8
1299 429359.82 1297582.85
1300 429331.22 1297575.32
1301 429257.44 1297550.26
1302 429225.94 1297573.1
1303 429151.71 1297535.19
1304 429119.85 1297507.18
1305 429086.96 1297465.64
1306 429086.96 1297465.12
1307 429086.9 1297456.66
1308 429091.11 1297461.91
1309 429123.56 1297502.94
1310 429154.89 1297530.26
1311 429225.34 1297565.93
1312 429255.5 1297544.28
1313 429332.58 1297569.41
1314 429360.44 1297576.9
1315 429388.19 1297530.8
1316 429394.83 1297510.76
1317 429405.73 1297482.59
1318 429413.39 1297450.79
1319 429417.37 1297418.59
1320 429417.15 1297383.75
1321 429414.18 1297318.07
1322 429409.53 1297254.53
1323 429406.6 1297212.74
1324 429367.24 1297197.76
1325 429365.28 1297196.5
1326 429364.64 1297195.27
1327 429364.12 1297194
1328 429363.91 1297192.16
1329 429058.24 1297420.98
1330 429083.47 1297452.68
1331 429076.67 1297452.73
1332 429057.86 1297429.08
1333 429057.89 1297428.38
1334 428716.17 1297179.34
1335 428719.29 1297171.8
1336 428724.54 1297177.55
1337 428723.78 1297179.55
1338 428572.24 1297159.46
1339 428611.93 1297158.16
1340 428615.43 1297174.66
1341 428596.57 1297173.73
1342 428592.97 1297174.34
1343 428566.45 1297185.05

Площадь территории проекта межевания 780 887 кв.м
№ поворотной точки Х Y
1344 428566.21 1297182.56
1345 428572.19 1297181.99
1346 428096.74 1296893.89
1347 428108.37 1296901.99
1348 428106.17 1296905.17
1349 428093.42 1296898.86
1350 428499.3 1297219.06
1351 428444.44 1297228.92
1352 428419.85 1297239.32
1353 428420.18 1297239.7
1354 428486.68 1297225.91
1355 428337.46 1297153.34
1356 428339.41 1297163.05
1357 428333.87 1297162.84
1358 428338.04 1297195.59
1359 428345.68 1297194.52
1360 428353.94 1297235.94
1361 428357.64 1297254.54
1362 428285.2 1297268.72
1363 428285.08 1297268.04
1364 428326.46 1297259.58
1365 428351.32 1297252.81
1366 428353.83 1297252.13
1367 428351.74 1297241.21
1368 428344.79 1297204.85
1369 428324.43 1297207.3
1370 428317.87 1297155.87
1371 428332.74 1297153.22
1372 428256.06 1297272.78
1373 428256.39 1297274.97
1374 428223 1297281.51
1375 428145.18 1297320.31
1376 428146.29 1297325.46
1377 428110.8 1297332.07
1378 428110.44 1297330.1
1379 428089.14 1297334.02
1380 428088.73 1297332
1381 428081.76 1297333.46
1382 428082.14 1297335.31
1383 428078.5 1297335.98
1384 428079.64 1297339.93
1385 428074.9 1297341.51
1386 428072.76 1297335.21
1387 427998.19 1297305.41
1388 428007.56 1297336.65
1389 427994.05 1297327.52
1390 427987.03 1297326.42
1391 427886.97 1297354.74
1392 427869.48 1297359.69
1393 427864.96 1297345.51
1394 427882.53 1297340.22
1395 427952.86 1297248.69
1396 427978.31 1297240.51
1397 427978.21 1297240.18
1398 427978.6 1297240.06
1399 427981.05 1297248.23
1400 427955.28 1297256.34
1401 427918.59 1297152.7
1402 427918.44 1297152.05
1403 427949.29 1297142.35
1404 427951.75 1297150.54
1405 427924.52 1297159.11
1406 427922.14 1297151.58
1407 427941.42 1296440.73
1408 427953.61 1296454.4
1409 427974.75 1296479.78
1410 428064.37 1296587.99
1411 428079.92 1296607.68
1412 428089.32 1296618.43
1413 428095.6 1296626.08
1414 428125.51 1296662.59
1415 428147.72 1296684.76
1416 428172.47 1296690.74
1417 428173.82 1296690.98
1418 428199.08 1296703.66
1419 428200.26 1296704.32
1420 428198.09 1296704.96
1421 428192.11 1296710.03
1422 428170.22 1296699.02
1423 428153.36 1296690.28
1424 428147.25 1296686.98
1425 428119.6 1296665.73
1426 428099.39 1296644.49
1427 428078.61 1296619.5
1428 428062.21 1296599.49
1429 428059.17 1296601.95
1430 428057.22 1296608.91
1431 428055.85 1296607.25
1432 428053.3 1296610.35
1433 428046.95 1296634.41
1434 428041.92 1296653.13
1435 428038.07 1296667
1436 428034.99 1296677.49
1437 428033.03 1296683.54
1438 428031.08 1296688.22
1439 428030.82 1296688.16
1440 428050.99 1296608.32
1441 428052.51 1296602.3
1442 428054.07 1296596.14
1443 428058.54 1296595.02
1444 428020.69 1296548.7
1445 428013.47 1296554.64
1446 428009.9 1296557.58
1447 428006.91 1296553.93
1448 428010.56 1296550.93
1449 428017.64 1296545.1
1450 427980.31 1296499.91
1451 427973.22 1296505.8
1452 427969.74 1296508.68
1453 427966.74 1296505.02
1454 427970.22 1296502.16
1455 427977.36 1296496.28
1456 427958.99 1296473.63
1457 427936.29 1296446.08
1458 427762.85 1296265.5
1459 427763.14 1296265.88
1460 427763.78 1296266.96
1461 427756.23 1296316.69
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Площадь территории проекта межевания 780 887 кв.м
№ поворотной точки Х Y
1462 427755.44 1296323
1463 427754.99 1296322.86
1464 427337.39 1295605.51
1465 427339.26 1295636.55
1466 427337.8 1295637.99
1467 427349.33 1295803.69
1468 427350 1295814.83
1469 427320.25 1295843.37
1470 427305.08 1295857.92
1471 427284.88 1295877.28
1472 427274.92 1295875.06
1473 427859.4 1297362.55
1474 427857.88 1297362.98
1475 427853.69 1297348.67
1476 427828.08 1297287.45
1477 427745.72 1297215.96
1478 427737.45 1297202.64
1479 427735.73 1297196.06
1480 427730.53 1297176.29
1481 427667.8 1296935.7
1482 427668.11 1296921.22
1483 427684.21 1296868.86
1484 427596.56 1296788.26
1485 427567.45 1296761.55
1486 427543.94 1296751.65
1487 427440.18 1296648.85
1488 427425.27 1296634.06
1489 427384.26 1296593.45
1490 427381.64 1296593.44
1491 427237.79 1296455.29
1492 427222.54 1296441.1
1493 427104.31 1296330.27
1494 427081.82 1296303.09
1495 427067.08 1296280.29
1496 427053.27 1296252.26
1497 427042.9 1296222.33
1498 427038.69 1296202.05
1499 427044.07 1296201.62
1500 427051.8 1296200.85
1501 427054.67 1296214.39
1502 427064.99 1296245.19
1503 427078.3 1296272.75
1504 427094.17 1296297.42
1505 427110.6 1296317.22
1506 427383.66 1296581.45
1507 427393.12 1296589.87
1508 427466.53 1296654.29
1509 427478.67 1296664.66
1510 427479.96 1296663.33
1511 427556.61 1296738.85
1512 427562.63 1296741.32
1513 427566.92 1296741.3
1514 427670.59 1296837.48
1515 427701.52 1296862.3
1516 427703.18 1296868.42
1517 427685.32 1296926.51
1518 427685.36 1296931.63
1519 427721.62 1297070.63
1520 427720.32 1297070.97
1521 427756.59 1297210.43
1522 427797.15 1297245.84
1523 427804.81 1297243.41
1524 427824.34 1297260.38
1525 427831.42 1297282.66
1526 427044.38 1296142.44
1527 427031.13 1296143.49
1528 427031.04 1296134.28
1529 427034.42 1296127
1530 427036.78 1296116.22
1531 427040.17 1296095.6
1532 427049.36 1296065.16
1533 427062.18 1296036.15
1534 427078.29 1296009.37
1535 427097.22 1295984.96
1536 427118.75 1295963.23
1537 427140.64 1295942.55
1538 427159.23 1295924.99
1539 427145.96 1295893.39
1540 427147 1295891.9
1541 427167.18 1295942.42
1542 427110 1295997.62
1543 427105.56 1296003.41
1544 427101.35 1296007.42
1545 427095.26 1296016.82
1546 427092.57 1296020.33
1547 427087.71 1296028.48
1548 427082.6 1296036.38
1549 427077.96 1296043.66
1550 427075.6 1296049.3
1551 427070.28 1296062.24
1552 427065.86 1296072.36
1553 427065.23 1296074.51
1554 427061.52 1296083.52
1555 427059.76 1296092.95
1556 427057.54 1296100.44
1557 427053.54 1296122.99
1558 427049.84 1296128.9
1559 427045.65 1296128.69
1560 427043.05 1296136.06
1561 427043.44 1296138.72
1562 427201.68 1295858.76
1563 427207.85 1295872.47
1564 427218 1295895.67
1565 427204.92 1295908.32
1566 427179.7 1295853.84
1567 427158.12 1295875.91
1568 427178.37 1295924.1
1569 427178.85 1295929.14
1570 427176.37 1295933.55
1571 427168.74 1295940.92
1572 427150.59 1295895.49
1573 427153.43 1295893.55
1574 427100.92 1295824.57
1575 427110.7 1295828.61
1576 427126.54 1295836.54
1577 427133.25 1295841.41
1578 427132.93 1295857.52
1579 427122.71 1295852.28

Площадь территории проекта межевания 780 887 кв.м
№ поворотной точки Х Y
1580 427118.49 1295849.28
1581 427105 1295842.49
1582 427094.84 1295838.32
1583 427094.97 1295838.04
1584 427065.51 1295822.93
1585 427079.18 1295816.19
1586 427082.34 1295817.39
1587 427079.34 1295824.31
1588 427095.86 1295834.39
1589 427096.13 1295834.52
1590 427097.66 1295831.94
1591 427074.06 1295814.26
1592 427061.07 1295820.66
1593 427049.32 1295814.63
1594 427041.12 1295818.03
1595 427008.79 1295805.81
1596 427013.81 1295791.22
1597 428009.22 1295333.62
1598 428012.74 1295321.86
1599 427818.83 1295336.83
1600 427685.09 1295347.16
1601 427676.95 1295347.84
1602 427665.77 1295349.54
1603 427654.03 1295352.23
1604 427637.32 1295357.91
1605 427625.1 1295363.33
1606 427617.84 1295367.49
1607 427611.56 1295371.08
1608 427607.15 1295374.25
1609 427598.76 1295380.3
1610 427589.71 1295388.11
1611 427573.62 1295404.05
1612 427565.27 1295412.68
1613 427540.27 1295437.48
1614 427531.01 1295446.63
1615 427519.75 1295457.76
1616 427481.75 1295495.4
1617 427397.11 1295579.24
1618 427356.95 1295619.03
1619 427347.39 1295628.5
1620 427339.26 1295636.55
1621 427337.8 1295637.99
1622 427336.4 1295639.38
1623 427333.19 1295642.94
1624 427330.4 1295646.84
1625 427328.07 1295651.04
1626 427326.22 1295655.47
1627 427324.89 1295660.08
1628 427318.59 1295687.56
1629 427317.99 1295689.37
1630 427317.2 1295691.09
1631 427316.23 1295692.73
1632 427315.08 1295694.24
1633 427313.07 1295696.42
1634 427331.57 1295713.22
1635 427333.5 1295711.08
1636 427334.95 1295709.44
1637 427336.01 1295707.95
1638 427337.55 1295705.8
1639 427339.75 1295701.91
1640 427341.53 1295697.81
1641 427342.72 1295694.06
1642 427350.39 1295660.71
1643 427350.91 1295664.38
1644 427353.28 1295675.75
1645 427357.03 1295689.75
1646 427361.97 1295704.25
1647 427367 1295716.5
1648 427372.69 1295728.5
1649 427379.09 1295740
1650 427401.91 1295767.75
1651 427413.81 1295778.62
1652 427429.62 1295792.97
1653 427463.91 1295824.12
1654 427465.38 1295827.5
1655 427464.25 1295831.12
1656 427494.44 1295858.5
1657 427497.72 1295854.88
1658 427503.82 1295860.42
1659 427563.19 1295914.38
1660 427588.19 1295889.5
1661 427666.31 1295811.76
1662 427675.07 1295803.05
1663 427684.91 1295793.25
1664 427691.97 1295786.25
1665 427700.25 1295778
1666 427707.62 1295770.88
1667 427715.03 1295764.25
1668 427722.78 1295758.5
1669 427731.12 1295753.12
1670 427741.94 1295747
1671 427758.59 1295739.5
1672 427762.05 1295738.34
1673 427767.88 1295736.38
1674 427774.9 1295734.27
1675 427777.44 1295733.5
1676 427787.22 1295731.5
1677 427797.09 1295729.75
1678 427807 1295728.75
1679 427816.97 1295727.88
1680 427836.91 1295726.38
1681 427854.62 1295721.5
1682 427871.16 1295713.5
1683 427872 1295711.12
1684 427881.72 1295683.75
1685 427916.25 1295590
1686 427918.71 1295583.06
1687 427935.91 1295534.62
1688 427944.69 1295510.88
1689 427958.09 1295477
1690 427969.41 1295449.62
1691 427979.46 1295423.66
1692 427989.39 1295396.51
1693 427998.91 1295368
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.07.2021                                                                                                        № 239-п

О внесении изменений в постановление Городской Управы города 
Калуги от 30.07.2020 № 208-п «Об утверждении положения о порядке 
предоставления субсидий из бюджета муниципального образования 
«Город Калуга» субъектам малого и среднего предпринимательства»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, во 
исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципаль-
ным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Феде-
рации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Фе-
дерации», руководствуясь статьями 36, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», на основании распоряжения Городской Управы города Калуги от 
11.04.2014 № 118-р «О распределении обязанностей между должностными лица-
ми Городской Управы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 30.07.2020 № 
208-п «Об утверждении положения о порядке предоставления субсидий из бюд-
жета муниципального образования «Город Калуга» субъектам малого и среднего 
предпринимательства» (далее - Постановление) изменения, изложив приложе-
ние к Постановлению в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление экономики и имущественных отношений города Калуги.

Первый заместитель Городского Головы города Калуги  А.А.Серяков

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 
13.07.2021 № 239-п

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования «Город Калуга» субъектам малого и 

среднего предпринимательства

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления субсидий из бюджета 

муниципального образования «Город Калуга» субъектам малого и среднего пред-
принимательства (далее - Положение) разработано в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 
1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов 
в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и от-
дельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
во исполнение постановления Городской Управы города Калуги от 27.12.2019 № 
514-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образова-
ния «Город Калуга» «Экономическое развитие» (далее - Программа) и регламен-
тирует порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального образо-
вания «Город Калуга» (далее - МО «Город Калуга») субъектам малого и среднего 
предпринимательства.

1.2. Категория участников отбора, имеющих право на получение субсидии:
Право на получение субсидии имеют субъекты малого и среднего пред-

принимательства, отвечающие требованиям стати 4 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», зарегистрированные на территории муниципального 
образования «Город Калуга» (далее - участники отбора).

1.3. Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат участников 
отбора, возникших в результате их хозяйственной деятельности, по направлени-
ям возмещения затрат (далее - направление) в соответствии с пунктами 2.10.1 – 
2.10.4 настоящего Положения.

Заявление на предоставление субсидии может одновременно содержать за-
прос на возмещение части затрат по нескольким направлениям в соответствии с 
пунктами 2.10.1 – 2.10.4 настоящего Положения.

1.4. Период возмещения затрат – с начала текущего финансового года до даты 
окончания приема заявок, указанной в опубликованном объявлении о проведе-
нии отбора.

1.5. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных в бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 
указанные цели, в рамках реализации муниципальной программы муниципаль-
ного образования «Город Калуга» «Экономическое развитие», утвержденной по-
становлением Городской Управы города Калуги от 27.12.2019 № 514-п, по главно-
му распорядителю бюджетных средств - управлению экономики и имуществен-
ных отношений города Калуги (далее - Управление) на текущий финансовый год.

1.6. Участники отбора должны соответствовать следующим критериям отбора:
- регистрация на территории МО «Город Калуга»;
- выплата наемным работникам среднемесячной заработной платы в размере 

не ниже 18 000 (Восемнадцать тысяч) рублей в текущем финансовом году;
- не осуществлять производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а 

также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением обще-
распространенных полезных ископаемых;

- не являться кредитной организацией, страховой организацией (за исклю-
чением потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, негосудар-
ственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных 
бумаг, ломбардом;

- не являться участником соглашений о разделе продукции;
- не осуществлять предпринимательскую деятельность в сфере игорного биз-

неса.
1.7. Субсидии предоставляются на безвозмездной основе и возврату не подле-

жат, если законом или иным нормативным правовым актом, а также настоящим 
Положением не предусмотрено иное.

1.8. Субсидированию подлежат затраты участников отбора, произведенные 
только по безналичному расчету со счета юридического лица, индивидуального 
предпринимателя.

1.9. Субсидированию не подлежат затраты на приобретение оборудования, 
товаров, услуг в результате зачета взаимных требований (взаимозачета).

1.10. Субсидии не предоставляются в отношении операций, совершенных 
между аффилированными лицами.

1.11. Возмещение произведенных затрат более одного раза не допускается.
1.12. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной си-

стемы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (далее – единый портал) (в разделе единого портала) при формирова-
нии проекта решения о бюджете муниципального образования «Город Калуга» 
(проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете муниципального 
образования «Город Калуга»).

1.13. Получатели субсидии определяются по результатам отбора на основании 
заявок, направленных участниками отбора для участия в отборе, исходя из их 
соответствия категории и критериям отбора, предусмотренным пунктами 1.2 и 
1.6. настоящего Положения. Способом проведения отбора является запрос пред-
ложений.

2. Порядок проведения отбора
2.1. Организацию проведения отбора осуществляет Управление.
2.2. Объявление о проведении отбора (далее - объявление) размещается не 

менее чем за три календарных дня до даты начала срока подачи заявок на еди-
ном портале (при наличии технической возможности) и на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (www.kaluga-gov.ru) с указанием следующей информации:

наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной по-
чты Управления;

срока проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (при-
ема) заявок), который не может быть меньше 30 календарных дней, следующих 
за днем размещения объявления;

результатов предоставления субсидии;
доменного имени и(или) сетевого адреса, и(или) указателей страниц сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором обеспечива-
ется проведение отбора;

требований к участникам отбора в соответствии с пунктом 2.6 настоящего По-
ложения и перечня документов, представляемых участниками отбора для под-
тверждения их соответствия указанным требованиям;

порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к 
форме и содержанию заявок, подаваемых участниками отбора, в соответствии с 
пунктом 2.7 – 2.12 настоящего Положения;

порядка отзыва заявок участников отбора, порядка возврата заявок участни-
ков отбора, определяющего в том числе основания для возврата заявок участни-
ков отбора, порядка внесения изменений в заявки участников отбора;

правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора в соответствии с пун-
ктами 2.20 - 2.24 настоящего Положения;

порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объ-
явления о проведении отбора, даты начала и окончания срока предоставления 
разъяснений;

срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать 
договор о предоставлении субсидии;

условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от за-
ключения соглашения;

даты размещения результатов отбора на едином портале бюджетной системы 
Российской Федерации (при наличии технической возможности) и на официаль-
ном сайте Городской Управы города Калуги в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет (не позднее 14-го календарного дня, следующего за днем 
определения победителей отбора).

2.3. Разъяснение положений объявления осуществляется Управлением в сро-
ки проведения отбора.

2.4. В течение первой половины срока, установленного для представления 
заявок на отбор, в настоящее Положение могут быть внесены изменения и/или 
принято решение об отказе от проведения отбора в соответствии с действующим 
законодательством.

2.5. Изменения в Положение, извещение об отказе от проведения отбора под-
лежат размещению на едином портале (при наличии технической возможности) 
и на официальном сайте Городской Управы города Калуги (www.kaluga-gov.ru) в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также направляются 
Управлением заказным письмом всем участникам отбора, представившим заяв-
ки на участие в отборе.

2.6. К участию в отборе допускаются участники отбора, соответствующие на 
дату подачи заявки следующим требованиям:

- участник отбора - юридическое лицо не находится в процессе реорганизации 
(за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, 
являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в от-
ношении него не введена процедура банкротства, деятельность не приостанов-
лена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а 
участник отбора - индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность 
в качестве индивидуального предпринимателя;

- у участника отбора отсутствует неисполненная обязанность по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- у участника отбора отсутствует просроченная задолженность по возврату в 
бюджет МО «Город Калуга» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных 
в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная (не-
урегулированная) задолженность перед бюджетом МО «Город Калуга»;

- участник отбора не является иностранным юридическим лицом, а также рос-
сийским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством фи-
нансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставля-
ющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматрива-
ющих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 
превышает 50 процентов;

- участник отбора не является получателем средств бюджета муниципального 
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образования «Город Калуга» в соответствии с иными нормативными правовыми 
актами муниципального образования «Город Калуга» на цели, установленные на-
стоящим Положением;

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквали-
фицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, 
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или глав-
ном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индиви-
дуальном предпринимателе;

- с момента признания участника отбора допустившим нарушение порядка и 
условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использо-
вания средств поддержки, прошло не менее чем три года;

- участнику отбора по документам, представленным на получение субсидии 
из бюджета МО «Город Калуга», ранее (до даты подачи заявления на получение 
субсидии) субсидия из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не 
предоставлялась.

2.7. Для участия в отборе участники отбора в срок, указанный в объявлении в 
соответствии с пунктом 2.2 настоящего Положения, представляют в Управление 
заявку, в состав которой входит следующий комплект документов:

1) заявление, расчет размера субсидии, согласие на обработку персональных 
данных (для физических лиц) по формам, утвержденным приказом Управления;

2) согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет информации об участнике отбора, о подаваемой участни-
ком отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с отбором;

3) пояснительную записку, содержащую краткие сведения об участнике отбо-
ра, цель совершения затрат, представленных к возмещению; фотографии обору-
дования, на возмещение части стоимости которого запрашивается субсидия;

4) документы, подтверждающие размер среднемесячной заработной платы 
и среднесписочную численность работников, заполненные в установленном по-
рядке, за квартал года, предшествующий кварталу подачи документов на полу-
чение субсидии (по формам федерального статистического наблюдения N ПМ, 
или МП (микро), или 1-ИП), а в случае их отсутствия представляется заверенная 
получателем копия отчета по начисленным и уплаченным страховым взносам в 
один из государственных внебюджетных фондов (в том числе заверенная полу-
чателем копия расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового 
обеспечения в Фонд социального страхования Российской Федерации по форме 
4-ФСС);

5) справка на официальном бланке участника отбора, подписанная руководи-
телем или иным уполномоченным лицом, подтверждающая, что на дату подачи 
заявления о предоставлении субсидии:

- участник отбора не находится в процессе реорганизации (за исключением 
реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 
участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении его 
не введена процедура банкротства и его деятельность не приостановлена в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

- участник отбора не получал из бюджета муниципального образования «Город 
Калуга» средств в соответствии с иными нормативными правовыми актами муни-
ципального образования «Город Калуга» на цели, указанные в пункте 1.3 настоя-
щего Положения;

- у участника отбора отсутствует просроченная задолженность по возврату в 
бюджет муниципального образования «Город Калуга» субсидий, предоставлен-
ных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 
(неурегулированная) задолженность перед бюджетом муниципального образо-
вания «Город Калуга»;

- участник отбора не является иностранным юридическим лицом, а  также 
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в утвержденный Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквали-
фицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, 
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или глав-
ном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индиви-
дуальном предпринимателе.

6) дополнительные документы в зависимости от направления запрашиваемой 
субсидии в соответствии с пунктами 2.10.1 – 2.10.4 настоящего Положения.

2.8. Участники отбора несут ответственность за достоверность сведений, пред-
ставляемых ими для получения субсидий, в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

2.9. Управление в отношении участника отбора самостоятельно запрашивает 
в уполномоченном органе по состоянию на дату подачи заявки на участие в от-
боре:

1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выпи-
ску из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

2) сведения, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-
лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах;

3) сведения из Единого федерального реестра сведений о банкротстве, банка 
данных исполнительных производств, опубликованных на официальном интер-
нет-сайте Федеральных службы судебных приставов;

4) сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринима-
тельства;

5) информацию из реестров субъектов малого и среднего предприниматель-
ства - получателей поддержки, подтверждающую, что с момента признания полу-
чателя допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том 
числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло не 
менее чем три года.

2.9.1. Сведения, указанные в пункте 2.9 настоящего Положения, участник отбо-
ра вправе представить самостоятельно.

При этом документы, указанные в пункте 2.9 настоящего Положения, должны 
быть выданы уполномоченным органом в срок не позднее 30 дней до даты пода-
чи заявки на участие в отборе.

В случае если участник отбора представил указанные документы самостоя-
тельно, Управление соответствующие сведения в уполномоченных органах не 
запрашивает.

2.10. Субсидии предоставляются:
2.10.1. Субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию 

части затрат, связанных с приобретением оборудования, за исключением затрат, 
связанных с приобретением:

- транспортных средств, специальной и сельскохозяйственной техники, в том 
числе прицепного и навесного оборудования к ним;

- оборудования для осуществления оптовой и розничной торговли.
Субсидия предоставляется участнику отбора, со дня государственной реги-

страции которого прошло более одного года на момент подачи заявки на полу-
чение субсидии.

Субсидия направляется в размере, не превышающем 50% представленных за-
трат и не более 650 000 (Шестьсот пятьдесят тысяч) рублей.

Для получения субсидии участник отбора, кроме документов, указанных в пун-
кте 2.7 Положения, дополнительно представляет:

- заверенные банком копии платежных поручений, подтверждающих фактиче-
скую оплату понесенных участником отбора затрат;

- заверенные участником отбора копии документов (договоров, актов при-
емки-передачи, актов приемки выполненных работ (оказанных услуг), товарных 
накладных, счетов), подтверждающих произведенные затраты;

- заверенные участником отбора копии бухгалтерских документов, подтверж-
дающих постановку на баланс приобретенного оборудования (при наличии).

2.10.2. Начинающим малым предприятиям - индивидуальным предпринимате-
лям и юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на компенса-
цию затрат, связанных с созданием собственного дела.

Субсидия предоставляется участнику отбора, со дня государственной реги-
страции которого прошло менее одного года на момент подачи заявки на полу-
чение субсидии.

Общий размер субсидии направляется участнику отбора в сумме, не превыша-
ющей 75% представленных затрат, и не более 300 000 (Триста тысяч) рублей.

Возмещению подлежат затраты, связанные с приобретением участником от-
бора оборудования, механизмов и устройств, необходимых для изготовления 
конечного товара и оказания услуг, выплатой арендной платы за пользование 
объектами недвижимого имущества, необходимого для осуществления предпри-
нимательской деятельности.

Возмещению не подлежат затраты, связанные с приобретением транспортных 
средств, специальной и сельскохозяйственной техники, в том числе прицепного и 
навесного оборудования к ним.

Субсидия по возмещению части затрат, связанных с выплатой арендной платы, 
предоставляется в следующем порядке:

а) если размер арендной ставки по договору аренды участника отбора больше 
величины базовой арендной ставки для расчета арендной платы при заключе-
нии договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в собственности 
МО «Город Калуга», утвержденной решением Городской Думы города Калуги на 
текущий финансовый год (далее – базовая арендная ставка), возмещение затрат 
осуществляется из расчета величины базовой арендной ставки, утвержденной 
решением Городской Думы города Калуги на текущий финансовый год, в разме-
ре не более 75% исчисленных затрат;

б) если размер арендной ставки по договору аренды участника отбора меньше 
или равен величине базовой арендной ставки, возмещение затрат осуществляет-
ся в размере, не превышающем 75% произведенных участником отбора затрат.

Для получения субсидии участник отбора, кроме документов, указанных в пун-
кте 2.7 Положения, дополнительно представляет следующие документы:

- бизнес-проект (бизнес-план) - документ, содержащий предполагаемую про-
грамму действий участника отбора по созданию и развитию предприятия (соб-
ственного дела), включающий описание технологии, способов, сроков и особен-
ностей реализации проекта;

- заверенную участником отбора копию договора аренды недвижимого иму-
щества с приложением заверенной участником отбора копии свидетельства о 
государственной регистрации права собственности арендодателя или копию 
выписки из Единого государственного реестра недвижимости на объект недви-
жимого имущества (в случае возмещения затрат, связанных с выплатой арендной 
платы);

- заверенные банком копии платежных поручений, подтверждающих фактиче-
скую оплату понесенных участником отбора затрат;

- заверенные участником отбора копии документов (договоров, актов прием-
ки-передачи, товарных накладных, счетов-фактур), подтверждающих понесен-
ные участником отбора затраты;

- заверенные участником отбора копии бухгалтерских документов, подтверж-
дающих постановку на баланс приобретенного оборудования (при наличии).

2.10.3. Субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию 
затрат, связанных с обучением персонала, необходимым для осуществления его 
производственно-хозяйственной деятельности.

Субсидия предоставляется на возмещение части затрат, связанных с обуче-
нием постоянного персонала участника отбора (кроме получения высшего об-
разования, обучения совместителей, обучения в аспирантуре и докторантуре), 
за исключением затрат на проезд к месту проведения учебных мероприятий и 
обратно, найма жилых помещений, питания, иных расходов, связанных со слу-
жебными командировками.

Субсидия по данному мероприятию направляется участнику отбора в размере, 
не превышающем 50% представленных затрат, и не более 200 000 (Двести тысяч) 
рублей.

Для получения субсидии участник отбора, кроме документов, указанных в пун-
кте 2.7 Положения, дополнительно представляет:

- заверенные банком копии платежных поручений, подтверждающих фактиче-
скую оплату понесенных участником отбора затрат;

- заверенные участником отбора копии документов (договоров, актов выпол-
ненных работ (оказанных услуг), товарных накладных, счетов), подтверждающих 
произведенные затраты; выписки из трудовых книжек (сведения о трудовой дея-
тельности на бумажном носителе) лиц, прошедших обучение; копии полученных 
документов об окончании образования.

2.10.4. Субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям ин-
фраструктуры малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат, 
связанных с участием в выставках, ярмарках, форумах, семинарах, конференци-
ях, круглых столах.

Субсидия предоставляется на возмещение части затрат, понесенных в связи 
с участием в выставках, ярмарках, семинарах, форумах, конференциях, круглых 
столах (аренда выставочных площадей и оборудования, организационные взно-
сы и/или платежи за участие в мероприятии), за исключением затрат на проезд к 
месту проведения указанных мероприятий и обратно, найма жилых помещений, 
питания, иных расходов, связанных со служебными командировками.

Субсидия направляется участнику отбора в размере, не превышающем 75% 
представленных затрат, и не более 200 000 (Двести тысяч) рублей.

Для получения субсидии участник отбора, кроме документов, указанных в пун-
кте 2.7 Положения, дополнительно представляет:
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- заверенные банком копии платежных поручений, подтверждающих фактиче-
скую оплату понесенных участником отбора затрат;

- заверенную участником отбора копию договора на участие в соответствую-
щем мероприятии, заверенную Получателем копию акта приемки выполненных 
работ (оказанных услуг).

2.11. Документы, представляемые участником отбора для отбора, должны 
быть прошиты, пронумерованы сквозной нумерацией, скреплены печатью.

Документы, подтверждающие произведенные расходы, должны быть разде-
лены по мероприятиям (в случае подачи в составе одной заявки документов на 
компенсацию затрат по нескольким направлениям) и прилагаться в следующем 
порядке: платежное поручение, копии документов, подтверждающих произ-
веденные затраты (договоры, товарные накладные, акты, счета фактуры и др. 
документы при их наличии), затем следующее платежное поручение и копии до-
кументов и т.д.

2.12. Документы представляются в запечатанном конверте, не позволяющем 
просматривать содержание заявки до вскрытия. На конверте указывается наиме-
нование, ИНН, ОГРН Получателя.

2.13. Сотрудник Управления принимает конверт и отмечает на нем дату при-
ема и регистрационный номер участника отбора, вносит данные сведения в ре-
естр участников отбора. Реестр ведется в электронном виде.

2.14. Внесение изменений в документы (заявку) после регистрации не допуска-
ется.

2.15. Участник отбора вправе в любое время до подведения итогов отбора ото-
звать заявку с рассмотрения, письменно уведомив об этом Управление. Управле-
ние не несет ответственности за несвоевременное представление заявки либо 
ее несоответствие требованиям, установленным настоящим Положением. Доку-
менты, представленные для участия в отборе, не возвращаются, за исключением 
документов, поступивших в Управление позднее установленного срока подачи 
заявок.

2.16. Участник отбора вправе подать только одну заявку на участие в отборе, 
указанном в объявлении.

2.17. Заявки, поступившие позднее указанной в объявлении даты окончания 
подачи заявок, комиссией не рассматриваются.

2.18. С момента окончания приема заявок Управление осуществляет предва-
рительное рассмотрение заявок участников отбора, направляет в уполномочен-
ные органы запросы о представлении информации в соответствии с пунктом 2.9 
настоящего Положения.

2.19. Для рассмотрения заявок участников отбора, проведения отбора и опре-
деления объема предоставляемой участникам отбора субсидии создается комис-
сия, состав и порядок работы которой утверждается приказом Управления.

2.20. Период рассмотрения заявок не может превышать 30 календарных дней 
со дня окончания приема заявок на участие в отборе.

2.21. Соответствие участника отбора требованиям, установленным пунктом 2.6 
Положения, комиссия проверяет на основании сведений Единого государствен-
ного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей, Единого федерального реестра сведений о банкротстве, 
банка данных исполнительных производств, опубликованных на официальном 
интернет-сайте Федеральной службы судебных приставов.

2.22. Решение комиссии об отказе в предоставлении субсидии, о предоставле-
нии субсидий участникам отбора и их размере, а также по иным вопросам прини-
мается открытым голосованием присутствующих членов комиссии.

Решение комиссии оформляется протоколом.
2.23. По результатам отбора на основании протокола заседания комиссии и в 

соответствии с выделяемым объемом ассигнований из бюджета муниципального 
образования «Город Калуга» постановлением Городской Управы города Калуги 
утверждается перечень получателей субсидий в текущем финансовом году с 
указанием размера предоставляемой субсидии, определенного в соответствии с 
пунктами 3.4 – 3.6 настоящего Положения.

2.24. О решениях комиссии участники отбора информируются в течение 5 
дней со дня принятия правового акта Городской Управы города Калуги о предо-
ставлении субсидий путем направления выписки из протокола на указанный в за-
явлении электронный адрес Получателя. В случае отсутствия в заявлении адреса 
электронной почты выписка из протокола направляется по юридическому адресу 
участника отбора почтовым отправлением.

2.25. Основаниями для отклонения заявки участника отбора на стадии рассмо-
трения заявок являются:

- несоответствие участника отбора требованиям, установленным пунктами 1.2, 
1.6, 2.6 настоящего Положения;

- несоответствие представленных участником отбора заявок и документов тре-
бованиям к заявкам участников отбора, указанным в объявлении;

- представление документов, определенных настоящим Положением, в непол-
ном объеме;

- ненадлежащее оформление документов;
- недостоверность представленной участником отбора информации, в том чис-

ле информации о месте нахождения и адресе юридического лица;
- если с момента признания субъекта, допустившим нарушение порядка и ус-

ловий ранее полученной финансовой поддержки, в том числе не обеспечившим 
целевого использования бюджетных средств, прошло менее чем три года;

- подача участником отбора заявки после даты и(или) времени, указанных в 
объявлении;

- если затраты, представленные к возмещению, не соответствуют направлени-
ям возмещения затрат, установленным пунктом 2.10 настоящего Положения.

2.26. Информация о результатах рассмотрения заявок, результатах отбора в 
срок не позднее пяти рабочих дней с даты издания постановления Городской 
Управы города Калуги размещается на едином портале (при наличии техниче-
ской возможности) и на официальном сайте Городской Управы города Калуги в 
сети Интернет, включающая:

- дату, время и место проведения рассмотрения заявок;
- информацию об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
- информацию об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указа-

нием причин отклонения, в том числе положений объявления, которым не соот-
ветствуют такие заявки;

- наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается 
договор о предоставлении субсидии, и размер предоставляемой ему субсидии.

3. Условия и порядок предоставления субсидий
3.1. Участник отбора, соответствующий на дату подачи заявки на участие в от-

боре категории и критериям отбора, установленным пунктами 1.2, 1.6 настояще-
го Положения, требованиям, определенным пунктом 2.6 настоящего Положения, 
и представивший документы, указанные в пункте 2.7 настоящего Положения, по-
сле их рассмотрения и признания соответствующими согласно порядку и в сроки, 
определенным разделом 2 настоящего Положения, признается победителем от-
бора (далее - Получатель субсидии).

3.2. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются несоответ-
ствие представленных участником отбора документов требованиям пункта 2.7 
настоящего Положения или непредставление (представление не в полном объ-
еме) указанных документов, а также установление факта недостоверности пред-
ставленной информации.

3.3. Размер субсидии по соответствующему направлению возмещения части 
затрат определяется на основании данных, представленных Получателем субси-
дии.

3.4. Порядок распределения средств, предусмотренных по направлению пре-
доставления субсидии, между Получателями субсидии:

3.4.1. В случае если общий объем средств в заявках, принятых к субсидирова-
нию по соответствующему направлению, меньше или равен сумме средств, пред-
усмотренных в бюджете муниципального образования «Город Калуга» на указан-
ные цели, то принятые заявки удовлетворяются полностью.

3.4.2. В случае если общий объем средств в заявках, принятых к субсидирова-
нию по соответствующему направлению, превышает сумму средств, предусмо-
тренных в бюджете муниципального образования «Город Калуга» на указанные 
цели, то средства распределяются между Получателями субсидии по следующе-
му алгоритму:

Шаг 
алго-
ритма

Операция

1. Рассчитывается средняя арифметическая 
размера субсидии относительно количества 
Получателей субсидии и средств, предусмо-
тренных по мероприятию.

Зср = С / n, где:
n – количество Получателей субсидии;
С – сумма предусмотренных финансо-
вых средств на данный вид субсидии.

2. Распределяются средства относительно за-
явок всех Получателей субсидии в соответ-
ствии с условием:
а) если принятая сумма заявки Получателя 
субсидии меньше или равна рассчитанной 
средней арифметической, то заявка удовлет-
воряется в соответствующем объеме;
б) если принятая сумма заявки Получателя 
субсидии больше рассчитанной средней 
арифметической, то предварительно заявка 
частично удовлетворяется в размере средней 
арифметической.

если Зi ≤ Зср , то Ci = Зi, иначе Ci = Зср, 
где:
Зi – принятая сумма заявки Получате-
ля субсидии;
Ci - сумма предоставляемой субсидии 
одному Получателю субсидии.

3. Рассчитывается объем нераспределенных 
средств для последующего распределения

Сн = С – ∑Сi , где:
∑Сi – сумма средств, направленная на 
удовлетворение заявок Получателей 
субсидии, определяемых в соответ-
ствии с условием 2 алгоритма.

4. Оставшиеся нераспределенные средства распределяются между теми заявками, ко-
торые предварительно частично удовлетворены в размере средней арифметической 
(между заявками, рассчитанными по условию 2а алгоритма).
Нераспределенные средства распределяются по вышеуказанному алгоритму относи-
тельно неудовлетворенной части заявки до полного освоения выделенных на меро-
приятие средств.

Полученный результат размера субсидии каждого Получателя субсидии (Ci) 
округляется до целого числа вниз путем отброса дробной части. Отброшенный 
остаток от расчета всех Ci суммируется и добавляется к Ci заявки на предоставле-
ние субсидии с наибольшей суммой, поступившей для отбора по соответствую-
щему мероприятию.

3.5. В случае если мероприятие Программы по предоставлению субсидий со-
финансируется за счет средств бюджета Калужской области, средств бюджета 
Российской Федерации, то субсидия предоставляется в соответствии с направ-
лениями предоставления субсидии, установленными нормативными правовыми 
актами соответствующих органов власти, а направления предоставления субси-
дий, установленные настоящим Положением, не применяются.

3.6. Размер субсидии не может превышать сумму, указанную Получателем суб-
сидии в заявке на текущий финансовый год, оформленной в соответствии пун-
ктом 2.7 настоящего Положения.

3.7. Договор о предоставлении субсидии заключается между Управлением и 
Получателем субсидии в течение 7 рабочих дней со дня принятия постановления 
Городской Управы города Калуги, указанного в пункте 2.24 настоящего Положе-
ния.

В случае неподписания Получателем субсидии договора о предоставлении 
субсидии в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, Получатель суб-
сидии считается уклонившимся от заключения соглашения.

В случае уменьшения Управлению ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, указанных в подпункте 1.5 настоящего Положения, приводящего к 
невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в договоре 
о предоставлении субсидии, в договор о предоставлении субсидии включается 
условие о согласовании новых условий договора или о расторжении договора 
при недостижении согласия по новым условиям.

3.8. Договор о предоставлении субсидии заключается между Управлением и 
Получателем субсидии в соответствии с типовой формой, установленной право-
вым актом Городской Управы города Калуги.

Главный распорядитель как получатель бюджетных средств вправе устанавли-
вать в договоре о предоставлении субсидии сроки и формы представления Полу-
чателем субсидии дополнительной отчетности.

3.9. Договор о предоставлении субсидии должен содержать: цели, условия, 
сроки, объем и порядок перечисления субсидии, условия контроля за целевым 
использованием субсидии, порядок и форму предоставления отчетов об исполь-
зовании субсидии, порядок возврата субсидии и согласие Получателя субсидии 
на осуществление в отношении них проверки главным распорядителем как полу-
чателем бюджетных средств и органом муниципального финансового контроля 
за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидии, а также о 
включении таких положений в договор.

Внесение изменений в договор о предоставлении субсидии осуществляется на 
условиях и в порядке, предусмотренных договором о предоставлении субсидии, 
путем заключения дополнительного соглашения к договору, в том числе допол-
нительного соглашения о расторжении договора в соответствии с типовыми фор-
мами, установленными правовым актом Городской Управы города Калуги.

3.10. Перечисление субсидии в полном объеме осуществляются Управлением 
в течение 10 рабочих дней со дня заключения договора о предоставлении суб-
сидии на расчетные счета Получателей субсидии, открытые в учреждениях Цен-
трального банка Российской Федерации или кредитных организациях.

3.11. Результат предоставления субсидии по направлениям, указанным в пун-
ктах 2.10.1 – 2.10.4 настоящего Положения – объем выручки от реализации това-
ров, выполнения работ, оказания услуг.

3.12. В случае нарушения Получателем субсидии условий ее предоставления 
субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального образования «Город Ка-
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луга» в порядке и сроки, предусмотренные разделом 5 настоящего Положения.
3.13. Значения результата предоставления субсидии устанавливаются в дого-

воре.
4. Требования к отчетности
4.1. Получатели субсидии представляют в Управление отчеты в порядке, сроки 

и по формам, определенными Договором о предоставлении субсидии.
5. Порядок учета и контроля за использованием субсидий
5.1. Учет предоставляемых субсидий осуществляет Управление.
5.2. Контроль за целевым использованием средств бюджета МО «Город Калу-

га», предоставляемых в соответствии с настоящим Положением, осуществляет 
Управление.

5.3. Управление и орган муниципального финансового контроля проводят 
проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий Полу-
чателям субсидии.

5.3.1. Управление проводит проверку в соответствии с условиями и порядком 
контроля за использованием субсидии, определенными договором о предостав-
лении субсидии.

5.3.2. Орган муниципального финансового контроля проводит проверку в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами.

5.4. Получатели субсидии несут ответственность за достоверность представ-
ляемых сведений и целевое использование субсидий в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

5.5. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения условий, 
целей и порядка ее предоставления, недостижения показателей результатив-
ности, установленных в соответствии с пунктом 3.11 настоящего Положения, 
Получатель субсидии обязан возвратить полученные средства в доход бюджета 
муниципального образования «Город Калуга» в течение 15 рабочих дней со дня 
получения от Управления уведомления о возврате средств субсидии либо в срок, 
указанный в документе органа муниципального финансового контроля.

5.6. Порядок возврата субсидий определяется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

5.7. Сведения Получателях субсидий вносятся в единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки в течение 
тридцати дней со дня заключения договора о предоставлении субсидии.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.07.2021                                                                                          № 238-п

О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 
от 15.08.2016 № 251-п «Об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания территории, ограниченной улицей Маяковского, бульваром 

Солнечным и Грабцевским шоссе»

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановле-
ния Городской Управы города Калуги от 23.04.2021 № 3448-пи «О подготовке 
проекта изменений в проект планировки и проект межевания территории, огра-
ниченной улицей Маяковского, бульваром Солнечным и Грабцевским шоссе, 
утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги от 15.08.2016 
№ 251-п», с учетом протокола общественных обсуждений по проекту изменений 
в проект планировки и проект межевания территории, ограниченной улицей 
Маяковского, бульваром Солнечным и Грабцевским шоссе, от 07.06.2021 № 58, 
заключения о результатах общественных обсуждений по проекту изменений в 
проект планировки и проект межевания территории, ограниченной улицей Ма-
яковского, бульваром Солнечным и Грабцевским шоссе, от 10.06.2021, распоря-
жения Городской Управы города Калуги от 11.04.2014 № 118-р «О распределении 
обязанностей между должностными лицами Городской Управы города Калуги» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Городской Управы города 
Калуги от 15.08.2016 № 251-п «Об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания территории, ограниченной улицей Маяковского, бульваром Солнеч-
ным и Грабцевским шоссе» (далее - Постановление):

1.1. Приложение 7 к Постановлению изложить в новой редакции согласно при-
ложению 1 Проект планировки территории, ограниченной улицей Маяковского,

бульваром Солнечным и Грабцевским шоссе. Основная часть проекта плани-
ровки территории» к настоящему постановлению.

1.2. Приложение 8 к Постановлению изложить в новой редакции согласно    
приложению 2 «Проект межевания территории, ограниченной улицей Маяков-
ского, бульваром Солнечным и Грабцевским шоссе. Основная часть проекта ме-
жевания территории» к настоящему постановлению.

2. Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной улицей 
Маяковского, бульваром Солнечным и Грабцевским шоссе, утвержденные Поста-
новлением, в редакции настоящего постановления подлежат официальному опу-
бликованию 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 опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Первый заместитель Городского Головы  города Калуги                                                                                                            
А.А.Серяков
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ

от 14.07.2021                                                         № 163
О внесении изменений в решение Городской Думы города Калуги от 
09.12.2020 № 346 «О бюджете муниципального образования «Город 

Калуга» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

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

1. Внести следующие изменения в решение Городской Думы города Калуги от 
09.12.2020 № 346 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решений Городской 
Думы города Калуги от 16.02.2021 № 23, от 24.03.2021 № 44, от 28.04.2021 № 78, 
от 12.05.2021 № 99, от 26.05.2021 № 103, от 23.06.2021 № 126 и от 30.06.2021 № 
158) (далее - решение):

1.1. Дефис 1 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем доходов бюджета Калуги в сумме 13 479 539,3 тыс. рублей, в 

том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 8 154 701,5 тыс. рублей;».
1.2. Дефис 2 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем расходов бюджета Калуги в сумме 13 934 419,4 тыс. рублей;».
1.3. Дефис 4 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- нормативную величину резервного фонда Городской Управы города Калуги 

в сумме 17 500,0 тыс. рублей;».
1.4. Дефис 2 пункта 18 решения изложить в новой редакции:
«- на обеспечение сбалансированности бюджета в ходе его исполнения на 
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2021 год в сумме 3 730,5 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 8 709,3 тыс. рублей, на 
2023 год в сумме 8 993,4 тыс. рублей;».

1.5. Внести изменения в приложение № 3 к решению в соответствии с прило-
жением № 1 к настоящему решению.

1.6. Внести изменения в приложение № 5 к решению в соответствии с прило-
жением № 2 к настоящему решению.

1.7. Внести изменения в приложение № 7 к решению в соответствии с прило-
жением № 3 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликова-
ния (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу город-
ского самоуправления города Калуги Моисеева Ю.Е. и комитеты Городской Думы 
города Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги   Ю.Е. Моисеев

    Приложение № 1 к решению Городской Думы 
города Калуги от 14.07.2021 № 163

 
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ 

НА 2021 ГОД  (рублей)
Наименование КГРБС Раз-

дел, 
под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Груп-
пы и 
под-
груп-
пы 
ви-
дов 
рас-
хо-
дов

Изменения 
(+/-)

1 2 3 4 5 6
управление делами Городского Головы города Калуги 433 2 500 000,00
  Общегосударственные вопросы 433 0100 2 500 000,00
    Другие общегосударственные вопросы 433 0113 2 500 000,00
      Непрограммные направления деятельности орга-
нов исполнительной власти

433 0113 73 0 00 00000 2 500 000,00

  Прочие непрограммные расходы 433 0113 73 9 00 00000 2 500 000,00
 Поддержка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций

433 0113 73 9 00 76070 2 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

433 0113 73 9 00 76070 600 2 500 000,00

 Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-
правовых компаний)

433 0113 73 9 00 76070 630 2 500 000,00

управление финансов города Калуги 439 -2 997 000,00
  Общегосударственные вопросы 439 0100 -2 997 000,00
    Резервные фонды 439 0111 -2 500 000,00
      Ведомственная целевая программа "Управление 
муниципальными финансами муниципального образо-
вания "Город Калуга"

439 0111 53 0 00 00000 -2 500 000,00

            Резервные фонды местных администраций 439 0111 53 0 00 76030 -2 500 000,00
              Иные бюджетные ассигнования 439 0111 53 0 00 76030 800 -2 500 000,00
                Резервные средства 439 0111 53 0 00 76030 870 -2 500 000,00
    Другие общегосударственные вопросы 439 0113 -497 000,00
      Непрограммные направления деятельности орга-
нов исполнительной власти

439 0113 73 0 00 00000 -497 000,00

        Прочие непрограммные расходы 439 0113 73 9 00 00000 -497 000,00
            Резервные средства на обеспечение сбалансиро-
ванности бюджета в ходе его исполнения

439 0113 73 9 00 76500 -497 000,00

              Иные бюджетные ассигнования 439 0113 73 9 00 76500 800 -497 000,00
                Резервные средства 439 0113 73 9 00 76500 870 -497 000,00
управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги

802 497 000,00

  Общегосударственные вопросы 802 0100 497 000,00
    Другие общегосударственные вопросы 802 0113 497 000,00
      Непрограммные направления деятельности орга-
нов исполнительной власти

802 0113 73 0 00 00000 497 000,00

 Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений

802 0113 73 2 00 00000 497 000,00

            Расходы на обеспечение деятельности муници-
пального казенного учреждения "Управление капи-
тального строительства города Калуги"

802 0113 73 2 00 00598 497 000,00

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

802 0113 73 2 00 00598 200 497 000,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

802 0113 73 2 00 00598 240 497 000,00

управление жилищно-коммунального хозяйства горо-
да Калуги

805 158 000 000,00

  Жилищно-коммунальное хозяйство 805 0500 158 000 000,00
    Коммунальное хозяйство 805 0502 158 000 000,00
      Непрограммные направления деятельности орга-
нов исполнительной власти

805 0502 73 0 00 00000 158 000 000,00

        Увеличение уставного фонда муниципальных 
унитарных предприятий муниципального образования 
"Город Калуга"

805 0502 73 6 00 00000 158 000 000,00

            Увеличение уставного фонда муниципального 
унитарного предприятия "Калугатеплосеть" г.Калуги

805 0502 73 6 00 76230 158 000 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 805 0502 73 6 00 76230 800 158 000 000,00
  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

805 0502 73 6 00 76230 810 158 000 000,00

Итого 158 000 000,00

   Приложение № 2 к решению Городской Думы 
   города Калуги от 14.07.2021 № 163 
    

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-

ным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2021 год (рублей)

Наименование Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Груп-
пы и 
под-
груп-
пы 
ви-
дов 
рас-
хо-
дов

Изменения 
(+/-)

Приложение № 3 к решению Городской Думы города Калуги 
от 14.07.2021 № 163

«Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

бюджетов на 2021 год» (рублей)  

Наименование Целевая статья Груп-
пы и 
под-
груп-
пы 
видов 
расхо-
дов

Изменения (+/-)

1 2 3 4
Ведомственная целевая программа "Управление муниципаль-
ными финансами муниципального образования "Город Калуга"

53 0 00 00000 -2 500 000,00

      Резервные фонды местных администраций 53 0 00 76030 -2 500 000,00
        Иные бюджетные ассигнования 53 0 00 76030 800 -2 500 000,00
          Резервные средства 53 0 00 76030 870 -2 500 000,00
Непрограммные направления деятельности органов исполни-
тельной власти

73 0 00 00000 160 500 000,00

  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 73 2 00 00000 497 000,00
      Расходы на обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "Управление капитального строитель-
ства города Калуги"

73 2 00 00598 497 000,00

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

73 2 00 00598 200 497 000,00

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

73 2 00 00598 240 497 000,00

  Увеличение уставного фонда муниципальных унитарных 
предприятий муниципального образования "Город Калуга"

73 6 00 00000 158 000 000,00

      Увеличение уставного фонда муниципального унитарного 
предприятия "Калугатеплосеть" г.Калуги

73 6 00 76230 158 000 000,00

        Иные бюджетные ассигнования 73 6 00 76230 800 158 000 000,00
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

73 6 00 76230 810 158 000 000,00

  Прочие непрограммные расходы 73 9 00 00000 2 003 000,00
      Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций

73 9 00 76070 2 500 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

73 9 00 76070 600 2 500 000,00

          Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений, госу-
дарственных корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)

73 9 00 76070 630 2 500 000,00

      Резервные средства на обеспечение сбалансированности 
бюджета в ходе его исполнения

73 9 00 76500 -497 000,00

        Иные бюджетные ассигнования 73 9 00 76500 800 -497 000,00
          Резервные средства 73 9 00 76500 870 -497 000,00
Итого 158 000 000,00

1 2 3 4 5
Общегосударственные вопросы 0100 0,00
  Резервные фонды 0111 -2 500 000,00
    Ведомственная целевая программа "Управление 
муниципальными финансами муниципального об-
разования "Город Калуга"

0111 53 0 00 00000 -2 500 000,00

          Резервные фонды местных администраций 0111 53 0 00 76030 -2 500 000,00
            Иные бюджетные ассигнования 0111 53 0 00 76030 800 -2 500 000,00
              Резервные средства 0111 53 0 00 76030 870 -2 500 000,00
  Другие общегосударственные вопросы 0113 2 500 000,00
    Непрограммные направления деятельности ор-
ганов исполнительной власти

0113 73 0 00 00000 2 500 000,00

      Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений

0113 73 2 00 00000 497 000,00

          Расходы на обеспечение деятельности муни-
ципального казенного учреждения "Управление 
капитального строительства города Калуги"

0113 73 2 00 00598 497 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0113 73 2 00 00598 200 497 000,00

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

0113 73 2 00 00598 240 497 000,00

      Прочие непрограммные расходы 0113 73 9 00 00000 2 003 000,00
          Поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций

0113 73 9 00 76070 2 500 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0113 73 9 00 76070 600 2 500 000,00

              Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компаний)

0113 73 9 00 76070 630 2 500 000,00

          Резервные средства на обеспечение сбалан-
сированности бюджета в ходе его исполнения

0113 73 9 00 76500 -497 000,00

            Иные бюджетные ассигнования 0113 73 9 00 76500 800 -497 000,00
              Резервные средства 0113 73 9 00 76500 870 -497 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 158 000 000,00
  Коммунальное хозяйство 0502 158 000 000,00
    Непрограммные направления деятельности ор-
ганов исполнительной власти

0502 73 0 00 00000 158 000 000,00

      Увеличение уставного фонда муниципальных 
унитарных предприятий муниципального образо-
вания "Город Калуга"

0502 73 6 00 00000 158 000 000,00

          Увеличение уставного фонда муниципаль-
ного унитарного предприятия "Калугатеплосеть" 
г.Калуги

0502 73 6 00 76230 158 000 000,00

            Иные бюджетные ассигнования 0502 73 6 00 76230 800 158 000 000,00
              Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

0502 73 6 00 76230 810 158 000 000,00

Итого 158 000 000,00
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