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Официальный сайт 
Городской Управы 
города Калуги –

www.kaluga-gov.ru 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.07.2021                                                                                      № 6642-пи
Об изъятии земельного участка под многоквартирным домом и 

помещений в нем, расположенных по адресу: г.Калуга, ул.Переходная, 
д.5, для муниципальных нужд

В соответствии со ст. 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Федера-
ции,  ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, на основании обраще-
ния  управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги от 31.05.2021 
№ 9852-ВН-17-21, постановления Городской Управы города Калуги от 20.01.2015 
№ 288-пи «Об утверждении решения городской межведомственной комиссии», 
выписок из Единого государственного реестра недвижимости об объекте не-
движимости от 04.06.2021 № КУВИ-002/2021-67384852 на земельный участок, 
№ КУВИ-002/2021-67415436 на здание (многоквартирный дом), Устава муници-
пального образования «Город Калуга», подпункта 4.1.7 пункта 4.1 распоряжения 
Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007   № 6748-р «О 
наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номе-
ром 40:26:000158:295 площадью 1750 кв.м, расположенный по адресу: г.Калуга, 
ул.Переходная, д.5, под многоквартирным домом.

2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимого имущества:
2.1 помещение (квартира 1) площадью 12,2 кв.м, кадастровый номер объекта: 

40:26:000158:478;
2.2 помещение (квартира 1) площадью 17,4 кв.м, кадастровый номер объекта: 

40:26:000158:477;
2.3 помещение (квартира 1) площадью 18,8 кв.м, кадастровый номер объекта: 

40:26:000158:379;
2.4 помещение (квартира 2/1) площадью 9,2 кв.м, кадастровый номер объекта: 

40:26:000158:104;
2.5 помещение (квартира 2/3,5,10) площадью 35,7 кв.м, кадастровый номер 

объекта: 40:26:000158:304;
2.6 помещение (квартира 3) площадью 12,6 кв.м, кадастровый номер объекта: 

40:26:000158:405;
2.7 помещение (квартира 3) площадью 17,4 кв.м, кадастровый номер объекта: 

40:26:000158:371;
2.8 помещение (квартира 3) площадью 17,3 кв.м, кадастровый номер объекта: 

40:26:000158:373;
2.9 помещение (квартира 3) площадью 10,6 кв.м, кадастровый номер объекта: 

40:26:000158:403;
2.10 помещение (квартира 3) площадью 11,8 кв.м, кадастровый номер объек-

та: 40:26:000158:402;
2.11 помещение (квартира 4) площадью 61,1 кв.м, кадастровый номер объек-

та: 40:26:000158:252;
2.12 помещение (квартира 5) площадью 49,2 кв.м, кадастровый номер объек-

та: 40:26:000158:101;
2.13 помещение (квартира 6) площадью 41,7 кв.м, кадастровый номер объек-

та: 40:26:000158:249;
2.14 помещение (квартира 6) площадью 13,4 кв.м, кадастровый номер объек-

та: 40:26:000158:383;
2.15 помещение (квартира 7/3) площадью 12 кв.м, кадастровый номер объек-

та: 40:26:000158:106;
2.16 помещение (квартира 8) площадью 41 кв.м, кадастровый номер объекта: 

40:26:000158:473;
2.17 помещение (квартира 8) площадью 41,8 кв.м, кадастровый номер объек-

та: 40:26:000158:407;
2.18 помещение (квартира 9) площадью 9,1 кв.м, кадастровый номер объекта: 

40:26:000158:377;
2.19 помещение (квартира 9) площадью 19,2 кв.м, кадастровый номер объек-

та: 40:26:000158:314;
2.20 помещение (квартира 9/2,3) площадью 24,8 кв.м, кадастровый номер объ-

екта: 40:26:000158:109.
3. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления:
- обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги в сети Интернет и опубликование в газете «Ка-
лужская неделя»,

- направить копию постановления правообладателям изымаемой недвижимо-
сти и в орган регистрации прав (Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области).

4. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-

кования.

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

Ю.В.Ковтун

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 19.07.2021                                                                                                          № 77

О проведении общественных обсуждений по  проекту планировки 
территории и проекту межевания территории в районе здания №15 

по  ул. Деловая в городе Калуги 
В соответствии с частью 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Положением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в обла-
сти градостроительной деятельности, утвержденным постановлением Городской 
Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, статьями 32, 44 Уста-
ва муниципального образования «Город Калуга», а также в целях соблюдения 
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального стро-
ительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории в районе здания №15 по   ул. Деловая в городе 
Калуги  (далее – общественные обсуждения).

2. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
общественных обсуждений, управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги.

3. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений (приложе-
ние) в газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размеще-
ния на официальном сайте Городской Управы города Калуги по  проекту плани-
ровки территории и проекту межевания территории в районе здания №15 по ул. 
Деловая в городе Калуги .

4. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информа-
ционном стенде, оборудованном около здания, по адресу: г. Калуга, ул. Москов-
ская, д.188.

5. Разместить проект планировки территории и проект межевания территории 
в районе здания №15 по ул. Деловая в городе Калуги и информационные матери-
алы к нему на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интер-
нет https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного проекта.

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 19.07.2021 № 77

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект планировки территории и проект межевания 

территории в районе здания № 15 по ул. Деловая в городе Калуги 
Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании 

которого подготовлен проект: Постановление Городской Управы города Калуги 
от 13.11.2020   № 9270-пи

Наименование проектной организации, подготовившей проект: ООО «НЭП»
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные 

обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 19.07.2021 

№ 77
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 

Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений 
на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градо-
строительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы 
городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, с участием граждан, про-
живающих на территории, в отношении которой подготовлен данный проект, 
правообладателей находящихся в границе данной территории земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также 
правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства.

Срок проведения общественных обсуждений: с 22.07.2021 по 26.08.2021.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 29.07.2021.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их по-

сещение: 
с 29.07.2021 по 19.08.2021 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: 
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
-в письменной форме по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112, каб. 
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114;
-посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта 
по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.420.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о 

себе с приложением документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и заме-

чаний: с 29.07.2021 по 19.08.2021.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информа-

ционные материалы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе градостроитель-
ство и подразделе «Документация по планировке территории».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 19.07.2021                                                                                                             № 78
О проведении общественных обсуждений по  проекту планировки 

территории и проекту межевания территории в границах земельного 
участка с кадастровым номером 40:25:000180:570 в районе д. Шопино
В соответствии с частью 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Положением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в обла-
сти градостроительной деятельности, утвержденным постановлением Городской 
Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, статьями 32, 44 Уста-
ва муниципального образования «Город Калуга», а также в целях соблюдения 
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального стро-
ительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории в границах земельного участка с кадастровым 
номером 40:25:000180:570 в районе д. Шопино (далее – общественные обсужде-
ния).

2. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
общественных обсуждений, управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги.

3. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений (прило-
жение) в газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня разме-
щения на официальном сайте Городской Управы города Калуги по  проекту пла-
нировки территории и проекту межевания территории в границах земельного 
участка с кадастровым номером 40:25:000180:570 в районе  д. Шопино.

4. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информа-
ционном стенде, оборудованном около здания, по адресу: г. Калуга, ул. Москов-
ская, д.188.

5. Разместить проект планировки территории и проект межевания террито-
рии в границах земельного участка с кадастровым номером 40:25:000180:570 в 
районе д. Шопино  и информационные материалы к нему на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru и от-
крыть экспозицию данного проекта.

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 19.07.2021 № 78

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект планировки территории и проект меже-

вания территории в границах земельного участка с кадастровым номером 
40:25:000180:570 в районе д. Шопино.  

Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании 
которого подготовлен проект: Постановление Городской Управы города Калуги 
от 11.03.2020 № 2097-пи 

Наименование проектной организации, подготовившей проект: ООО «КадГео-
Калуга»

Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные 
обсуждения: 

Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 19.07.2021 
№ 78

Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 
Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений 
на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градо-
строительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы 
городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, с участием граждан, про-
живающих на территории, в отношении которой подготовлен данный проект, 
правообладателей находящихся в границе данной территории земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также 
правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства.

Срок проведения общественных обсуждений: с 22.07.2021 по 26.08.2021.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 29.07.2021.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их по-

сещение: 
с 29.07.2021 по 19.08.2021 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: 
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
-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.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о 

себе с приложением документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и заме-

чаний: 
с 29.07.2021 по 19.08.2021.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информа-

ционные материалы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе градостроитель-
ство и подразделе «Документация по планировке территории».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 19.07.2021                                                                                                                     № 79
О  проведении общественных обсуждений по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории в районе улиц Никитина, 
Луначарского, переулка Воскресенского

В соответствии с пунктом 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в об-
ласти градостроительной деятельности, утвержденным постановлением Город-
ской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 
27.06.2018 № 146), статьями 32, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», а также в целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории в районе улиц Никитина, Луначарского, переулка 
Воскресенского (далее – общественные обсуждения).

2. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
общественных обсуждений, управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги.

3. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений                   
(приложение) в газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня 
размещения на официальном сайте Городской Управы города Калуги проекта   
планировки территории и проекта межевания территории в районе улиц Никити-
на, Луначарского, переулка Воскресенского.

4. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на ин-
формационном стенде, оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188.

5. Разместить проект планировки территории и проект межевания территории 
в районе улиц Никитина, Луначарского, переулка Воскресенского и информаци-
онные материалы к ним на официальном сайте Городской Управы города Калуги 
в сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru  и открыть экспозицию данных проек-
тов.

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 19.07.2021 № 79

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект  планировки территории и проект межевания 

территории в районе улиц Никитина, Луначарского, переулка Воскресенского.
Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании 

которого подготовлен проект: 
Постановление Городской Управы города Калуги от 15.09.2020 № 7033-пи.
Наименование проектной организации, подготовившей проект: ИП Дыблин 

Д.Д.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные 

обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 19.07.2021 

№ 79
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 

Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений 



www.nedelya40.ru

3• Официальный отдел• №28 (1003) 22.07.21

на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градо-
строительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы 
городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 
№ 146), с участием граждан, проживающих на территории, в отношении которой 
подготовлен данный проект, правообладателей находящихся в границе данной 
территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Срок проведения общественных обсуждений: с 22.07.2021 по 26.08.2021.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 29.07.2021.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их по-

сещение: 
с 29.07.2021 по 19.08.2021  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.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и заме-

чаний: с 29.07.2021 по 19.08.2021.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информа-

ционные материалы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе градостроитель-
ство и подразделе «Проекты планировки и проекты межевания».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 19.07.2021                                                                                                        № 80
О  проведении общественных обсуждений по проекту межевания 

территории, ограниченной пер.Теренинский, ул.Чижевского, ул.Фридриха 
Энгельса, ул.Суворова

В соответствии с пунктом 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в об-
ласти градостроительной деятельности, утвержденным постановлением Город-
ской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 
27.06.2018 № 146), статьями 32, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», а также в целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту межевания террито-
рии, ограниченной пер.Теренинский, ул.Чижевского, ул.Фридриха Энгельса, 
ул.Суворова (далее – общественные обсуждения).

2. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
общественных обсуждений, управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги.

3. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений                   
(приложение) в газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до 
дня размещения на официальном сайте Городской Управы города Калуги про-
екта   межевания территории, ограниченной пер.Теренинский, ул.Чижевского, 
ул.Фридриха Энгельса, ул.Суворова.

4. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на ин-
формационном стенде, оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188.

5. Разместить проект межевания территории, ограниченной пер.Теренинский, 
ул.Чижевского, ул.Фридриха Энгельса, ул.Суворова, и информационные материа-
лы к нему на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интер-
нет https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного проекта.

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 19.07.2021 № 80
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Наименование проекта: Проект межевания территории, ограниченной пер.Те-
ренинский, ул.Чижевского, ул.Фридриха Энгельса, ул.Суворова.

Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании 
которого подготовлен проект: 

Постановление Городской Управы города Калуги от 18.06.2021 № 5347-пи.

Наименование проектной организации, подготовившей проект: ИП Дыблин 
Д.Д.

Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные 
обсуждения: 

Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 19.07.2021 
№ 80

Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 
Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений 
на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градо-
строительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы 
городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 
№ 146), с участием граждан, проживающих на территории, в отношении которой 
подготовлен данный проект, правообладателей находящихся в границе данной 
территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Срок проведения общественных обсуждений: с 22.07.2021 по 26.08.2021.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 29.07.2021.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их по-

сещение: 
с 29.07.2021 по 19.08.2021  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.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и заме-

чаний: с 29.07.2021 по 19.08.2021.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информа-

ционные материалы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе градостроитель-
ство и подразделе «Проекты планировки и проекты межевания».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 19.07.2021                                                                                                                   № 81
О  проведении общественных обсуждений по проекту межевания 

территории в районе ул.Комсомольская роща, применительно 
к территории, включающей территорию земельного участка с 

кадастровым номером 40:26:000122:131 площадью 31 425 кв.м и 
земель, находящихся в государственной собственности (территории 

территориальной зоны П-3)
В соответствии с пунктом 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Положением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в об-
ласти градостроительной деятельности, утвержденным постановлением Город-
ской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 
27.06.2018 № 146), статьями 32, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», а также в целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту межевания территории 
в районе ул.Комсомольская роща, применительно к территории, включающей 
территорию земельного участка с кадастровым номером 40:26:000122:131 пло-
щадью 31 425 кв.м и земель, находящихся в государственной собственности (тер-
ритории территориальной зоны П-3) (далее – общественные обсуждения).

2. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
общественных обсуждений, управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги.

3. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений                   
(приложение) в газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня 
размещения на официальном сайте Городской Управы города Калуги проекта   
межевания территории в районе ул.Комсомольская роща, применительно к тер-
ритории, включающей территорию земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000122:131 площадью 31 425 кв.м и земель, находящихся в государствен-
ной собственности (территории территориальной зоны П-3).

4. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на ин-
формационном стенде, оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188.

5. Разместить проект межевания территории в районе ул.Комсомольская 
роща, применительно к территории, включающей территорию земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:26:000122:131 площадью 31 425 кв.м и земель, на-
ходящихся в государственной собственности (территории территориальной зоны 
П-3), и информационные материалы к нему на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги в сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспо-
зицию данного проекта.

6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего поста-
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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 19.07.2021 № 81

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект межевания территории в районе 

ул.Комсомольская роща, применительно к территории, включающей террито-
рию земельного участка с кадастровым номером 40:26:000122:131 площадью 
31 425 кв.м и земель, находящихся в государственной собственности (территории 
территориальной зоны П-3).

Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании 
которого подготовлен проект: 

Постановление Городской Управы города Калуги от 03.03.2021 № 1728-пи.
Наименование проектной организации, подготовившей проект: ИП Дыблин 

Д.Д.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные 

обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 19.07.2021 

№ 81
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 

Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений 
на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градо-
строительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы 
городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 
№ 146), с участием граждан, проживающих на территории, в отношении которой 
подготовлен данный проект, правообладателей находящихся в границе данной 
территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Срок проведения общественных обсуждений: с 22.07.2021 по 26.08.2021.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 29.07.2021.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их по-

сещение: 
с 29.07.2021 по 19.08.2021  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.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и заме-

чаний: 
с 29.07.2021 по 19.08.2021.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информа-

ционные материалы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе градостроитель-
ство и подразделе «Проекты планировки и проекты межевания».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.07.2021                                                                                     № 6640-пи
О подготовке документации по внесению изменений в проект 

межевания территории в районе пр-д 3-й Академический, 
применительно к территории, включающей территории земельных 
участков с кадастровыми номерами 40:26:000384:28, 40:26:000384:48, 

40:26:000384:5856, территорию многоквартирного дома с кадастровым 
номером 40:26:000384:6449 и земли, находящиеся в государственной 
собственности, утвержденный постановлением Городской Управы 

города Калуги от 31.03.2021 № 115-п

На основании обращения ООО «Специализированный застройщик «Перспек-
тива» от 06.07.2021 № 3714-06-21, в соответствии со статьями 45, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», подпунктом 4.1.27 пункта 4.1 распоряжения Город-
ского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наде-
лении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение ООО «Специализированный застройщик «Перспек-
тива» о подготовке за счет собственных средств документации по внесению 
изменений в проект межевания территории в районе пр-д 3-й Академический, 

применительно к территории, включающей территории земельных участков с 
кадастровыми номерами 40:26:000384:28, 40:26:000384:48, 40:26:000384:5856, 
территорию многоквартирного дома с кадастровым номером 40:26:000384:6449 
и земли, находящиеся в государственной собственности. 

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 докумен-
тации по внесению изменений в проект межевания территории в районе пр-д 
3-й Академический, применительно к территории, включающей территории 
земельных участков с кадастровыми номерами 40:26:000384:28, 40:26:000384:48, 
40:26:000384:5856, территорию многоквартирного дома с кадастровым номером 
40:26:000384:6449 и земли, находящиеся в государственной собственности, осу-
ществляется в течение 14 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего 
постановления по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112, 114, с понедель-
ника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15.

3.  ООО «Специализированный застройщик «Перспектива» в срок не позднее 
01.11.2021 представить в управление архитектуры, градостроительства и земель-
ных отношений города Калуги указанную в пункте 1 настоящего постановления 
документацию по планировке территории, выполненную в соответствии с техни-
ческим заданием (приложение 1).

4. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий (приложение 2). 
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 1 к постановлению Городской Управы города Калуги 
от 14.07.2021 г. № 6640-пи

 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку документации по внесению 
изменений в проект межевания территории в районе пр-д 3-й Академи-
ческий, применительно к территории, включающей территории земель-
ных участков с кадастровыми номерами 40:26:000384:28, 40:26:000384:48, 
40:26:000384:5856, территорию многоквартирного дома с кадастровым но-
мером 40:26:000384:6449 и земли, находящиеся в государственной собствен-
ности, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 
31.03.2021 № 115-п

1. Чертежи проекта межевания территории выполнить в масштабе 1:1000 или 
1:2000 и отобразить в формате pdf, текстовые материалы представить в програм-
ме LibreOffice Writer в формате doс.

2. 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.

3. Подготовку проекта межевания территории осуществлять в соответствии с 
материалами и результатами инженерных изысканий, предусмотренными ста-
тьей 41.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Обосновывающие 
сведения об отсутствии необходимости выполнения отдельных видов инженер-
ных изысканий для подготовки документации по планировке территории долж-
ны содержаться в материалах по обоснованию проекта планировки территории.

3.1. По результатам выполнения инженерно-геодезических изысканий иници-
атор  представляет в режимно-секретный отдел управления делами Городского 
Головы города Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 188, каб.402 техниче-
ские отчеты, а также планшеты на лавсановой основе (лавсан марки ПНЧ К-2) с 
приложением съемки на электронном носителе в формате (dxf.mif).

Утверждение документации по планировке территории возможно после при-
емки соответствующих материалов режимно-секретным отделом управления 
делами Городского Головы города Калуги, подтверждающейся представлением 
копии постановления Городской Управы города Калуги о подготовке документа-
ции по планировке территории с наличием подписи и печати режимно-секретно-
го отдела управления делами Городского Головы города Калуги.

4. Основную часть проекта межевания территории, результаты инженерных 
изысканий выполнить и представить для размещения в ГИСОГД на бумажных и 
электронных носителях в формате, позволяющем обеспечить их размещение, в 
виде:

- графические материалы и результаты инженерных изысканий - в форме век-
торной (в обменных форматах GML и SHP) и (или) растровой (в форматах TIFF, 
JPEG и PDF) модели;

- информацию в текстовой форме в форматах DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX и 
ODF;

- в случае невозможности представления данных в форматах DOC, DOCX, TXT, 
RTF, XLS, XLSX и ODF могут быть использованы обменные форматы MIF/MID, DWG 
и SXF (совместно с файлами описания RSC);

- представляемые пространственные данные должны иметь привязку к систе-
ме координат.

5. Документацию по планировке территории предоставить на бумажной осно-
ве в одном экземпляре и в электронном виде в трех экземплярах, демонстраци-
онные материалы для общественных обсуждений представляются на бумажной 
основе в одном экземпляре и в электронном виде.

5.1. 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.

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

7. 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 
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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.

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

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

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

- СП 438.1325800.2019 «Инженерные изыскания при планировке территорий. 
Общие требования»; 

- 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 2 к постановлению Городской Управы города Калуги 
от 14.07.2021 г. № 6640-пи

ЗАДАНИЕ на выполнение инженерных изысканий
Документация по внесению изменений в проект межевания территории в 

районе  пр-д 3-й Академический, применительно к территории, включающей 
территории земельных участков с кадастровыми номерами 40:26:000384:28, 

40:26:000384:48, 40:26:000384:5856, территорию многоквартирного дома с 
кадастровым номером 40:26:000384:6449 и земли, находящиеся в государ-

ственной собственности, утвержденный постановлением Городской Управы 
города Калуги от 31.03.2021 № 115-п

Наименование по-
зиции

Содержание

1 Сведения об объекте 
инженерных изыска-
ний

Территория проекта межевания территории в районе пр-д 3-й 
Академический, применительно к территории, включающей 
территории земельных участков с кадастровыми номерами 
40:26:000384:28, 40:26:000384:48, 40:26:000384:5856, тер-
риторию многоквартирного дома с кадастровым номером 
40:26:000384:6449 и земли, находящиеся в государственной 
собственности

2 Требования к материа-
лам и результатам ин-
женерных изысканий 
(состав, сроки и по-
рядок представления 
отчетных материалов)

Согласно требованиям «СП 438.1325800.2019. Свод правил. 
Инженерные изыскания при планировке территорий. Общие 
требования» (утв. Приказом Минстроя 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 приложе-
ние А).

3 Виды инженерных 
изысканий

Инженерно-геодезические выполнены в 2020 году

4 Границы территорий 
проведения инженер-
ных изысканий

Территория проекта межевания территории в районе пр-д 3-й 
Академический, применительно к территории, включающей 
территории земельных участков с кадастровыми номерами 
40:26:000384:28, 40:26:000384:48, 40:26:000384:5856, тер-
риторию многоквартирного дома с кадастровым номером 
40:26:000384:6449 и земли, находящиеся в государственной 
собственности

5 Описание объекта 
планируемого разме-
щения капитального 
строительства

Размещение многоквартирных жилых домов

6 Необходимость вы-
полнения отдельных 
видов инженерных 
изысканий

Инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологиче-
ские, инженерно-экологические изыскания будут проведены 
на стадии архитектурно-строительного проектирования.

7 Требования к точ-
ности, надежности, 
достоверности и обе-
спеченности данных и 
характеристик

Согласно «СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изы-
скания для строительства. Основные положения. Актуализи-
рованная редакция СНиП 11-02-96»

8 Сведения и данные, 
необходимые для об-
работки 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-топографиче-
ских планов

Территория проекта межевания территории в районе пр-д 3-й 
Академический, применительно к территории, включающей 
территории земельных участков с кадастровыми номерами 
40:26:000384:28, 40:26:000384:48, 40:26:000384:5856, тер-
риторию многоквартирного дома с кадастровым номером 
40:26:000384:6449 и земли, находящиеся в государственной 
собственности

10 Дополнительные тре-
бования к съемке под-
земных и надземных 
инженерных коммуни-
каций

Нет

11 Дополнительные тре-
бования (например, 
на инженерно-топо-
графическом плане 
показать грунтовые 
дороги, имеющиеся по 
трассе деревья, нуме-
рацию домов, границы 
земельных участков, 
границы территори-
альных зон)

Нет

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 19.07.2021                                                                                                               № 82 

О проведении общественных обсуждений по  проекту межевания 
территории в районе проезда Домостроителей и ул. Центральной               

в д. Мстихино
В соответствии с частью 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Положением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в обла-
сти градостроительной деятельности, утвержденным постановлением Городской 
Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, статьями 32, 44 Уста-
ва муниципального образования «Город Калуга», а также в целях соблюдения 
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального стро-
ительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту межевания территории в 
районе проезда Домостроителей и ул. Центральной в  д. Мстихино (далее – об-
щественные обсуждения).

2. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
общественных обсуждений, управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги.

3. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений (прило-
жение) в газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня раз-
мещения на официальном сайте Городской Управы города Калуги по  проекту 
межевания территории в районе проезда Домостроителей и                          ул. Цен-
тральной в д. Мстихино .

4. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информа-
ционном стенде, оборудованном около здания, по адресу: г. Калуга, ул. Москов-
ская, д.188.

5. Разместить проект межевания территории в районе проезда Домостроите-
лей и ул. Центральной в д. Мстихино и информационные материалы к нему на 
официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет https://
www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного проекта.

6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего 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 19.07.2021 № 82

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект межевания территории в районе проезда До-

мостроителей и ул. Центральной в д. Мстихино.  
Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании 

которого подготовлен проект: Постановление Городской Управы города Калуги 
от 03.06.2021   № 4772-пи 

Наименование проектной организации, подготовившей проект:
Индивидуальный предприниматель Дыблин Д.Д.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные 

обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 19.07.2021 

№ 82
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 

Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений 
на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градо-
строительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы 
городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, с участием граждан, про-
живающих на территории, в отношении которой подготовлен данный проект, 
правообладателей находящихся в границе данной территории земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также 
правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства.

Срок проведения общественных обсуждений: с 22.07.2021 по 26.08.2021.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 29.07.2021.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их по-

сещение: 
с 29.07.2021 по 19.08.2021 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: 
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
-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.
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Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о 
себе с приложением документов, подтверждающих такие сведения:

а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и заме-

чаний: с 29.07.2021 по 19.08.2021.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информа-

ционные материалы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе градостроитель-
ство и подразделе «Документация по планировке территории».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
на право заключения договоров на размещение нестационарных 

торговых объектов   на территории города Калуги
В соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 

17.06.2015   № 176-п «Об утверждении Положения о порядке размещения не-
стационарных торговых объектов, объектов по оказанию бытовых услуг на тер-
ритории города Калуги», постановлением Городской Управы города Калуги от 
02.06.2021 № 4687-пи «О проведении открытого аукциона на право заключения 
договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории 
города Калуги» (далее - аукцион) организатор аукциона - управление экономики 
и имущественных отношений города Калуги извещает о завершении аукциона.

По результатам открытого аукциона заключены договоры на размещение не-
стационарных торговых объектов с:

ООО «ПОЧИТАЙ»
Лот № 1 г.Калуга, ул.Вишневского, у д.1 (киоск, печатная продукция);
Лот № 4 г.Калуга, ул.Московская, у д.350 (киоск, печатная продукция);
ИП Карганян Элеонорой Геннадиевной
Лот № 8 г.Калуга, набережная Яченского водохранилища (торговый фургон, 

продукция общественного питания);
ООО «РАЗВИТИЕ»
Лот № 9 г.Калуга, набережная Яченского водохранилища (торговый павильон, 

продукция общественного питания);
Лот № 13 г.Калуга, ул.Степана Разина, у д.93 (киоск, овощи, фрукты, ягоды);
ИП Халиловым Видади Бинят Оглы
Лот № 10 г.Калуга, ул.Карла Либкнехта, у д.13 (киоск, овощи, фрукты, ягоды);
Лот № 12 г.Калуга, ул.Степана Разина, у д.5 (киоск, овощи, фрукты, ягоды);
 ИП Гурбановым Вугаром Расимом
Лот № 11 г.Калуга, ул.Красноармейская, у д.9 (киоск, овощи, фрукты, ягоды);
ИП Матвеевой Натьей Борьсовной;
Лот № 14 г.Калуга, ул.Пестеля, у д.1/90 (киоск, овощи, фрукты, ягоды).

УВАЖАЕМЫЕ  НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! 
 В связи с вступлением в силу положений Федерального закона от 27.12.2019 

№ 476-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электронной под-
писи» и статью 1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля» сообщаем: 

 С 01 ИЮЛЯ 2021 УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР ФНС РОССИИ НАЧИНАЕТ ПОЛНО-
МАСШТАБНУЮ ВЫДАЧУ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ПОДПИСЕЙ 
(КСКПЭП*) 

     А с 01.01.2022 КСКПЭП юридические лица (лица, имеющие право действо-
вать от имени организации без доверенности), индивидуальные предпринима-
тели и нотариусы смогут получить КЭП ТОЛЬКО в Удостоверяющем центре ФНС 
России. 

   КСКПЭП представителям организаций (как физическим лицам) будут выпу-
скать коммерческие аккредитованные удостоверяющие центры (АУЦ или УЦ). 

  КСКПЭП, выданные ранее АУЦ для юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, прекратят свое действие с 01.01.2022 (в случае, если аккредита-
ция АУЦ, выдавшего электронную подпись, не будет продлена). 

  КСКПЭП — квалифицированный сертификат ключа проверки электронной 
подписи

 О реализации положений Федерального закона от 27.12.2019 
№ 476-ФЗ в части выпуска ФНС России квалифицированных сертификатов 

ключа проверки электронной подписи для юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и нотариусов с 01.07.2021

Кто может обратиться за получением электронной подписи в УЦ ФНС России?
- Юридическое лицо (лицо, имеющее право действовать от имени юридиче-

ского лица без доверенности);
- Индивидуальный предприниматель;
- Нотариус.
2. Какие документы необходимы для получения электронной подписи в УЦ 

ФНС России?
- Документ, удостоверяющий личность;
- СНИЛС;
- Носитель ключевой информации (токен) для записи сертификата и ключа 

электронной подписи;
- Документацию на ключевой носитель информации - сертификат соответ-

ствия ФСТЭК или ФСБ России, например: Rutoken-S, Rutoken-Lite, JaCarta, E-Smart 
– сертификат соответствия ФСТЭК России. В случае применения носителя со 
встроенным средством криптографической защиты информации (СКЗИ), напри-
мер: РуТокен ЭЦП, JaCarta ГОСТ, E-Smart ГОСТ – формуляр на СКЗИ и сертификат 
соответствия ФСБ России. Можно использовать скан-копию сертификатов соот-
ветствия с сайтов ФСТЭК или ФСБ России или производителей носителей ключе-
вой информации.

3.  Куда можно обратиться за получением электронной подписи?
 Услуга по выдаче КСКПЭП предоставляется ФНС России бесплатно и может 

оказываться в территориальных органах ФНС России. По вопросам получения 
КСКПЭП можно обращаться в операционные залы налоговых органов в любом 
регионе.: 

- МИ ФНС России № 3 по Калужской области, по адресу: г. Малоярославец, ул. 
Калужская, 8, окно №5; 

- МИ ФНС России № 4 по Калужской области, по адресу: г. Киров, ул. Пролетар-
ская, 9, окно №7; 

 - МИ ФНС России № 6 по Калужской области, по адресу: г. Обнинск, ул Победы 
29 Кабинет 102; 

- МИ ФНС России № 7 по Калужской области, по адресу: г. Калуга, пер. Воскре-
сенский, д.28, 1 этаж, кабинет 116, окно №1; 

- ИФНС России по Московскому округу г. Калуги, по адресу: г. Калуга, пер Вос-
кресенский д.28 кабинет 209, окно №5; 

- ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги, по адресу: г. Калуга, пер. Вос-
кресенский д.28, 1 этаж, кабинет №109, окно 

Начальник инспекции,
Советник государственной гражданской                                

службы Российской Федерации 1 класса  Н.Н. ЛОСЬ

И Н Ф О Р М А Ц И Я о необходимости представления сведений о 
правах на земельный участок под   объектом (сарай) 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 собственника о необходимости представле-
ния  правоустанавливающего документа на земельный участок для размещения 
объекта (сарая), расположенного по адресу: 

= г.Калуга пер.Строителный, район д.5 - (сарай из пеноблоков - 1 шт.).
2.Информацию необходимо направить по адресу: 248021, г.Калуга,                             

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

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 

Калуги рассматривается ходатайство Акционерного общества «Газпром газора-
спределение Калуга»  об установлении публичного сервитута для использования 
земельного  участка с кадастровыми № 40:25:000180:768, расположенного на тер-
ритории МО «Город Калуга»,  по адресу:   Калужская область, г Калуга, д.Чижовка  
для строительства и эксплуатации объекта «Газопровод   низкого давления до гра-
ницы земельного участка Заявителя по следующим объектам: г.Калуга, д.Чижовка 
кадастровый номер 40:25:000181:401; г.Калуга, д.Чижовка кадастровый номер 
40:25:000181:578» (вид «Коммунальное обслуживание» в соответствии с Постанов-
лением Городской Управы города Калуги от 21.01.2021 № 17-п).

Ходатайство об установлении публичного сервитута подано в отношении зе-
мельного  участка с кадастровыми № 40:25:000180:768.

Правообладатели земельного участка, в отношении которого испрашивает-
ся публичный сервитут, могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местопо-
ложения границ публичного сервитута в  управлении архитектуры, градострои-
тельства и земельных отношений города Калуги: г. Калуга, ул. Московская, д.188, 
каб.428

телефон для справок: 8-4842-713-613 время приема:  пн. – чт. с 9.30 до 17.15
   пт.  9.30 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00
В течение тридцати дней со дня опубликования сообщения о поступившем 

ходатайстве об установлении публичного сервитута правообладатели земель-
ного участка могут подать в управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги заявления об учете прав на земельные 
участки, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости, с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав).

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного серви-
тута размещено в сети «Интернет» на официальном сайте   Городской Управы 
города Калуги.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута подготовлено 
в соответствии с пунктом 1 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Феде-
рации в целях извещения правообладателей земельных участков, в отношении 
которых подано ходатайство об установлении публичного сервитута».

Приложение: схема расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории  на 2 л. в 1 экз.



www.nedelya40.ru

7• Официальный отдел• №28 (1003) 22.07.21

СООБЩЕНИЕ
Уважаемые Владельцы временных сооружений!

В соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги «О де-
монтаже (сносе) нестационарных объектов на территории города Калуги» от 
14.07.2021 №6614-пи Вы обязаны  в течение 7 рабочих дней с даты  опубликова-
ния сообщения (до 03.08.2021) своими силами произвести демонтаж (снос) объ-
ектов и привести места их размещения в нормативное состояние, расположен-
ных по следующим адресам:

  - г.Калуга, ул.Тульская, район д.92 - (металлический гараж - 1);
   - г.Калуга, ул.Суворова, район д.153, корпус 2 - (металлические гаражи - 4);
  - г.Калуга, ул.Белинского, район д.6 - (металлический гараж - 1);
  - г.Калуга, ул.Пролетарская, район д.90  - (деревянные сараи - 3, металличе-

ские гаражи - 5);
  - г.Калуга, ул.Лесная (мкр.Малинники), район д.22, д.24 - (деревянные сараи - 

35, металлический гараж - 1, кирпичные гаражи - 2).
Информацию о демонтаже сообщить по адресу:  г. Калуга,   ул.Московская, 

д.188 (каб.310), тел:71-36-28 
В случае не исполнения указанного постановления,  объекты будут демонти-

рованы принудительно. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.07.2021                                                                                  № 6614-пи
О демонтаже (сносе) нестационарных объектов на территории города 

Калуги
В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования                       

«Город Калуга», постановлением Городской Управы города Калуги от 04.10.2016 
№ 306-п «Об утверждении Порядка демонтажа (сноса) нестационарных торговых 
и иных объектов на территории города Калуги», на основании заключения комис-
сии по демонтажу (сносу) нестационарных объектов на территории города Калу-
ги от 17.06.2021 № 4-21-ЗК, подпункта 4.1.42 пункта 4.1 распоряжения Городского 
Головы городского округа   «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении 
правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить демонтаж (снос) нестационарных объектов, неправомерно раз-
мещенных на территории города Калуги, по следующим адресам:

1.1. Нестационарный объект (металлический гараж - 1 шт.), указанный в прило-
жении к заключению комиссии по демонтажу (сносу) нестационарных объектов 
на территории города Калуги от 17.06.2021 № 4-21-ЗК (далее - Заключение), по 
адресу:  г.Калуга, ул.Тульская, в районе д.92.

1.2. Нестационарные объекты (металлические гаражи - 4 шт.), указанные в при-
ложении к Заключению, по адресу: г.Калуга, ул.Суворова, в районе д.153, корпус 2.

1.3. Нестационарный объект (металлический гараж - 1 шт.), указанный в прило-
жении к Заключению, по адресу: г.Калуга,  ул.Белинского, в районе д.6.

1.4. Нестационарные объекты (металлические гаражи - 5 шт., деревянные 
сараи -  3 шт.), указанные в приложении к Заключению, по адресу: г.Калуга, 
ул.Пролетарская,  в районе д.90.

1.5 Нестационарные объекты (деревянные сараи - 35 шт., кирпичные гаражи - 
2 шт., металлический гараж - 1 шт.), указанные в приложении к Заключению, по 
адресу: г.Калуга, ул.Лесная (мкр.Малинники), в районе д.22, д.24.

2. Демонтаж осуществить в сроки, предусмотренные Порядком демонтажа 
(сноса) нестационарных торговых и иных объектов на территории города Калуги, 
утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 04.10.2016 
№ 306-п.

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подле-
жит официальному обнародованию.

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

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

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

 В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, раз-
укомплектованного автотранспорта на территории муниципального образования 
«Город Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калу-
ги от 09.12.2013 № 395-п,  управление по работе с населением на территориях 
предлагает Вам в течение 7 суток после даты опубликования данного уведомле-
ния   своими силами переместить транспортное средство в предназначенное для 
хранения транспортных средств место или эвакуировать/утилизировать транс-
портное средство в случае прекращения его эксплуатации, расположенных по 
указанным адресам (см.таблица).

В случае непринятия Вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, 
транспортное средство будет эвакуировано в  сентябре 2021 года.

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного  
автотранспорта  выявленного на территории муниципального 

образования «Город Калуга»  и находящегося без перемещения 
более 30 дней

№ п/п Адрес Марка Государственный 
номер

                         Ленинский округ
ул. Николо-Козинская, д.108 Фольксваген красного цвета Н315УР71

пер. 1-й Больничный,  в районе 
д. 48 по ул.Степана Разина Лада 2114 серого цвета отсутствует

ул.Войкова, д. 64 по ул. Степана 
Разина Форд серебристого цвета Н314СМ40

ул.Николо-Козинская, д.65 Газель белого цвета частично читаемый 
616МХ

пер.Пушкина, 22 по 
ул.Академика Королева Шевроле вишневого цвета Н179РТ40

Октябрьский округ

ул.Калужского ополчения, д. 9 УАЗ защитного цвета В260УК40
Дэо Нексия серебристого цвета К074СК32

Грабцевское шоссе, д. 128 
корп.1 ВАЗ 2114 серебристого цвета О524ТУ40

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.07.2021                                                                                          № 241-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города 

Калуги от 31.12.2015 № 398-п «Об утверждении документа планирования 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 

муниципального образования «Город Калуга» 

В целях создания условий для предоставления транспортных услуг населе-
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нию, реализации Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», пунктом 13 части 1 статьи 38 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 изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 
31.12.2015  № 398-п «Об утверждении документа планирования регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом    по    муниципальным    маршрутам    регу-
лярных    перевозок  на территории муниципального образования  «Город Калу-
га», изложив приложение к нему в новой редакции (приложение к настоящему 
постановлению).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования и 
подлежит официальному опубликованию.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель Городского Головы   города Калуги   А.А.Серяков
                                                  

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 
15.07.2021 № 241-п

ДОКУМЕНТ  ПЛАНИРОВАНИЯ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГА-
ЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКИМ ТРАНСПОРТОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕ-
ВОЗОК НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА» 

1. Общие положения политики в области организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
на территории муниципального образования «Город Калуга»

1.1. Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муници-
пального образования «Город Калуга» на период с 2020 по 2025 годы (далее - до-
кумент планирования) разработан в соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта», от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»,  и  другими  федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области и 
муниципального образования «Город Калуга».

1.2. Целями развития регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок на период с 2020 по 
2025 годы являются:

- повышение уровня удовлетворенности населения транспортным обслужива-
нием;

- внедрение безналичной системы оплаты проезда;
- повышение безопасности транспортного обслуживания населения;
- повышение транспортной доступности удаленных районов;
- повышение удобства, комфортности и привлекательности транспорта обще-

го пользования на территории муниципального образования «Город Калуга»;
- повышение регулярности движения транспорта общего пользования по 

маршрутам регулярных перевозок;
- снижение загрузки улично-дорожной сети в центральной части города;
- улучшение транспортного обслуживания граждан, относящихся к маломо-

бильным группам населения;
-внедрение современных информационных технологий в сфере регулярных 

перевозок транспортом общего пользования;
- совершенствование транспортной инфраструктуры и контроля за осущест-

влением регулярных перевозок транспортом общего пользования.
1.3. В рамках достижения указанных целей приоритетами развития регуляр-

ных перевозок являются:
1.3.1. Формирование маршрутной сети регулярных перевозок пассажиров 

и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок 
(далее - маршрутная сеть) с учетом снижения дублирования маршрутов, установ-
ленных для осуществления транспортного обслуживания населения по регулиру-
емым тарифам, и маршрутов, установленных для осуществления транспортного 
обслуживания населения по нерегулируемым тарифам.

Формирование маршрутной сети осуществляется уполномоченным органом в 
сфере транспортного обслуживания населения - управлением городского хозяй-
ства города Калуги (далее - уполномоченный орган) с учетом сведений:

- о развитии микрорайонов города и (или) создании центров притяжения пас-
сажиропотоков на территории муниципального образования "Город Калуга", из-
менении пассажиропотоков, сведений о формировании дорожной и транспорт-
ной инфраструктуры;

- проведенного анализа пассажиропотоков и интенсивности на маршрутах ре-
гулярных перевозок.

1.3.2. Развитие транспортной инфраструктуры для обеспечения регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам ре-
гулярных перевозок, планируется в соответствии с муниципальной программой 
муниципального образования «Город Калуга» «Развитие транспортной системы и 
безопасность дорожного движения» с учетом  текущего состояния и перспектив-
ного развития дорожной инфраструктуры и объектов транспортной инфраструк-
туры для обслуживания пассажиров.

1.3.3. Повышение эффективности системы управления и контроля за осущест-
влением регулярных перевозок по маршрутам регулярных перевозок реализует-
ся уполномоченным органом посредством контроля и мониторинга за осущест-
влением регулярных перевозок с использованием данных системы ГЛОНАСС.

2. Параметры маршрутной сети на период планирования  и проблемы органи-
зации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим 

транспортом по маршрутам регулярных перевозок

2.1. Транспорт общего пользования на территории муниципального образова-
ния «Город Калуга» представлен автобусами и троллейбусами.

2.2. Маршрутная сеть муниципального образования «Город Калуга» состоит из 
73 автобусных и 11 троллейбусных маршрутов. 

Маршруты обслуживаются 517 ед. (без резерва) подвижного состава, преиму-
щественно малой и средней вместимости (М2 – 291 ед., М3 – 226 ед.).

Транспортные средства класса М2 представлены коммерческими фургонами 
Peugeot «Boxer», Citroen «Jumper», Fiat «Ducato», ГАЗ соответствующие экологи-
ческим классам ЕВРО-4 и выше, что удовлетворяет требованиям Социального 
стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевоз-
ок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом (утвержден распоряжением Минтранса России от 
31.01.2017 №НА-19-Р).

Транспортные средства класса МЗ представлены автобусами средней вме-
стимости марки ПАЗ и его различными модификациями, а также автобусами 
большой вместимости марки НЕФАЗ. Существующие автобусы данных марок 
отвечают классу экологической безопасности ЕВРО-4 и выше, что отвечает суще-
ствующим требованиям. 

Средний коэффициент выпуска автобусов на линию – 0,8. 
Среднегодовой коэффициент наполнения подвижного состава – 0,5. 
Протяженность улично-дорожной сети, по которой проходят автобусные                 

маршруты – 180,5 км, троллейбусные маршруты – 53,1 км. 
В троллейбусном парке насчитывается 75 ед. (без резерва) подвижного соста-

ва.  
Средняя дальность поездки на общественном транспорте составляет 5,6 км.  

Подвижность населения при использовании общественного пассажирского 
транспорта составляет 257 поездок на 1 жителя.

Общая протяженность маршрутов общественного транспорта составляет 
854,18 км, протяженность улично-дорожной сети по которой проходят маршру-
ты общественного транспорта - 182 км, плотность – 1,1 км/ кв. км, в том числе в 
центральной части –                      2,4 км/кв. км. Адресный перечень улиц муници-
пального образования «Город Калуга», по которым осуществляются регулярные 
перевозки пассажиров указан в Таблице 1.

Таблица 1 - Адресный перечень улиц муниципального образования 
«Город Калуга», по которым осуществляются регулярные перевозки пассажиров 

№ 
п/п

Вид элемента 
улично-до-
рожной сети

Наименование

1 проезд 2-й Автомобильный
2 проезд 3-й Академический
3 улица 40-летия Октября
4 улица 65 лет Победы
5 улица Автомобильная
6 улица Азаровская
7 улица Академика Королева
8 улица Андрея Алешина
9 улица Анненки
10 улица Аэропортовская
11 улица Баженова
12 улица Баррикад
13 улица Билибина
14 улица Болдина
15 улица Большевиков
16 улица Бориса Литвинчука
17 улица Братьев Луканиных
18 улица Буровая
19 улица Бутомы
20 улица Верховая
21 улица Взлетная
22 улица Вишневского
23 улица Владимира Козлова

24 площадь Вокзальная
25 улица Гагарина
26 улица Генерала Попова
27 улица Герцена
28 улица Глаголева
29 улица Городенская
30 переулок Гостинорядский
31 шоссе Грабцевское
32 улица Гурьянова
33 улица Дорожная
34 улица Дружбы
35 улица Ждамировская
36 улица Железняки
37 улица Заводская
38 улица Зерновая
39 улица Калинина
40 улица Калуга-Бор
41 улица Карла Либкнехта
42 площадь Карла Маркса
43 улица Киевка
44 улица Кирова
45 улица Комфортная
46 улица Космонавта Комарова
47 улица Кубяка
48 улица Курсантов
49 улица Кутузова
50 улица Ленина
51 улица Лесная
52 улица Луначарского
53 улица Майская
54 улица Малоярославецкая
55 улица Маршала Жукова
56 улица Маяковского
57 улица Минская
58 площадь Мира
59 улица Молодежная
60 площадь Московская
61 улица Московская
62 улица Моторная
63 улица Небесная
64 улица Никитина
65 улица Новаторская
66 шоссе Одоевское
67 переулок Ольговский
68 улица Петра Тарасова

69 улица Платова
70 улица Плеханова
71 площадь Победы
72 улица Полесская
73 улица Привокзальная
74 улица Путейская
75 улица Пухова
76 улица Пушкина
77 улица Родниковая
78 улица Ромодановские Дво-

рики
79 улица Рылеева
80 улица Салтыкова-Щедрина
81 улица Светлая
82 улица Секиотовская
83 улица Секиотовское кольцо
84 переулок Сельский
85 улица Серафима Туликова
86 бульвар Сиреневый
87 улица Советская
88 переулок Старичков
89 площадь Старый торг
90 улица Степана Разина
91 улица Суворова
92 улица Телевизионная
93 переулок Труда
94 улица Труда
95 улица Тульская
96 шоссе Тульское
97 улица Фомушина
98 улица Хрустальная
99 улица Чапаева
100 переулок Чичерина
101 улица Чичерина
102 ул.ица Широкая
103 проспект Энтузиастов
104 переулок Юрия Казанкова
105 улица Шопинская 

(д.Шопино)
106 улица Советская (с.Росва)
107 автодорога д.Рождествено
108 улица Советская 

(д.Плетеневка)
109 автодорога д.Петрово
110 улица Булата Окуджавы 

(с.Некрасово)
111 улица Центральная 

(д.Мстихино)
112 улица Лесная (д.Мстихино)
113 улица Молодежная 

(д.Лихун)
114 автодорога д.Колюпаново
115 улица Центральная 

(д.Ильинка)
116 автодорога д.Жерело
117 автодорога д.Григоровка

2.3. Характеристики маршрутов 
общественного транспорта указаны в 
реестре муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок муниципального 
образования «Город Калуга», утверж-
денном постановлением Городской 
Управы города Калуги.  

На рисунке 1 представлена суще-
ствующая сеть городского пассажир-
ского транспорта общего пользования 
города Калуги.

2.4. Вид существующих регулярных 
перевозок:
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- по регулируемым тарифам 39 маршрутов; 
- по нерегулируемым тарифам 43 маршрутов. 
Изменение вида регулярных пассажирских перевозок в период с 2020 по 2025 

годы не планируется.
2.5. К проблемам организации регулярных перевозок в настоящее время от-

носится частичное дублирование муниципальных маршрутов, износ подвижного 
состава общественного транспорта, низкий тариф на перевозки пассажиров и 
багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.

Наиболее дублируемыми маршрутами являются троллейбусные маршруты 5 
(л),  6 (л) , 8 (л), 9 (л), 12 (л), 17 (л) и автобусные маршруты 2, 8 (с), 8 (м), 9, 12, 17, 
20, 22 (л), 22, 25, 26 (с), 26 (м), 29, 29 (л), 50, 71, 72, 73, 74 (л), 75, 77, 77 (м), 85. Трол-
лейбусная маршрутная сеть практически полностью дублируется автобусной. 

2.6.  По функциональному назначению маршрутную сеть общественного транс-
порта муниципального образования «Город Калуга» можно разделить на ком-
мунально-бытовую и промышленную.  Коммунально-бытовая маршрутная сеть 
обеспечивает транспортную связь внутри селитебных зон, межрайонную связь и 
связь зонами рекреации города.  Промышленная маршрутная сеть обеспечивает 
транспортную связь между промышленными и селитебными зонами города, об-
служивая в большей части рабочие корреспонденции населения.

Характеристика маршрутов общественного транспорта муниципального обра-
зования город Калуга по функциональному назначению представлена в Таблице 
2.

Таблица 2 – Функциональная характеристика маршрутов общественного 
транспорта   г. Калуга.
№ п/п № маршрутов Функциональная характеристика
Троллейбусные маршруты
1. 1 (л), 3 (л), 12 (л) Осуществляют перевозку пассажиров в центральной части города 

Калуги
2. 2 (л), 17 (л) Обеспечивают связь центральной части города Калуги и района Аза-

рово
3. 5, 9 (л) Обеспечивают связь центральной части города Калуги и района Се-

верный
4. 6 Обеспечивает связь района Северный и микрорайона Тайфун
5. 8 (л) Обеспечивает связь центральной части города Калуги и микрорайо-

на Ольговский
6. 10 (л) Обеспечивает связь центральной части города Калуги и микрорайо-

на Силикатный
7. 18 (л) Обеспечивает связь района Правобережье и микрорайона Тайфун
Автобусные маршруты
1. 1, 3, 12, 73, 83, 

92
Осуществляют перевозку пассажиров в центральной части города 
Калуги

2. 2, 17, 95 Обеспечивают связь центральной части города Калуги и района Аза-
рово

3. 4, 18 Обеспечивает связь района Правобережье с аэропортом Грабцево 
4. 8 (с), 8 (м), 61, 

63, 66
Обеспечивает связь центральной части города Калуги и микрорайо-
на Ольговский

5. 9, 97 (с), 97 (л), 
97 (м)

Обеспечивает связь центральной части города Калуги и деревни 
Канищево

6. 10, 81, 85, 86 Обеспечивает связь центральной части города Калуги и микрорайо-
на Силикатный

7. 20, 20 (л), 22 (л), 
30 (л)

Обеспечивает связь центральной части города Калуги, микрорайона 
Анненки и ж/д вокзала Калуга II 

8. 21 (л) Обеспечивает связь центральной части города Калуги, деревни Мсти-
хино и посёлка Резвань 

9. 22, 31, 32 Обеспечивает связь центральной части города Калуги и микрорайо-
на Анненки

10. 23, 23 (л) Обеспечивает связь центральной части города Калуги и деревни Ко-
люпаново

11. 24 (л) Обеспечивает связь центральной части города Калуги и деревни Ни-
кольское

12. 25, 25 (л) Обеспечивает связь центральной части города Калуги и деревни 
Шопино

13. 26 (с), 26 (м), 29, 
29 (л), 44

Обеспечивают связь центральной части города Калуги и района 
Правобережье

14. 27, 27 (л), 28 Обеспечивает связь центральной части города Калуги, деревни Секи-
отово и микрорайона Ромодановские Дворики

15. 33, 33 (л) Обеспечивает связь центральной части города Калуги и деревни 
Мстихино

16. 36 Обеспечивает связь центральной части города Калуги и деревни 
Рождествено

17. 37 (л) Обеспечивает связь центральной части города Калуги, деревни Мсти-
хино, посёлка Резвань и микрорайона Куровской

18. 41, 41 (л), 45 Обеспечивает связь центральной части города Калуги и деревень 
Ждамирово, Калужка

19. 43 Обеспечивает связь центральной части города Калуги и деревни Ту-
рынинские Дворики

20. 50 Обеспечивает связь между Ленинским и Октябрьским округами го-
рода Калуги 

21. 64 (л) Обеспечивает связь Московского округа города Калуги, деревни Пе-
трово и индустриального парка Грабцево

22. 69, 69 (л) Обеспечивает связь Московского округа города Калуги и индустри-
ального парка Грабцево

23. 71, 71 (л), 72 Обеспечивает связь центральной части города Калуги и деревни 
Грабцево

24. 74 (л), 75 Обеспечивает связь центральной части города Калуги и поселка Буш-
мановка

25. 76 Обеспечивает связь центральной части города Калуги и квартала 
Дубрава

26. 77, 77 (м) Обеспечивает связь центральной части города Калуги и микрорайо-
на Тайфун

27. 80 Обеспечивает связь между Ленинским и Московским округами горо-
да Калуги 

28. 82 (л) Обеспечивает связь центральной части города Калуги, микрорайона 
Силикатный и деревни Черносвитино

29. 90 Обеспечивает связь районов Северный, Азарово, квартала Дубрава с 
северной частью города

30. 91 (л) Обеспечивает связь центральной части города Калуги и деревни 
Жерело

31. 93 Обеспечивает связь Европейского квартала, района Правобережье, 
центральной части города Калуги, районов Северный, Азарово и де-
ревни Доможирово

32. 98 Обеспечивает связь центральной части города Калуги, районов Се-
верный, Азарово, деревни Доможирово и посёлка Молодёжный

3. Мероприятия по развитию регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
по маршрутам регулярных перевозок

3.1. Мероприятия по развитию маршрутной сети:

№
п/п

Наименование мероприятия по раз-
витию регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом по 
муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок на территории 
муниципального образования «Город 
Калуга»

Срок исполнения

Ответ-
ственный 
исполни-
тель

1 2 3 4

1.

Установление, изменение, отмена 
муниципальных маршрутов регуляр-
ных перевозок. по мере необходимости

Упол-
номо-
ченный 
орган

2.

Принятие решения об изменении 
вида регулярных перевозок, осу-
ществляемых по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок.

по мере необходимости

Упол-
номо-
ченный 
орган

3.

Проведение обследования муници-
пальных маршрутов регулярных пе-
ревозок на предмет необходимости 
изменения и отмены муниципальных 
маршрутов. Внесение изменений, до-
полнений в реестр муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок.

по мере необходимости

Упол-
номо-
ченный 
орган

4

Выдача свидетельств об осущест-
влении перевозок по маршруту регу-
лярных перевозок и карт маршрутов 
регулярных перевозок перевозчи-
кам, осуществляющим регулярные 
перевозки по нерегулируемым 
тарифам.

в соответствии с положениями Фе-
дерального закона от 13.07.2015  № 
220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»

Упол-
номо-
ченный 
орган

5.

Заключение муниципальных кон-
трактов на выполнение работ, 
связанных с осуществлением регу-
лярных перевозок по регулируемым 
тарифам.

с 12.12.2017

Упол-
номо-
ченный 
орган

6.

Проведение открытых конкурсов на 
право получения свидетельства об 
осуществлении регулярных перевоз-
ок по муниципальному маршруту.

по мере необходимости
с 14.01.2016

Упол-
номо-
ченный 
орган

7.

Проведение работ по разработке 
документов транспортного планиро-
вания, включающих Программу ком-
плексного развития транспортной 
инфраструктуры, комплексную схему 
организации дорожного движения, 
документ планирования пассажир-
ских перевозок на территории му-
ниципального образования «Город 
Калуга».

до 01.01.2020

Упол-
номо-
ченный 
орган

8.

Введение автоматизированной си-
стемы оплаты проезда в транспорте 
общего пользования, работающем 
по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок.

с 01.01.2020

Упол-
номо-
ченный 
орган

9.

Отмена муниципального троллей-
бусного маршрута регулярных пере-
возок № 11. с 01.07.2018

Упол-
номо-
ченный 
орган

10.

Установление новых муниципальных 
автобусных маршрутов:
№ 2(л) «Терепец - парк им. К.Э. Циол-
ковского»,  № 9(л) «ул.Кирова - пос.
Северный д.Канищево»,  № 17(л) 
«ул.Кирова - Билибина - Терепец»,  
№ 90(л) «пос.Северный - Дубра-
ва»,  № 95(л) «Швейная фабрика 
-ул.Кубяка», № 97(л) «Швейная 
фабрика - ул.Ленина - пос.Север-
ный - д.Канищево»,  № 98(л) «скв.
Медицинских   сестер - д.Лихун - 
д.Григоровка».

с 25.10.2019

Упол-
номо-
ченный 
орган
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11.

Отмена муниципальных автобусных 
маршрутов регулярных перевозок:
№ 2 «Терепец - парк им. К.Э. Циол-
ковского»,  № 9 «ул.Кирова - пос.
Северный д.Канищево»,  № 17 «ул.
Кирова - Билибина - Терепец»,  № 95 
«Швейная фабрика - ул.Кубяка»,  № 
97(м) «Швейная фабрика - ул.Ленина 
- пос.Северный - д.Канищево»,  № 
97(с) «Швейная фабрика -ул.Ленина 
- пос.Северный - д.Канищево»,  № 98 
«скв.Медицинских   сестер - д.Лихун - 
д.Григоровка»,  № 99.

с 01.10.2020

Упол-
номо-
ченный 
орган

12.

Отмена муниципальных автобусных 
маршрутов регулярных перевозок:
№ 23 «скв.Медицинских    сестер 
-  д.Колюпаново»,  № 33 «скв.Меди-
цинских сестер – Мстихино».

с 01.06.2021

Упол-
номо-
ченный 
орган

13.

Установление новых муниципальных 
автобусных маршрутов 
№ 1(л) «ст. Калуга-I - парк им. К.Э. 
Циолковского», № 3(л) «Кольцевой»,                           
№ 4(л) «Правобережье - пл.Мира 
- Аэропорт», № 8(л) «ул.Кирова - 
ул.Ольговская», № 10(л) «ул.Кирова 
- Силикатный»,   № 18(л) «мкр.Коше-
лев - Аэропорт», № 25(л) «скв.Меди-
цинских  сестер - д.Шопино», № 26(л) 
«Городской рынок - ул.Серафима Ту-
ликова», № 27(л) «скв.Медицинских 
сестер -  д. Пучково - (Кольцевой)», 
№ 28(л) «скв.Медицинских   сестер 
- ул.Ромодановские Дворики», № 
31(л) «ст. Калуга-I - Анненки», № 32(л) 
«пл.Победы - Анненки», № 36(л) 
«пл.Победы - д.Рождественно», № 
43(л) «пл. Мира - ул.Родниковая», № 
44(л) «КЗТА - СК «Квань», № 45(л) «ст. 
Калуга-I - Ждамирово», № 61(л) «пл. 
Старый торг - ул.Дружбы»,  № 63(л) 
«Больница № 3 -ул.Ольговская», № 
66(л) «Парк им.К.Э.Циолковского 
- ул. Ольговская», № 71(л)с «Парк 
им. К.Э.Циолковского - Грабцево», 
№ 72(л) «мкр.Кошелев -  завод 
«Фольксваген», № 73(л) «Больница 
№ 5 - ул.Хрустальная», № 75(л) «ул. 
Космонавта Комарова - пл.Мира 
- Бушмановка», № 76(л) «мкр. «Ко-
шелев» - Торговый центр», № 77(л) 
«Парк им.К.Э. Циолковского - Граб-
цевское шоссе»,  № 80(л) «КЗТА - ул. 
Широкая»,   № 81(л) «ул.Кирова 
- Железняки -Силикатный», № 85(л) 
«Швейная фабрика - Силикатный», 
№ 86(л) «пл. Победы - Силикатный», 
№ 93(л) «мкр. «Европейский квар-
тал» - д.Доможирово». 

с 01.10.2021

Упол-
номо-
ченный 
орган

14.

Отмена муниципальных автобусных 
маршрутов регулярных перевоз-
ок: № 1 «ст. Калуга-I - парк им. К.Э. 
Циолковского»,  № 3 «Кольцевой», 
№ 4 «Правобережье - пл.Мира 
- Аэропорт», № 8(с) «ул.Кирова - 
ул.Ольговская»,  № 8(м) «ул.Кирова 
- ул.Ольговская»,  № 10 «ул.Кирова 
- Силикатный»,  № 12 «ст. Калуга-I 
- Швейная фабрика»,  № 18 «мкр.
Кошелев - Аэропорт», № 20 «скв.Ме-
дицинских    сестер - ст. Калуга-II»,
№ 22 «скв.Медицинских    сестер 
-  Анненки»,  № 25 «скв.Медицинских  
сестер - д.Шопино»,  № 26(м) «Город-
ской рынок - ул.Серафима Туликова», 
№ 26(с) «ул.Серафима   Туликова 
- Городской рынок», № 27 «скв.Меди-
цинских сестер -  д. Пучково - (Коль-
цевой)», № 28 «скв.Медицинских   
сестер - ул.Ромодановские Дворики», 
№ 29 «ст. Калуга-I - мкр.«Кошелев»,
№ 31 «ст. Калуга-I - Анненки», № 
32 «пл.Победы - Анненки», № 36 
«пл.Победы - д.Рождествено», 
№ 41/42 «пл. Мира - Ждамирово  
(д.Красный городок)», № 43 «пл. 
Мира - ул.Родниковая», № 44 «КЗТА 
- СК «Квань»,№ 45 «ст. Калуга-I - Жда-
мирово»,№ 50 «ул. Луначарского- 
ул.В.Никитиной», № 61 «пл. Старый 
торг - ул.Дружбы», № 63 «Больница 
№ 3 - ул.Ольговская»,  № 66 «Парк 
им.К.Э.Циолковского - ул. Ольгов-
ская»,  № 69 «скв.Медицинских   се-
стер - дачи - кл.Литвиново», № 71 
«Парк им. К.Э.Циолковского – Граб-
цево»,  № 72 «мкр.К ошелев -  завод 
«Фольксваген», № 73 «Больница  5 
- ул.Хрустальная», № 75/74 «ул. Кос-
монавта Комарова - пл.Мира - Бушма-
новка», № 76 «мкр. «Кошелев» - Тор-
говый центр»,№ 77(м) «Парк им.К.Э. 
Циолковского - Грабцевское шоссе», 
№ 77(с) «пл. Мира - Грабцевское шос-
се», № 80 «КЗТА - ул. Широкая», 
№ 81 «ул.Кирова - Железняки - 
Силикатный», № 83 «ст. Калуга-I 
- ул.Никитина», № 85 «Швейная 
фабрика -Силикатный», № 86 «пл. 
Победы - Силикатный», № 92 «Город-
ской рынок- пл.Победы - пл.Мира», 
№ 93 «мкр. «Европейский квартал» 
- д.Доможирово».

с 01.12.2021

Упол-
номо-
ченный 
орган

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.07.2021                                                                                            № 242-п
О внесении изменения в постановление  Городского Головы города 
Калуги от 11.07.2005 № 234-п «О создании Совета по промышленной 

политике при Городском Голове города Калуги» 
Руководствуясь статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город 

Калуга», в соответствии с распоряжением 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 Городского Головы города Калуги от 11.07.2005 № 
234-п «О создании Совета по промышленной политике при Городском Голове 
города Калуги» (далее - постановление) изменение, изложив приложение 2 к по-
становлению 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

Денисов Дмитрий Александрович - Городской Голова города Калуги, председатель Со-
вета.

Васин Владимир Александрович - заместитель Городского Головы - начальник управле-
ния экономики и имущественных отношений города 
Калуги, заместитель председателя Совета.

Евстратов Роман Михайлович  - заместитель начальника управления  экономики и 
имущественных отношений города Калуги, секретарь 
Совета.

Члены Совета:

Алексеев Александр Александрович - генеральный директор АО «КНИИТМУ» (по согласо-
ванию);

Антипов Анатолий Петрович - генеральный директор ООО «Континентал Калуга» 
(по согласованию);

Барабанщиков Владимир Владими-
рович

- заместитель генерального директора по граждан-
ской продукции АО «Калугаприбор» (по согласова-
нию);

Гусев Сергей Александрович - заместитель генерального директора по экономике 
и финансам ПАО «КАДВИ» (по согласованию);

Калиниченко Давид Сергеевич                                                                                                                                        
                                        

- директор филиала АО «Магна Автомотив Рус» в 
г.Калуга (по согласованию);

Кощеев Игорь Николаевич                                                                                - генеральный директор ПАО «КТЗ (по согласованию);
Меерович Леонид Александрович - генеральный директор ООО «Элмат» (по согласова-

нию);
Мовтян Борис Анатольевич - генеральный директор АО «КЭМЗ» (по согласова-

нию);
Мятечкин Виталий Федорович - генеральный директор АО «КЗТА» (по согласованию);
Пахова Наталья Алексеевна - исполнительный директор  филиала АО «АБ ИнБев 

Эфес» в г.Калуге (по согласованию);
Пахомов Максим Николаевич - генеральный директор АО «Восход» - КРЛЗ (по со-

гласованию);
Петраков Андрей Алексеевич                                                                                  - генеральный директор АО «Тайфун» (по согласова-

нию);
Потехин Роман Сергеевич - исполнительный директор РОР «СППКО» (по согла-

сованию);
Середин Павел Вадимович  - директор филиала АО «НПО Лавочкина» в г.Калуга 

(по согласованию).

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги
от 16.07.2021 № 242-п

Состав Совета по промышленной политике при Городском Голове 
города Калуги

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 20.07.2021 № 6772-пи

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА на право заключения 
договоров на размещение нестационарных торговых объектов на 

территории города Калуги 
Управление экономики и имущественных отношений города Калуги извещает         

о проведении аукциона в электронной форме на право заключения договоров на 
размещение нестационарных торговых объектов на территории города Калуги 
(далее – аукцион).

Аукцион проводится в соответствии с постановлением Городской Управы го-
рода Калуги от 17.06.2015 № 176-п «Об утверждении положения о порядке раз-
мещения нестационарных торговых объектов, объектов по оказанию бытовых 
услуг на территории города Калуги», а также регламентом электронной торговой 
площадки АО «Сбербанк-АСТ», размещенным на сайте https://utp.sberbank-ast.ru, 
иными нормативными документами электронной площадки. 

Средства платежа: денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
Информация об аукционе

Продавец права 
на заключение 
Договора

Городская Управа города Калуги 
Место нахождения и почтовый адрес: 
248000 г. Калуга, ул. Кутузова 2/1, тел .(4842) 71-49-20.
Официальный сайт: www.kaluga-gov.ru.

Организатор аук-
циона, 
контактное лицо

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги.
Место нахождения и почтовый адрес: 248000, г. Калуга,                            ул. Во-
робьевская, д. 5, каб. 214, тел. (4842) 70-11-65. 
Адрес электронной почты (e-mail): sochinskaya_iu@kaluga-gov.ru. Главный 
специалист отдела потребительского рынка и рекламы комитета по раз-
витию сферы услуг и рекламного рынка управления экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги - Сочинская Ирина Юрьевна

Форма торгов Торги проводятся в форме электронного аукциона
Используемая 
универсальная 
торговая плат-
форма

Электронная площадка, находящаяся в сети интернет по адресу https://utp.
sberbank-ast.ru/. Оператор электронной площадки - АО «Сбербанк - АСТ»
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Предмет аукци-
она

Право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объ-
ектов на территории города Калуги (далее – Договор) с периодом функциониро-
вания нестационарного торгового объекта (далее - Объект) Лоты №№ 1, 2, 3, 4 с 
01.10.2021 по 30.09.2026,
Лоты №№ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 с 15.09.2021 по 14.09.2023 (по 2 
часа в день по каждому адресу)
Установка Объектов, в соответствии с техническими характеристиками, указан-
ными в приложении 4 к аукционной документации,  в соответствии со схемой 
размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга», утвержденной решением Городской Думы 
города Калуги от 29.06.2016 № 78 (размещена на официальном сайте www.
kaluga-gov.ru), нормами действующего законодательства и приложением 1 к 
аукционной документации по адресам:
Лот № 1: г.Калуга, ул. Гурьянова, у д.7;
Лот № 2: г.Калуга, ул. Никитина, у д.135;
Лот № 3: г.Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, у д.10;
Лот № 4: г.Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, у д.10;
Лот № 5: г. Калуга, п. Куровской, ул. Строительная, у д. 11, г. Калуга, п. Куровской, 
ул. Мира, у д. 1, г. Калуга, п. Росва, ул. Советская, у д. 8,   г. Калуга, п. Росва, ул. Со-
ветская, у д. 15,  г. Калуга, п. Росва, ул. Советская, у д. 11Б,  г. Калуга, п. Сосновый 
бор, у д. 3,   г. Калуга, ул. Генерала Попова, у д.18 корп. 1,  г. Калуга, ул. М.Жукова, 
у д. 3; 
Лот № 6: г. Калуга, ул. Вишневского, у д. 14, г. Калуга, ул. Вишневского, у д. 23, г. 
Калуга, ул. Дорожная, у д. 31,  г. Калуга, ул. Калужского ополчения, у д. 4 ,  г. Калу-
га, ул. Л.Толстого, у д. 31,  г. Калуга, ул. Луговая, у д. 39,  г. Калуга, ул. Мстихинская, 
у д. 6,  г. Калуга, ул. Привокзальная, у д. 5;
Лот № 7: г. Калуга, д. Шопино, ул. Центральная, у д. 3,  г. Калуга, п. Резвань, ул. 
Школьная, у д. 5,  г. Калуга, ул. Братьев Луканиных, у д. 1,  г. Калуга, ул. Минская, у 
д. 7, г. Калуга, ул. Моторная, у д. 12а,  г. Калуга, ул. Суворова (район 3 больницы),  
г. Калуга, ул. Тарутинская, у д. 70,  г. Калуга, ул. Ф.Энгельса, у д.38; 
Лот № 8: г. Калуга, б-р. Энтузиастов, у д. 2А,  г. Калуга, д. Пучково, пер. Совхозный, 
у д. 12 , г. Калуга, д. Пучково, ул. Центральная, у д. 48,  г. Калуга, ул. Гагарина, у д. 
13, г. Калуга, ул. Ленина, у д. 25,                  г. Калуга, ул. Ленина, у д. 57, г. Калуга, ул. 
Московская, у д. 331, г. Калуга, ул. Ромодановские дворики, у д. 61;
Лот № 9: г. Калуга, п. Мирный, у д. 8,  г. Калуга, п. Муратовка, ул. Железнодорож-
ная, у д.1, г. Калуга, п. Муратовский щебзавод, у д.7,                 г. Калуга, п. Новый, 
у д. 4, г. Калуга, Приокское лесничество, ул. Лесная, у д. 7,  г. Калуга, ст. Тихонова 
пустынь, ул. Привокзальная, у д. 16, г. Калуга, ст. Тихонова Пустынь, ул. Рабочая, у 
д.27, г. Калуга, ул. Чичерина, у д. 13;
Лот № 10: г. Калуга, д. Тинино, ул. Лесная, у д. 45, г. Калуга, п. Молодежный (ул. 
Молодежная, д. 77), г. Калуга, с. Горенское,  г. Калуга, ул. Аэропортовская, у д. 13,  
г. Калуга, ул. Дубрава, у д. 11,  г. Калуга, д. Кукареки, ул. Ольговка, у д. 28,  г. Калу-
га, ул. Тарутинская, у д. 184, г. Калуга, ул. Тарутинская, у д. 231;
Лот № 11: г. Калуга, Грабцевское шоссе, у д. 132,  г. Калуга, Одоевское шоссе, у д. 
7, г. Калуга, ул. Дзержинского, у д. 89, г. Калуга, ул. Мелиораторов, у д. 29,  г. Калу-
га, ул. Ольговская, у д. 184, г. Калуга, ул. Поселковая, д. 3, г. Калуга, ул. С. Разина, у 
д. 50, г. Калуга, ул. Хрустальная, у д. 10;
Лот № 12: г. Калуга, п. Грабцево, ул. Курсантов, у д. 1,  г. Калуга, ул. 65 лет Победы, 
у д.29,  г. Калуга, ул. Билибина, у д. 19, г. Калуга, ул. Болдина, у д. 3,  г. Калуга, ул. 
Молодежная, у д. 45,  г. Калуга, ул. Советская, у д. 3, г. Калуга, ул. Турынинская, у 
д. 8,  г. Калуга, ул. Ф. Энгельса, у д. 13;
Лот № 13: г. Калуга, пер. Малинники, у д. 7, корп. 2,  г. Калуга, ул. В.Никитиной, у 
д. 37,  г. Калуга, ул. Гурьянова, у д. 24,  г. Калуга, ул. Гурьянова, у д. 37, г. Калуга, ул. 
Звездная, у д.12,  г. Калуга, ул. Калинина, у д. 12, г. Калуга, ул. Карачевская, у д. 3,  
г. Калуга, ул. Клюквина, у д. 13;
Лот № 14: г. Калуга, ул. Маяковского, у д.66, г. Калуга, ул. Никитина, в районе до-
мов № 32, № 34, г. Калуга, ул. Никитина, у д. 135, г. Калуга, ул.Новаторская, у д. 
13, г. Калуга, ул. Пестеля, у д. 1/90, г. Калуга, ул. Постовалова, у д. 21, г. Калуга, ул. 
Тульская, у д. 15, г. Калуга, ул. Хрустальная, у д. 50;
Лот № 15: г. Калуга, ул. Герцена, у д. 4, г. Калуга, ул. М.Жукова, у д. 34, г. Калуга, ул. 
М.Жукова, в районе д. 52, г. Калуга, ул. Плеханова, у д. 53,  г. Калуга, ул. Пухова, у 
д. 7,  г. Калуга, ул. Суворова, у д. 118, г. Калуга, ул. Суворова, у д. 160, г. Калуга, ул. 
С.Щедрина, у д. 2/61;

Лот № 16: г. Калуга, ул. Кибальчича, у д. 23, г. Калуга, ул. Кубяка, у д. 10,  г. 
Калуга, ул. Московская, у д. 84,  г. Калуга, ул. Московская, у д. 219,  г. Калу-
га, ул. Московская, у д. 253 , г. Калуга, ул. Московская, у д. 291, г. Калуга, 
ул.Московская, у д. 309,  г. Калуга, ул. Московская, у д. 315;
Лот № 17: г. Калуга, ул. В. Андриановой, у д. 5, г. Калуга, ул. Генерала Попова, 
у д. 4,  г. Калуга, ул. Маяковского, у д. 45, г. Калуга, ул. М.Горького, напротив 
д. 41, г. Калуга, ул. Королева, у д. 21, г. Калуга, ул. Красноармейская, у д. 2б,                    
г. Калуга, ул. Малоярославецкая, у д. 6, г. Калуга, ул. Северная, у д. 65/2

Начальная (ми-
нимальная) цена 
по Договору (за 
весь период раз-
мещения и экс-
плуатации)

Лот № 1: 108 000 руб.; Лот № 2: 450 000 руб.; Лот № 3: 129 600 руб.;
Лот № 4: 432 000 руб.; Лот № 5: 36 000 руб.; Лот № 6: 48 000 руб.;
Лот № 7: 44 400 руб.; Лот № 8: 50 400 руб.; Лот № 9: 22 800 руб.;
Лот № 10: 37 200 руб.; Лот № 11: 48 000 руб.; Лот № 12: 44 400 руб.;
Лот № 13: 48 000 руб.; Лот № 14: 48 000 руб.; Лот № 15: 66 000 руб.;
Лот № 16: 50 400 руб.; Лот № 17: 52 800 руб.

Шаг аукциона

Величина повышения начальной цены лота составляет 5% от начальной 
(минимальной) цены по Договору (за весь период размещения и эксплуа-
тации).
Лот № 1: 5 400 руб.; Лот № 2: 22 500 руб.; Лот № 3: 6 480 руб; Лот № 4: 21 600 
руб; Лот № 5: 1 800 руб.; Лот № 6: 2 400 руб.;  Лот № 7: 2 220 руб.; Лот № 8: 2 
520 руб.; Лот № 9: 1 140 руб.; Лот № 10: 1 860 руб.; Лот № 11: 2 400 руб.; Лот 
№ 12: 2 220 руб.; Лот № 13: 2 400 руб.; Лот № 14: 2 400 руб.; Лот № 15: 3 300 
руб.; Лот № 16: 2 520 руб.; Лот № 17: 2 640 руб.

Критерии опре-
деления победи-
теля аукциона

Победитель аукциона определяется по каждому лоту отдельно. Победите-
лем аукциона по лоту признается участник сделавший наибольшее предло-
жение по цене за право заключения договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта по лоту.

Срок, место 
предоставления 
аукционной до-
кументации

Аукционная документация предоставляется со дня опубликования и разме-
щения на официальном сайте извещения о проведении аукциона по заяв-
лению лица, претендующего на участие в аукционе, в течение двух рабочих 
дней со дня получения соответствующего заявления по адресу: 248000, 
г.Калуга, ул.Воробьевская, д.5, каб.214, тел. (4842) 70-11-65.
Адрес электронной почты (e-mail): sochinskaya_iu@kaluga-gov.ru

Размер обеспе-
чения заявки на 
участие в аукцио-
не (задаток)

Обеспечение заявки на участие в аукционе (задаток) составляет по лотам 
№№ 1, 2, 3, 4 составляет 5 % от начальной (минимальной) цены
по лотам №№ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 составляет 50 % от на-
чальной (минимальной) цены
Лот № 1: 5 400 руб.; Лот № 2: 22 500 руб.; Лот № 3: 6 480 руб;
Лот № 4: 21 600 руб; Лот № 5: 18 000 руб.; Лот № 6: 24 000 руб.;
Лот № 7: 22 200 руб.;
Лот № 8: 25 200 руб.;
Лот № 9: 11 400 руб.;
Лот № 10: 18 600 руб.;
Лот № 11: 24 000 руб.;
Лот № 12: 22 200 руб.;
Лот № 13: 24 000 руб.;
Лот № 14: 24 000 руб.;
Лот № 15: 33 000 руб.;
Лот № 16: 25 200 руб.;
Лот № 17: 26 400 руб.
Задаток для участия в аукционе вносится в соответствии с регламентом 
указанной электронной площадки путем перечисления задатка на реквизи-
ты Оператора.

Срок, предо-
ставляемый для 
заключения До-
говора

В течение 10 рабочих дней с момента подведения итогов аукциона

Форма заявки
Для участия в аукционе заявители заполняют электронную форму на 
электронной площадке, находящейся в сети интернет по адресу https://utp.
sberbank-ast.ru/ (торговая секция: Приватизация, аренда и продажа прав)

Перечень доку-
ментов, прилага-
емых к заявке, и 
требования к их 
оформлению

К заявке на участие в аукционе прилагаются следующие документы, состав-
ляющие ее неотъемлемую часть:
а) копии содержащихся в регистрационном деле юридического лица учре-
дительных документов, заверенные государственными органами, осущест-
вляющими ведение Единого государственного реестра юридических лиц;
б) копия документа, подтверждающего факт внесения записи о юридиче-
ском лице в Единый государственный реестр юридических лиц, заверенная 
органом, выдавшим указанный документ, или нотариально заверенная 
копия указанного документа (для юридических лиц);
в) копия листа записи Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, заверенная органом, выдавшим указанный документ, 
или нотариально заверенная копия указанного документа (для индивиду-
альных предпринимателей);
г) копия свидетельства о постановке юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя на учет в налоговом органе, заверенная органом, 
выдавшим указанный документ, или нотариально заверенная копия указан-
ного документа;
д) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени заявителя:
- для юридического лица - документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (ко-
пия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении фи-
зического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности 
(далее - руководитель), либо доверенность на осуществление действий от 
имени заявителя, заверенную надлежащим образом. В случае если указан-
ная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем за-
явителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица;
- для индивидуального предпринимателя - нотариально заверенную копию 
доверенности либо копию такой доверенности с обязательным представ-
лением для сверки оригинала доверенности при подаче документов, если 
от имени заявителя (индивидуального предпринимателя) действует иное 
лицо;
е) сведения (документы), подтверждающие соответствие заявителя требо-
ваниям, предъявляемым к участнику аукциона;
ж) подписанная заявителем опись представляемых документов.
Документы, указанные в подпунктах б) - г) настоящего пункта, запрашива-
ются организатором аукциона самостоятельно в порядке межведомствен-
ного взаимодействия, при этом заявитель вправе представить их самосто-
ятельно.

Порядок прове-
дения аукциона 
и определения 
победителя

Порядок проведения аукциона и определения победителя указаны в 
разделе 3 Положения о порядке размещения нестационарных торговых 
объектов, объектов по оказанию бытовых услуг на территории города Ка-
луги, утвержденного постановлением Городской Управы города Калуги от 
17.06.2015 № 176-п.

Время, дата и 
место приема 
заявок

При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообще-
нии, принимается время сервера электронной торговой площадки – мо-
сковское. 
Прием заявок осуществляется через оператора электронной площадки 
https://utp.sberbank-ast.ru/.
Дата и время начала приема заявок: 23 июля 2021 года в 08-00 часов 
Дата и время окончания приема заявок: 12 августа 2021 года в 16-00 часов

Место, дата и вре-
мя ознакомления 
с протоколом об 
итогах рассмо-
трения заявок 
и признании 
заявителей участ-
никами аукциона, 
либо об отказе в 
допуске

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги 
Адрес: г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, каб. 211 
23 августа 2021 года в 12 час. 00 мин.

Дата, время 
проведения аук-
циона

Электронная площадка, находящаяся в сети интернет по адресу https://utp.
sberbank-ast.ru/
25 августа 2021 года c 08.00 до 17.00

Место, дата и вре-
мя ознакомления 
с протоколом о 
результатах аук-
циона

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги 
Адрес: г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, каб. 211 
27 августа 2021 года в 12 час. 00 мин.

29 июля 2021 будет проведен  ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
 Уважаемые владельцы транспортных средств!

 Комиссия при Городской Управе города Калуги созданная для решения во-
просов об эвакуации и осмотре транспортных средств, подлежащих эвакуации, 
в соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, раз-
укомплектованного автотранспорта на территории муниципального образова-
ния «Город Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города 
Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  извещает Вас (см.таблица), что по указанным 
адресам будет проводиться осмотр транспортных средств (далее – ТС) с состав-
лением актов о необходимости их эвакуации.

Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, располо-
женного на территории муниципального образования «Город Калуга»,

по которому в комиссию поступили обращения для принятия решения об 
эвакуации

Адрес размещения ТС Марка ТС
Гос. регистр.
 знак ТС

Дата и вре-
мя осмотра 
ТС

ул.Новослободская, д.20 Лада темно-зеленого цвета Е302УН40

29.07.2021
10.00-13.00

Грабцевское шоссе, д. 85 Таврия красного цвета О231ОХ40

ул.Петра Тарасова, д. 13
Ниссан  цвет «синий металлик» М120ОР69
Ниссан цвет «фиолетовый металлик» О102ТА40
ВАЗ 2114 серебристого цвета К911НХ40

ул.Комсомольская, д. 7 ВАЗ белого цвета М258ЕУ40

ул.Советская, д. 172 ВАЗ 21099 черного цвета отсутствует

ул.Генерала Попова, д. 20
Мицубиши

отсутствует

 Вам предлагается присутствовать на осмотре.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.07.2021                                                                                         № 240-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города 

Калуги от от 18.05.2011 № 121-п «Об утверждении проекта планировки 
территории и проекта межевания территории 

юго-восточной части д. Яглово»
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-

тей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления Город-
ской Управы города Калуги от 13.11.2020 № 9269-пи «О подготовке документации по 
внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории юго-вос-
точной части                    д. Яглово, утвержденные постановлением Городской Управы 
города Калуги от 18.05.2011 № 121-п, в районе улиц 6-я Пейзажная, 7-я Пейзажная, 
8-я Пейзажная», с учетом протокола общественных обсуждений от 21.05.2021 № 52 
по документации по внесению изменений в проект планировки и проект межевания 
территории юго-восточной части д. Яглово, утвержденные постановлением Город-
ской Управы города Калуги от 18.05.2011 № 121-п, в районе улиц 6-я Пейзажная, 7-я 
Пейзажная, 8-я Пейзажная, заключения о результатах общественных обсуждений от 
27.05.2021, распоряжения Городской Управы города Калуги от 11.04.2014 № 118-р «О 
распределении обязанностей между должностными лицами Городской Управы горо-
да Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

имуществе:
- низковольтная линия электропередач от р-1 РУ - 0,4 кВ ТП - 542 до ВРУ штаба, 

расположенного по адресу: г. Калуга, ул.Курсантов, д. 20;
- низковольтная линия электропередач от р-6 РУ-0,4 кВ ТП - 541 до ВРУ столовой, 

расположенной по адресу: г. Калуга, ул.Курсантов, д. 20;
- низковольтная линия электропередач от р-16 РУ-0,4 кВ ТП-541 до ВРУ учебного 

аэродрома, расположенного по адресу: г. Калуга, ул.Курсантов, д. 20;
- низковольтная линия электропередач от р-2 РУ-0,4 кВ ТП-542 до ВРУ санчасти, 

расположенного по адресу: г. Калуга, ул.Курсантов, д. 20;
- низковольтная линия электропередач от р-13 РУ-0,4 кВ ТП-541 до ВРУ здания 

МТО, расположенного по адресу: г. Калуга, ул.Курсантов, д. 20;
- низковольтная линия электропередач от ВРУ штаба до ВРУ помещения охраны  

№ 1 (Государственное бюджетное учреждение «Калужская областная служба не-
движимости»);

- низковольтная линия электропередач от ВРУ учебного аэродрома до ВРУ поме-
щения охраны № 2 (Государственное бюджетное учреждение «Калужская област-
ная служба недвижимости»).

В случае установления собственников вышеуказанных объектов движимого 
имущества необходимо в тридцатидневный срок с момента публикации настояще-
го сообщения обратиться в управление экономики и имущественных отношений 
города Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Воробьевская, д. 5, контактный телефон: 
(4842) 714-916».

1. Внести следующие изменения в постановление Городской Управы города Калуги 
от 18.02.2011 № 121-п «Об утверждении проекта планировки территории и проекта ме-
жевания территории юго-восточной части д. Яглово» (далее – Постановление):

- приложение 1.1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 1.1 «Красные линии» к настоящему постановлению;

- приложение 1.2 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 1.2 «Красные линии (ведомость координат поворотных точек)» к настоящему по-
становлению;

- приложение 2.1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 2.1 «Линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, объекты транспортной инфра-
структуры» к настоящему постановлению;

- приложение 2.2 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 2.2 «Линии, обозначающие линии связи, объекты инженерной инфраструктуры 
(сети водопровода и канализации, насосные станции, очистные сооружения)» к настоя-
щему постановлению;

- приложение 2.3 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 2.3 «Линии, обозначающие линии связи, объекты инженерной инфраструктуры 
(кабеля связи, воздушные линии электропередачи, подземные электрокабели, транс-
форматорные пункты)» к настоящему постановлению;

- приложение 3 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 
3 «Границы зон планируемого размещения объектов социально-бытового назначения, 
иных объектов капитального строительства» к настоящему постановлению;

- приложение 4 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 
4 «Границы зон планируемого размещения объектов местного значения» к настоящему 
постановлению;

- приложение 5 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 
5 «Границы земельных участков» к настоящему постановлению;

- приложение 6 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 
6 «Положение о размещении объектов капитального строительства местного значения, 
а также о характеристиках  планируемого развития территории, в том числе плотности 
и параметрах застройки территории, и характеристиках развития систем социального, 
транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых 
для развития территории» к настоящему постановлению;

- приложение 7 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 
7 «Положение о формируемых земельных участках, основные технико-экономические 
показатели» к настоящему постановлению;

- дополнить Постановление приложением 8 «Проект планировки территории юго-
восточной части д. Яглово, утвержденный постановлением Городской Управы города 
Калуги от 18.05.2011 № 121-п, в районе улиц 6-я Пейзажная, 7-я Пейзажная,    8-я Пей-
зажная» (приложение 8 к настоящему постановлению);

- дополнить Постановление приложением 9 «Проект межевания территории юго-
восточной части д. Яглово, утвержденный постановлением Городской Управы города 
Калуги от 18.05.2011 № 121-п, в районе улиц 6-я Пейзажная, 7-я Пейзажная,   8-я Пей-
зажная» (приложение 9 к настоящему постановлению).

2. Проект планировки территории и проект межевания территории юго-восточной 
части д. Яглово, утвержденный Постановлением, в редакции настоящего постановле-
ния подлежат официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и размеще-
нию 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 опубликова-
ния.

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

Первый заместитель Городского Головы  города Калуги  А.А.Серяков
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Приложение 6 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 15.07.2021 № 240-п

ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕ-
МОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ 
ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ, И ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИ-
АЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКО-
ГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

1. Размещение объектов капитального строительства местного значения
Планируется размещение:
- объекты образования: детский сад на 250 мест, начальная школа на 110 мест;
- объекты физической культуры и спорта: спортивные площадки, корты;
- автомобильные дороги, проезды.
2. Характеристики планируемого развития территории
Таблица 1

№
п/п

Наименование показателя Едини-
ца
измере-
ния

Рас-
чет-
ный
срок

1 2 3 4

1 Площадь территории проектирования             га 80,74

1.1 СЕЛИТЕБНАЯ ЗОНА                               га 38,37

1.1.1 Зона малоэтажной (блокированной) жилой        
застройки (участки площадью от 600 кв. м)     

га 36,18

1.1.2 Зона общественно-деловой застройки            га 2,19

детское дошкольное учреждение                 га 0,88

начальная школа                               га 0,57

фельдшерско-акушерский пункт и аптека         га 0,08

объекты административного и торгового         
назначения                                    

га 0,66

1.2 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА                         га 33,66

Под производственный объект                   га 0,52

Под благоустройство, размещение инженерных    
сооружений и коммуникаций, под транспортную   
инфраструктуру                                

га 25,13

1 2 3 4

Для сельскохозяйственного использования       га 8,01

1.3 ЗОНА ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ     га 4,86

Под благоустройство, озеленение, объекты      
физической культуры и спорта                  

га 4,86

1.4 РЕЗЕРВНАЯ ЗОНА                                га 3,85

Под транспортную инфраструктуру, инженерные   
сооружения и коммуникации. Под                
благоустройство, озеленение, объекты          
физической культуры и спорта                  

га 3,85

2 Параметры застройки территории                

2.1 Расчетная численность населения               чел. 2400

2.2 Плотность населения                           чел./га 66

2.3 Расчетное количество малоэтажных              
(блокированных) жилых домов                   

шт. 603

2.4 Общая площадь жилой застройки (фонд)          кв.м 60300

2.5 Коэффициент жилищной обеспеченности           кв.м/
чел.

25

2.6 Коэффициент плотности жилой застройки         кв.м/га 1667

3. Характеристика развития систем социального обслуживания
Проектом предусматривается размещение:
- начальной школы общей вместимостью 110 мест;
- детского сада общей вместимостью 250 мест;
- фельдшерско-акушерского пункта и аптеки (площадь здания определяется 

на последующих этапах проектирования);
- шести объектов административного и торгового назначения на отдельно 

сформированных земельных участках, предполагаемая площадь помещений под 
магазин продовольственных товаров - 170 кв.м, под магазин непродовольствен-
ных товаров - 72 кв.м, размещение административно-хозяйственных структур (в 
т.ч. управляющая компания, опорный пункт милиции) - 100 кв.м, площадь зданий 
предприятий общественного питания и бытового обслуживания определяется на 
последующих этапах проектирования;

- спортивных площадок, открытых физкультурных площадок (площадь соору-
жений определяется на последующих этапах проектирования).

4. Характеристика развития системы транспортного обслуживания
Проектом предусматривается:
1. Реконструкция существующей поселковой дороги муниципального значе-

ния «Бабынино - Воротынск - поворот Росва - д. Яглово» с целью доведения до 
нормативного уровня, в т.ч. уширение геометрических параметров проезжей ча-
сти для организации двухстороннего движения.

2. Движение общественного транспорта - три остановочных пункта маршрута 

общественного транспорта - в центральной, северной и восточной частях мало-
этажной застройки, радиус пешеходной доступности - 500 м. Самостоятельная 
внутренняя система пассажирского транспорта на территории не проектируется в 
связи с тем, что линейные размеры малоэтажной застройки не превышают 2000 м.

3. Хранение индивидуального транспорта предполагается на приусадебных 
участках.

4. Завершение строительства улиц и проездов. Параметры и характеристики 
принимаются в соответствии с Таблицей 11.4 СП 42.13330.2016. Свод правил. 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (Таблица 2).

Таблица 2

Категория 
сельских 
улиц и до-
рог

Расчет-
ная ско-
рость 
дви-
жения, 
км/ч

Ши-
рина 
по-
лосы 
дви-
же-
ния, 
м

Число 
полос 
дви-
жения 
(сум-
марно 
в двух 
на-
прав-
лени-
ях)

Наи-
мень-
ший 
радиус 
кривых 
в плане 
без ви-
ража, м

Наи-
больший 
про-
дольный 
уклон, ‰

Наи-
мень-
ший 
радиус 
верти-
каль-
ной вы-
пуклой 
кривой, 
м

Наи-
меньший 
радиус 
верти-
кальной 
вогнутой 
кривой, м

Ширина 
пешеход-
ной части 
тротуара, 
м

Местные 
улицы 40 3,0 2 80 80 600 250 1,5
Проезды 30 4,5 1 40 80 600 200 -

5. Характеристики развития системы инженерно-технического обеспечения 
территории

5.1. Водоснабжение
1. Водоснабжение потребителей предусматривается из новых подземных ис-

точников (артезианских скважин), расположенных за пределами территории, 
вблизи   д. Шейная Гора Бабынинского района. Планируемое водопотребление 
- 940 куб.м/сут.

2. Точку подключения принять в северо-западной части рассматриваемой тер-
ритории. Технические параметры магистрального водовода уточняются на по-
следующих стадиях проектирования.

3. Предусматривается кольцевание внутриквартальных сетей хозяйственно-
питьевого водопровода с устройством на сети пожарных гидрантов для наружно-
го пожаротушения.

5.2. Водоотведение
1. Проектом предлагается раздельная система канализации с применением 

двух независимых систем отвода сточных вод: коллектор ливневой канализации 
(водосток) и коллектор хозяйственно-бытовой канализации (напорная, самотеч-
ная). Планируемый объем сточных вод - 700,0 куб.м/сутки, режим водоотведения 
- круглосуточный.

2. Отведение хозяйственно-бытовых стоков осуществлять при помощи врезки 
в коллектор Ду 500 мм, идущий от п. Куровского на ГКНС п. Росва, сброс сточных 
вод в ручей д. Яглово.

5.3. Теплоснабжение
1. Теплоснабжение жилых домов, объектов административно-торгового на-

значения предусматривается с помощью индивидуальных отопительных систем, 
расположенных в каждом здании, с использованием природного газа.

2. Расчетный максимальный тепловой поток для детского сада и начальной 
школы составит 0,6083 Гкал/час от блочно-модульной котельной в границах вы-
деленной территории под данные объекты.

5.4. Газоснабжение
1. Объем потребления природного газа - 2,258 тыс. куб.м/ч, в том числе расход 

газа на модульную котельную для детского сада и начальной школы - 250 нкуб. 
м/ч.

3. Точка подключения - существующий подземный газопровод D = 219 x 6 мм 
в районе п. Росва, точное местоположение будет определено на последующей 
стадии проектирования.

5.5. Электроснабжение
1. Электроснабжение предлагается осуществлять от ПС Росва от проектируе-

мой ЛЭП-10 кВ. Распределение электроэнергии предусматривается через распре-
делительную трансформаторную подстанцию (РП-10 кВ). Максимальная нагрузка 
планируемой застройки - 1720 кВт.

2. Сеть электроснабжения предусматривается воздушная и подземная кольце-
вая с понижающими ТП-10/0,4 кВ - девять штук, с индивидуальными кабельными 
вводами и распределительными щитами (с приборами учета электроэнергии) в 
зданиях и сооружениях.

3. В жилом микрорайоне предусмотрена сеть наружного и аварийного освеще-
ния.

5.6. Связь
1. Проектом предлагается провести кабель связи по столбам линий электро-

передач в соответствии с правилами устройства электроустановок и оборудо-
вать до 603 телефонных номеров для индивидуального использования, а также 
телефонизировать все объекты социально-культурного, административного и 
торгового назначения. Предлагается установить 1 таксофон для общественного 
использования.

6. Основные технико-экономические показатели проекта планировки
Таблица 3

№
п/п

Наименование показателей Единица
измере-
ния

Показа-
тель

Площадь территории в границах проектирования   га 80,74

1 Территория земельных участков     га 80,74

1.1 Под малоэтажное жилищное строительство и блокированную 
застройку                       

га 36,18

1.2 Под размещение объектов здравоохранения, социально-куль-
турного, торгового и административного назначения                  

га 2,19

1.3 Под производственные объекты                  га 0,52

1.4 Под благоустройство и озеленение, занятия физической куль-
турой и спортом                

га 4,86

1.5 Под сельскохозяйственное использование        га 8,01

1.6 Под благоустройство и размещение объектов инженерной и 
транспортной инфраструктур       

га 25,13

1.7 Земельный участок земель резерва              га 3,85

2 Плотность застройки                           кв.м/га 746,8

3 Площадь застройки под жилыми зданиями         кв.м 60300

4 Коэффициент плотности застройки               % 7,46

5 Коэффициент озеленения                        % 6,02
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Приложение 8 к постановлению Городской Управы    города Калуги  от 
«15» 07.2021 № 240-п

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ 
ТЕРРИТОРИИ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ Д. ЯГЛОВО, УТВЕРЖДЕННЫЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГОРОДСКОЙ УПРАВЫ ГОРОДА КАЛУГИ ОТ 
18.05.2011 № 121-п, В РАЙОНЕ УЛИЦ 6-я ПЕЙЗАЖНАЯ, 7-я ПЕЙЗАЖНАЯ, 

8-я ПЕЙЗАЖНАЯ
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
20-36-11/20-ПР

Том 1
Калуга

2020

ОГЛАВЛЕНИЕ
1. СОСТАВ ПРОЕКТА 3
2. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТО-

РИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ, О 
ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И НЕОБХОДИ-
МЫХ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИ-
АЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР 4

2.1. Характеристика планируемого развития территории проекта планировки 
4

2.2. Плотность застройки территории 5
2.3. Параметры застройки территории 10
2.4. Параметры планируемых объектов инженерной инфраструктуры и зон плани-

руемого размещения объектов инженерной инфраструктуры 11
3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ-

СТВА ЖИЛОГО И КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 12
3.1. Характеристики планируемых объектов капитального строительства жилого 

назначения 12
3.2. Характеристики планируемых объектов коммунальной инфраструктуры 12
3.3. Характеристики планируемых объектов транспортной инфраструктуры 12
4. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, 

СОДЕРЖАЩИЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪ-
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Состав графических материалов
Обозначение Наименование
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Состав проекта
Номер 
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1 20-36-11/20-ПЗ
Проект планировки территории
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Основная часть
Материалы по обоснованию
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ле о плотности и параметрах застройки территории, о характеристиках объектов 
капитального строительства и необходимых для функционирования таких объек-
тов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур

Характеристика планируемого развития территории проекта планировки
Территория проекта планировки расположена в юго-восточной части деревни 

Ягловогородского округа «Город Калуга»,в районе улиц 6-я Пейзажная, 7-я Пей-
зажная, 8-я Пейзажная, включающая земельные участки с кадастровыми номера-
ми 40:25:000160:505, 40:25:000160:832, 40:25:000160:758, 40:25:000160:736. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Городского округа 
«Город Калуга», утвержденными решением Городской Думы города Калуги от 
14.12.2011 № 247, территория проекта планировки расположена в территориаль-
ной зоне Ж-3 – Зона жилой застройки смешанной этажности и ограничена:

- с севера - существующей застройкой деревни Яглово;
- с востока - землями сельскохозяйственного назначения;
- с юга - землями сельскохозяйственного назначения;
- с запада - существующей застройкой деревни Яглово.
Документацией по планировке территории планируется увеличение площади 

земельного участка с К№ 40:25:000160:758 вид разрешенного использования - 
для индивидуальной жилой застройки, что повлечет за собой изменение элемен-
тов планировочной структуры улично-дорожной сети и кварталов.

Красные линии на данной территории установлены постановлением Город-
ской Управы города Калуги от 18.05.2011 № 121-п, разработаны в соответствии с 
требованиями действующих законодательных, нормативных правовых и техни-
ческих документов. Изменяемые красные линии и поворотные точки изменяе-
мых красных линий отображены на чертеже красных линий, входящем в состав 
основной части проекта планировки.

Каталог координат поворотных точек изменяемыхкрасных линий

Обозначение характерных точек Координаты, м 
X Y 

1 2 3
1 427857.69 1287642.27
2 427869.48 1287623.76
3 427910.07 1287649.95
4 427882.97 1287691.96
5 427872.17 1287708.25

Плотность застройки территории

Документацией по планировке территории, утвержденной постановлением 
Городской Управы города Калуги от 18.05.2011 № 121-п,установлены границы су-
ществующих элементов планировочной структуры.

Проектом планировки территории установлены границы планируемых эле-
ментов планировочной структуры:

1.Кварталов.
2.Улично-дорожной сети.
При определении параметров планируемых жилых домовдолжны соблюдать-

ся нормативные показатели плотности застройки участков территориальных зон, 
установленные СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*(утв.приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр).

Показатели плотности застройки кварталов территориальных зон для за-
стройки одно- и двухквартирными жилыми домами с приусадебными земельны-
ми участками согласно СП 42.13330.2016 не могут превышать:

- коэффициент застройки - 0,2;
- коэффициент плотности застройки - 0,4.
Документацией по планировкетерритории установлены границы 1 квартала.
Квартал сформирован зоной планируемого размещения индивидуальных жи-

лых домов, поэтому коэффициент застройки и коэффициент плотности застрой-
ки применялся к территории каждой зоны планируемого размещения индивиду-
ального жилого дома.

На расчетный срок реализации проекта планировки показатели плотности 
территориальной зоны квартала составят:

- коэффициент застройки - 0,2;
- коэффициент плотности застройки - 0,4.
Полученные показатели не превышают установленные СП 42.13330.2016. Свод 

правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-
селений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*(утв.приказом Минстроя 
России от 30.12.2016 № 1034/пр).

При определении параметров планируемой улично-дорожной сетисоблюда-
лисьнормативные показатели Таблицы 11.2а «СП 42.13330.2016. Свод правил. 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*(утв.приказом Минстроя России от 
30.12.2016 № 1034/пр)»:

Категория до-
рог и улиц

Рас-
чет-
ная 
ско-
рость 
дви-
же-
ния, 
км/ч

Ширина 
полосы 
движе-
ния, м

Число 
полос 
дви-
жения 
(сум-
марная 
в двух 
направ-
лениях)

Наиме-
ньший 
радиус 
кривых 
в плане, 
м

Наибо-
льший-
продо-
льный 
уклон, 
о/оо

Наимень
ший 
радиус 
верти-
кальной 
вы-
пуклой 
кривой, 
м

Наи-
мень-
ший 
радиус 
верти-
ка
льной 
во-
гнутой 
кри-
вой, м

Ширина 
пешеход
ной ча-
сти тро-
туара, м

Улицы и дороги местного значения:
Улицы в зонах 
жилой застрой-
ки

40 3,0 - 3,5 2 70/80 60 600 250 1,5

Планируемые параметры улично-дорожной сети соответствуют параметрам 
документации по планировке территории, утвержденной постановлением Город-
ской Управы города Калуги от 18.05.2011 № 121-п.

Каталог координат поворотных точек зоны планируемого 
размещения улично-дорожной сети

Обозна-
чение ха-
рактерных 
точек 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3
1 428276.29 1287209.15
2 428320.97 1287259.45
3 428332.91 1287272.88
4 428290.33 1287332.23
5 428282.40 1287343.91
6 428268.85 1287364.91
7 428255.30 1287385.92
8 428241.74 1287406.93
9 428228.19 1287427.94
10 428214.64 1287448.95
11 428201.09 1287469.96
12 428187.54 1287490.97
13 428173.99 1287511.98
14 428164.77 1287526.26
15 428151.22 1287547.27
16 428137.67 1287568.28
17 428124.12 1287589.29
18 428110.57 1287610.30
19 428097.02 1287631.31
20 428083.47 1287652.31
21 428069.92 1287673.32
22 428056.37 1287694.33
23 428042.81 1287715.34
24 428033.60 1287729.63
25 428020.05 1287750.64
26 428006.50 1287771.64
27 427992.95 1287792.65
28 427979.40 1287813.66
29 427965.85 1287834.67
30 427952.29 1287855.68
31 427946.87 1287864.08
32 427933.32 1287885.09
33 427919.77 1287906.10
34 427907.97 1287933.02
35 427895.65 1287913.51
36 427895.53 1287896.73
37 427897.19 1287873.88
38 427907.79 1287835.89
39 427906.72 1287811.91
40 427892.76 1287768.49
41 427894.49 1287746.82
42 427904.29 1287736.92
43 427904.15 1287735.39
44 427924.04 1287748.21
45 427937.59 1287727.20
46 427951.14 1287706.19
47 427964.69 1287685.18
48 427944.52 1287672.17
49 427924.36 1287659.16
50 427897.25 1287701.18
51 427917.42 1287714.19
52 427904.09 1287734.87

53 427903.40 1287728.06
54 427894.77 1287716.17
55 427872.17 1287708.25
56 427882.97 1287691.96
57 427896.52 1287670.96
58 427910.07 1287649.95
59 427919.28 1287635.66
60 427932.84 1287614.65
61 427946.39 1287593.64
62 427959.94 1287572.64
63 427973.49 1287551.63
64 427987.04 1287530.62
65 428000.59 1287509.61
66 428014.14 1287488.60
67 428027.69 1287467.59
68 428041.24 1287446.58
69 428050.46 1287432.30
70 428064.01 1287411.29
71 428077.56 1287390.28
72 428091.11 1287369.27
73 428104.66 1287348.26
74 428118.21 1287327.25
75 428131.76 1287306.24
76 428145.78 1287292.74
77 428159.02 1287300.01
78 428163.98 1287305.35
79 428199.42 1287327.19
80 428236.11 1287269.64
1 428276.29 1287209.15
81 427978.98 1287694.39
82 427999.15 1287707.40
83 428019.31 1287720.41
84 428005.76 1287741.42
85 427992.21 1287762.43
86 427978.66 1287783.44
87 427965.11 1287804.45
88 427951.56 1287825.46
89 427938.01 1287846.47
90 427924.46 1287867.47
91 427904.29 1287854.46
92 427917.84 1287833.46
93 427931.39 1287812.45
94 427911.22 1287799.44
95 427924.77 1287778.43
96 427938.32 1287757.42
97 427951.88 1287736.41
98 427965.43 1287715.40
81 427978.98 1287694.39
99 428268.43 1287245.65
100 428288.60 1287258.66
101 428308.76 1287271.66
102 428295.21 1287292.67
103 428281.66 1287313.68
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104 428268.11 1287334.69
105 428254.56 1287355.70
106 428241.01 1287376.71
107 428227.46 1287397.72
108 428213.91 1287418.73
109 428200.36 1287439.73
110 428173.25 1287481.75
111 428159.70 1287502.76
112 428119.37 1287476.74
113 428132.92 1287455.73
114 428160.02 1287413.72
115 428173.57 1287392.71
116 428187.12 1287371.70
117 428200.67 1287350.69
118 428214.22 1287329.68
119 428227.77 1287308.67
120 428241.33 1287287.66
121 428254.88 1287266.66
99 428268.43 1287245.65
122 428110.15 1287491.03
123 428130.32 1287504.04
124 428150.49 1287517.05
125 428136.94 1287538.06
126 428109.84 1287580.07
127 428096.28 1287601.08
128 428082.73 1287622.09
129 428069.18 1287643.10
130 428055.63 1287664.11
131 428042.08 1287685.12
132 428028.53 1287706.13
133 428008.36 1287693.12
134 427988.19 1287680.11
135 428001.74 1287659.10
136 428015.29 1287638.09
137 428028.85 1287617.08
138 428042.40 1287596.07
139 428055.95 1287575.06
140 428069.50 1287554.06
141 428083.05 1287533.05
142 428096.60 1287512.04
122 428110.15 1287491.03

143 428146.05 1287315.46
144 428166.22 1287328.47
145 428186.39 1287341.48
146 428172.84 1287362.48
147 428159.28 1287383.49
148 428145.73 1287404.50
149 428132.18 1287425.51
150 428118.63 1287446.52
151 428105.08 1287467.53
152 428084.91 1287454.52
153 428064.74 1287441.51
154 428078.29 1287420.50
155 428091.85 1287399.49
156 428105.40 1287378.48
157 428118.95 1287357.48
158 428132.50 1287336.47
143 428146.05 1287315.46
159 428055.53 1287455.80
160 428075.70 1287468.81
161 428095.87 1287481.81
162 428082.32 1287502.82
163 428068.76 1287523.83
164 428055.21 1287544.84
165 428041.66 1287565.85
166 428028.11 1287586.86
167 428014.56 1287607.87
168 428001.01 1287628.88
169 427987.46 1287649.89
170 427973.91 1287670.89
171 427953.74 1287657.88
172 427933.57 1287644.88
173 427947.12 1287623.87
174 427960.67 1287602.86
175 427974.22 1287581.85
176 427987.77 1287560.84
177 428001.33 1287539.83
178 428014.88 1287518.82
179 428028.43 1287497.81
180 428041.98 1287476.81
159 428055.53 1287455.80

Каталог координат поворотных точек зоны планируемого  размещения квартала 

Обозначение характерных точек Координаты, м 
X Y 

1 2 3
181 427869.48 1287623.76
182 427889.90 1287636.94
58 427910.07 1287649.95
57 427896.52 1287670.96
56 427882.97 1287691.96
55 427872.17 1287708.25
183 427858.89 1287696.14
184 427853.07 1287681.02
185 427857.38 1287645.35
186 427857.69 1287642.27
181 427869.48 1287623.76

Параметры застройки территории
Параметры планируемого строительства должны определятьсяс соблюдени-

ем установленных Правилами землепользования и застройки Городского округа 
«Город Калуга», утвержденных решением Городской Думы города Калуги от 

14.12.2011 № 247,предельных (минимальных и (или) максимальных) параметров 
разрешенного строительства дошкольных образовательных учреждений, распо-
ложенных в зоне Ж-3:

Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных 
участков,предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных в зоне Ж-3

Таблица 1

Наименование
вида разрешенного 
использования

Минималь-
ная площадь 
ЗУ, (кв.м)

Макси-
мальная 
площадь 
ЗУ, (кв.м)

Минимальный 
отступ от гра-
ниц ЗУ в целях 
определения 
мест допусти-
мого размеще-
ния ОКС, (м)

Максималь-
ный процент 
застрой
ки, (%)

Предельное
количество 
этажей

1 2 3 4 5
Основные виды разрешенного использования
Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

400 3000 3 50 3

Параметры планируемых объектов инженерной инфраструктуры и зон плани-
руемого размещения объектов инженерной инфраструктуры

Параметры планируемого строительства и площадь зоны планируемого 
размещения объектов инженерного обеспечения территории определяются-
согласно Правиламземлепользования и застройки городского округа «Город 
Калуга», утвержденных решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 
№ 247, техническим регламентам и решениюГородской Думы города Калуги от 
23.12.2016 № 163 (ред. от 26.09.2018) «Об утверждении местных нормативов гра-
достроительного проектирования городского округа «Город Калуга».

Характеристики планируемых объектов капитального строительства жилого и 
коммунального назначения

Характеристики планируемых объектов капитального строительства жилого 
назначения

Расчет параметров планируемого жилищного строительства был выполнен в 
документации по планировке территории, утвержденной постановлением Город-
ской Управы города Калуги от 18.05.2011 № 121-п.

Документацией по планировке территории планируемые объекты жилищного 
строительства не предусматриваются.

Характеристики планируемых объектов коммунальной инфраструктуры
Расчет параметров планируемых объектов коммунальной инфраструктуры 

был выполнен в документации по планировке территории, утвержденной поста-
новлением Городской Управы города Калуги от 18.05.2011 № 121-п.

Документацией по планировке территории планируемые объекты коммуналь-
ной инфраструктуры не предусматриваются.

Характеристики планируемых объектов транспортной инфраструктуры
Расчет параметров планируемых объектов транспортной инфраструктуры был 

выполнен в документации по планировке территории, утвержденной постанов-
лением Городской Управы города Калуги от 18.05.2011 № 121-п.

Документацией по планировке территории планируемые объекты транспорт-
ной инфраструктуры не предусматриваются.

Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие 
этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства жилого, общественно-делового и иного назначения и этапы стро-
ительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов 
и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспорт-
ной, социальной инфраструктур

Документацией по планировке территории не предусмотрено проектирова-
ние, строительство и реконструкция объектов капитального строительства жило-
го, общественно-делового и иного назначения. 

Графические материалы
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участков»;
- Закон Калужской области от 04.10.2004 № 344 (ред. 27.12.2019) «О градостро-

ительной деятельности в Калужской области»;
- Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа 

«Город Калуга», утвержденные решением Городской Думы города Калуги № 163 
от 23.12.2016 (ред. от 26.09.2018).

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, эксперти-
зы и утверждения градостроительной документации»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов».

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, возможные 
способы их образования. перечень и сведения о площади образуемых земель-
ных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или 
имуществу общего пользования

1 этап образования земельных участков (см. Чертеж межевания лист 3)
Площади образуемых земельных участков, вид разрешенного использованияв 

соответствии с проектом планировки
Таблица 1

Условный 
номер об-
разуемого 
земельно-
го участка

Пло-
щадь, 
кв. м

Вид разре-
шенного ис-
пользования

Код вида раз-
решенного 
использования̽

Способы образования

1 2 3 4 5

:ЗУ1 906 Ведение ого-
родничества 13.1

Разделземельного участка с 
К№ 40:25:000160:505 с со
хранением исходного в из-
мененных границах 

Итого площадь: 906

̽ В соответствии с приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверж-
дении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2020 № 61482).

Площади изменяемых земельных участков
Таблица 2

Условный номер об-
разуемого земельно-
го участка

Пло-
щадь, 
кв. м

Вид раз-
решенного 
использо-
вания

Код вида разрешенно-
го использования̽ Способы образования

1 2 3 4 5

40:25:000160:505 41342
Улично-
дорожная 
сеть

12.0.1

Раздел, в результате 
которого исходный 
земельный участок 
сохраняется в изме-
ненных границах

Итого площадь: 41342

̽ В соответствии с приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверж-
дении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2020 № 61482).

2 этап образования земельных участков (см. Чертеж межевания лист 4)
Площади образуемых земельных участков, вид разрешенного использования 

в соответствии с проектом планировки
Таблица 3

Условный номер 
образуемого зе-
мельного участка

Пло-
щадь, 
кв. м

Вид разрешенно-
го использования

Код вида раз-
решенного 
использования̽

Способы образования

1 2 3 4 5

:ЗУ2 999
Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

2.1

Перераспределение зе-
мельного участка с К№ 
40:25:000160:758 с земель-
ным участком до постанов-
ки на кадастровый учет с 
условным номером : ЗУ1

:ЗУ3 507 Ведение огород-
ничества 13.1

Перераспределение зе-
мельного участка с К№ 
40:25:000160:758 с земель-
ным участком до постанов-
ки на кадастровый учет с 
условным номером : ЗУ1

Итого площадь: 1506

3 этап образования земельных участков (см. Чертеж межевания лист 5)
Площади образуемых земельных участков, вид разрешенного использования 

в соответствии с проектом планировки
Таблица 4

Условный 
номер об-
разуемого 
земельно-
го участка

Пло-
щадь, 
кв. м

Вид разрешенного исполь-
зования

Код вида раз-
решенного 
использования̽

Способы образования

1 2 3 4 5

:ЗУ4 972 Для индивидуального жи-
лищного строительства 2.1

Перераспределение 
земельного участка с 
условным номером :ЗУ2 
с земельным участком с 
условным номером :ЗУ3

:ЗУ5 533 Для индивидуального жи-
лищного строительства 2.1

Перераспределение 
земельного участка с 
условным номером :ЗУ2 
с земельным участком с 
условным номером :ЗУ3

Итого площадь: 1505

каталог координат поворотных точек ГРАНИЦ образуемых земельных участков

Приложение 9 к постановлению Городской Управы  города Калуги 
от «15» 07.2021 № 240-п

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ  В ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ Д. ЯГЛОВО, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТА-
НОВЛЕНИЕМ ГОРОДСКОЙ УПРАВЫ ГОРОДА КАЛУГИ ОТ 18.05.2011  № 121-п, 

В РАЙОНЕ УЛИЦ 6-я ПЕЙЗАЖНАЯ,  7-я ПЕЙЗАЖНАЯ, 8-я ПЕЙЗАЖНАЯ
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
20-36-11/20-ПМ

Том 3
Калуга

2020
 ОГЛАВЛЕНИЕ
1. СОСТАВ ПРОЕКТА 3
2. ВВЕДЕНИЕ 4
2.1. Основание для разработки 4
2.2. Исходные данные и условия 4
2.3. Нормативно-правовая документация 4
3. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ 
ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ ОТНЕСЕНЫ К ТЕРРИТОРИЯМ 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ИМУЩЕСТВУ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 6

4. КАТАЛОГ КООРДИНАТ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 8

5. СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ В ОТНОШЕНИИ, КОТОРОЙ УТ-
ВЕРЖДЕН ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 10

6. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА МЕЖЕ-
ВАНИЯ 12

7. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 13

Состав графических материалов
Обозначение Наименование
20-36-11/20-ПМТ
Лист 1

Основная часть проекта межевания территории. 
Чертеж межевания. Масштаб 1:2000

20-36-11/20-ПМТ
Лист 2

Основная часть проекта межевания территории. 
Чертеж межевания. Масштаб 1:2000

20-36-11/20-ПМТ
Лист 3

Основная часть проекта межевания территории. 1-й этап
Чертеж межевания. Масштаб 1:2000

20-36-11/20-ПМТ
Лист 4

Основная часть проекта межевания территории. 2-й этап
Чертеж межевания. Масштаб 1:2000

20-36-11/20-ПМТ
Лист 5

Основная часть проекта межевания территории. 3-й этап
Чертеж межевания. Масштаб 1:2000

Состав проекта
Номер 
тома Обозначение Наименование

1 20-36-11/20-ПЗ
Проект планировки территории
Материалы по обоснованию проекта планировки
Пояснительная записка

2 20-36-11/20-ПР
Проект планировки территории
Основная часть проекта планировки
Положения о размещении

3 20-36-11/20-ПМТ
Проект межевания территории
Основная часть
Материалы по обоснованию

введение
Основание для разработки
Документация повнесению изменений в проект межевания территории юго-

восточной части д. Яглово, утвержденный постановлением Городской Управы го-
рода Калуги от 18.05.2011 № 121-п, в районе улиц 6-я Пейзажная, 7-я Пейзажная, 
8-я Пейзажная(далее - документация по межеванию территории) разработана 
ООО «ПК ГЕО» на основании постановления Городской Управы города Калуги от 
13.11.2020 № 9269-пи и договора на разработку проекта планировки территории 
в составе с проектом межевания от 26.11.2020 № 20/36.

Исходные данные и условия
Подготовка документации по межеванию территории осуществлялась в соот-

ветствии со следующими исходными данными:
- техническим заданием (приложение № 2 к договоруот 26.11.2020 № 20/36) на 

подготовку документации по внесению изменений в проект планировки террито-
рии и проект межевания территории юго-восточной части д. Яглово, утвержден-
ные постановлением Городской Управы города Калуги от 18.05.2011 №121-п, в 
районе улиц 6-я Пейзажная, 7-я Пейзажная, 8-я Пейзажная;

- Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», 
утвержденными решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа «Го-
род Калуга»;

- сведениями, предоставленнымифилиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии» по Калужской области:

- кадастровым планом территории квартала 40:25:000160 № КУВИ-002/2020-
26505579от 02.10.2020;

- кадастровой выпиской о земельном участке из единого государственного ре-
естра недвижимости с К№ 40:25:000160:505 № 99/2020/335799110 от 02.10.2020;

- кадастровой выпиской о земельном участке из единого государственного ре-
естра недвижимости с К№ 40:25:000160:758№ 99/2020/339826064 от 02.10.2020;

- кадастровой выпиской о земельном участке из единого государственного ре-
естра недвижимости с К№ 40:25:000160:736 № 99/2019/279568576 от02.10.2020.

Нормативно-правовая документация
При подготовке документации по межеванию территории использовались 

следующие нормативные правовые документы:
- Градостроительный кодекс РФ;
- Земельный кодекс РФ;
- Федеральный закон от 03.07.2015 № 218 (ред. от 30.12.2020) «О государствен-

ной регистрации недвижимости»;
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221 (ред. от 30.12.2020) «О кадастровой 

деятельности»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 (ред. от 29.12.2020) «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 (ред. 04.02.2019) «Об 

утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
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Обозначение характер-
ных точек границы 

Координаты, м 

X Y 
1 2 3
1 этап
:ЗУ1
1 427857.38 1287645.35
2 427876.35 1287657.95
3 427862.80 1287678.96
4 427882.97 1287691.96
5 427872.17 1287708.25
6 427858.89 1287696.14
7 427853.07 1287681.02
1 427857.38 1287645.35
2 этап
:ЗУ2
1 427857.38 1287645.35
2 427876.35 1287657.95
3 427896.52 1287670.96
4 427882.97 1287691.96
5 427862.80 1287678.96
6 427854.47 1287669.44
1 427857.38 1287645.35
:ЗУ3
6 427854.47 1287669.44
5 427862.80 1287678.96
4 427882.97 1287691.96
7 427872.17 1287708.25
8 427858.89 1287696.14
9 427853.07 1287681.02
6 427854.47 1287669.44
3 этап
:ЗУ3
1 427876.35 1287657.95
2 427896.52 1287670.96
3 427882.97 1287691.96
4 427872.17 1287708.25
5 427858.89 1287696.14
6 427862.80 1287678.96
1 427876.35 1287657.95
:ЗУ4
7 427857.38 1287645.35
1 427876.35 1287657.95
6 427862.80 1287678.96
5 427858.89 1287696.14
8 427853.07 1287681.02
9 427854.47 1287669.44
7 427857.38 1287645.35

Сведения о границах ТЕРРИТОРИИ В ОТНОШЕНИИ, которой утвержден проект 
межевания

Обозначение 
характерных 
точек границы 

Координаты, м 

X Y 
1 2 3
1 428275.37 1287196.07
2 428326.95 1287254.13
3 428343.14 1287272.35
4 428296.89 1287336.81
5 428289.07 1287348.33
6 428275.57 1287369.25
7 428262.02 1287390.26
8 428248.46 1287411.27
9 428234.91 1287432.28
10 428221.36 1287453.29
11 428207.81 1287474.30
12 428194.26 1287495.31
13 428180.71 1287516.32
14 428171.49 1287530.60
15 428157.94 1287551.61
16 428144.39 1287572.62
17 428130.84 1287593.63
18 428117.29 1287614.64
19 428103.74 1287635.65
20 428090.19 1287656.65
21 428076.64 1287677.66
22 428063.09 1287698.67
23 428049.53 1287719.67
24 428040.32 1287733.97
25 428026.77 1287754.98
26 428013.22 1287775.98
27 427999.67 1287796.99
28 427986.12 1287818.00
29 427972.57 1287839.01
30 427959.01 1287860.02
31 427953.59 1287868.42
32 427940.04 1287889.43
33 427926.84 1287909.90
34 427909.25 1287950.03

35 427887.67 1287915.85
36 427887.53 1287896.47
37 427889.27 1287872.50
38 427899.74 1287834.97
39 427898.78 1287813.34
40 427884.66 1287769.43
41 427886.75 1287743.27
42 427895.96 1287733.97
43 427895.66 1287731.01
44 427889.76 1287722.89
45 427867.98 1287715.26
46 427852.10 1287700.78
47 427844.89 1287682.04
48 427849.92 1287639.58
49 427867.06 1287612.67
50 427907.68 1287638.89
51 427912.56 1287631.32
52 427926.12 1287610.31
53 427939.67 1287589.30
54 427953.22 1287568.30
55 427966.77 1287547.29
56 427980.32 1287526.28
57 427993.87 1287505.27
58 428007.42 1287484.26
59 428020.97 1287463.25
60 428034.52 1287442.24
61 428043.74 1287427.96
62 428057.29 1287406.95
63 428070.84 1287385.94
64 428084.39 1287364.93
65 428097.94 1287343.92
66 428111.49 1287322.91
67 428125.54 1287301.12
68 428144.47 1287282.89
69 428164.00 1287293.62
70 428169.10 1287299.11
71 428196.91 1287316.25
72 428229.40 1287265.28
1 428275.37 1287196.07

Основные технико - экономические показатели проекта межевания

№ п/п Наименование показателей Единица изме-
рения Показатель

Площадь территории в границах проекта планировки га 9,5
1 1 этап

Ведение огородничества: :ЗУ1 кв. м 906
2 2 этап

Для индивидуального жилищногостроительства: :ЗУ2
Ведение огородничества: :ЗУ3

кв. м
999
507

3 3 этап
Для индивидуального жилищногостроительства:
:ЗУ4
:ЗУ5

кв. м
972
533

4 Улично-дорожная сеть кв. м 41342

Графические материалы
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