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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
24 июня 2022 года                                                                                                № 47/244

О перечне муниципальных периодических печатных изданий

В соответствии с пунктом 3 статьи 38 Закона Калужской области  от 25.06.2009 
№ 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» 
территориальная избирательная комиссия Московского округа города Калуги 
РЕШИЛА:

1. Опубликовать не позднее 8 июля 2022 года в газете «Калужская неделя» 
представленный Управлением Роскомнадзора по Калужской области перечень 
муниципальных периодических печатных изданий (прилагается).

2. Разместить настоящее решение на информационном подпортале террито-
риальной избирательной комиссии Московского округа города Калуги.

Председатель  избирательной комиссии Г.В.Пашкевич
Секретарь избирательной комиссии  Е.А.Шумейко

Сведения о муниципальных периодических печатных изданиях

№ 
п/п

Наименова-
ние перио-
дического 
печатного 
издания

Территория его 
распространения 
в соответствии со 
свидетельством 
о регистрации 
средства массовой 
информации

Регистра-
ционный 
номер 
свидетель-
ства о ре-
гистрации 
средства 
массовой 
информа-
ции

Дата вы-
дачи свиде-
тельства о 
регистрации 
средства 
массовой 
информации 
регистрации

Юридиче-
ский адрес 
редакции 
периоди-
ческого 
печатного 
издания

Учредитель (учредители) пери-
одического печатного издания, 
редакции печатного издания

Доля (вклад) 
муници-
пальных 
образований 
в уставном 
(складочном) 
капитале

Вид выде-
лявшихся 
бюджетных 
ассигнований 
из местного 
бюджета на их 
функциониро-
вание

Объем выделяв-
шихся бюджет-
ных ассигнова-
ний из местного 
бюджета на их 
функциониро-
вание

Перио-
дичность 
выпуска 
периоди-
ческого 
печатного 
издания

Указание 
на то, что 
периоди-
ческое 
печатное 
издание 
является 
специали-
зирован-
ным

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

неделя»
г. Калуга, Калужская  
область

ПИ № ФС 1 - 
80321К

10.05.2007 248600,  
Калуга, ул. 
Карпова, 
д. 10

Учредители СМИ - Городская Упра-
ва города Калуги; Городская Дума 
города Калуги. Учредитель редак-
ции СМИ - Городская Управа (ис-
полнительно-распорядительный 
орган) городского округа «Город 
Калуга».

100% субсидии 38 317 838 руб. 1 раз в не-
делю

___

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

 В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разу-
комплектованного 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  июле 2022 года.

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного  автотран-
спорта  выявленного на территории муниципального образования «Город 

Калуга»  и находящегося без перемещения более 30 дней

№ 
п/п

Адрес Марка Государствен-
ный номер

             Ленинский округ

ул.Привокзальная, д.1.к.1 Дэу Леганза серебристого цвета К609МС40

ул.Петра Тарасова, д.5 Мерседес черного цвета Н237АО799

ул. Вишневского, д.11 ВАЗ 21150 зеленого цвета Е500НС40

ул. Петра Тарасова, д.14 Лада Гранта цвета «белый метал-
лик» Н986УМ40

ул.Декабристов, 15 Ровер темно-зеленого цвета Н798РТ40

Московский округ

ул.Новая Стройка, д. 1 Мицубиши Лансер черного цвета М451РВ40

ул. Чичерина, д.8 Мерседес зеленого цвета Е 342 ВН 40

ул. Чичерина, д. 12 ГАЗ белого цвета Н492ЕХ40

ул. Чичерина, д. 12 Опель Вектра синего цвета М221ЕТ40

ул. Чичерина, д. 13а Ниссан черного цвета Е227ХК40

ул. Чичерина, д. 14 Хёндэ белого цвета Н104ЕН190,

ул. Чичерина, д. 22 Киа вишневого цвета О450АМ40

ул. Чичерина, д. 22 Мерседес серебристого   цвета Р720ВН90

Октябрьский округ

ул.Дружбы, д.19 Фольксваген  желтого цвета С673ВР190

ул. Центральная, д. 13 Фольксваген  К278РМ40

ул. Солнечный бульвар, 
д. 2 Ровер 618 зеленого цвета О950РЕ40

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.06.2022                                                                                            № 240-п

О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги 
от 09.09.2020 № 268-п «Об утверждении реестра многоквартирных 

домов, для которых необходимо образование земельных участков»

На основании пункта 4 статьи 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ
«О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», статей 

36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 

09.09.2020 № 268-п «Об утверждении реестра многоквартирных домов, для ко-
торых необходимо образование земельных участков» (далее - Постановление), 
изложив приложение к Постановлению в новой редакции.

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

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

Городской Голова города Калуги    Д.А.Денисов

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги 
от  24.06.2022  № 240-п

Реестр многоквартирных домов, для которых необходимо образование 
земельных участков

№ 
п/п

Дата обращения Адрес многоквартирного дома

1 11.01.2018 г.Калуга, ул.Пухова, д.57
2 24.05.2018 г.Калуга, ул.Первомайская, д.12
3 20.06.2018 г.Калуга, ул.Георгиевская, д.2/12
4 25.06.2018 г.Калуга, ул.Молодежная, д.6
5 26.06.2018 г.Калуга, ул.Генерала Попова, д.2/1 к.4

Межрайонная инспекция ФНС России №7 по Калужской области сообщает 
о применении положений Федерального закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ «О 
проведении эксперимента по установлению специального налогового режи-
ма «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» (далее - 
Федеральный закон №17-ФЗ.

В соответствии с Федеральным законом №17-ФЗ эксперимент проводится в четы-
рех регионах: Москве, Московской и Калужской областях и Республике Татарстан.

Согласно части 1 статьи 2 Федерального закона №17-ФЗ специальный налоговый 
режим Автоматизированная упрощенная система налогообложения (далее - АвтоУСН) 
применяется, в частности, индивидуальными предпринимателями (далее - ИП), состо-
ящими на учете по месту жительства физического лица, при условии, что такое место 
жительства расположено на территории субъекта Российской Федерации, где прово-
дится эксперимент

Указанным законом не установлены нормы, запрещающие ИП, применяющим 
АвтоУСН, вести предпринимательскую деятельность на территории субъектов Россий-
ской Федерации, не включенных в эксперимент.

Таким образом, в случае если ИП зарегистрирован по месту жительства на терри-
тории проведения эксперимента, а фактически предпринимательскую деятельность 
осуществляет на территориях иных субъектов Российской Федерации, не включенных в 
эксперимент, такой налогоплательщик вправе применять АвтоУСН, при условии соблю-
дения требований и ограничений, установленных Федеральным законом №17-ФЗ.

Например, в случае если ИП зарегистрирован по месту жительства на территории г. 
Москвы, а торговую деятельность осуществляет на территории Воронежской области, 
то он вправе применять АвтоУСН.

Данное письмо согласовано с Министерством финансов Российской Федерации 
(письмо Минфина России от 21.06.2022 №03-11-09/58881).

Начальник, Советник государственной гражданской  службы 
Российской Федерации  1 класса    Н.Н. Лось
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6 28.06.2018 г.Калуга, ул.Фомушина, д.8
7 02.07.2018 г.Калуга, ул.Дзержинского, д.78
8 05.07.2018 г.Калуга, ул.Труда, д.6/1
9 26.07.2018 г.Калуга, ул.Театральная, д.39/9
10 16.08.2018 г.Калуга, ул.Пестеля, д.13
11 21.08.2018 г.Калуга, ул.Красноармейская, д.2
12 23.08.2018 г.Калуга, ул.Красноармейская, д.6
13 28.08.2018 г.Калуга, ул.Новослободская, д.13
14 13.09.2018 г.Калуга, ул.Фридриха Энгельса, д.113
15 20.09.2018 г.Калуга, ул.Вишневского, д.14
16 04.10.2018 г.Калуга, ул.Пролетарская, д.165
17 29.10.2018 г.Калуга, ул.Радищева, д.15
18 29.10.2018 г.Калуга, ул.Учхоз, д.3
19 06.11.2018 г.Калуга, ул.Адмирала Унковского, д.15
20 15.11.2018 г.Калуга, пер.Старообрядческий, д.10
21 19.11.2018 г.Калуга, д.Андреевское, ул.Геологоразведочная, д.5
22 28.11.2018 г.Калуга, б-р Энтузиастов, д.2
23 04.12.2018 г.Калуга, ул.Болотникова, д.13
24 12.12.2018 г.Калуга, ул. Баумана, д.3
25 19.12.2018 г.Калуга, ул.Ленина, д.62
26 20.12.2018 г.Калуга, ул.Шахтерская, д.2
27 22.01.2019 г.Калуга, ул.Циолковского, д.27
28 11.02.2019 г.Калуга, ул.Чебышева, д.12/15
29 28.02.2019 г.Калуга, ул.Московская, д.64
30 04.03.2019 г.Калуга, ул.Герцена, д.16а
31 05.03.2019 г.Калуга, пер.Врубовой, д.4
32 14.03.2019 г.Калуга, ул.Баррикад, д.124
33 14.03.2019 г.Калуга, ул.Ленина, д.69
34 19.03.2019 г.Калуга, ул.Герцена, д.17
35 21.03.2019 г.Калуга, ул.Бутомы, д.8
36 01.04.2019 г.Калуга, ул.Октябрьская, д.2
37 08.04.2019 г.Калуга, ул.Вилонова, д.17
38 18.04.2019 г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.9
39 29.04.2019 г.Калуга, ул.Кирова, д.32 к.3
40 30.04.2019 г.Калуга, ул.Герцена, д.31
41 06.05.2019 г.Калуга, пер.Тракторный, д.14
42 07.05.2019 г.Калуга, ул.Карла Маркса, д.3
43 14.05.2019 г.Калуга, пер.Шахтеров, д.12
44 15.05.2019 г.Калуга, ул.Театральная, д.15/56
45 04.06.2019 г.Калуга, ул.Куровская, д.1
46 05.06.2019 г.Калуга, д.Шопино, ул.Новая, д.13 
47 06.06.2019 г.Калуга, ул.Ромодановские Дворики, д.61б
48 10.06.2019 г.Калуга, ул.Куровская, д.3
49 10.06.2019 г.Калуга, ж/д ст.Тихонова Пустынь, ул.Привокзальная, д.8а 
50 16.07.2019 г.Калуга, пер.Старообрядческий, д.23
51 30.07.2019 г.Калуга, ул.Билибина, д.6
52 12.08.2019 г.Калуга, ул.Калужского ополчения, д.3 к.1
53 14.08.2019 г.Калуга, пер.Салтыкова-Щедрина, д.13
54 22.08.2019 г.Калуга, ул.65 лет Победы, д.43
55 22.08.2019 г.Калуга, ул.65 лет Победы, д.45
56 23.08.2019 г.Калуга, ул.Тульская, д.42/9
57 23.08.2019 г.Калуга, пл.Мира, д.2
58 26.08.2019 г.Калуга, пер.1-й Пестеля, д.19
59 03.09.2019 г.Калуга, ул.Чичерина, д.16а
60 17.09.2019 г.Калуга, ул.Московская, д.48
61 17.09.2019 г.Калуга, ул.Московская, д.60
62 17.09.2019 г.Калуга, ул.Марата, д.1
63 17.09.2019 г.Калуга, ул.Кирова, д.32 к.1
64 17.09.2019 г.Калуга, ул.Кирова, д.32 к.2
65 17.09.2019 г.Калуга, ул.Кирова, д.30а
66 18.09.2019 г.Калуга, ул.Фридриха Энгельса, д.40
67 19.09.2019 г.Калуга, ул.Карпова, д.20
68 23.09.2019 г.Калуга, ул.Хрустальная, д.23
69 30.09.2019 г.Калуга, ул.Московская, д.58
70 07.10.2019 г.Калуга, ул.Московская, д.251
71 07.10.2019 г.Калуга, ул.Театральная, д.27
72 08.10.2019 г.Калуга, б-р Солнечный, д.4 к.1
73 16.10.2019 г.Калуга, ул.Дзержинского, д.72
74 16.10.2019 г.Калуга, ул.Константиновых, д.9
75 22.10.2019 г.Калуга, пл.Победы, д.1
76 24.10.2019 г.Калуга, ул.Суворова, д.153 к.2
77 31.10.2019 г.Калуга, ул.Механизаторов, д.23
78 05.11.2019 г.Калуга, с.Росва, ул.Московская, д.5а
79 07.11.2019 г.Калуга, ш.Грабцевское, д.132 к.1
80 20.11.2019 г.Калуга, ул.Хрустальная, д.50
81 21.11.2019 г.Калуга, ж/д ст.Тихонова Пустынь, ул.Центральная, д.17
82 02.12.2019 г.Калуга, ул.Фомушина, д.2
83 02.12.2019 г.Калуга, ул.Стекольная, д.26
84 03.12.2019 г.Калуга, пер.Врубовой, д.4
85 04.12.2019 г.Калуга, ул.Красноармейская, д.5
86 05.12.2019 г.Калуга, ул.Суворова, д.116
87 11.12.2019 г.Калуга, ул.Карла Либкнехта, д.10
88 16.12.2019 г.Калуга, ул.Инженерная, д.3
89 18.12.2019 г.Калуга, ул.Гагарина, д.9
90 24.12.2019 г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д.58
91 25.12.2019 г.Калуга, ул.Николо-Козинская, д.56
92 25.12.2019 г.Калуга, ул.Тульская, д.34/2
93 25.12.2019 г.Калуга, ул.Тульская, д.32
94 25.12.2019 г.Калуга, ул.Степана Разина, д.81
95 15.01.2020 г.Калуга, ул.Суворова, д.65
96 28.01.2020 г.Калуга, пер.Теренинский, д.9
97 30.01.2020 г.Калуга, ул.Гурьянова, д.67 к.3
98 20.02.2020 г.Калуга, ул.Ромодановские Дворики, д.49а
99 25.02.2020 г.Калуга, ул.Плеханова, д.38
100 05.03.2020 г.Калуга, ул.Кубяка, д.11а
101 06.03.2020 г.Калуга, пер.Старообрядческий, д.12
102 11.03.2020 г.Калуга, ул.Дзержинского, д.15а
103 11.03.2020 г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д.16
104 16.03.2020 г.Калуга, ул.Суворова, д.147
105 23.04.2020 г.Калуга, ул.Октябрьская, д.50
106 29.05.2020 г.Калуга, ул.Поле Свободы, д.105
107 10.06.2020 г.Калуга, ул.Молодежная, д.10/5
108 02.07.2020 г.Калуга, ул.Мелиораторов, д.8
109 07.07.2020 г.Калуга, пер.Воскресенский, д.15
110 08.07.2020 г.Калуга, пер.Воскресенский, д.17
111 15.07.2020 г.Калуга, ул.Гурьянова, д.45
112 23.07.2020 г.Калуга, ул.Фридриха Энгельса, д.91
113 28.07.2020 г.Калуга, ул.Московская, д.311 к.3
114 29.07.2020 г.Калуга, пос.Железнодорожный, д.19
115 29.07.2020 г.Калуга, ул.Генерала Попова, д.4
116 29.07.2020 г.Калуга, ул.Тракторная, д.49
117 29.07.2020 г.Калуга, п.Новый, д.3
118 04.08.2020 г.Калуга, ул.Мичурина, д.31

119 04.08.2020 г.Калуга, ул.Максима Горького, д.59
120 06.08.2020 г.Калуга, ул.Николо-Козинская, д.92а
121 10.08.2020 г.Калуга, ул.Взлетная, д.40
122 18.08.2020 г.Калуга, пер.Пушкина, д.2
123 26.08.2020 г.Калуга, ул.Новаторская, д.5
124 26.08.2020 г.Калуга, ул.Первомайская, д.19
125 01.09.2020 г.Калуга, пер.Воскресенский, д.19
126 08.09.2020 г.Калуга, ул.Моторная, д.7/7
127 10.09.2020 г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д.79
128 14.09.2020 г.Калуга, ул.Максима Горького, д.54
129 24.09.2020 г.Калуга, д.Шопино, ул.Школьная, д.2
130 30.09.2020 г.Калуга, п.Мирный, д.20
131 06.10.2020 г.Калуга, ул.Николо-Козинская, д.7
132 06.10.2020 г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д.44
133 06.10.2020 г.Калуга, ул.Баррикад, д.127
134 08.10.2020 г.Калуга, ул.Суворова, д.100
135 12.10.2020 г.Калуга, ул.Хрустальная, д.44 к.5
136 13.10.2020 г.Калуга, ул.Воробьевская, д.14
137 13.10.2020 г.Калуга, ул.Вилонова, д.8
138 13.10.2020 г.Калуга, ул.Краснопивцева, д.3
139 20.10.2020 г.Калуга, ул.Дальняя, д.21
140 21.10.2020 г.Калуга, с.Росва, ул.Советская, д.17
141 30.10.2020 г.Калуга, ул.Знаменская, д.7
142 02.11.2020 г.Калуга, б-р Солнечный, д.4 к.2
143 02.11.2020 г.Калуга, ул.Тельмана, д.10
144 05.11.2020 г.Калуга, пер.Паровозный, д.4
145 09.11.2020 г.Калуга, ул.Театральная, д.25
146 17.11.2020 г.Калуга, ул.Билибина, д.8
147 17.11.2020 г.Калуга, ул.Маяковского, д.9
148 18.11.2020 г.Калуга, ул.Труда, д.22
149 30.11.2020 г.Калуга, ул.Проезжая, д.18
150 16.12.2020 г.Калуга, ул.Билибина, д.19
151 18.12.2020 г.Калуга, ул.Стекольная, д.9
152 23.12.2020 г.Калуга, ул.Мира, д.13
153 27.01.2021 г.Калуга, ул.Степана Разина, д.144
154 27.01.2021 г.Калуга, ул.Академика Королева, д.29
155 28.01.2021 г.Калуга, ул.Космонавта Волкова, д.15
156 03.03.2021 г.Калуга, пер.Тракторный, д.17
157 03.03.2021 г.Калуга, ул.Степана Разина, д.3
158 16.03.2021 г.Калуга, ул.Радищева, д.3
159 26.03.2021 г.Калуга, ул.Телевизионная, д.2
160 09.04.2021 г.Калуга, ул.Рубежная, д.6 к.1
161 12.04.2021 г.Калуга, ул.Чичерина, д.13
162 14.04.2021 г.Калуга, ул.Суворова, д.50
163 19.04.2021 г.Калуга, б-р Солнечный, д.10
164 20.04.2021 г.Калуга, ул.Ленина, д.52
165 20.04.2021 г.Калуга, ул.Социалистическая, д.12
166 20.04.2021 г.Калуга, ул.Линейная, д.13
167 21.04.2021 г.Калуга, ул.Центральная, д.3
168 27.04.2021 г.Калуга, ул.Тарутинская, д.186 к.1
169 29.04.2021 г.Калуга, ул.Проезжая, д.16
170 13.05.2021 г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.11 к.1
171 10.06.2021 г.Калуга, ул.Московская, д.18/64
172 23.06.2021 г.Калуга, ул.Гагарина, д.6а/47
173 28.06.2021 г.Калуга, ул.Московская, д.117
174 28.06.2021 г.Калуга, ул.Карла Либкнехта, д.11а
175 30.06.2021 г.Калуга, ул.Гурьянова, д.17
176 30.06.2021 г.Калуга, ул.Кирова, д.16
177 30.06.2021 г.Калуга, ул.Никитина, д.14
178 12.07.2021 г.Калуга, ул.Космонавта Пацаева, д.6
179 03.08.2021 г.Калуга, ул.Воронина, д.16
180 10.08.2021 г.Калуга, ул.Мира, д.15
181 11.08.2021 г.Калуга, ул.Первых Коммунаров, д.14
182 20.08.2021 г.Калуга, ул.Пестеля, д.19
183 24.08.2021 г.Калуга, ул.Пролетарская, д.96
184 24.08.2021 г.Калуга, ул.Советская, д.105
185 25.08.2021 г.Калуга, ул.40-летия Октября, д.4
186 27.08.2021 г.Калуга, ул.Достоевского, д.27
187 31.08.2021 г.Калуга, ул.Первомайская, д.35
188 07.09.2021 г.Калуга, ул.Никитина, д.125в
189 15.09.2021 г.Калуга, пр-д 2-й Советский, д.1
190 23.09.2021 г.Калуга, ул.Степана Разина, д.73
191 23.09.2021 г.Калуга, ул.Труда, д.5а к.2
192 27.09.2021 г.Калуга, ул.Московская, д.315 к.5
193 24.11.2021 г.Калуга, ш.Грабцевское, д.104 
194 09.12.2021 г.Калуга, ш.Грабцевское, д.85 к.1
195 10.12.2021 г.Калуга, ул.Тарутинская, д.202
196 14.12.2021 г.Калуга, с.Муратовка, ул.Энергетиков, д.6
197 19.01.2022 г.Калуга, ш.Грабцевское, д.160
198 27.01.2022 г.Калуга, пер.Старичков, д.7
199 11.02.2022 г.Калуга, ул.Пестеля, д.1/90
200 15.02.2022 г.Калуга, ул.Максима Горького, д.6
201 16.02.2022 г.Калуга, ул.Рылеева, д.19
202 22.02.2022 г.Калуга, ул.Билибина, д.10
203 25.02.2022 г.Калуга, ул.Карла Либкнехта, д.25
204 10.03.2022 г.Калуга, ул.Хрустальная, д.5
205 23.03.2022 г.Калуга, ул.Строительная, д.5
206 31.03.2022 г.Калуга, ул.Промышленная, д.15
207 11.04.2022 г.Калуга, ул.Ленина, д.27 к.1
208 13.04.2022 г.Калуга, ул.Ломоносова, д.1
209 25.04.2022 г.Калуга, ул.Луначарского, д.32/20
210 04.05.2022 г.Калуга, ул.Большевиков, д.2
211 12.05.2022 г.Калуга, ул.Мира, д.17

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.06.2022                                                                                  № 3773-пи
О внесении изменения в постановление Городской Управы города 
Калуги от 06.08.2018 № 8107-пи «О создании комиссии по приемке 

выполненных работ по объектам  благоустройства дворовых и 
общественных территорий, включенных в муниципальную программу 

муниципального образования «Город Калуга» «Формирование 
современной городской среды»

В соответствии со статьями 36, 43 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», постановлением Городской Управы города Калуги от 27.12.2017 № 439-
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п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 
«Город Калуга» «Формирование современной городской среды»,  в целях обеспе-
чения координации действий заказчиков и подрядчиков при проведении работ 
по благоустройству дворовых и общественных территорий, расположенных в 
границах муниципального образования «Город Калуга», а также упорядочивания 
приемки выполненных работ  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 06.08.2018  № 
8107-пи «О создании комиссии по приемке выполненных работ по объектам  бла-
гоустройства дворовых и общественных территорий, включенных в муниципаль-
ную программу муниципального образования «Город Калуга» «Формирование 
современной городской среды» (далее – Постановление) следующее изменение:

1.1. Изложить приложение 1 к Постановлению в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

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

Городской Голова города Калуги Д.А.Денисов

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги   
от 24.06.2022 № 3773-пи

Состав комиссии по приемке выполненных работ по объектам благоу-
стройства дворовых и общественных территорий, расположенных в границах 

муниципального образования «Город Калуга»

 Возилкин 
Сергей Валентинович                                                     

- заместитель начальника управления городского хозяйства 
города Калуги, председатель комиссии.

 Демин Антон Владимирович - главный инженер -заместитель директора МКУ «Управле-
ние капитального строительства города Калуги», замести-
тель председателя комиссии.

  Дунь Анастасия Павловна - начальник отдела экологии и реализации целевых про-
грамм комитета по благоустройству управления городского 
хозяйства города Калуги, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Абрамова Ирина Сергеевна - председатель комитета архитектуры и градостроительства 
управления архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги;

Анцупов Владислав Сергеевич - ведущий специалист отдела экологии и реализации це-
левых программ комитета по благоустройству управления 
городского хозяйства города Калуги;

Афанасьев Дмитрий Алексан-
дрович

- руководитель Регионального исполкома Общероссийского 
общественного движения «Народный фронт «За Россию» в 
Калужской области (по согласованию);

Горелова Олеся Сергеевна - старший инспектор отдела экологии и реализации целевых 
программ комитета по благоустройству управления город-
ского хозяйства города Калуги;

Депутат Городской 
Думы города Калуги

- по согласованию;

Дейлов Дмитрий 
Александрович

- заместитель директора МКУ «Управление капитального 
строительства города Калуги»;

Евсигнеева Татьяна 
Валерьевна

- ведущий специалист отдела благоустройства комитета по 
благоустройству управления городского хозяйства города 
Калуги;

Еланская Анна 
Владимировна

- заместитель начальника отдела эксплуатации улично-до-
рожной сети комитета дорожного хозяйства управления 
городского хозяйства города Калуги;

Комов Алексей 
Олегович

- заместитель Городского Головы города Калуги -главный 
архитектор города Калуги;

Конин Никита
 Олегович

- старший инспектор отдела благоустройства комитета по 
благоустройству управления городского хозяйства города 
Калуги;

Леонов Виталий 
Алексеевич

- директор МКУ «Управление капитального строительства 
города Калуги»;

Представитель управления по 
работе с населением на терри-
ториях

- по согласованию;

Представитель организации, 
осуществляющей управление 
многоквартирным домом

- по согласованию;

Представитель ГП КО «Калуга-
облводоканал»

- по согласованию;

Родионов Виталий Игоревич - начальник отдела благоустройства комитета по благо-
устройству управления городского хозяйства города Калуги; 

Соколова Светлана Борисовна - начальник отдела строительного контроля МКУ «Управле-
ние капитального строительства города Калуги»;

Спиридонов Кирилл Андре-
евич

- главный специалист отдела благоустройства комитета по 
благоустройству управления городского хозяйства города 
Калуги;

Титов Валерий Дмитриевич - председатель комитета по благоустройству управления 
городского хозяйства города Калуги;

Тимонина Елена Николаевна - главный специалист отдела строительного контроля МКУ 
«Управление капитального строительства города Калуги».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 29.06.2022                                                                                                               № 171

Об установлении дополнительных мер социальной поддержки для 
отдельной категории граждан по оплате коммунальных услуг по 

отоплению и горячему водоснабжению 

В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003  № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления   в Рос-
сийской Федерации», статьей 24 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», в целях соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения 

размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальном 
образовании «Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Установить дополнительные меры социальной поддержки для отдельной 
категории граждан по оплате коммунальных услуг по отоплению и горячему 
водоснабжению, у которых произошла смена поставщика коммунальных услуг       
по отоплению и горячему водоснабжению, в связи с чем может произойти по-
вышение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги выше 
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой граждана-
ми платы за коммунальные услуги в муниципальном образовании «Город Калуга» 
(далее - меры социальной поддержки).

2. Указанные в пункте 1 настоящего решения меры социальной поддержки 
предоставляются за счет средств бюджета муниципального образования «Го-
род Калуга» путем возмещения поставщику коммунальных услуг по отоплению              
и горячему водоснабжению недополученных доходов в связи с реализацией до-
полнительных мер социальной поддержки.

3. Меры социальной поддержки предоставляется гражданам, указанным   в 
пункте 1 настоящего решения:

3.1. С 1 октября 2021 года по 31 декабря 2021 года в связи с ростом платы за 
коммунальные услуги по сравнению с платой за коммунальные услуги за декабрь 
2020 года в размере разницы между платой граждан за коммунальные услуги  в 
расчетном месяце 2021 года и платой граждан за коммунальные услуги за де-
кабрь 2020 года, рассчитанной с учетом индекса изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в размере 5,4 % ежемесячного рас-
чета к уровню декабря 2020 года.

3.2. С 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года в связи с ростом платы за ком-
мунальные услуги по сравнению с платой за коммунальные услуги по отоплению 
за декабрь 2021 года в расчетном месяце 2022 года и платой граждан за комму-
нальные услуги за декабрь 2021 года, рассчитанной с учетом индекса изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в размере 0 % 
ежемесячного расчета к уровню декабря 2021 года.

3.3. С 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года в связи с ростом платы за ком-
мунальные услуги: 

а) по отоплению:
- в расчетном месяце 2022 года (с октября по декабрь включительно) по 

сравнению с платой граждан за коммунальные услуги за декабрь 2021 года, рас-
считанной с учетом индекса изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в размере 7,0 % ежемесячного расчета к уровню декабря 
2021 года;

б) по горячему водоснабжению:
- в расчетном месяце 2022 года (с июля по декабрь включительно) по срав-

нению с платой граждан за коммунальные услуги за декабрь 2021 года, рассчи-
танной с учетом индекса изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в размере 7,0 % ежемесячного расчета к уровню декабря 
2021 года.

4. Городской Управе города Калуги в целях предоставления дополнительных 
мер социальной поддержки для отдельной категории граждан по оплате комму-
нальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению в связи с ростом разме-
ра платы:

4.1. Утвердить перечень многоквартирных домов, для которых произошла 
смена поставщика коммунальных услуг.

4.2. Установить порядок возмещения поставщику коммунальных услуг по ото-
плению и горячему водоснабжению недополученных доходов в связи  с реализа-
цией дополнительных мер социальной поддержки.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2021.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить комитет Город-
ской Думы города Калуги по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической 
политике (Сотсков К.В.) и комитет Городской Думы города Калуги по территори-
альному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги   Ю.Е. Моисеев

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 29.06.2022                                                                                                            № 153

Об утверждении изменений в Положение об управлении архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги, 

утвержденное решением Городской Думы городского округа «Город 
Калуга»   от 01.02.2011 № 15

В соответствии с частью 7 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Го-
родская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Утвердить изменения в Положение об управлении архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений города Калуги, утвержденное решением 
Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 01.02.2011 № 15 (далее - 
Положение):

1.1. Дополнить раздел 3 Положения новым пунктом 3.93 следующего содер-
жания:

«3.93. Обеспечивает подготовку проектной документации по изменению и 
установлению границ земель, на которых располагаются леса, расположенные в 
лесопарковых и зеленых зонах.».

1.2. Дополнить раздел 3 Положения новым пунктом 3.94 следующего содер-
жания:

«3.94. Обеспечивает внесение изменений в постановления Городской Управы 
города Калуги, отмену постановлений (отдельных пунктов и подпунктов по-
становлений) Городской Управы города Калуги и признание постановлений (от-
дельных пунктов и подпунктов постановлений) Городской Управы города Калуги 
утратившими силу, принятых по вопросам, указанным в пункте 3 настоящего 
Положения.».

1.3. Пункт 3.93 раздела 3 Положения считать пунктом 3.95.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликова-

ния (обнародования).
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3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Го-
родской Думы города Калуги по правовому обеспечению местного самоуправле-
ния (Макаров А.Н.).

Глава городского самоуправления города Калуги   Ю.Е. Моисеев

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 29.06.2022                                                                                                            № 168

О внесении изменений в решение Городской Думы города Калуги                    
от 28.10.2020 № 309 «О создании комиссии Городской Думы города 

Калуги по муниципально-частному партнерству»
 
 
В соответствии со ст. 14 Положения о Городской Думе города Калуги,  утверж-

денного решением Городской Думы города Калуги от 23.03.2011 № 45,  Город-
ская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Внести в решение Городской Думы города Калуги от 28.10.2020 № 309                   
«О создании комиссии Городской Думы города Калуги по муниципально-частно-
му партнерству» (далее – решение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1 раздела 1 Положения о комиссии Городской Думы города Калу-
ги по муниципально-частному партнерству (приложение № 1 к решению) изло-
жить в следующей редакции: 

«1.1. Комиссия Городской Думы города Калуги по муниципально-частному 
партнерству (далее – комиссия) – коллегиальный орган, состоящий из 12 депута-
тов Городской Думы города Калуги.».

1.2. Приложение № 2 к решению изложить в новой редакции (приложение к 
настоящему решению).

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликова-
ния (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Го-
родской Думы города Калуги по бюджетно-финансовой, налоговой и экономиче-
ской политике (Сотсков К.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги     Ю.Е. Моисеев

Приложение к решению Городской Думы города Калуги 
от 29.06.2022 № 168

Приложение № 2 к решению Городской Думы города Калуги 
от 28.10.2020 № 309

СОСТАВ КОМИССИИ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА КАЛУГИ ПО МУНИЦИ-
ПАЛЬНО-ЧАСТНОМУ ПАРТНЕРСТВУ

1. Колесников А.Н. - депутат Городской Думы города Калуги по избирательно-
му округу № 24, председатель комиссии.

2. Платов М.Ю. - депутат Городской Думы города Калуги по избирательному 
округу № 14, заместитель председателя комиссии.

3. Васильев М.В. - депутат Городской Думы города Калуги по избирательному 
округу № 18.

4. Выборнов Р.О. - депутат Городской Думы города Калуги по единому избира-
тельному округу.

5. Гришин В.А. - депутат Городской Думы города Калуги по единому избира-
тельному округу.

6. Диденко К.К. - депутат Городской Думы города Калуги по избирательному 
округу № 4.

7. Захаров Р.А. - депутат Городской Думы города Калуги по избирательному 
округу № 2.

8. Капитонова Э.Р. - депутат Городской Думы города Калуги по избирательно-
му округу № 9.

9. Коптеев Р.В. - депутат Городской Думы города Калуги по избирательному 
округу № 22.

10. Макаров А.Н. - депутат Городской Думы города Калуги по избирательному 
округу № 25.

11. Нефедов А.А. - депутат Городской Думы города Калуги по избирательному 
округу № 11.

12. Сергеев Е.И. - депутат Городской Думы города Калуги по единому избира-
тельному округу.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 29.06.2022                                                                                                           № 149

Об утверждении Правил благоустройства территорий муниципального 
образования «Город Калуга»

 
В соответствии с частью 10 статьи 35 и частью 1 статьи 45.1 Федерального за-

кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 24 Устава муниципального  обра-
зования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги  РЕШИЛА:

1. Утвердить Правила благоустройства территорий муниципального образова-
ния «Город Калуга» согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликова-
ния (обнародования).

3. Объекты, не являющиеся объектами капитального строительства, в том 
числе торговые объекты и объекты по оказанию бытовых услуг, подлежат при-
ведению в соответствие с требованиями пункта 7.3 Правил благоустройства тер-
риторий муниципального образования «Город Калуга» в течение 90 дней со дня 
вступления их в силу.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Го-
родской Думы города Калуги по территориальному развитию города и городско-
му хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления  города Калуги   Ю.Е. Моисеев

И Н Ф О Р М А Ц И Я О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации со-
общает о возможности предоставления в аренду земельного участка площадью 
471 кв.м для ведения садоводства, находящегося в государственной собственно-
сти, по адресу: г.Калуга, д.Плетеневка.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для ука-
занной цели, в течение десяти дней, соответственно, с момента опубликования 
вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды указанного земельного участка.

Заявление подается в управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги, расположенное по адресу: г. Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб.112, 114, лично, через представителя, по почте, через 
ГБУ КО «МФЦ Калужской области», с помощью портала государственных услуг 
Российской Федерации: https://www.gosuslugi.ru/600136/1/form.

Дата окончания приема заявлений: по истечении 10 дней с даты публикации 
сообщения.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на кадастро-
вом плане территории можно на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети «Интернет»: http://www.kaluga-gov.ru/ и по адресу: г. 
Калуга, ул.Московская, д.188,   каб.423, вторник с 9:00 до 13:00, четверг с 14:00 
до 17:00, тел. (4842) 71-36-48.

Приложение к решению Городской Думы города Калуги 
от 29.06.2022 № 149

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ГОРОД КАЛУГА»

1. Общие положения
1.1. Правила благоустройства территорий муниципального образования 

«Город Калуга» (далее - Правила) разработаны в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населения», постановлением Государственного коми-
тета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному ком-
плексу Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и 
норм технической эксплуатации жилищного фонда», Приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
29.12.2021 № 1042/пр «Об утверждении методических рекомендаций по раз-
работке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образо-
ваний», Законом Калужской области  от 26.05.2014 № 579-ОЗ «О регулировании 
отдельных правоотношений в сфере ответственного обращения с домашними 
животными в Калужской области», Законом Калужской области от 22.06.2018 № 
362-ОЗ «О благоустройстве территорий муниципальных образований Калужской 
области», Уставом муниципального образования «Город Калуга» и устанавлива-
ют единый порядок благоустройства, обеспечения чистоты и порядка, содержа-
ния и озеленения территорий муниципального образования «Город Калуга».

1.2. Правила устанавливают единые требования к обеспечению надлежащего 
содержания городских территорий, содержания зеленых насаждений, содержа-
ния животных на территории муниципального образования «Город Калуга» (да-
лее - город) и являются обязательными для исполнения юридическими лицами 
всех форм собственности, индивидуальными предпринимателями и граждана-
ми.

1.3. Концепция благоустройства для каждой территории города создается 
с учетом потребностей и запросов жителей, маломобильных групп граждан и 
других участников деятельности по благоустройству и при их непосредственном 
участии на всех этапах создания концепции, а также с учетом стратегических 
задач комплексного устойчивого развития городской среды, в том числе форми-
рования возможности для создания новых связей, общения и взаимодействия 
отдельных граждан и сообществ, их участия в проектировании и реализации 
проектов по развитию территории, содержанию объектов благоустройства и 
для других форм взаимодействия жителей города.

1.4. Реализация комплексных проектов благоустройства осуществляется с 
привлечением собственников земельных участков, находящихся в непосред-
ственной близости от территории комплексных проектов благоустройства, и 
иных заинтересованных сторон (застройщиков, управляющих организаций, 
объединений граждан и предпринимателей, собственников и арендаторов ком-
мерческих помещений в прилегающих зданиях), в том числе с использованием 
механизмов государственно-частного партнерства. Для связанных между собой 
территорий города, расположенных на участках, имеющих разных владельцев, 
разрабатываются единые или согласованные проекты благоустройства.

Реализация комплексных проектов благоустройства также может осущест-
вляться при участии иных граждан (жителей города) и заинтересованных лиц.

Участие граждан и других заинтересованных лиц (непосредственное или 
опосредованное) в реализации проектов благоустройства осуществляется путем 
принятия в установленных формах решений и через вовлечение общественных 
организаций, общественное соучастие в реализацию проектов.

Порядок такого участия, круг участников определяется в соответствии с уста-
новленными нормами действующего законодательства, региональными и муни-
ципальными правовыми актами. 

Форма участия может включать в себя:
а) совместное определение целей и задач по развитию территории;
б) определение основных видов активности, функциональных зон обществен-

ных пространств;
в) обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых 

архитектурных форм, материалов;
г) консультации с экспертами в выборе типов покрытий, типов озеленения, 

типов освещения и осветительного оборудования и т.д.;
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д) участие в разработке проекта (дизайн-проекта);
е) одобрение проектных решений участниками процесса проектирования и 

будущими пользователями;
ж) осуществление общественного контроля над процессом реализации проек-

та и над процессом эксплуатации территории.
К механизмам участия в деятельности по благоустройству относятся:
а) обсуждение проектов благоустройства в различных форматах (интерактив-

ный, общественные обсуждения, дизайн-игры, проектные мастерские, школь-
ные проекты);

б) общественный контроль в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации» и Закона Калужской области от 30.03.2017 № 177-ОЗ «О некоторых 
вопросах организации и осуществления общественного контроля на территории 
Калужской области».

Определение конкретных зон, территорий, объектов для реализации про-
ектов благоустройства, их очередность, объемы и источники финансирования 
устанавливаются Городской Управой города Калуги в соответствии с федераль-
ными, региональными, муниципальными программами по благоустройству тер-
риторий.

Определенный настоящим пунктом порядок участия собственников зе-
мельных участков, находящихся в непосредственной близости от территории 
комплексных проектов благоустройства, граждан, иных заинтересованных лиц 
действует при реализации проектов благоустройства, в отношении которых за-
конодательством РФ, региональными и муниципальными правовыми актами 
установлены обязательные требования по такому участию.

1.5. Обеспечение качества городской среды при реализации проектов благо-
устройства территорий должно достигаться путем реализации следующих прин-
ципов:

1.5.1. Принцип комфортной организации пешеходной среды - создание в 
городе условий для безопасных, удобных пешеходных прогулок. Необходимо 
обеспечивать доступность пешеходных прогулок для различных категорий граж-
дан, в том числе для маломобильных групп граждан, при различных погодных 
условиях.

1.5.2. Принцип комфортной мобильности - наличие у жителей сопоставимых 
по скорости и уровню комфорта возможностей доступа к основным точкам при-
тяжения в городе.

1.5.3. Принцип насыщенности общественных и приватных пространств раз-
нообразными элементами природной среды (зеленые насаждения, водные 
объекты и др.) различной площади, плотности территориального размещения и 
пространственной организации в зависимости от функционального назначения 
части территории.

2. Основные понятия
В целях применения настоящих Правил используются следующие понятия:
Адресные реквизиты - указатели, устанавливаемые на объектах адресации, со-

держащие информацию о номере здания или сооружения, наименовании улицы, 
проспекта, переулка, аллеи, бульвара, проезда, площади, набережной, шоссе.

Архитектурные особенности фасада - отличительные характеристики здания, 
отражающие конструктивные и эстетические качества фасада, окружающей 
градостроительной среды (стилевая и композиционная целостность, ритм, со-
размерность и пропорциональность, визуальное восприятие, баланс открытых и 
закрытых пространств).

Архитектурно-художественная концепция - документ, устанавливающий              
применительно к конкретной территории (части территории) набор (совокуп-
ность)   требований настоящих Правил, а также рекомендаций, в том числе в 
графическом виде   (схемы, эскизы, чертежи и т. п.), утвержденный нормативным 
правовым актом Городской Управы города Калуги.

Благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса меро-
приятий, установленного Правилами благоустройства территорий муниципаль-
ного образования «Город Калуга», направленная на обеспечение и повышение 
комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению 
санитарного и эстетического состояния муниципального образования, по со-
держанию территорий муниципального образования и расположенных на них 
объектах, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, 
зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий.

Вертикальное озеленение - использование фасадных поверхностей зданий и 
сооружений, включая балконы, лоджии, галереи, подпорные стенки и т.п., для 
размещения на них стационарных и мобильных зеленых насаждений.

Витрина - остекленная часть фасадов зданий, предназначенная для демон-
страции товаров, реализуемых в данном предприятии.

Владелец объекта благоустройства - лицо, которому объект благоустройства 
принадлежит на соответствующем праве (собственность, право хозяйственного 
ведения, право постоянного (бессрочного) пользования и т.д.).

Внешний архитектурный облик сложившейся застройки - архитектурно-худо-
жественные и градостроительные особенности фасадов зданий и территорий 
муниципального образования, формирующие внешний образ города.

Внутриквартальная территория - территория квартала, включающая въезды 
(проезды) на территорию квартала, придомовые территории, пешеходные тер-
ритории, газоны.

Газон - травяной покров, создаваемый посевом семян специально подобран-
ных трав, являющийся фоном для посадок и парковых сооружений и самостоя-
тельным элементом ландшафтной композиции.

Границы прилегающей территории - местоположение прилегающей терри-
тории путем установления расстояния в метрах от объекта (здания, строения, 
сооружения, земельного участка, в случае если такой земельный участок образо-
ван).

Детская игровая площадка - объект, не являющийся объектом капитального 
строительства, представляющий собой специально оборудованную территорию, 
предназначенную для подвижных игр, активного отдыха детей разных возрас-
тов, включающий в себя песочницы, качели, горки, карусели, скамейки, навесы, 
домики-беседки, качалки на пружине, игровые установки, ограждения и другое 
оборудование, расположенное на территории данного объекта.

Домашние животные - животные, исторически прирученные и разводимые 
человеком, находящиеся на содержании владельца в жилище или служебных 
помещениях.

Дороги - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движе-
ния транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах 
полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними 
конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные 
элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, 
- защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, произ-
водственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.

Зеленые насаждения - древесная, древесно-кустарниковая, кустарниковая и 

травянистая растительность естественного или искусственного происхождения.
Земляные работы - работы, связанные с перемещением, укладкой, выемкой 

(разработкой) грунта, осуществляемые в том числе при строительстве или ре-
монте зданий, строений и сооружений всех видов, с целью доступа к инженер-
ным коммуникациям, установке рекламной конструкции (за исключением архео-
логических полевых работ, работ, связанных со строительством, реконструкцией, 
капитальным ремонтом объектов капитального строительства, производство 
которых должно осуществляться на основании разрешения на строительство). 

Инженерные коммуникации - наземные, надземные и подземные коммуни-
кации, включающие в себя сети, трассы водо-, тепло-, газо- и электроснабжения, 
канализации, ливневой канализации, водостоков и водоприемников, а также 
другие коммуникации и связанные с ними наземные, надземные и подземные 
объекты (сооружения) и элементы (ограждения, защитные кожухи, опоры трубо-
проводов, крышки люков колодцев и оголовков, дождеприемных и вентиляци-
онных решеток, различного вспомогательного оборудования и агрегатов, улич-
ные водоразборные колонки).

Информационная конструкция - элемент благоустройства, выполняющий 
функцию информирования граждан.

Колористическое решение фасада - цветовое решение фасадов здания, стро-
ения, сооружения в составе паспорта фасада, определяющее его художествен-
ные особенности во взаимосвязи с окружающей градостроительной средой, 
информация о котором включает в себя сведения о цвете, материалах, способах 
отделки фасадов и отдельных конструктивных элементов здания, строения, со-
оружения.

Компенсационная стоимость зеленых насаждений - стоимостная оценка зе-
леного насаждения, устанавливаемая для учета его ценности при вынужденном 
сносе, складывающаяся из показателей вида и размера зеленого насаждения.

Конструктивные и внешние элементы фасадов зданий - балконы, лоджии, 
витрины, козырьки, карнизы, навесы, водосточные трубы и воронки, архитектур-
ные детали (колонны, пилястры, розетки, капители, фризы, пояски и др.), закре-
пленное на фасаде оборудование (наружные антенные устройства и радиоэлек-
тронные средства, кондиционеры), флагштоки, наружные лестницы и площадки, 
перила, ограждения и защитные решетки, окна, ставни, стекла, рамы, балконные 
двери, домовые знаки, пристроенные к фасаду элементы (входы, спуски в подва-
лы, оконные приямки), отмостки, входные двери.

Контейнер - емкость металлическая или пластиковая, специально изготовлен-
ная для сбора твердых коммунальных отходов, имеющая, как правило, стандарт-
ный объем  0,75 куб. м, 0,8 куб. м, 1,1 куб. м, - используется для сбора и времен-
ного хранения твердых коммунальных отходов и для механической выгрузки 
накопленных твердых коммунальных отходов в спецмашину.

Контейнерная площадка - место накопления твердых коммунальных отходов, 
обустроенное в соответствии с требованиями законодательства Российской Фе-
дерации в области охраны окружающей среды и законодательства Российской 
Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения и предназначенное для размещения контейнеров и бункеров.

Красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего 
пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации 
по планировке территории.

Крупногабаритные отходы (КГО) - твердые коммунальные отходы (мебель, 
бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений и др.), размер 
которых не позволяет осуществить их складирование в контейнерах.

Линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе линей-
но-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодо-
рожные линии и другие подобные сооружения.

Маломобильные группы населения - люди, испытывающие затруднения при 
самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации 
или при ориентировании в пространстве. К маломобильным группам населения 
относятся: инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные 
женщины, люди преклонного возраста, люди с детскими колясками и т. п.

Малые архитектурные формы - скамейки, лавочки и другая уличная мебель, 
беседки, теневые навесы, цветочные вазы, клумбы, декоративные ограждения, 
декоративные скульптуры, оборудование и покрытие детских, спортивных, спор-
тивно-игровых площадок, хоккейных коробок и другие конструкции, устройства, 
являющиеся объектами декоративно-прикладного искусства и предназначенные 
для досуга и отдыха граждан.

Механизированная уборка - уборка территорий с применением специализиро-
ванной техники.

Мойка - уборка территории, путем ее промывки направленной струей воды 
под давлением.

Мойка автотранспорта - действия по очистке загрязнений транспортных 
средств при помощи воды и (или) моющих средств, за исключением очистки 
поверхностей стекол, световых приборов и приспособлений, номерных знаков, 
боковых зеркал. 

Мусор - мелкие неоднородные сухие или влажные отходы производства и по-
требления, включая твердые коммунальные отходы.

Несанкционированные земляные работы - земляные работы, осуществляе-
мые с нарушением условий осуществления земляных работ, указанных в п.8.2 
настоящих Правил, а также работы, осуществляемые с нарушением сроков, уста-
новленных в специальном разрешении на право производства земляных работ.

Нестационарный торговый объект - торговый объект, представляющий собой 
временное сооружение или временную конструкцию, не связанные прочно с 
земельным участком вне зависимости от наличия или отсутствия подключения 
(технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, в том числе передвижное сооружение.

Общественные места - места, общедоступные для неопределенного круга лиц, 
места массового посещения людей, доступ к которым в установленном законода-
тельством порядке для населения не ограничен (улицы, площади, пляжи, парки 
и т.д.).

Общественный туалет - сооружение, оборудованное соответствующим сани-
тарным инвентарем, отвечающее санитарно-гигиеническим требованиям и пред-
назначенное для оказания бытовых услуг населению как на платной, так и на 
бесплатной основе.

Объект благоустройства - элементы среды жизнедеятельности населения на 
территории муниципального образования «Город Калуга», объекты естествен-
ного или искусственного происхождения, предназначенные для осуществления 
производственной, хозяйственной и предпринимательской деятельности, удов-
летворения социальных, бытовых, гигиенических, культурных, оздоровительных 
и иных потребностей населения.

Объекты наружного освещения - приборы наружного освещения, включая 
приборы декоративного светового и праздничного оформления объектов, уста-
навливаемые на улицах, площадях, в тоннелях и переходах, стенах, перекрытиях 
зданий и сооружений, парапетах, ограждениях мостов и транспортных эстакад, 
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на металлических, железобетонных и других конструкциях зданий и сооруже-
ний и в иных местах общественного пользования.

Объекты, не являющиеся объектами капитального строительства, - строения, 
сооружения и иные объекты, носящие некапитальный характер, прочно не свя-
занные с землей и перемещение которых возможно без несоразмерного ущер-
ба их назначению.

Озеленение - составная и необходимая часть благоустройства и ландшафт-
ной организации территории, обеспечивающая формирование устойчивой сре-
ды муниципального образования с активным использованием существующих и/
или создаваемых вновь природных комплексов, а также поддержание и береж-
ный уход за ранее созданной или изначально существующей природной средой 
на территории муниципального образования.

Озелененные территории – участки земли, на которых располагается дре-
весная, древесно-кустарниковая, кустарниковая и (или) травянистая раститель-
ность естественного или искусственного происхождения.

Паспорт фасадов - документ в виде текстовых и графических материалов, 
содержащий сведения о здании, строении, сооружении его конструктивных 
элементах, дополнительных элементов и устройств, а также определяющий 
архитектурное и колористическое решение, согласованный в порядке, установ-
ленном Городской Управой города Калуги.

Пешеходные территории - участки уличных и внутриквартальных террито-
рий, предназначенные для пешеходного движения (тротуары, пешеходные до-
рожки), обустроенные или приспособленные для движения пешеходов полосы 
земли либо поверхности искусственного сооружения.

Подтопление - затопление водой или иными жидкостями участка террито-
рии, дороги населенного пункта, вызванное природными явлениями, неисправ-
ной работой инженерных коммуникаций, просадкой или дефектами твердого 
покрытия дорог и тротуаров, а также производственной, хозяйственной или 
предпринимательской деятельностью человека.

Полив - увлажнение территорий водой путем разбрызгивания, осуществляе-
мое в целях уменьшения пылеобразования.

Придомовая территория – земельный участок, на котором расположен жи-
лой дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные расположенные и 
предназначенные для обслуживания и эксплуатации на указанном земельном 
участке объекты, используемыми преимущественно жителями указанного дома 
(пешеходные дорожки к дому, проезды к дому, стоянки автотранспорта, дет-
ские площадки, физкультурные площадки, бельевые площадки, контейнерные 
площадки и  т.п.).

Прилегающая территория - территория общего пользования, которая приле-
гает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой 
земельный участок образован, и границы которой определены настоящими 
Правилами.

Противогололедные мероприятия - мероприятия по устранению зимней 
скользкости, включающие удаление (скалывание) льда, посыпку территорий 
песком и иными противогололедными материалами (жидкими и твердыми).

Проезд - дорога, примыкающая к улично-дорожной сети, обеспечивающая 
подъезд транспортных средств к жилым домам и общественным зданиям и уч-
реждениям и другим объектам благоустройства.

Проект благоустройства - документация, содержащая материалы в текстовой 
и графической форме и определяющая проектные решения (в том числе цвето-
вые) по благоустройству территории и иных объектов благоустройства.

Рекламные конструкции - щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, 
электронные табло, воздушные шары, аэростаты и иные технические средства 
стабильного территориального размещения, монтируемые и располагаемые на 
внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, 
сооружений или вне их, а также на остановочных пунктах движения обществен-
ного транспорта.

Ручная уборка - уборка территорий ручным способом с применением средств 
малой механизации.

Рынок - имущественный комплекс, предназначенный для осуществления де-
ятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг), имеющий 
в своем составе торговые места.

Содержание домашних животных - действия, совершаемые владельцами 
домашних животных для сохранения жизни животных, их физического и психи-
ческого здоровья, получения полноценного потомства при соблюдении вете-
ринарно-санитарных норм, а также для обеспечения общественного порядка и 
безопасности граждан и представителей животного мира.

Содержание объекта благоустройства – реализация комплекса мероприя-
тий, направленных на поддержание в надлежащем техническом, физическом, 
эстетическом и санитарном состоянии объектов благоустройства, их отдельных 
элементов в соответствии с эксплуатационными требованиями, обеспечение 
чистоты и безопасности объекта благоустройства.

Смет - песок, пыль, листва и иной мелкий мусор, скапливающийся на терри-
ториях города.

Смотровой колодец - сооружение на подземных инженерных сетях и ком-
муникациях, предназначенное для обследования и ремонта соответствующих 
сетей и коммуникаций.

Снежный вал - образование, формируемое в дорожном лотке или на обочи-
нах дорог в результате сгребания снега.

Специальное разрешение на право производства земляных работ (ордер) 
- специальное разрешение на производство земляных работ, выдаваемое упол-
номоченным органом Городской Управы города Калуги в сфере городского 
хозяйства.

Спортивная площадка - объект, не являющийся объектом капитального стро-
ительства, представляющий собой специально оборудованную территорию, на 
которой расположено оборудование или элементы оборудования, предназна-
ченные для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп населения, 
включающие в себя турники, мостики-лесенки, гимнастические комплексы, ру-
коходы, брусья, баскетбольные щиты, спортивные установки, футбольные воро-
та, уличные тренажеры, стойки волейбольные с сеткой и другое оборудование, 
расположенное на территории данного объекта.

Стихийная свалка - самовольный сброс (размещение) или складирования 
отходов, образованных в результате деятельности юридических и физических 
лиц.

Строительные отходы - отходы, образующиеся в результате строительства, 
текущего и капитального ремонта зданий, строений, сооружений, жилых и не-
жилых помещений.

Твердые коммунальные отходы (ТКО) - отходы, образующиеся в жилых поме-
щениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратив-
шие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими 
лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. 
К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в 

процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процес-
се потребления физическими лицами.

Твердое покрытие - покрытие, выполняемое из асфальта, бетона, природного 
камня и других искусственных и природных материалов.

Уборка территорий - виды деятельности, связанные со сбором, вывозом в 
специально отведенные места отходов производства и потребления, другого 
мусора, снега, льда.

Улица - обустроенная или приспособленная и используемая для движения 
транспортных средств и пешеходов полоса земли либо поверхность искусствен-
ного сооружения, находящаяся в пределах населенных пунктов, в том числе 
магистральная дорога скоростного и регулируемого движения, пешеходная и 
парковая дорога, дорога в научно-производственных, промышленных и комму-
нально-складских зонах (районах).

Урна - стандартная емкость для сбора мусора объемом до 0,5 кубических ме-
тров включительно.

Фасад - внешняя вертикальная поверхность здания или сооружения, образу-
емая наружной конструкцией, горизонтальными и вертикальными членениями 
ритмом проемов (балконов, лоджий), архитектурными деталями, фактурой 
строительных и отделочных материалов, цветовым колоритом и др. В зависимо-
сти от типа здания, строения, сооружения и формы его плана, местоположения 
различают лицевой (главный), боковой и дворовый фасады.

Хранение транспортных средств - нахождение транспортного средства на 
одном месте (без перемещения) на территории муниципального образования 
«Город Калуга» свыше 10 календарных дней, включая дворовые, внутриквар-
тальные территории, объекты улично-дорожной сети, за исключением мест спе-
циально оборудованных для хранения транспортных средств (стоянки, гаражи, 
объекты собственности).

Цветник - участок геометрической или свободной формы с высаженными 
одно-, двух- или многолетними растениями и являющийся декоративным эле-
ментом объекта озеленения.

Цоколь - нижняя, зачастую выступающая часть наружной стены здания, по вы-
соте, как правило, соответствующая уровню пола в нижнем основном этаже.

Элементы благоустройства территории - декоративные, технические, пла-
нировочные, конструктивные устройства, элементы ландшафта, пешеходные 
коммуникации, покрытия, растительные компоненты, различные виды оборудо-
вания и оформления, элементы освещения, элементы объектов капитального 
строительства (включая подпорные стены, лестничные сходы), малые архитек-
турные формы, некапитальные нестационарные сооружения, информационные 
и рекламные конструкции, уличное коммунально-бытовое и техническое обо-
рудование, элементы, способствующие повышению микроклиматического ком-
форта (в том числе элементы температурного комфорта, ветрозащитные эле-
менты, элементы для защиты от солнца, дождя, снега, элементы, регулирующие 
влажность), применяемые как составные части благоустройства территории.

Ярмарка - самостоятельное мероприятие розничной торговли, доступное для 
всех участников ярмарки, организуемое в установленном месте и на определен-
ный срок вне пределов розничных рынков.

3. Общие правила обеспечения чистоты и содержания объектов благоустрой-
ства

3.1. Собственники и (или) иные законные владельцы зданий (помещений в 
них), строений, сооружений, земельных участков и иных объектов благоустрой-
ства обязаны осуществлять их содержание самостоятельно или посредством 
привлечения специализированных организаций в соответствии с настоящими 
Правилами.

Собственники и (или) иные законные владельцы зданий, строений, сооруже-
ний, земельных участков, а также иные лица, ответственные за эксплуатацию 
зданий, строений, сооружений (за исключением собственников и (или) иных за-
конных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки 
под которыми не образованы или образованы по границам таких домов), обя-
заны принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий в порядке, установленном настоящими Правилами, самостоятельно 
или посредством привлечения специализированных организаций.

Собственники и (или) иные законные владельцы помещений в многоквартир-
ном доме, расположенном на земельном участке, не поставленном на государ-
ственный кадастровый учет, самостоятельно или посредством привлечения спе-
циализированных организаций обязаны обеспечить содержание придомовой 
территории.

При использовании одного или нескольких объектов благоустройства преи-
мущественно жителями двух и более многоквартирных домов, расположенных 
на земельных участках, не поставленных на государственный кадастровый учет, 
порядок содержания указанных объектов благоустройства определяют жители 
указанных многоквартирных домов или уполномоченные ими лица в соответ-
ствии с соглашением с учетом требований действующего законодательства.

3.2. Городская Управа города Калуги в лице уполномоченного органа, а также 
через подведомственные учреждения обеспечивает:

а) содержание проезжей части улиц, площадей, скверов, парков, остановок 
транспорта общего пользования, пешеходных территорий и иных территорий, 
находящихся в собственности или ином законном владении муниципального об-
разования «Город Калуга», включая территории, государственная собственность 
на которые не разграничена, за исключением прилегающих территорий, опре-
деленных в соответствии с действующим законодательством и настоящими 
Правилами и с учетом участия, в том числе финансового, собственников и (или) 
иных законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков 
в содержании прилегающих территорий;

б) содержание объектов благоустройства, находящихся в собственности или 
ином законном владении муниципального образования «Город Калуга», а также 
иных объектов благоустройства, находящихся на территории города, до опреде-
ления их принадлежности и оформления права собственности;

в) проведение ликвидации стихийных свалок на земельных участках, находя-
щихся в собственности или ином законном владении муниципального образо-
вания «Город Калуга», включая территории, государственная собственность на 
которые не разграничена, спиливания сухих и аварийных деревьев, формовоч-
ной обрезки деревьев, омолаживающей обрезки кустарников, предотвращения 
распространения сорных растений, в том числе борщевика Сосновского, посад-
ки деревьев и кустарников.

Стихийная свалка ликвидируется не позднее 30 дней с момента ее выявле-
ния.

г) организацию и проведение иных мероприятий по благоустройству и озе-
ленению территорий города в соответствии с законодательством и настоящими 
Правилами;

д) создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов, за исключением случаев установленных законодательством Рос-
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сийской Федерации и настоящими Правилами, когда такая обязанность лежит 
на других лицах;

е) определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов.

3.3. Границы прилегающих территорий определяются в метрах по периметру 
от границы земельного участка, если такой земельный участок образован, или 
от здания, строения, сооружения до внешней границы прилегающей террито-
рии, определенной согласно Закону Калужской области «О благоустройстве 
территорий муниципальных образований Калужской области» в зависимости от 
вида разрешенного использования земельного участка и (или) фактического на-
значения здания, строения, сооружения в следующих размерах:

а) для рынков не менее 20 метров;
б) для отдельно стоящих информационных и рекламных конструкций не ме-

нее 5 метров;
в) для гаражно-строительных кооперативов, садоводческих, дачных, огород-

нических товариществ, автостоянок, автозаправочных комплексов и предпри-
ятий по продаже, обслуживанию и ремонту автотранспорта не менее 30 метров;

г) для контейнерных площадок не менее 5 метров;
д) для индивидуальных жилых домов не менее 15 метров;
е) для нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов по ока-

занию бытовых услуг, временных сооружений общественного питания (летние 
кафе):

- площадь которых составляет менее 50 кв.м. не менее 5 м, 
- площадь которых составляет 50 кв.м и более не менее 10 м;
ж) для многоквартирных жилых домов в зависимости от высотности дома:
- до 4 этажей составляет не менее 15 метров;
- от 5 до 8 этажей составляет не менее 20 метров;
- от 9 этажей и выше составляет не менее 25 метров;
В случае если дом имеет переменную этажность, за отчет берется наиболь-

шая высотность здания;
з) для наземных частей линейных объектов инженерной инфраструктуры не 

может превышать размеров охранной зоны линейного объекта;
и) в отношении иных зданий, строений, сооружений и образованных земель-

ных участков не менее 25 метров.
3.4. В случае наложения границ прилегающих территорий, собственники и 

(или) иные законные владельцы зданий, строений, сооружений, земельных 
участков осуществляют содержание прилегающих территорий по линии, равно-
удаленной от данных зданий, строений, сооружений, земельных участков.

3.5. Содержание прилегающих территорий в летний период включает:
- своевременное скашивание газонных трав (высота травостоя не должна пре-

вышать 15 см), уничтожение сорных и карантинных растений;
- своевременную обрезку кустарников свыше 1 метра, ветвей деревьев, нави-

сающих на высоте менее 2 метров над тротуарами, проездами и пешеходными 
дорожками с грунтовым и твердым покрытием;

- своевременную уборку и вывоз скошенной травы, вырубленных или опилен-
ных зеленых насаждений;

- подметание (уборка) прилегающих территорий от смета, пыли и бытового 
мусора, их мойку;

- своевременную уборку и организацию вывоза и размещения мусора, улич-
ного смета, отходов в отведенных местах;

- уборку бордюров от песка, мусора;
- сгребание и вывоз опавших листьев с прилегающих территорий в период 

листопада;
- ежедневную уборку мусора из урн.
3.6. Содержание прилегающих территорий в зимний период включает:
- своевременную уборку и организацию вывоза, размещения мусора, улично-

го смета, отходов в отведенных местах;
- при возникновении скользкости и образовании гололеда - посыпку участков 

прохода и подхода к объектам торговли (магазинам, нестационарным торговым 
объектам, рынкам), иным организациям противогололедными материалами;

- очистку от снега и льда тротуаров, проездов, пешеходных дорожек, их обра-
ботку противогололедным материалом, а также вывоз снега;

- ежедневную уборку мусора из урн.
3.7. На территории города запрещается:
- сорить на улицах, площадях, пляжах и в других общественных местах;
- при производстве строительных и ремонтных работ откачивать воду на про-

езжую часть дорог и тротуары;
- выносить грунт и грязь машинами, механизмами, иной техникой на дороги, 

пешеходные зоны, площади, площадки;
- производить сброс грязи, скола льда и загрязненного снега на газоны, под 

деревья и кустарники, на проезжую часть дорог, тротуары, прилегающие тер-
ритории, детские и спортивные площадки, и в другие, не отведенные для этого 
места;

- хранить (складировать) отходы, строительные материалы, грунт, тару, метал-
лолом, дрова, навоз вне территорий организаций, строек, магазинов, павильо-
нов, киосков, индивидуальных жилых домов и иных функционально предназна-
ченных для этого мест;

- выносить мусор со дворов и складировать на землях общего пользования, в 
том числе на участках улично-дорожной сети;

- выбрасывать мусор в переполненные урны, а также складировать в урны бы-
товой мусор и мусор объем которого равен или превышает габариты урны;

- сливать жидкие бытовые отходы за территорией домовладения;
- разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи 

вне специально оборудованных и отведенных для этого мест, а также сжигать 
мусор, траву, листву и иные отходы, материалы и изделия на территориях обще-
ственных мест города;

- мыть посуду, купать животных, стирать в неустановленных местах (у водо-
проводных колонок, во дворах многоквартирных жилых домов и т.д.);

- производить повреждение, самовольный спил или сруб деревьев и кустар-
ников, за исключением зеленых насаждений, расположенных на территории 
участков, находящихся в частной собственности;

- наружное размещение объявлений, листовок, афиш и иных печатных и ру-
кописных материалов вне отведенных для этих целей местах, а также наносить 
надписи и графические изображения вне отведенных для этих целей мест (за 
исключением надписей и изображений, относящихся к порядку эксплуатации 
дорог (улично-дорожной сети), тротуаров, пешеходных зон, велосипедных и пе-
шеходных дорожек, которые нанесены в рамках исполнения государственного 
или муниципального контракта;

- выпускать домашнюю птицу и пасти скот в скверах, парках, на пляжах и иных 
местах общего пользования, а также допускать скот, собак, птиц и других до-
машних животных в водоемы в местах, отведенных для массового купания на-

селения;
- ходить по газонам и клумбам, уничтожать и портить клумбы и цветники, на-

носить повреждения зеленым насаждениям;
- засыпать и засорять ливневую канализацию, ливнестоки, дренажные ко-

лодцы;
- перемещать снег при зимней уборке прилегающей территории за пределы 

ее границ; 
- размещать механические транспортные средства на детских и спортивных 

площадках, устраивать на внутриквартальных проездах и дворовых террито-
риях заграждения транспортными средствами, препятствующие механизиро-
ванной уборке и вывозу мусора, подъезду транспортных средств оперативных 
служб (скорой медицинской помощи, полиции, пожарной службы, аварийно-
спасательной службы);

- осуществлять стоянку автотранспортных средств с работающим двигателем 
в местах жилой застройки;

- производить мойку транспортных средств, слив топлива, масел и других 
компонентов вне мест, специально оборудованных для этих целей;

- осуществлять проезд по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения с твердым покрытием гусеничных транспортных средств;

- повреждать тротуары, площадки, дорожки, в том числе пешеходные, при 
использовании транспортных средств;

- производить работы по ремонту транспортных средств, механизмов, а так-
же любые ремонтные работы, сопряженные с шумом, выделением вредных 
веществ, в том числе отработавших газов, превышающих установленные нор-
мы, вне специально предназначенных для этого мест;

- самовольно возводить препятствия, установку блоков и иных ограждений 
территорий, мешающих проезду транспорта, на землях общего пользования, за 
исключением случаев проведения аварийно-восстановительных, ремонтных и 
строительных работ;

- выпускать с территории строительных объектов и площадок, карьеров и 
полигонов твердых коммунальных отходов, предприятий по производству 
строительных материалов транспорт с не очищенными от грязи колесами, вы-
носить грунт и грязь автотранспортом, выезжающим с указанных объектов, на 
территорию города;

- устраивать свалки транспортными средствами всякого рода грунта, мусора 
и снега в не отведенных для этих целей местах;

- разрушать и причинять вред объектам благоустройства, малым архитектур-
ным формам, наносить повреждения, ухудшающие их внешний вид, засорять 
водоемы;

- производить размещение уличного смета, грунта на газонах и цветниках;
- осуществлять хранение транспортных средств, в том числе разукомплек-

тованных или не подлежащих эксплуатации, в не предназначенных для этих 
целей местах;

- вывозить и складировать твердые и жидкие коммунальные отходы, стро-
ительный мусор в места, не отведенные для их захоронения и утилизации, 
осуществлять сброс мусора вне отведенных и оборудованных для этих целей 
мест на территории города, в том числе из транспортных средств во время их 
остановки, стоянки или движения, а также сжигать мусор, отходы производства 
и потребления вне отведенных для этих целей мест;

- незаконное подключение (врезка) к магистральным линиям водоотводя-
щей сети поверхностного стока;

- создавать стихийные свалки мусора, складировать старые демонтирован-
ные надмогильные сооружения (надгробия, ограды) и загрязнять территорию 
захоронений и прилегающую к выделенному для захоронений участку террито-
рию, а также места, не предназначенные для складирования.

3.8. Владельцы автотранспорта при транспортировке сыпучих материалов 
(грунта, песка, угля, камней, щебня, гальки, гравия, шлака, известняка, керам-
зита, зерна, удобрений, мусора, навоза, торфа и др.), а также веток и спила 
деревьев, порубочных древесных остатков, легкой тары, листвы, сена, соломы 
обязаны оборудовать автомобили и прицепы к ним пологами (тентами), пре-
пятствующими выпадению перевозимого материала при движении, в целях 
предотвращения загрязнения проезжей части и прилегающей к ней террито-
рии.

3.9. Водители автотранспорта при выезде на автодороги со строительных 
площадок, грунтовых дорог, полевых участков, из лесных массивов и других 
территорий, являющихся загрязненной зоной, обязаны произвести очистку ко-
лес и уборку полотна дороги от вынесенной грязи.

3.10. Оказание услуг по катанию на лошадях (пони) на территории города до-
пускается только в специальных местах, определенных правовым актом Город-
ской Управы города Калуги.

На территории города допускается размещение передвижных цирков, зоо-
цирков, зоопарков, луна-парков, тиров и прочих аттракционов (за исключением 
стрелковых тиров), а также иных объектов, предназначенных для развлечения 
взрослых и детей, только в специальных местах, перечень которых утверждает-
ся правовым актом Городской Управы города Калуги, за исключением террито-
рии участков, находящихся в частной собственности.

3.11. На территории города сбор твердых коммунальных и крупногабарит-
ных отходов осуществляется в соответствии с действующим законодатель-
ством.

3.12. При проведении массовых мероприятий организаторы мероприятий 
обязаны обеспечить установку урн и контейнеров для сбора мусора, биотуале-
тов и в течение суток после окончания мероприятий обязаны обеспечить вос-
становление нарушенного благоустройства, в том числе последующую уборку 
места проведения мероприятия и прилегающих к нему территорий по периме-
тру в пределах 10 м.

3.13. Садоводческие, огороднические, дачные некоммерческие объедине-
ния граждан, гаражно-строительные кооперативы обязаны обеспечить сбор и 
своевременный вывоз ТКО и (или) КГО, образуемых ими в процессе хозяйствен-
ной, бытовой и иной деятельности, самостоятельно в строгом соответствии с 
требованиями санитарных правил и норм либо путем заключения договоров на 
вывоз ТКО и (или) КГО с организацией, уполномоченной заключать договоры.

3.14. Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, 
проживающие в индивидуальных жилых домах, многоквартирных домах, соб-
ственники которых выбрали непосредственное управление, обязаны обеспе-
чить сбор и своевременный вывоз ТКО и (или) КГО, образуемых ими в процессе 
хозяйственной, бытовой и иной деятельности, самостоятельно в строгом соот-
ветствии с требованиями санитарных правил и норм либо путем заключения 
договоров на вывоз ТКО и (или) КГО с организацией, уполномоченной заклю-
чать договоры.

3.15. В случае проведения ремонтно-строительных работ, отходы от которых 
превышают нормы накопления, действующие на момент проведения работ 
(замена кровли, снос или замена стен, перекрытий, конструкций, полов и т.п.), 
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юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, проживающие 
в индивидуальных жилых домах, многоквартирных домах, собственники которых 
выбрали непосредственное управление, обязаны заключить договоры на вывоз 
КГО с организацией, уполномоченной заключать договоры, или произвести вы-
воз КГО самостоятельно в строгом соответствии с требованиями санитарных пра-
вил и норм в места захоронения данного вида отходов.

3.16. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, гражданам, 
проживающим в индивидуальных жилых домах, запрещается:

- производить сброс сточных вод в не предназначенных для этих целей местах;
- производить складирование ТКО и (или) КГО в не отведенных для этих целей 

местах;
- производить складирование ТКО и (или) КГО в местах сбора, без согласова-

ния с владельцем места сбора;
- осуществлять складирование ТКО и (или) КГО несогласованным способом;
- производить складирование ТКО и (или) КГО в бункеры накопители (контей-

неры), расположенные в парках, скверах, площадях, на улично-дорожной сети 
города;

- производить сбор в местах накопления ТКО (КГО) отходов, обладающих ра-
диоактивностью, трупов павших животных, конфискатов боен мясокомбинатов, 
ртутных приборов, люминесцентных ламп, автомобильных шин;

- производить складирование зеленых насаждений, в том числе вырубленных, 
опиленных, в местах накопления ТКО (КГО)  и прилегающей территории без со-
гласования данного сбора с владельцем контейнерной площадки;

- производить складирование КГО вне специально отведенного места для 
складирования КГО, которое расположено в пределах контейнерной площадки 
или бункере-накопителе.

3.17. Ответственность за складирование вырубленных, опиленных, на контей-
нерной площадке и прилегающей территории без согласования данного сбора 
с владельцем контейнерной площадки в случае производства вырубки, опила 
складируемых зеленых насаждений на прилегающей территории к многоквар-
тирному дому (включая придомовые территории) возлагается на лиц ответствен-
ных за содержание прилегающих (придомовых) территорий определенных на-
стоящими Правилами.

3.18. Вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) и крупногабаритного мусора 
(КГМ) осуществляется способами, исключающими возможность их потери в про-
цессе перевозки, предупреждающими создание аварийных ситуаций, причине-
ние вреда окружающей среде и здоровью людей специально оборудованными 
или приспособленными (с закрывающим кузов пологом) транспортными сред-
ствами.

3.19. Переполнение контейнеров, бункеров-накопителей мусором не допуска-
ется.

3.20. Обязанность по уборке мусора, просыпавшегося при выгрузке из контей-
неров в мусоровоз или загрузке бункера, а также мусора, образовавшегося вслед-
ствие несвоевременного вывоза, переполнения контейнеров, бункеров-накопи-
телей, возлагается на хозяйствующий субъект, осуществляющий вывоз мусора.

4. Порядок организации и производства уборочных работ
4.1. Технология и режимы производства уборочных работ на проезжей части 

улиц и проездов, тротуаров и дворовых территорий должны обеспечивать бес-
препятственное движение транспортных средств и пешеходов независимо от по-
годных условий.

4.2. Производство уборочных работ в зимний период.
4.2.1. Период зимней уборки устанавливается с 1 ноября текущего календар-

ного года по 31 марта следующего календарного года. В случае значительного 
отклонения от средних индивидуальных климатических особенностей текущей 
зимы сроки начала и окончания зимней уборки могут изменяться нормативным 
правовым актом Городской Управы города Калуги.

4.2.2. Зимняя уборка улиц города включает в себя следующие операции:
- обработку проезжих частей дорог, тротуаров, дворовых территорий и проез-

дов, парков, скверов, бульваров противогололедными материалами;
- сгребание и подметание снега;
- формирование снежных валов;
- выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, пешеходных переходах, 

у остановок общественного транспорта, подъездов к административным и обще-
ственным зданиям, выездов из дворов, внутриквартальных проездов;

- погрузку и вывоз снега;
- очистку дорожных лотков после вывоза снега;
- удаление снежно-ледяных образований путем скалывания и рыхления уплот-

ненного снега и льда, погрузки и вывоза.
Снег, счищаемый с дворовых территорий и внутриквартальных проездов, раз-

решается складировать на территориях дворов, в местах, не препятствующих 
свободному проезду автотранспорта и движению пешеходов. Не допускается по-
вреждение зеленых насаждений при складировании снега. Складирование снега 
на дворовых территориях должно предусматривать отход талых вод. 

4.2.3. В первоочередном порядке в целях обеспечения беспрепятственного 
проезда транспортных средств и движения пешеходов обеспечивается уборка 
снега с проезжей части дорог и тротуаров.

4.2.4. В период зимней уборки дорожки и площадки парков, скверов, бульва-
ров должны быть убраны от снега и посыпаны противогололедным материалом 
в случае гололеда.

С началом снегопада в первую очередь обрабатываются противогололедными 
материалами наиболее опасные для движения транспорта участки улиц - крутые 
спуски и подъемы, мосты, эстакады, тормозные площадки на перекрестках улиц и 
остановках транспорта общего пользования.

По окончании обработки наиболее опасных для движения транспорта мест 
производится обработка проезжей части противогололедными материалами.

4.2.5. Снег, счищаемый с проезжей части улиц и проездов, а также с тротуаров, 
сдвигается в лотковую часть улиц и проездов для временного складирования 
снежной массы.

Снег с проезжей части дорог должен быть максимально сдвинут в лотковую 
часть или на разделительную полосу и сформирован в виде снежных валов. По-
сле очистки проезжей части снегоуборочные работы должны быть произведены 
на остановочных пунктах общественного транспорта, тротуарах.

Формирование снежных валов не допускается:
- на пересечениях улиц в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов 

в зоне треугольника видимости;
- ближе 5 м от пешеходного перехода;
- на посадочных площадках общественного транспорта - на длину площадки;
- на тротуарах.
4.2.6. Устройство разрывов в валах снега в местах, указанных в п. 4.2.5 настоя-

щих Правил, и перед въездами во дворы, внутриквартальные проезды должно 
выполняться после выполнения механизированного подметания проезжей части 
по окончании очередного снегопада.

4.2.7. Снег, сгребаемый с внутриквартальных территорий, складируется на 
указанных территориях таким образом, чтобы был обеспечен проезд транс-
порта, доступ к инженерным коммуникациям, свободный проход пешеходов и 
сохранность зеленых насаждений. 

Снег, сгребаемый с дорожек и аллей парков и скверов, складируется таким 
образом, чтобы был обеспечен беспрепятственный проход пешеходов.

4.2.8. Вывоз снега производится организациями, осуществляющими уборку 
соответствующих территорий, на специально отведенные места, утвержденные 
постановлением Городской Управы города Калуги.

4.2.9. При производстве зимних уборочных работ запрещается:
- перемещение (сгребание, сдвигание) снега и льда на проезжую часть улиц, 

проездов и тротуаров;
- складирование снега и льда на отмостке зданий, на трассы тепловых сетей, 

в теплофикационные камеры, смотровые и ливневые колодцы, на ледовом по-
крове и в водоохранной зоне рек и озер, на цветники, кустарники, другие зеле-
ные насаждения;

- сброс снега через перильную часть мостов и путепроводов;
- перемещение загрязненного и засоленного снега, а также скола льда на га-

зоны, цветники и другие зеленые насаждения;
- вывоз и сброс снега, снежно-ледяных образований в не установленных для 

этой цели местах.
4.2.10. Удаление наледей на дорогах, тротуарах и дворовых проездах, появля-

ющихся в зимнее время в результате аварий водопроводных, канализационных 
и тепловых сетей, производится немедленно владельцами указанных коммуни-
каций или специализированными организациями за счет средств владельцев 
коммуникаций.

4.2.11. Уборка от снега тротуаров, пешеходных дорожек, остановок обще-
ственного транспорта начинается сразу после окончания снегопада и должна 
быть закончена в течение суток.

При длительных интенсивных снегопадах циклы снегоочистки и обработки 
противогололедным материалом должны повторяться после каждых 5 см вы-
павшего снега.

4.2.12. В зимнее время владельцами объектов благоустройства должна быть 
организована очистка кровель, козырьков (карнизов) балконов, лоджий и дру-
гих выступающих конструкций зданий, строений и сооружений от снега, наледи 
и сосулек. 

С момента образования снежных навесов, наледи и сосулек до их удаления 
ответственные лица обеспечивают установку ограждения опасных объектов и 
участков территорий сигнальными лентами и информационными вывесками, 
предупреждающими об имеющейся опасности.

Работы по очистке кровель, козырьков (карнизов) балконов, лоджий и других 
выступающих конструкций зданий, строений и сооружений от снега, наледи и 
сосулек должны проводиться с обязательным применением мер предосторож-
ности для пешеходов, транспортных средств, другого имущества граждан и 
организаций с соблюдением правил техники безопасности и должны быть за-
кончены в течение суток с момента их появления.

Сброшенные с крыш зданий, строений и сооружений снег и сосульки должны 
убираться их владельцами незамедлительно по завершении работы.

4.2.13. Владельцы объектов водоотводящей сети поверхностного стока при 
наступлении стойких положительных температур должны производить очистку 
приемных решеток указанной сети для обеспечения постоянного спуска талых 
вод.

4.3. Производство уборочных работ в летний период.
4.3.1. Период летней уборки устанавливается с 1 апреля по 31 октября теку-

щего календарного года. В случае резкого изменения погодных условий сроки 
начала и окончания летней уборки могут изменяться нормативным правовым 
актом Городской Управы города Калуги.

4.3.2. Летняя уборка включает: механизированную уборку (подметание, мой-
ка), полив территорий, вывоз мусора, уход за зелеными насаждениями.

4.3.3. Уборка мест массового пребывания людей (торговых территорий рын-
ков, торговых зон, подходов к вокзалам и др.) производится в течение рабочего 
дня.

Уборка территорий парков, скверов, бульваров, площадей производится в 
соответствии с графиком уборки, утвержденным уполномоченным органом Го-
родской Управы города Калуги в сфере городского хозяйства.

4.3.4. Проезжая часть дорог, тротуары и посадочные площадки остановок 
общественного транспорта должны быть очищены от мусора и промыты.

Их уборка производится в соответствии с графиком уборки, утвержденным 
уполномоченным органом Городской Управы города Калуги в сфере городского 
хозяйства.

4.3.5. Во время листопада должна производиться уборка опавших листьев с 
проезжей части дорог, придомовых территорий, территорий садов, парков, скве-
ров, газонов и вывоз в места утилизации в соответствии с законодательством в 
срок не позднее пяти суток после завершения уборки.

Сгребание листвы к комлевой части деревьев и кустарников запрещается. 
Запрещается вынос опавшей листвы, мусора с территории многоквартирных 
жилых домов, дошкольных и образовательных учреждений, предприятий, тор-
говых организаций и др. на городские территории улично-дорожной сети.

4.3.6. При производстве летней уборки запрещается:
- сбрасывание смета на зеленые насаждения, в смотровые колодцы, колодцы 

водоотводящей сети поверхностного стока и реки;
- сбрасывание мусора, травы, листьев на проезжую часть и тротуары при 

уборке газонов;
- вывоз и сброс смета в не установленные для этой цели места;
- выбивание струей воды смета и мусора на тротуары и газоны при мойке про-

езжей части.
4.3.7. Края садово-парковых дорожек, не обрамленных бортовым камнем, 

должны быть два раза в год (весной и осенью) обрезаны. Обрезка садово-парко-
вых дорожек производится в соответствии с профилем дорожки.

4.3.8. Грунтовые садово-парковые дорожки должны быть очищены от сорня-
ков.

4.3.9. Физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические 
лица обязаны проводить мероприятия по удалению борщевика Сосновского с 
земельных участков, находящихся в их собственности и ином законном владе-
нии, самостоятельно, за счет собственных средств (под удалением борщевика 
Сосновского понимаются любые действия, направленные на уничтожение ука-
занного растения, в том числе выкашивание, обрезание соцветий, мульчирова-
ние укрывными материалами, использование химических препаратов).

4.3.10. Требования к летней уборке дорог:
- проезжая часть должна быть очищена от загрязнений и промыта, осевые и 

резервные полосы, обозначенные линиями регулирования, очищены от мусора;
- обочины дорог должны быть очищены от крупногабаритного и другого му-



www.nedelya40.ru

9• Официальный отдел• № 25 (1051) 30.06.22

сора;
- разделительные полосы, выполненные из железобетонных блоков, долж-

ны быть постоянно очищены от песка, грязи и мелкого мусора по всей поверх-
ности (верхняя полка, боковые стенки, нижние полки). Шумозащитные стенки, 
металлические ограждения, дорожные знаки и указатели должны быть промы-
ты.  

5. Особенности содержания отдельных объектов благоустройства
5.1. Фасады и иные элементы зданий, строений, сооружений.
5.1.1. Требования настоящего раздела распространяются на все здания, стро-

ения, сооружения, расположенные в границах города, независимо от назначе-
ния здания (жилое, нежилое, производственное и прочее), от вида собственно-
сти (государственное, муниципальное, частное), этажности, материалов и годов 
постройки.

5.1.2. К зданиям и сооружениям, фасады которых определяют внешний ар-
хитектурный облик сложившейся застройки города, относятся все расположен-
ные на территории города (эксплуатируемые, строящиеся, реконструируемые 
или капитально ремонтируемые):

а) здания административного и общественно-культурного назначения;
б) жилые здания, отдельные помещения в которых используются для осу-

ществления предпринимательской деятельности;
в) здания и сооружения производственного и иного назначения;
г) ограды, ограждения и другие стационарные архитектурные формы, разме-

щенные на прилегающих к зданиям земельных участках.
5.1.3. Внешний облик фасадов и иных ограждающих конструкций зданий, 

строений, сооружений и их конструктивных и внешних элементов должен соот-
ветствовать паспорту фасадов.

Паспорт фасадов включает: архитектурное решение фасадов, колористиче-
ское решение внешних поверхностей стен, конструктивных и внешних элемен-
тов фасадов зданий, отделку крыши.

Колористическое решение зданий, строений, сооружений проектируется с 
учетом общего существующего цветового решения застройки улиц и террито-
рий города, а при наличии утвержденной архитектурно-художественной кон-
цепции с учетом ее требований.

Масштаб цветовой композиции должен охватывать здание, группу зданий 
или несколько групп зданий, стоящих рядом. Формирование цветовой компози-
ции группы зданий должно происходить в единой теме.

В состав элементов зданий, строений и сооружений входят: 
- конструктивные и внешние элементы фасадов зданий;
- цоколь;
- внешние поверхности стен;
- кровли, включая вентиляционные и дымовые трубы, ограждающие решет-

ки, выходы на кровлю, парапетные ограждения;
- пожарные лестницы, вентиляционное оборудование;
- стационарные ограждения, прилегающие к зданиям.
5.1.4. Конструкции крепления дополнительного оборудования должны иметь 

нейтральную окраску, приближенную к колеру фасада.
5.1.5. Изменение устройства и оборудования балконов и лоджий, не наруша-

ющее архитектурного решения фасада или обоснованное необходимостью его 
преобразования в рамках реконструкции, капитального ремонта зданий и со-
оружений, допускается при условии единого комплексного решения на основе 
проекта, согласованного в установленном порядке, а также внесения измене-
ний в паспорт фасадов.

Восстановление утраченных балконов и лоджий, а также осуществление 
иных мер по восстановлению первоначального архитектурного решения фаса-
да допускается на основе архитектурного проекта, согласованного в установ-
ленном порядке. 

Реконструкция балконов и лоджий, затрагивающая конструктивные характе-
ристики фасада, допускается только в соответствии с действующим законода-
тельством.

Расположение лоджий и балконов на фасадах зданий и сооружений, харак-
тер их устройства и внешний вид должны соответствовать архитектурному ре-
шению фасада, предусмотренному проектным решением и паспорту фасадов.

При замене, ремонте, эксплуатации элементов устройства и оборудования 
балконов и лоджий не допускается изменение их характеристик, установлен-
ных проектной документацией, в том числе производить их укрепление (вклю-
чая временное) путем установки наземных опор (подпорок).

5.1.6. Лица, ответственные за состояние и благоустройство зданий, строений, 
сооружений (за исключением индивидуальных жилых домов) обязаны иметь 
паспорт фасадов.

5.1.7. Требования к колористическому решению фасадов зданий, строений, 
сооружений, порядок составления, изменения и согласования паспорта фаса-
дов, а также типовая форма паспорта фасадов устанавливаются нормативным 
правовым актом Городской Управы города Калуги.

5.1.8. Формирование решения фасадов зданий, строений, сооружений, явля-
ющихся объектами культурного наследия, в том числе выявленными объектами 
культурного наследия, осуществляется в соответствии с законодательством в 
области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия. Оформление колористических решений фаса-
дов зданий, строений, сооружений, являющихся объектами культурного насле-
дия, производится в составе соответствующей проектной документации.

5.1.9. Изменение внешнего вида зданий, строений, сооружений (кроме рекон-
струкции и за исключением индивидуальных жилых домов) осуществляется по-
сле внесения в установленном порядке изменений в паспорт фасадов (в случае 
его отсутствия - изготовления и согласования паспорта фасадов в установлен-
ном порядке).

5.1.10. Изменением внешнего вида фасадов является:
а) создание, изменение или ликвидация конструктивных и внешних элемен-

тов фасадов зданий, строений, сооружений;
б) замена облицовочного материала;
в) покраска фасада, его частей в цвет, отличающийся от существующего цвета 

фасада;
г) изменение конструкции крыши, материала и (или) цвета кровли, элемен-

тов безопасности крыши, элементов организованного наружного водостока;
д) установка (крепление) или демонтаж дополнительных элементов и 

устройств;
е) нанесение граффити.
5.1.11. При содержании фасадов и элементов зданий, строений и сооружений 

запрещается:
- нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки горо-

да путем самовольного изменения внешнего облика здания, строения, сооруже-
ния (за исключением индивидуальных жилых домов);

- отделка и окрашивание фасада и его элементов материалами, отличающи-
мися по цвету от установленного для данного здания, строения, сооружения 

паспортом фасадов;
- использование при отделке фасадов ПВХ и металлического сайдинга (за 

исключением объектов, расположенных на промышленных территориях, инди-
видуальных жилых домов), профилированного металлического листа (за исклю-
чением объектов, расположенных на промышленных территориях), асбестоце-
ментных листов, самоклеющейся пленки, баннерной ткани;

- изменение внешнего вида фасада в отсутствие оформленного и согласован-
ного в установленном порядке паспорта фасадов;

- закрытие существующих декоративных, архитектурных и художественных 
элементов фасада, оконных проемов, витрин элементами входов, новой отдел-
кой, рекламой и информационными конструкциями;

- изменение архитектурного решения, нарушение композиции фасада за счет 
произвольного изменения архитектурного решения, остекления, оборудования 
балконов и лоджий, устройства новых балконов и лоджий или ликвидации су-
ществующих;

- наличие повреждений и (или) разрушение поверхности фасадов зданий, 
строений и сооружений, цокольной части, отмостки, оконных и входных кон-
струкций, выступающих элементов фасадов, балконов, лоджий, эркеров, там-
буров, карнизов, козырьков, в том числе наличие шелушений окраски, трещин, 
отслоившейся штукатурки и/или облицовки, повреждение кирпичной кладки, 
отслоение защитного слоя железобетонных конструкций;

- наличие сильных загрязнений на поверхности фасадов зданий, строений и 
сооружений, цокольной части, конструктивных и внешних элементов фасадов;

- наличие граффити (изображений, рисунков, надписей, нанесенных краска-
ми, аэрозолями, спреями, чернилами на стенах и иных поверхностях зданий и 
сооружений), а также наличие надписей и рисунков, нацарапанных на штукатур-
ке и/или облицовке стен и иных поверхностях зданий и сооружений, за исклю-
чением случаев, когда граффити и иные рисунки наносятся на фасады зданий и 
сооружений в рамках конкурсов, проводимых Городской Управой города Калуги, 
либо конкурсов, проводимых иными лицами, получившими согласование (раз-
решение) Городской Управы города Калуги на проведение конкурса. Нанесение 
граффити также запрещено при отсутствии согласия собственников зданий, 
строений, сооружений, на которые наносится граффити, собственников поме-
щений в многоквартирных домах - в случаях, когда для нанесения граффити ис-
пользуются внешние поверхности стен многоквартирных домов;

- отсутствие архитектурных и художественно-скульптурных деталей зданий, 
строений и сооружений: колонн, пилястр, капителей, фризов, тяг, барельефов, 
лепных украшений, орнаментов, мозаик, художественных росписей в случаях, 
когда их наличие предусмотрено проектной документацией и/или паспортом 
фасадов;

- наличие элементов фасадов зданий, не предусмотренных паспортом фаса-
дов;

- наличие объявлений, плакатов, афиш, иной печатной продукции на фасадах 
и конструктивных внешних элементах фасадов, кроме мест, предназначенных 
для их размещения.

5.1.12. Собственники зданий, строений, сооружений, если иное не установ-
лено законом или договором, обязаны обеспечить содержание и исправное 
состояние фасадов зданий, строений, сооружений и их конструктивных и внеш-
них элементов, в том числе своевременное производство работ по ремонту и 
покраске фасадов зданий, строений, сооружений, надлежащую эксплуатацию, 
проведение текущего ремонта.

5.1.13. Сроки устранения нарушений при содержании зданий, строений и со-
оружений, если иное не предусмотрено действующим законодательством, со-
ставляют:

- очистка фасадов, конструктивных и внешних элементов от объявлений, пла-
катов, афиш, иной печатной продукции, граффити, надписей, рисунков в тече-
ние 3 дней с момента обнаружения;

- устранение повреждений водоотводящей системы (водосточных труб, во-
ронок, отметов и пр., расстройство их креплений), домовых знаков, вывесок, ре-
кламных конструкций в течение 5 дней с момента повреждения. В случае если 
данные повреждения создают угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан 
немедленно с принятием мер безопасности;

- устранение повреждений фасадов, конструктивных и внешних элементов, 
не влияющих на их прочностные характеристики и не создающих угрозу жизни, 
здоровью и имуществу граждан, в течение 15 дней с момента обнаружения;

- устранение повреждений фасадов, конструктивных и внешних элементов, 
влияющих на их прочностные характеристики и создающих угрозу жизни, здо-
ровью и имуществу граждан, немедленно с момента обнаружения с принятием 
мер безопасности.

5.1.14. На зданиях и сооружениях, расположенных на территории города, мо-
гут размещаться следующие домовые знаки: указатель наименования улицы, 
площади, проспекта, указатель номера дома и корпуса (приложение № 5 к на-
стоящим Правилам), а также иные знаки в соответствии с действующим законо-
дательством. 

Состав домовых знаков на конкретном здании и условия их размещения 
определяются функциональным назначением и местоположением зданий отно-
сительно улично-дорожной сети.

Проспекты, улицы, площади и переулки должны иметь адресные указатели с 
обозначением наименования. Жилые, административные, производственные и 
общественные здания и индивидуальные жилые дома должны быть оборудова-
ны домовыми знаками. Адресные указатели на стенах зданий, расположенных 
на перекрестках, устанавливаются с обеих сторон квартала. Жилые дома долж-
ны иметь указатели номеров подъездов и квартир.

Домовые знаки должны содержаться в чистоте и исправном состоянии. За 
чистоту и исправность домовых знаков отвечают собственники зданий, а если 
зданием является многоквартирный дом - собственники помещений в много-
квартирном доме либо уполномоченные собственниками помещений в много-
квартирном доме лица, а в случае, если домовым знаком является мемориаль-
ная доска, - лицо (держатель), за которым она закреплена.

Общими требованиями к размещению знаков адресации являются:
- унификация мест размещения, соблюдение единых правил размещения;
- хорошая видимость с учетом условий пешеходного и транспортного движе-

ния, дистанций восприятия, архитектуры зданий, освещенности, зеленых насаж-
дений.

Произвольное перемещение знаков адресации с установленного места не 
допускается.

Номерные знаки размещаются:
- на лицевом фасаде - в простенке с правой стороны фасада;
- на улицах с односторонним движением транспорта - на стороне фасада, 

ближней по направлению движения транспорта;
- у арки или главного входа - с правой стороны или над проемом;
- на дворовых фасадах - в простенке со стороны внутриквартального проезда;
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- при длине фасада более 100 м - на его противоположных сторонах;
- на оградах и корпусах промышленных предприятий - справа от главного 

входа, въезда.
Размещение рядом с номерным знаком выступающих консолей, а также на-

земных объектов, затрудняющих его восприятие, запрещается.
Домовые знаки на фасадах зданий, являющихся объектами культурного на-

следия, в том числе выявленными объектами культурного наследия, могут вы-
полняться по индивидуальному проекту.

5.1.15. Типы, виды, параметры, а также требования к ограждениям зданий, 
строений, сооружений, земельных участков определяются нормативным право-
вым актом Городской Управы города Калуги.

5.1.16. Фасады неэксплуатируемых зданий и сооружений, требующие капи-
тального ремонта (реконструкции), иные объекты капитального строительства, 
на которых производство строительных (ремонтных) работ прекращено на срок 
более шести месяцев, а также объекты капитального строительства в период их 
реконструкции, реставрации или капитального ремонта огораживаются навес-
ным декоративным пылезащитным ограждением.

Ограждения могут быть выполнены из сеток, тентов из армированной плен-
ки, из синтетической ткани, иных материалов, пригодных по своим декоратив-
ным, прочностным и пожаробезопасным характеристикам, сохраняющим свои 
первоначальные свойства на период не менее одного года. На ограждения, 
размещаемые на фасадах зданий и сооружений, выходящих на центральные и 
магистральные улицы, наносится проектная проекция здания.

При размещении декоративного ограждения не допускается наличие значи-
тельных искривлений и провисаний, придающих поверхности экрана огражде-
ния неопрятный вид.

Установка, содержание, ремонт, окраска ограждений осуществляется за счет 
собственников зданий и сооружений.

5.1.17. Конструктивные элементы, обеспечивающие вход и (или) выход в 
объект благоустройства (входные площадки, ступени, веранды, перила, ограж-
дения, террасы, козырьки, навесы, приямки, входы в подвал), должны отвечать 
установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Указанные элементы должны обустраиваться с учетом возможности беспре-
пятственного движения пешеходов, в том числе маломобильных групп населе-
ния, уборочной тротуарной техники.

Содержание и уборку конструктивных элементов, обеспечивающих вход и 
(или) выход для отдельных объектов благоустройства (магазины, офисные и 
торговые помещения, предприятия общественного питания и бытового об-
служивания и т.д., расположенные на первых этажах многоквартирных домов, 
земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам 
таких домов), включая прилегающую территорию на расстоянии не менее 5 
метров от фасада здания, обеспечивают владельцы, хозяйствующие субъекты, 
в собственности, владении или пользовании которых находится указанный объ-
ект благоустройства, в объеме, предусмотренном действующим законодатель-
ством и настоящими Правилами, самостоятельно или посредством привлече-
ния специализированных организаций за счет собственных средств.

5.2. Объекты (средства) наружного освещения. Общие положения и организа-
ция наружного освещения.

5.2.1. К элементам наружного освещения относятся: светильники, кронштей-
ны, опоры, провода, кабель, источники питания (в том числе сборки, пункты по-
дачи электроэнергии, щиты управления).

5.2.2. Улицы, дороги, площади, набережные, мосты, бульвары и пешеходные 
аллеи, общественные и рекреационные территории, территории жилых квар-
талов, микрорайонов, жилых домов, а также арки входов, дорожные знаки и 
указатели, элементы информации о населенных пунктах должны освещаться 
в темное время суток по графику, утвержденному Городской Управой города 
Калуги

5.2.3. Освещение главных улиц, проспектов и площадей населенных пунктов, 
а также расположенных на них отдельных зданий, сооружений и монументов 
выполняется в соответствии с основными направлениями архитектурного, ди-
зайнерского и цветового оформления населенного пункта.

5.2.4. Обязанность по освещению данных объектов возлагается на обслужи-
вающую организацию, уполномоченную органом местного самоуправления, 
или на собственников объектов.

5.2.5. Строительство, эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт сетей на-
ружного освещения на территории города осуществляют специализированные 
организации, уполномоченные органом местного самоуправления, или соб-
ственники объектов.

5.2.6. Организация наружного освещения включает в себя:
- включение, отключение наружного освещения;
- контроль устройств управления и сетей наружного освещения;
- содержание и уход за установками, в том числе иллюминационные установ-

ки (светодиодные шнуры и конструкции);
- проведение ремонта сетей наружного освещения;
- монтаж установок наружного освещения;
- круглосуточную работу диспетчерской службы.
5.2.7. Результатом организации наружного освещения является бесперебой-

ная и надежная работа всех устройств наружного освещения на территории 
города.

5.2.8. Наружное освещение проезжих частей магистралей, улиц, мостов, пло-
щадей, пешеходных путей, предназначенное для обеспечения безопасного дви-
жения автотранспорта и пешеходов и для общей ориентации в пространствах 
населенных пунктов, должно содержаться в исправном состоянии.

5.2.9. Не допускается эксплуатация сетей наружного освещения при наличии 
обрывов проводов, повреждений опор, изоляторов.

5.2.10. Отказы в работе наружных осветительных установок, связанные с об-
рывом электрических проводов, или повреждения опор должны устраняться 
организациями, осуществляющими содержание и обслуживание системы на-
ружного освещения, немедленно после их обнаружения. Восстановление го-
рения отдельных светильников на магистральных улицах должно выполняться 
в срок, не превышающий 3 дней, на остальных объектах – в срок не более 10 
рабочих дней с момента обнаружения или поступления сообщения.

5.2.11. Если в ночное время повреждения, угрожающие жизни людей, а так-
же вызвавшие прекращение работы наружных осветительных установок, устра-
нены временно или локализованы, то их устранение в полном объеме произво-
дится в дневное время.

5.2.12. В случае, когда опора сбита, она демонтируется совместно с арматурой 
и поврежденным участком сети и складируется вблизи места аварии в положе-
нии, безопасном для проезда автотранспорта и прохода пешеходов.

5.2.13. Вывоз сбитых и демонтированных опор освещения и контактной сети 
электрифицированного транспорта осуществляется владельцем опоры в тече-
ние трех суток с момента обнаружения (демонтажа).

5.2.14. Восстановление разрушенных опор должно производиться в течение 
2 недель со дня обнаружения. 

5.2.15. Размещение уличных фонарей, торшеров, других источников наруж-
ного освещения в сочетании с застройкой и озеленением должно способство-
вать созданию криминально безопасной среды, не создавать помех участникам 
дорожного движения.

5.2.16. Особое внимание необходимо уделять освещенности основных пе-
шеходных направлений, прокладываемых через озелененные территории 
парков, жилых кварталов, путей движения школьников, инвалидов и пожилых 
людей.

5.2.17. В качестве источников искусственного освещения должны исполь-
зоваться энергоэффективные источники света и системы, качественные по 
дизайну и эксплуатационным характеристикам изделия, и материалы: опоры, 
кронштейны, защитные решетки, экраны и конструктивные элементы, отвеча-
ющие требованиям действующих национальных стандартов.

5.2.18. Сети наружного освещения должны выполняться кабельными или 
воздушными линиями с использованием самонесущих изолированных прово-
дов.

5.2.19. Значения светотехнических показателей осветительных установок 
наружного освещения (ОУНО) в процессе эксплуатации не должны опускаться 
ниже 0,85 от уровня значений светотехнических показателей, заложенных в их 
рабочих проектах (с учетом коэффициента запаса).

5.2.20. При снижении уровня освещенности ниже допустимых значений не-
обходимо определить пути доведения уровней освещения до нормируемых в 
процессе проведения ближайшего текущего или капитального ремонтов, а в 
необходимых случаях – при реконструкции.

5.2.21. Процент горения светильников наружного освещения на улицах 
должен быть не ниже 95 %, на внутриквартальных территориях – не ниже 85 
%. При этом не допускается расположение отключенных (неработающих) све-
тильников подряд один за другим при работе в установленных режимах. В под-
земных пешеходных переходах процент не горения светильников не должен 
превышать 10 процентов как в дневном, так в вечернем и ночном режимах 
(при числе задействованных в переходе светильников менее 10 допускается 
одно не горение).

5.2.22. Процент горения светильников определяется как отношение числа 
горящих светильников к общему числу установленных светильников по марш-
руту объезда.

5.2.23. В число не горящих светильников не включаются светильники, вы-
шедшие из строя из-за падения опор при наездах автотранспортом, различных 
видов аварий систем электрохозяйства населенных пунктов, разбитые в под-
земных пешеходных тоннелях, а также светильники, время восстановления 
работоспособности которых не превысило 3 дней.

5.2.24. Вышедшие из строя газоразрядные лампы, содержащие ртуть, лю-
минесцентные лампы должны храниться в специально отведенных для этих 
целей местах и передаваться на договорной основе организациям, имеющим 
лицензию на соответствующий вид деятельности.

5.2.25. Все устройства уличного, придомового и другого наружного освеще-
ния должны содержаться в исправном состоянии. Содержание и ремонт улич-
ного и придомового освещения, подключенного к единой системе уличного 
освещения, осуществляет эксплуатирующая организация.

5.2.26. Эксплуатацию дворового освещения, надподъездного освещения и 
освещения адресных таблиц (указатели наименования улиц, номера домов) 
домов обеспечивают собственники либо лица, осуществляющие по договору 
управление/эксплуатацию многоквартирными домами.

5.2.27. Опоры электрического освещения, опоры контактной сети обще-
ственного и железнодорожного транспорта, защитные, разделительные ограж-
дения, дорожные сооружения и элементы оборудования дорог должны быть 
покрашены, содержаться в исправном состоянии и чистоте.

5.2.28. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы устройств на-
ружного освещения должны содержаться в чистоте, не иметь очагов коррозии 
и окрашиваться собственниками (владельцами, пользователями) по мере не-
обходимости, но не реже одного раза в три года и поддерживаться в исправ-
ном состоянии.

5.2.29. Управление работой системы наружного уличного и дворового осве-
щения осуществляется централизованно с диспетчерского пульта.

5.2.30. Используемая для программируемых электронных устройств годо-
вая программа работы системы наружного уличного и дворового освещения 
(«включение-отключение») должна соответствовать графику, предусмотренно-
му на территории города, разработанному в соответствии со световым кален-
дарем.

5.2.31. При выполнении работ по обслуживанию и текущему ремонту уста-
новок наружного освещения допускается производить в дневные часы кратко-
временные (пробные) включения отдельных участков установок наружного 
освещения длительностью не более 5 минут, а в случаях обнаружения сложных 
неисправностей возможны пробные включения на более длительный срок, что 
должно быть зафиксировано в журнале дежурного диспетчера.

5.2.32. Пробные включения должны быть согласованы с ответственными 
лицами организации, осуществляющей обслуживание системы наружного ос-
вещения территории города.

5.2.33. Система наружного освещения должна включаться в вечернее время 
суток при снижении уровня естественной освещенности до 20 лк, а отключать-
ся в утреннее время не ранее повышения естественной освещенности до 10 
лк. В ночное время допускается снижение уровня наружного освещения ма-
гистральных улиц, дорог и площадей путем выключения не более половины 
светильников, исключая возможность выключения подряд расположенных ос-
ветительных приборов. При децентрализации управления установками наруж-
ного освещения отступление от графика допускается в пределах технических 
данных приборов управления, но не более 15 минут в ту или другую сторону.

5.2.34. При неблагоприятных погодных условиях (низкая, плотная облач-
ность, дождь, снегопад и т.д.) разрешается включать установки, но не более 
чем на 15 минут раньше указанного в утвержденном графике времени и вы-
ключать не более чем на 15 минут позже. Момент включения в этих условиях 
уточняется по сигналам фотоэлектрических устройств, настроенных на значе-
ния естественной освещенности. С учетом технических характеристик источни-
ков света отклонения от графика могут достигать до 5 минут.

5.2.35. Осветительные установки подземных пешеходных тоннелей рабо-
тают круглосуточно, надземных мостовых пешеходных переходов - в режиме 
установок наружного освещения населенных пунктов.

5.2.36. Отключать или включать наружное освещение на длительное время, 
не предусмотренное графиком, разрешается только по согласованию с Город-
ской Управой города Калуги.

5.2.37. Специальные наружные установки.
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5.2.37.1. К специальным наружным установкам относятся:
- рекламные конструкции, имеющие подсветку в темное время суток;
- конструкции специального назначения, имеющие подсветку в темное 

время суток (указатели наименований улиц, площадей, проездов, переулков, 
проектируемых (номерных) проездов, шоссе, набережных, скверов, тупиков, 
бульваров, просек, аллей, линий, мостов, путепроводов, эстакад, а также кило-
метровых участков автодорог (в том числе кольцевых) и трасс федерального 
значения; указатели территориального деления населенных пунктов, указа-
тели картографической информации, а также указатели маршрутов (схемы) 
движения и расписания муниципального пассажирского транспорта; указатели 
местоположения органов государственной власти Калужской области и орга-
нов местного самоуправления, государственных предприятий и учреждений 
города, муниципальных предприятий и учреждений);

- иллюминационные установки (световые гирлянды, сетки, контурные об-
тяжки, светографические элементы, панно и объемные композиции из ламп 
накаливания, разрядных светодиодов, световые проекции, лазерные рисунки 
и т.п.);

- электрочасовые установки.
5.2.37.2. Размещение специальных наружных установок на опорах освеще-

ния допускается при наличии:
- ресурса несущей способности опор освещения;
- резерва разрешенной мощности источника питания и пропускной способ-

ности распределительной линии.
5.2.37.3. Специальные наружные конструкции не должны:
- затенять светильники функционального освещения;
- экранировать светосигнальные приборы;
- оказывать слепящего или отвлекающего воздействия относительно води-

телей автотранспортных средств.
5.2.37.4. Специальные наружные конструкции должны быть рассчитаны на 

определенные ветровые нагрузки.
5.2.37.5. Техническое обслуживание и ремонт специальных наружных уста-

новок должны осуществляться квалифицированным электротехническим пер-
соналом.

5.2.37.6. Все нарушения в работе специальных наружных установок должны 
исправляться в кратчайший срок. При видимых повреждениях специальных 
наружных установок их работа запрещается.

5.2.37.7. Проверка работоспособности иллюминационных установок осу-
ществляется путем их контрольного включения один раз в месяц.

5.2.37.8. Время работы иллюминационных установок устанавливается со-
гласно графику работы системы наружного освещения города.

5.2.37.9. Очистка от несанкционированной рекламной продукции на метал-
локонструкциях иллюминационных установок осуществляется по мере необхо-
димости, но не менее 2 раз в год. 

5.3. Дороги, тротуары и иные территории с твердым покрытием, техниче-
ские средства организации дорожного движения.

5.3.1. Эксплуатационное состояние дорог и улиц города должно отвечать 
требованиям, установленным законодательством.

5.3.2. С целью сохранения дорожных покрытий на территории муниципаль-
ного образования запрещается:

- подвоз груза волоком по улицам;
- сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на улицах бревен, же-

лезных балок, труб, кирпича, других тяжелых предметов и складирование их;
- перегон по улицам города, имеющим твердое покрытие, машин на гусенич-

ном ходу.
5.3.3. Проезжая часть дорог и улиц, покрытие тротуаров, пешеходных и ве-

лосипедных дорожек, посадочных площадок, остановочных пунктов, а также 
поверхность разделительных полос, обочин и откосов земляного полотна 
должны содержаться в чистоте, без посторонних предметов, не имеющих от-
ношения к их обустройству.

5.3.4. При установке нестационарных торговых объектов, нестационарных 
объектов по оказанию бытовых услуг, а также временных сооружений обще-
ственного питания (летние кафе) запрещается нарушать твердое покрытие 
улиц города.

5.3.5. Владельцы технических средств организации дорожного движения 
должны обеспечить содержание технических средств организации дорожного 
движения в соответствии с требованиями, установленными законодательством 
и настоящими Правилами.

5.3.6. Поверхность дорожных знаков, светофоров должна быть чистой, без 
повреждений. Отдельные детали светофоров или элементы их креплений не 
должны иметь видимых повреждений, разрушений и коррозии металлических 
элементов.

5.3.7. Информационные указатели, километровые знаки, парапеты должны 
быть окрашены в соответствии с действующими нормами и правилами, промы-
ты и очищены от грязи.

5.4. Водные устройства.
5.4.1. К водным устройствам относятся фонтаны, декоративные водоемы. 

Водные устройства выполняют декоративно-эстетическую и природоохранную 
функции, улучшают микроклимат, воздушную и акустическую среду.

5.4.2. Владельцы фонтанов своими силами и средствами обязаны обеспе-
чить:

- запуск и бесперебойное функционирование фонтанов в период эксплуата-
ции;

- содержание фонтанов в чистоте, в том числе в период их отключения;
- своевременную консервацию (закрытие) фонтанов на зимний период.
5.4.3. В период работы фонтанов очистка водной поверхности от мусора про-

изводится ежедневно.
5.4.4. Декоративные водоемы сооружаются с использованием рельефа или 

на ровной поверхности в сочетании с газоном, плиточным покрытием, цветни-
ками, древесно-кустарниковыми посадками и с оборудованием берегов водо-
ема безопасными для жизни и здоровья способами, включая, в случае необхо-
димости, спуск к воде. Дно водоема должно быть гладким, удобным для очист-
ки. Возможно использование приемов цветового и светового оформления.

5.5. Урны.
5.5.1. На всех площадях, улицах, скверах, парках, на автовокзалах и в других 

местах общего пользования должны быть установлены урны.
Установка урн должна предусматривать расстановку, не препятствующую 

передвижению пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок, тротуарно-
уборочной техники.

За содержание в чистоте урн, установленных на прилегающих территориях, 
несут ответственность юридические и физические лица, участвующие в содер-
жании данных территорий. 

Владельцы объектов благоустройства обязаны за свой счет устанавливать 

урны у входов в объект благоустройства и производить их очистку. Урна должна 
содержаться в состоянии, пригодном для использования.

Очистка урн производится ежедневно не позднее 8.00 часов, за исключением 
лиц, осуществляющих содержание улично-дорожной сети, парков, скверов, пло-
щадей, которые производят очистку по утвержденному графику.

Запрещается допускать переполнение урн для мусора.
5.5.2. Окраска урн должна производиться не реже одного раза в год.
5.6. Общественные туалеты.
5.6.1. Общественные туалеты должны находиться в технически исправном 

состоянии.
5.6.2. Владельцы общественных туалетов обязаны обеспечить:
- режим работы общественных туалетов в соответствии с временем работы 

общественных территорий, на которых расположен объект;
- содержание общественных туалетов в чистоте;
- проведение влажной уборки общественных туалетов не реже двух раз в 

течение дня и генеральную уборку с применением дезинфицирующих веществ 
в конце смены.

5.7. Территории гаражно-строительных кооперативов, садоводческих товари-
ществ, автостоянок, автозаправочных комплексов и предприятий по продаже, 
обслуживанию и ремонту автотранспорта.

5.7.1. Территория гаражно-строительных кооперативов, садоводческих това-
риществ, автостоянок, автозаправочных комплексов и предприятий по прода-
же, обслуживанию и ремонту автотранспорта должна содержаться в чистоте.

5.7.2. Гаражно-строительные кооперативы, садоводческие, дачные и огород-
нические товарищества, а также владельцы автостоянок, автозаправочных ком-
плексов и предприятий по продаже, обслуживанию и ремонту автотранспорта 
обязаны:

- ликвидировать мусор, образующийся на земельном участке, принадлежа-
щем на соответствующем праве гаражно-строительным кооперативам, садовод-
ческим товариществам, владельцам автостоянок, автозаправочных комплексов 
и предприятий по продаже, обслуживанию и ремонту автотранспорта, а также в 
границах указанных земельных участков, оборудовать контейнерные площадки 
с установкой контейнеров для сбора отходов;

- обеспечить свободный въезд-выезд на территорию гаражно-строительных 
кооперативов, садоводческих товариществ, автостоянок, автозаправочных ком-
плексов и предприятий по продаже, обслуживанию и ремонту автотранспорта;

- содержать ограждения гаражно-строительных кооперативов, садоводче-
ских, дачных и огороднических товариществ, автостоянок, автозаправочных 
комплексов и предприятий по продаже, обслуживанию и ремонту автотран-
спорта в исправном состоянии, своевременно проводить их ремонт и покраску.

5.7.3. Территории, на которых расположены предприятия по обслуживанию 
и ремонту автотранспорта, должны быть оборудованы производственно-ливне-
вой канализацией с очистными сооружениями для сбора и очистки производ-
ственных и дождевых стоков.

5.7.4. Проведение смазочных, заправочных работ, ремонт систем, узлов, 
агрегатов, мойка автотранспортных средств допускаются только в специально 
отведенных местах.

5.7.5. При очистке территории автостоянок, автозаправочных комплексов, 
предприятий по обслуживанию и ремонту автотранспорта запрещается склади-
рование снега, скола льда на данных территориях. 

5.8. Территории рынков и ярмарок.
5.8.1. Владельцы рынков и организаторы ярмарок обеспечивают содержание 

и уборку объектов благоустройства в объеме, предусмотренном действующим 
законодательством и настоящими Правилами, самостоятельно или посред-
ством привлечения специализированных организаций за счет собственных 
средств, в том числе:

- уборку территорий рынков и ярмарок после окончания торговли с обяза-
тельной в теплое время года предварительной поливкой всей территории. 
Текущая уборка рынков и ярмарок проводится в течение всего времени их ра-
боты.

- еженедельное проведение санитарного дня с тщательной уборкой и дезин-
фекцией всей территории рынка или ярмарки, основных и подсобных помеще-
ний, торговых мест, прилавков, столов, инвентаря;

- установку контейнеров и урн, которые по окончании торговли должны еже-
дневно очищаться и не реже одного раза в неделю дезинфицироваться;

- ежедневный вывоз отходов с территорий рынков и ярмарок;
- установку биотуалетов и/или стационарных общественных туалетов на тер-

ритории рынка и ярмарки.
5.9. Порядок содержания территорий общественных кладбищ и территорий 

мест захоронений определяется в соответствии с нормативным правовым ак-
том Городской Управы города Калуги.

5.10. Места производства строительных и ремонтных работ.
5.10.1. Юридические и физические лица, производящие на территории горо-

да строительные и ремонтные работы, обязаны:
- обеспечить своевременный вывоз строительного мусора, грунта и других 

отходов производства в установленные для этого места;
- принимать необходимые меры для обеспечения сохранности зеленых на-

саждений на месте производства работ;
- складировать строительные материалы только в пределах мест производ-

ства работ;
- размещать некапитальные сооружения (строительные вагончики, бытовки, 

будки и т.п.) только в пределах огражденной площадки в соответствии с утверж-
денным проектом организации строительства и (или) планом производства 
работ;

- огораживать места производства работ;
- вывешивать на видном месте информационные щиты с названием орга-

низации, ведущей работы, и фамилией, инициалами и телефоном лица, ответ-
ственного за проведение работ, а также сроков проведения работ;

- обеспечить устройство пешеходного настила с навесом и ограждениями;
- обеспечить освещение места производства строительных и ремонтных ра-

бот;
- обеспечить обустройство внутриплощадочных и внеплощадочных подъезд-

ных путей, организовать объезды, обходы, при этом обходы (временные места 
передвижения пешеходов) должны иметь твердое основание;

- обеспечить ежедневную уборку проезжей части улиц вдоль ограждений, 
пешеходных настилов, выездов со строительной площадки;

- обеспечить проведение восстановительных работ по благоустройству после 
окончания работ.

5.10.2. Устройство ограждения места производства строительных и ремонт-
ных работ осуществляется в границах земельного участка, предоставленного 
для производства строительных и ремонтных работ.

5.10.3. Ограждение места производства строительных и ремонтных работ 
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должно отвечать следующим требованиям:
а) при выполнении ограждения должна быть обеспечена устойчивость, проч-

ность, надежность и эксплуатационная безопасность как его отдельных элемен-
тов, так и ограждения в целом;

б) лицевая сторона панелей ограждения должна иметь чистую и окрашен-
ную поверхность;

в) вдоль ограждения строительной площадки сохраняются существовавшие 
пешеходные зоны путем устройства тротуаров с твердым покрытием шириной 
не менее                 1,5 м с защитными экранами, устанавливаемыми со стороны 
движения транспорта, высотой не менее 2 м и козырьком на ширину тротуара. 
На элементах и деталях ограждений не допускается наличие острых кромок, 
неровностей.

При выполнении строительных и ремонтных работ, связанных с разрытием, 
ограждение места производства таких работ должно также соответствовать 
требованиям, установленным п. 11.4 настоящих Правил.  

5.10.4. Лицо, ответственное за осуществление работ на месте производства 
строительных и ремонтных работ, обязано следить за техническим состоянием 
ограждения строительной площадки (в том числе защитных козырьков), его 
чистотой, своевременной очисткой, покраской и безопасностью.

5.10.5. В зимнее время защитный козырек и тротуар должен регуляр-
но очищаться от снега. Ограждение не должно иметь проемов, кроме ворот и 
калиток, контролируемых в течение рабочего времени и запираемых после его 
окончания.

5.10.6. Внутриплощадочные и внеплощадочные подъездные пути должны 
отвечать следующим требованиям:

а) конструкция всех дорог, используемых в качестве временных, должна 
обеспечивать движение строительной техники и перевозку максимальных по 
массе и габаритам строительных грузов и исключать вынос грязи за пределы 
строительной площадки;

б) выезды со строительной площадки должны быть оборудованы пунктами 
очистки колес. При выезде с территории строительной площадки колеса транс-
портных средств подлежат очистке.

в) при отсутствии твердого покрытия внеплощадочных подъездных путей 
выполняется устройство временного покрытия из железобетонных дорожных 
плит на период строительства с обеспечением выезда на существующие авто-
мобильные дороги с твердым покрытием;

г) в случае выноса грязи и мусора со строительной (ремонтной) площадки на 
прилегающую территорию и участки дорог, улиц, данная грязь и мусор должны 
быть незамедлительно устранены заказчиком работ, либо генеральным под-
рядчиком (при его наличии).

5.10.7. Если эксплуатация имеющихся и оставляемых на строительной (ре-
монтной) площадке зданий и сооружений прекращается, застройщиком (под-
рядной организацией) должны быть приняты меры, исключающие причинение 
вреда населению и окружающей среде (отключены коммуникации, опорожне-
ны имеющиеся емкости, удалены опасные или ядовитые вещества и т.п.). Лицо, 
осуществляющее строительство, должно принять меры, препятствующие не-
санкционированному доступу в здание людей и животных.

5.10.8. После завершения строительных (ремонтных) работ на территории 
объекта должен быть убран строительный и иной мусор, ликвидированы не-
нужные выемки и насыпи, выполнены планировочные работы и проведено 
благоустройство земельного участка. 

5.11. Пляжи.
5.11.1. Владельцы пляжей своими силами и средствами обеспечивают:
- ежедневную уборку территории пляжа в течение дня и в вечернее время 

после его закрытия;
- вывоз мусора до 8.00 часов;
- установку на территории пляжа урн на расстоянии не более 50 м друг от 

друга;
- установку общественных туалетов из расчета одно место на 75 посетителей.
Расстояние от общественных туалетов до мест купания должно быть не ме-

нее 50 м и не более 200 м.
5.11.2. После закрытия пляжей должна производиться основная уборка бе-

рега, раздевалок, туалетов, зеленой зоны, мойка урн для мусора и дезинфек-
ция туалетов.

5.12. Игровое и спортивное оборудование.
5.12.1. Устройство детского игрового оборудования для всех возрастных 

групп на территории города производится строго в соответствии с СП «Гра-
достроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», 
ГОСТом «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность 
конструкции и методы испытаний. Общие требования» и Техническим регла-
ментом Евразийского экономического союза    «О безопасности оборудования 
для детских игровых площадок» (ТР ЕАЭС 042/2017), принятым решением Со-
вета Евразийской экономической комиссии от 17.05.2017 № 21.

5.12.2. Устройство детских и спортивных площадок с малыми архитектурны-
ми формами на придомовой территории, осуществляется только на основании 
соглашения с собственниками помещений в многоквартирном жилом доме или 
уполномоченными лицами о согласии принять данное оборудование в состав 
общего имущества для последующей эксплуатации и содержания.

5.12.3. Игровое и спортивное оборудование может быть представлено игро-
выми, физкультурно-оздоровительными устройствами, сооружениями и (или) 
их комплексами.

5.12.4.  Игровое оборудование размещается на детских игровых площадках. 
Детские площадки должны быть организованы в виде отдельных площадок 
для разных возрастных групп и (или) как комплексные игровые площадки с 
зонированием по возрастным интересам. Игровое оборудование должно со-
ответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и 
здоровья ребенка, быть удобным в технической эксплуатации, эстетически при-
влекательным.

5.12.5. Спортивное оборудование предназначено для всех возрастных групп 
населения и размещается на спортивных площадках либо на специально обору-
дованных пешеходных коммуникациях (тропы здоровья) в составе рекреаций.

5.12.6. Запрещается размещать детские игровые, спортивные, физкультур-
ные площадки в охранных зонах воздушных линий электропередачи.

5.12.7. Подходы к детским игровым и спортивным площадкам изолируются 
от транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, 
гостевых стоянок, площадок для установки контейнеров для сбора твердых 
коммунальных отходов, участков постоянного и временного хранения авто-
транспортных средств.

5.12.8. Содержание малых архитектурных форм должно отвечать следую-
щим требованиям:

- своевременно производить ремонт, окраску, замену;
- поддерживать в чистоте и исправном состоянии;

- обеспечивать устойчивость, безопасность пользования.
Ответственность за состояние малых архитектурных форм несут их собствен-

ники (владельцы) либо лица, осуществляющие их обслуживание, которые:
а) обеспечивают техническую исправность малых архитектурных форм и 

безопасность их использования (отсутствие трещин, ржавчины, сколов и других 
повреждений, проверка их устойчивости, наличие сертификатов соответствия 
игрового и спортивного оборудования и т.д.);

б) выполняют работы по своевременному ремонту, замене, очистке от грязи 
малых архитектурных форм, ежегодно выполняют замену песка в песочницах;

в) выполняют работы по очистке подходов к малым архитектурным формам 
(скамейкам, урнам, качелям, оборудованию, скульптурам и др.) и территорий 
вокруг них от снега и наледи. 

В случае расположения малых архитектурных форм на придомовой терри-
тории ответственность за выполнение работы по очистке подходов к малым 
архитектурным формам (скамейкам, урнам, качелям, оборудованию, скульпту-
рам и др.) несут собственники и (или) иные законные владельцы помещений в 
многоквартирных домах либо иные лица, на которых возложены обязанности 
по содержанию придомовой территории.

г) в весенний период производят плановый осмотр малых архитектурных 
форм, их очистку от старой краски, ржавчины, промывку, окраску, а также заме-
ну сломанных элементов.

5.13. Содержание инженерных коммуникаций и их конструктивных элемен-
тов.

5.13.1. Содержание инженерных коммуникаций и их конструктивных элемен-
тов осуществляется лицами, в ведении которых они находятся, в соответствии с 
действующими правилами и нормами, а также настоящими Правилами.

5.13.2. Содержание инженерных коммуникаций и их конструктивных элемен-
тов включает:

- проведение аварийного, текущего, капитального ремонта и восстановление 
примыкающего к люку смотрового колодца асфальтового покрытия, уничто-
женного или поврежденного газона;

- осуществление контроля за состоянием труб, тепловых камер, колодцев, 
люков, дождеприемных решеток, траншей, подземных инженерных сетей и т.д.

5.13.3. Лица, в ведении которых находятся инженерные сети, обязаны:
- производить очистку дождеприемных колодцев, коллекторов ливневой 

канализации, дренажных сетей;
- восстанавливать при ремонте смотрового колодца не только его конструк-

тивные элементы, но и примыкающее к нему асфальтовое, плиточное или лю-
бое другое покрытие, но не менее чем в радиусе 20 см от внешнего края люка;

- восстанавливать примыкающее к люку смотрового колодца асфальтовое, 
плиточное или любое другое покрытие в границах разрушения;

- восстанавливать асфальтовое, плиточное или любое другое покрытие в 
месте разрушения, производить устранение просадок грунта и твердого покры-
тия, образовавшихся в результате аварий на инженерных сетях;

- производить постоянный контроль за наличием крышек люков смотровых 
и дождеприемных колодцев, тепловых камер, содержать их закрытыми и в ис-
правном состоянии, обеспечивая их безопасную для транспортных средств и 
пешеходов эксплуатацию;

- устанавливать ограждение смотровых и дождеприемных колодцев в случае 
их повреждения или разрушения и производить ремонт в установленные сро-
ки.

5.13.4. Владельцы коммуникаций и сооружений обязаны устанавливать и со-
держать люки (крышки) колодцев и камер на уровне дорожных покрытий. При 
несоблюдении установленных правил исправление высоты люков колодцев 
должно осуществляться по первому требованию соответствующих органов. На-
личие открытых люков смотровых и дождеприемных колодцев и камер и раз-
рушенных люков колодцев не допускается.

В случае изменения уровня дорожного покрытия после производства ас-
фальто-ремонтных работ владельцы коммуникаций и сооружений обязаны 
установить люки (крышки) колодцев и камер на одном уровне с дорожным по-
крытием.

5.14. Особые требования к доступности городской среды.
5.14.1. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц 

и дорог, объектов культурно-бытового обслуживания предусматривается до-
ступность среды населенных пунктов для маломобильных групп населения, 
оснащение этих объектов элементами и техническими средствами, способству-
ющими передвижению маломобильных групп населения.

5.14.2. При новом строительстве установка технических средств и обору-
дования, способствующих передвижению маломобильных групп населения, 
осуществляется заказчиком в соответствии с утвержденной проектной доку-
ментацией.

5.15. Архитектурно-художественные концепции. 
5.15.1. Городская Управа города Калуги нормативно-правовым актом уста-

навливает перечень улиц, магистралей, территорий в отношении которых 
уполномоченным органом Городской Управы разрабатываются архитектурно-
художественные концепции.

Архитектурно-художественные концепции состоят из свода правил, устанав-
ливающих требования и рекомендации к благоустройству по различным на-
правлениям деятельности в области благоустройства.

Архитектурно-художественные концепции могут состоять из разделов:
- правила и рекомендации комплексного обустройства и содержания фа-

садов зданий, включающие колористическое решение фасадов, размещение 
кондиционеров на фасадах зданий, устройство и содержание ограждений (осте-
кления) балконов и лоджий, в том числе и информационных конструкций на 
внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, улиц, магистралей;

- правила и рекомендации праздничного оформления и ночной подсветки 
фасадов зданий и сооружений;

- правила и рекомендации размещения и содержания ограждений, заборов, 
изгородей, оград и т.п.;

- правила и рекомендации ландшафтного обустройства, ландшафтно-декора-
тивного озеленению улиц, парков, скверов, освещению улиц, видам и размеще-
нию городской мебели, малых архитектурных форм;

-  правила и рекомендации внешнего облика нестационарных торговых объ-
ектов.

Архитектурно-художественные концепции могут утверждаться в любом 
количестве разделов, в том числе могут дополняться до полного состава раз-
делов.

5.15.2. Требования архитектурно-художественной концепции должны соот-
ветствовать требованиям настоящих Правил и применительно к территории, 
в отношении которой разработана архитектурно-художественная концепция, 
устанавливают конкретный набор (совокупность) правил, в том числе в графи-
ческом виде (схемы, эскизы, чертежи и т.п.).

5.15.3. В случае утверждения архитектурно-художественной концепции юри-
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дические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, являющиеся 
собственниками, арендаторами либо пользующиеся объектами (элементами 
благоустройства) на ином законном основании, обязаны соблюдать требова-
ния архитектурно-художественной концепции.

5.15.4. Разработанная Городской Управой города Калуги архитектурно-худо-
жественная концепция утверждается нормативно-правовым актом Городской 
Управы города Калуги.

5.15.5. Архитектурно-художественные концепции подлежат размещению на 
официальном сайте Городской Управы города Калуги в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

5.15.6. Внесение изменений (актуализация) в утвержденные архитектурно-
художественные концепции производится в случае изменения архитектурной 
и градостроительной ситуации улиц, магистралей и других территорий, в отно-
шении которых были разработаны и утверждены архитектурно-художествен-
ные концепции, включая строительство нового объекта, изменение архитек-
турно-градостроительного решения существующего объекта, в том числе при 
его реконструкции и т.д.

5.15.7. Ранее разработанные и утвержденные в установленном порядке па-
спорта фасадов сохраняют свою силу наряду с архитектурно-художественными 
концепциями.

5.15.8. В отношении объектов, по которым утверждены паспорта фасадов, 
разработка архитектурно-художественных концепций не требуется, кроме слу-
чаев, когда архитектурно-художественная концепция содержит больший круг 
вопросов, подлежащих регулированию, относительно того, что предусматрива-
ет паспорт фасадов. В таком случае архитектурно-художественная концепция 
применяется наряду с паспортом фасадов.

6. Озеленение города
6.1. Озеленение - составная и необходимая часть благоустройства и ланд-

шафтной организации территории, обеспечивающая формирование устой-
чивой среды населенного пункта с активным использованием существующих 
и/или создаваемых вновь природных комплексов, а также поддержание и 
бережный уход за ранее созданной или изначально существующей природной 
средой на территории населенного пункта.

6.2. Основными типами озеленения на территории города являются: рядо-
вые посадки деревьев, кустарников, аллеи, живые изгороди, газоны (партер-
ные, обыкновенные), цветники (клумбы).

6.3. На территории города используются два вида озеленения: стационарное 
- посадка растений в грунт; мобильное - посадка растений в специальные пере-
движные емкости (контейнеры, вазоны и т.п.).

6.4. Стационарное и мобильное озеленение используется для создания архи-
тектурно-ландшафтных объектов (газонов, парков, скверов, дворовых террито-
рий, цветников и т.п.) на естественных и искусственных элементах рельефа.

6.5. На территории города уполномоченный орган Городской Управы города 
Калуги может проводить исследования состава почвы (грунтов) на физико-хи-
мическую, санитарно-эпидемиологическую и радиологическую безопасность с 
целью ее рекультивации в случае превышения допустимых параметров.

6.6. Озеленение детских игровых и спортивных площадок производится по 
периметру, при этом не применяются деревья и кустарники, имеющие блестя-
щие листья, дающие большое количество летящих семян, обильно плодонося-
щие и рано сбрасывающие листву. 

При озеленении детских игровых и спортивных площадок не производится 
посадка растений, которые несут потенциальную угрозу детскому здоровью:

- деревьев с хрупкой древесиной, что создает риск падения сломанных веток 
и повышает вероятность детского травматизма;

- колючие растения;
- растения, широко известные как вызывающие аллергическую реакцию в 

период цветения.
В обрамлении детской площадки высаживаются деревья с густыми пышны-

ми кронами (клены, липы, вязы и др.), создающие тень. Высаживать крупно-
мерные деревья необходимо с южной и западной стороны детской площадки, 
для того чтобы в самое жаркое время суток игровое пространство находилось 
в комфортной тени. Не производится затенение детской площадки с восточной 
стороны.

6.7. При озеленении учитываются минимальные расстояния посадок дере-
вьев и кустарников до инженерных сетей, зданий и сооружений.

Независимо от вида деревьев и кустарников, устанавливаются следующие 
стандартные нормы для посадки вблизи построек, ограждений и коммуника-
ций:

- от наружных стен зданий: деревья - не менее 5 м, кустарник - не менее 1,5 м;
- от подземных сетей (газопровод, канализационная система, тепловые сети, 

водопровод, электрокабель, кабели связи): деревья - не менее 2 м, кустарник - 
не менее 1 м;

- от края тротуара и садовых дорожек: деревья - не менее 0,7 м, кустарник - 
не менее 0,5 м;

- от края проезжей части улиц, кромок укрепленных обочин дорог или бро-
вок канав: деревья - не менее 2 м, кустарник - не менее 1 м.

6.8. При посадке деревьев в зонах действия тепловых сетей учитывается 
фактор прогревания почвы в обе стороны от оси тепловой сети.

6.9. При озеленении территории детских садов и школ используются расте-
ния с неядовитыми плодами, а также без колючек и шипов.

6.10. Озеленение, проводимое на придомовых, прилегающих территориях, 
осуществляется с учетом особенности ландшафта, экологической ситуации, 
расположения подземных коммуникаций, этажности зданий и других факторов

6.11. Лица, осуществляющие уборку территорий, обязаны обеспечить со-
хранность расположенных на них зеленых насаждений, а также осуществлять 
систематический уход за ними, обеспечивая в течение вегетационного периода 
рыхление грунта, прополку, покос трав на высоту травяного покрова до 5 см 
при достижении травяным покровом высоты свыше 15 см, посадку газонов и 
цветов, обрезку деревьев и кустарников, удаление в установленном порядке 
признанных сухостойными или больными деревьев, полив, борьбу с вредите-
лями и заболеваниями зеленых насаждений и другие необходимые мероприя-
тия по содержанию зеленых насаждений.

6.12. Новые посадки деревьев и кустарников на территории общественных 
мест города производятся только по согласованию с уполномоченным органом 
Городской Управы города Калуги в сфере городского хозяйства.

6.13. Содержание деревьев и кустарников.
6.13.1. При организации и производстве строительных и иных работ, связан-

ных с нарушением целостности почвенного покрова, либо работ, проводимых 
вблизи древесно-кустарниковой растительности, необходимо:

а) не допускать разработку траншей и котлованов ближе 2 м от ствола дере-
ва при его диаметре до 15 см, при большем диаметре - ближе 3 м, а от кустар-
ника - ближе 1,5 м.  В случае необходимости проведения земляных работ на 
расстоянии от зеленых насаждений ближе указанного необходимо получить 

согласование с уполномоченным органом в сфере городского хозяйства.
б) огораживать деревья и кустарники, находящиеся в зоне строительства, щи-

тами высотой 2 метра на удалении не менее радиуса кроны;
в) складировать строительные материалы не ближе 2,5 м от дерева и 1,5 м от 

кустарника.
6.13.2. При устройстве твердых покрытий сохраняются открытые пристволо-

вые участки земли для деревьев диаметром не менее 1,5 м, для кустарников 
- 0,5 м.

6.13.3. Полив деревьев и кустарников. 
Нормы и кратность полива зависят от возраста растений, фазы развития и 

внешних условий. Деревья до 15 лет в сухую и жаркую погоду следует поливать 
один раз в 7-10 дней в вегетационный сезон, для взрослых растений кратность 
поливов снижается до 4-6 раз в вегетационный сезон. Полив кустарников не-
обходимо проводить не менее чем 1 раз в 10-15 дней в вегетационный сезон с 
нормой полива 20-25 л/кв. м.

6.13.4. Рыхление почвы, мульчирование.
Рыхление почвы, мульчирование проводятся весной до 1 июня с целью устра-

нения, уплотнения почвы и удаления нежелательной растительности. Чтобы 
не повредить корневую систему растений, необходимо рыхлить на глубину не 
более 5-10 см под деревьями и 3-5 см под кустарниками. Мульчирование торфя-
ной крошкой, различными компостами, скошенной травой, измельченным опа-
дом листвы и хвои, древесной корой, древесной щепой или крупным гравием 
необходимо применять на местах, подверженных вытаптыванию и уплотнению 
приствольных лунок, а также проводить весной или в начале лета. Слой мульчи 
(3-5 см) запрещается укладывать на сухую сильно уплотненную или только что 
увлажненную почву.

6.13.5. Обрезка зеленых насаждений на территории города осуществляется в 
соответствии с нормативным правовым актом Городской Управы города Калуги 
и подразделяется на санитарную, формовочную, омолаживающую:

- санитарная обрезка служит для удаления больных и засохших частей дере-
ва: частей кроны, нижние ветви, сучки. При санитарной обрезке спиливают засо-
хшие, сломанные, расщепленные, надломленные ветви, потенциально опасные 
ветви. Санитарную обрезку следует проводить ежегодно в течение всего вегета-
ционного периода.

- омолаживающая обрезка - это глубокая обрезка ветвей до их базальной 
части, стимулирующая образование молодых побегов, создающих новую крону. 
Ее необходимо проводить у таких деревьев и кустарников, которые с возрас-
том, несмотря на хороший уход, теряют декоративные качества, перестают да-
вать ежегодный прирост, суховершинят, а также при пересадке крупномерных 
деревьев. Омолаживание деревьев необходимо проводить только у видов, 
обладающих хорошей побегопроизводительной способностью (липа, тополь, 
ива и другие, из хвойных - ель колючая). Обрезку производят ранней весной до 
начала сокодвижения.

- формовочная обрезка производится с целью придания кроне заданной фор-
мы и сохранения ее, выравнивания высоты растений, достижения равномерного 
расположения скелетных ветвей. Периодичность проведения формовочной 
обрезки древесных пород различна. Кроны быстрорастущих пород, когда тре-
буется сохранение определенной высоты и формы, обрезают ежегодно, сочетая 
формовочную обрезку с удалением отстающих в росте (слабых), усыхающих и 
больных побегов, т.е. санитарной обрезкой.                                       У медленнорасту-
щих деревьев формовку крон лучше производить через 2-4 года. Формовочную 
обрезку следует проводить ранней весной до распускания почек или осенью 
после листопада.

6.13.6. Вырубка зеленых насаждений (деревьев и кустарников) на территории 
города разрешается в следующих случаях:

а) необходимость вырубки больных, погибших и ослабленных деревьев и ку-
старников (далее - санитарные вырубки);

б) возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера и ликвидация их последствий (далее - аварийные вырубки);

в) при осуществлении строительства, реконструкции и ремонта зданий, стро-
ений и сооружений, в том числе инженерных коммуникаций;

г) необходимость соблюдения установленных гигиенических требований к 
освещенности жилых и общественных помещений (недостаточная инсоляция 
помещений) - по заключению уполномоченного федерального органа исполни-
тельной власти;

д) в целях обеспечения безопасности дорожного движения.
6.13.7. Вырубка, обрезка зеленых насаждений (за исключением вырубок, ука-

занных в подпунктах а), б), г), д) пункта 6.13.6. настоящих Правил) осуществля-
ется на основании специального разрешения в виде правового акта Городской 
Управы города Калуги.

Получение разрешения на вырубку, обрезку зеленых насаждений, поврежде-
ние, уничтожение газонов, цветников производится в соответствии с Методикой 
расчета и порядком оплаты компенсационной стоимости зеленых насаждений, 
утвержденной правовым актом Городской Управы города Калуги.

6.13.8. Вырубка, обрезка зеленых насаждений, указанных в подпунктах а), б), 
г), д) пункта 6.13.6 настоящих Правил, производится на основании акта обследо-
вания зеленых насаждений, за исключением зеленых насаждений, расположен-
ных на территории участков, находящихся в частной собственности.

6.13.9. Обследование зеленых насаждений осуществляется специальной 
комиссией по обследованию зеленых насаждений, в состав которой должны 
быть включены специалисты органов Городской Управы города Калуги, уполно-
моченных в сфере городского хозяйства, а также охраны окружающей среды и 
экологического контроля.

Состав, функции и порядок деятельности комиссии по обследованию зеленых 
насаждений определяются правовым актом Городской Управы города Калуги.

6.13.10. Порядок получения разрешения на вырубку, обрезку зеленых на-
саждений, повреждение, уничтожение газонов, цветников, а также порядок 
определения компенсационной стоимости за вырубку зеленых насаждений, 
повреждение, уничтожение газонов, цветников определяется в соответствии с 
нормативным правовым актом Городской Управы города Калуги.

6.13.11. Вырубленные, опиленные зеленые насаждения вывозятся с места 
производства вырубки, опила зеленых насаждений в течение трех рабочих дней 
с момента окончания производства работ по вырубке, опилу конкретного зеле-
ного насаждения в  место захоронения древесных отходов лицами, производя-
щими работы по вырубке, опиловке зеленых насаждений, самостоятельно либо 
путем заключения договоров.

Пни, оставшиеся после вырубки зеленых насаждений, удаляются в течение 
суток на основных улицах и магистралях населенного пункта и в течение трех 
суток - на улицах второстепенного значения и дворовых территориях.

В случае производства вырубки, опила зеленых насаждений на прилегающей 
территории к многоквартирному дому (включая придомовые территории) от-
ветственность за вывоз вырубленных, опиленных зеленых насаждений возлага-
ется на лиц ответственных за содержание прилегающих (придомовых) террито-
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рий определенных настоящими Правилами.
6.13.12. Своевременную обрезку ветвей в охранной зоне (в радиусе 1 метра) 

токоведущих инженерных сетей (проводов), а также ветвей, закрывающих сред-
ства организации дорожного движения, указатели улиц и номерные знаки до-
мов, должны производить лица, которым объект благоустройства принадлежит 
на соответствующем праве, после согласования данных работ с уполномочен-
ным органом Городской Управы в сфере городского хозяйства. 

6.13.13. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента окончания работ по выруб-
ке, обрезке, вывозу зеленых насаждений лицо, ранее получившее разрешение 
на вырубку, обрезку зеленых насаждений, должно уведомить уполномоченный 
орган в сфере городского хозяйства об окончании выполнения работ.

Выполненные работы принимаются от лица, производившего работы, пред-
ставителями уполномоченного органа Городской Управы города Калуги в сфере 
городского хозяйства.

Работы, выполняемые юридическими и физическими лицами, считаются за-
конченными после полного вывоза порубочных остатков и составления соответ-
ствующего акта о приемке выполненных работ.

6.14. Содержание газонов.
6.14.1. Содержание газонов заключается в аэрации, окосе, землевании, борь-

бе с сорняками, подкормке, поливе, удалении опавших листьев осенью.
6.14.2. Аэрация газонов заключается в прокалывании или прорезании дерни-

ны газона.
Края газонов вдоль дорожек, площадок и т.п., не имеющие облицовки бор-

товым камнем, периодически по мере необходимости обрезают вертикально в 
соответствии с профилем данного газона.

Срезанная дернина газона должна быть убрана в течение рабочего дня с мо-
мента окончания производства работ по обрезке газона.

6.14.3. Прочесывание газонов от листвы, мусора проводится в осенний период 
по мере опадания листвы и ранней весной по мере схода снега не позднее пер-
вой декады мая месяца. Сжигать листву запрещается.

6.14.4.  Кошение газонов.
Партерные газоны необходимо стричь не менее одного раза в 15 дней при 

высоте травостоя 6-10 см. Высота оставляемого травостоя 3-5 см.
Обыкновенные газоны необходимо скашивать при высоте травостоя более 15 

см через каждые 15-20 дней. Высота оставляемого травостоя 3-5 см.
Луговые газоны в парках и лесопарках, созданные на базе естественной луго-

вой растительности, в зависимости от назначения необходимо оставлять в виде 
цветущего разнотравья или содержать как обыкновенные газоны. 

После каждого скашивания срезанную траву необходимо сгребать и вывозить 
в срок не позднее пяти суток.

Уничтожение сорняков на газоне производится скашиванием и непосред-
ственно прополкой. Прополка газонов проводится не реже одного раза в месяц.

6.14.5. Полив.
Кратность поливов определяется по общему состоянию растений и по степе-

ни сухости почвы. Полив следует производить вечером или в ранние утренние 
часы.

6.14.6. Рыхление снежных валов, образовавшихся при очистке садовых дорог 
и тротуаров в период снегопадов, производится в период таяния снега.

6.14.7. При содержании газона производится землевание, которое заключа-
ется в равномерном поверхностном покрытии газонов смесью хорошо перепре-
вших органических удобрений (перегной, компосты) и крупнозернистым песком.

Перед землеванием газоны окашиваются.
6.14.8. Поврежденные после зимы или вытоптанные участки газона должны 

быть высажены заново.
6.15. Содержание цветников.
6.15.1. Содержание цветников заключается в поливе и промывке растений, 

рыхлении почвы и уборке сорняков, обрезке отцветших соцветий, защите от 
вредителей и болезней, внесении удобрений.

6.15.2. Полив производят с расчетом, чтобы земля увлажнялась на глубину 
залегания корней. Цветники поливают вечером или рано утром.

6.15.3. Удаление отцветших соцветий, снижающих декоративность цветника, 
проводится регулярно по мере появления увядших соцветий или пожелтения 
побегов, не дожидаясь отмирания последних.

6.15.4. Декоративно-лиственные ковровые растения для сохранения четкости 
рисунка подстригают не менее двух раз за сезон.

6.16. На озелененных территориях запрещается:
- складировать любые материалы, грунт, мусор, скошенную траву на газонах, 

в том числе неокоренную и необработанную от вредителей и болезней древеси-
ну;

- устраивать несанкционированные свалки;
- подвешивать на деревьях и кустарниках качели, веревки, проволоки, заби-

вать в стволы деревьев гвозди, прикреплять рекламные щиты и другие приспо-
собления, способные повредить зеленые насаждения;

- добывать из деревьев сок, смолу, делать надрезы, надписи и наносить им 
другие механические повреждения;

- уничтожать цветы и ломать ветви деревьев и кустарников;
- производить вырубку, обрезать, сносить и пересаживать зеленые насаж-

дения без получения соответствующего разрешения, повреждать их при про-
изводстве ремонтных и строительных работ, сбросе снега с крыш зданий или 
сооружений;

- вывозить снег с земельных участков, занятых многолетними цветами, а так-
же обнажать от снега участки, занятые посадками недостаточно морозостойких 
растений;

- повреждать газоны, цветники, растительный слой земли;
- размещать на газонах временные (сезонные) объекты (торговые киоски, лет-

ние кафе, детские аттракционы);
- заезжать на всех видах транспорта на газоны и иные озелененные террито-

рии, размещать на них транспортные средства вне зависимости от времени года.
6.17. Использование лесов.
6.17.1. Использование городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах Калуги, расположенных на территории 
города, осуществляется в соответствии с действующим Лесным кодексом Рос-
сийской Федерации и лесохозяйственным регламентом.

6.17.2. Запрещаются виды хозяйственной деятельности, несовместимые с на-
значением городских лесов, в том числе вызывающие нарушение экологическо-
го равновесия лесных систем, снижение выполняемых лесами рекреационных и 
природоохранных функций, а именно:

- заготовка древесины по рубкам главного пользования;
- заготовка технического сырья, соков, живицы, второстепенных лесных ре-

сурсов, декоративных растений;
- мойка автотранспортных средств и других видов самоходной техники на тер-

ритории городских лесов;

- пользование участками леса для нужд охотничьего хозяйства;
- разработка месторождений общераспространенных полезных ископаемых;
- использование открытого огня (костры, паяльные лампы, примусы, ман-

галы, жаровни) в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного 
леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных 
остатков (остатки древесины, образующиеся на лесосеке при валке и трелевке 
деревьев, а также при очистке стволов от сучьев, включающие вершинные 
части срубленных деревьев, откомлевки, сучья, хворост) и заготовленной дре-
весины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.            В 
других местах использование открытого огня допускается на площадках, от-
деленных противопожарной минерализованной (то есть очищенной до мине-
рального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра;

- ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловод-
ства, а также возведения изгородей в целях сенокошения;

- использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты 
лесов, в том числе в научных целях;

- в период гнездования птиц запрещается проведение всех видов рубок 
леса, за исключением уборки деревьев, угрожающих падением на пешеходные 
тропы;

- незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное вы-
капывание в лесах деревьев и кустарников;

- захламление лесных участков отходами, а также коммунальным и строи-
тельным мусором.

6.17.3. Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и 
для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов 
ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных ре-
сурсов, а также недревесных лесных ресурсов, кроме видов, которые занесены 
в Красные книги Российской Федерации и Калужской области.

6.17.4. Пребывание граждан в лесах может быть ограничено в соответствии с 
действующим законодательством в целях обеспечения:

а) пожарной безопасности и санитарной безопасности в лесах;
б) безопасности граждан при выполнении работ.
6.17.5. Граждане обязаны соблюдать правила пожарной безопасности и не 

причинять вреда окружающей среде и лесным ресурсам.
7. Размещение, установка и содержание объектов, не являющихся объ-

ектами капитального строительства
7.1. Размещение и установка на территории города объектов, не являющих-

ся объектами капитального строительства (далее - некапитальные объекты), 
которые могут размещаться в границах земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, и земельных участков, муниципальная соб-
ственность на которые не разграничена, за счет внебюджетных источников осу-
ществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

7.2. Размещение некапитальных объектов за счет средств бюджета муници-
пального образования «Город Калуга» и средств муниципальных учреждений 
и предприятий на земельных участках, находящихся в собственности муници-
пального образования «Город Калуга», и земельных участках, муниципальная 
собственность на которые не разграничена, осуществляется в рамках прове-
дения работ по благоустройству территории в соответствии с проектом благо-
устройства.

7.3. Размещение и установка на территории города некапитальных объектов 
осуществляются в соответствии с утвержденными в установленном порядке 
схемами размещения некапитальных объектов или проектами размещения не-
капитальных объектов на основе соответствующего права на их размещение, 
и в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе 
регламентирующего размещение соответствующих объектов.

При размещении некапитальных объектов, в том числе торговых объектов 
и объектов по оказанию бытовых услуг, на придомовых территориях много-
квартирных жилых домов, а также на иных земельных участках, находящихся 
в частной собственности, не допускается их установка по красным линиям, в 
арках зданий, на газонах, цветниках, площадках (детских, отдыха, спортивных), 
на расстоянии менее 5 м от окон зданий и витрин стационарных торговых объ-
ектов, в охранной зоне инженерных сетей.

7.4. Содержание некапитальных объектов, размещение которых осущест-
вляется при условии предоставления соответствующего права, осуществляется 
лицом, которому предоставлено право на размещение некапитального объ-
екта.

7.5. Порядок эксплуатации некапитальных объектов, в том числе детских 
игровых, спортивных площадок, установленных на придомовых территориях и 
территориях, прилегающих к многоквартирным жилым домам, осуществляет-
ся в порядке, установленном действующим законодательством и настоящими 
Правилами.

7.6. Лицо, которому предоставлено право на размещение некапитального 
объекта, в 7-дневный срок с даты прекращения действия указанного права на 
размещение обеспечивает демонтаж и вывоз указанного объекта с места его 
размещения (с восстановлением территории в первоначальном виде), если 
иное не установлено муниципальными правовыми актами.

8. Общие положения при производстве земляных работ
8.1. Производство земляных работ осуществляется с соблюдением требова-

ний государственных и ведомственных нормативных документов, настоящих 
Правил.

Требования настоящего раздела применяются в отношении лиц, осущест-
вляющих земляные работы, в том числе:

а) являющихся застройщиками, собственниками (владельцами) существую-
щих инженерных коммуникаций, планирующими производить работы по про-
кладке, переносу, ремонту и реконструкции инженерных коммуникаций, в том 
числе в целях ликвидации аварий на инженерных коммуникациях и работ по 
технологическому присоединению к сетям инженерно-технического обеспече-
ния на территории города Калуги;

б) являющихся владельцами рекламных конструкций, получивших в уста-
новленном порядке разрешение на установку и (или) эксплуатацию рекламной 
конструкции и осуществляющих земляные работы, связанные с установкой и 
демонтажем рекламной конструкции на территории города Калуги;

в) при установке и демонтаже объектов монументального искусства;
г) при производстве работ в целях ликвидации аварий на бесхозяйных инже-

нерных коммуникациях в случаях, предусмотренных действующим законода-
тельством Российской Федерации.

Согласование размещения подземных инженерных коммуникаций на тер-
ритории города Калуги и координация сроков разрытий осуществляются упол-
номоченным органом Городской Управы города Калуги в сфере городского 
хозяйства.

8.2. Земляные работы на территории города производятся на основании спе-
циального разрешения на право производства земляных работ (ордера), вы-
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даваемого уполномоченным органом Городской Управы города Калуги в сфере 
городского хозяйства по представлению соответствующих документов и согласо-
ваний, лицами, заинтересованными в производстве работ.

8.3. При возникновении аварийной ситуации на инженерных коммуникациях 
выполнение аварийных земляных работ может начинаться незамедлительно 
с целью восстановления нормальной жизнедеятельности населения и работы 
предприятий, организаций, учреждений после уведомления телефонограммой 
уполномоченного органа Городской Управы города Калуги в сфере городского 
хозяйства, с учетом п. 12.4 настоящих Правил.

9. Порядок оформления и выдачи специальных разрешений на право про-
изводство земляных работ (ордеров)

9.1. Специальное разрешение на право производства земляных работ (ордер) 
выдается уполномоченным органом Городской Управы города Калуги в сфере 
городского хозяйства на основании заявления лица, заинтересованного в про-
изводстве земляных работ, в порядке, установленном нормативным правовым 
актом Городской Управы города Калуги.

Специальное разрешение на право производства земляных работ (ордер) под-
писывается лицом, уполномоченным органом Городской Управы города Калуги в 
сфере городского хозяйства.

Вносить исправления в ордер не разрешается, кроме случаев продления срока 
действия ордера, предусмотренного настоящими Правилами.

9.2. Если проектом предусмотрена одновременная прокладка нескольких ком-
муникаций, то специальное разрешение на право производства земляных работ 
(ордер) выдается на каждый вид работ отдельно.

9.3. В случае выявления факта нарушения в процессе производства земляных 
работ юридическими или физическими лицами настоящих Правил, порядка про-
изводства работ по выданному специальному разрешению на право производ-
ства земляных работ (ордеру) уполномоченный орган Городской Управы города 
Калуги в сфере городского хозяйства приостанавливает действие указанного 
разрешения путем отзыва (изъятия) данного разрешения на месте производства 
работ либо направления ответственному лицу в течение 1 рабочего дня с момен-
та выявления правонарушения письменного уведомления о приостановлении 
действия специального разрешения, содержащего в том числе требование об 
устранении нарушений в установленные сроки, и не выдает этому юридическому 
или физическому лицу специальное разрешение на новые работы до завершения 
ими начатых работ.

В срок не более 3 рабочих дней после устранения выявленных нарушений в 
согласованные с уполномоченным органом Городской Управы города Калуги в 
сфере городского хозяйства сроки действие специального разрешения на право 
производства земляных работ (ордера) возобновляется. Специальное разреше-
ние возвращается заинтересованному лицу. В случае если срок действия специ-
ального разрешения истек, по письменному заявлению заинтересованного лица 
допускается однократное продление срока действия ордера на срок, не превы-
шающий первоначальный, в порядке, предусмотренном для выдачи специально-
го разрешения.

10. Сроки осуществления земляных работ и действия ордера
Сроки осуществления земляных работ определяются исходя из объема, вида, 

способа производства работ, в том числе исходя из технологических особенно-
стей производства работ, а также с учетом положений, установленных настоящим 
пунктом.

10.1. При аварийных земляных работах на инженерных коммуникациях, распо-
ложенных на проезжих частях автомобильных дорог первой и второй категории, 
повлекших ограничение движения транспорта, срок осуществления земляных 
работ и восстановления благоустройства не должен превышать 8 календарных 
дней со дня начала осуществления земляных работ.

При аварийных земляных работах на инженерных коммуникациях, располо-
женных на территориях имущественных комплексов, на проезжих частях автомо-
бильных дорог третьей категории и последующих, а также на иных территориях 
срок осуществления земляных работ и восстановления благоустройства не дол-
жен превышать 15 календарных дней со дня начала осуществления земляных 
работ.

10.2. При наличии обоснования невозможности проведения земляных работ 
в установленные сроки (в случае возникновения непредсказуемого события, не 
зависящего от воли заинтересованных лиц, производящих работы по ордеру, и 
ведущего к невозможности исполнения работ в установленный срок) заинтересо-
ванное лицо вправе однократно скорректировать срок осуществления земляных 
работ путем обращения с заявлением в орган, выдавший специальное разре-
шение, не менее чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока осуществления 
земляных работ, а при осуществлении аварийных земляных работ на инженер-
ных коммуникациях - не менее чем за 1 рабочий день до даты окончания срока 
осуществления земляных работ.

Допускается однократная корректировка срока при осуществлении аварийных 
земляных работ на срок:

а) не превышающий количество дней, указанных в первоначальном сроке, - 
при отсутствии необходимости замены элементов инженерных коммуникаций;

б) не превышающий 15 календарных дней - в случае необходимости замены 
элементов инженерных коммуникаций и при предоставлении документа, содер-
жащего обоснование необходимости проведения таких работ.

Корректировка срока плановых земляных работ осуществляется с учетом объ-
ема дополнительных работ и технологических особенностей производства работ 
на срок, не превышающий первоначальный.

10.3. Ответственность за нарушение сроков производства земляных работ и 
восстановления в первоначальном виде места разрытия несут организации, про-
изводящие работы, и их руководители, должностные лица, ответственные за про-
изводство работ (указанные в специальном разрешении на право производства 
земляных работ (ордере), а также лица, осуществившие несанкционированные 
земляные работы.

Заказчик несет ответственность за сроки производимых подрядчиком зем-
ляных работ и восстановление в первоначальном виде места разрытия в случае 
невозможности подрядчика производить начатые им земляные работы (ликвида-
ция или реорганизация подрядчика, финансовая несостоятельность и т.п.).

10.4. Специальное разрешение на право производства земляных работ (ордер) 
выдается на весь срок производства работ. Срок осуществления земляных работ 
определяется датой начала и окончания периода осуществления земляных ра-
бот, включая восстановление благоустройства.

Работы, производимые после истечения срока, указанного в специальном 
разрешении на право производства земляных работ (ордере), приравниваются к 
работам, проводимым без разрешения.

10.5. При обнаружении несанкционированных земляных работ или работ, 
производимых с нарушением сроков и порядка производства земляных работ, 
должностным лицом уполномоченного органа Городской Управы города Калуги 
в сфере городского хозяйства составляется акт (приложение № 3 к настоящим 

Правилам).
11. Порядок производства земляных работ
11.1. Прокладка и переустройство подземных инженерных коммуникаций 

выполняются до начала работ по строительству, реконструкции, капитальном 
ремонте дорог, проведения благоустройства и озеленения территории.

В целях достижения комплексности производства основных и сопутствующих 
земляных, строительных, ремонтных работ на территории города все владель-
цы подземных сооружений, строительные организации и предприятия незави-
симо от форм собственности обязаны не позднее 180 дней до начала планируе-
мого срока производства работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту подземных инженерных коммуникаций, подать в уполномоченный 
орган Городской Управы города Калуги в сфере городского хозяйства плановые 
заявки с приложением чертежей трасс, намечаемых к прокладке (ремонту)

В заявке должно быть указано:
- точный адрес работ;
- предполагаемые сроки работ;
- вид работ. 
Организации, осуществляющие производство работ по прокладке (ремонту) 

подземных коммуникаций, связанных с пересечением проезжих частей улиц и 
тротуаров, а также земельных участков, содержащих элементы благоустройства 
(газоны, зеленые насаждения и т.п.), обязаны использовать бестраншейные тех-
нологии производства работ. В исключительных случаях (при невозможности 
применения бестраншейных технологий на отдельных участках трасс коммуни-
каций) выполнение работ производится иными способами, согласованными с 
уполномоченным органом Городской Управы города Калуги в сфере городского 
хозяйства.

В случае невозможности применения бестраншейных технологий проведе-
ния земляных работ, организация, планирующая выполнять данные работы, в 
составе заявки на выдачу ордера обязана предоставить мотивированное обо-
снование, а также письменное заключение от запрещающих работы служб, о 
невозможности производства данных работ с применения бестраншейных тех-
нологий.

11.2. Запрещается проводить капитальный ремонт, реконструкцию дорог до 
прокладки, переустройства и ремонта подземных коммуникаций, если выпол-
нение последних предусмотрено проектом.

До истечения гарантийного срока эксплуатации дорожного покрытия по-
сле окончания строительства, капитального ремонта или ремонта дорожного 
покрытия дорог, тротуаров прокладка, ремонт и переустройство подземных 
коммуникаций, уложенных под твердым покрытием, производится закрытым 
способом без повреждения твердого покрытия.

11.3. Лица, выполняющие работы по ремонту дорог, связанные с изменением 
отметок проезжей части, обязаны устанавливать люки камер подземных соору-
жений и газовые коверы в одном уровне с проезжей частью. При этом крышки 
коверов следует устанавливать по направлению движения транспорта.

Основание под люки и коверы выполняется из бетона или железобетона. 
Устройство основания из кирпича или асфальтобетона (в пределах проезжей 
части и тротуаров улиц) запрещается.

11.4. При выполнении строительно-монтажных и других работ, связанных с 
разрытием, места их производства должны быть оборудованы ограждениями, 
обеспечивающими безопасность людей и транспорта, дорожными знаками, ука-
зателями проезда транспорта, прохода пешеходов и т.д.

Тип ограждения определятся нормативным правовым актом Городской Упра-
вы города Калуги.

В темное время суток на дороге и тротуарах ограждения должны быть обо-
значены световой сигнализацией красного цвета.

Ограждения должны быть сборно-разборными с унифицированными по ут-
вержденному образцу элементами, соединениями и деталями крепления.

Высота панелей защитных ограждений должна быть - 1,2 м, высота стоек 
сигнальных ограждений должна быть 0,8 м. Панели ограждений должны быть 
прямоугольными, длина панелей должна быть 1,2; 1,6; 2,0 м. Расстояние между 
стойками сигнальных ограждений не должно быть более 6,0 м.

Запрещается использовать исключительно в качестве ограждений мест про-
изводства строительно-монтажных и других работ, связанных с разрытием, 
сигнальные ленты, иные легко возводимые конструкции, утрачивающие свои 
несущие свойства при незначительном механическом воздействии, тем самым 
не обеспечивающие должной безопасности для пешеходов и транспорта.

Место осуществления земляных работ на проезжих частях автомобильных 
дорог дополнительно может быть оборудовано стандартными водоналивными 
барьерами (дорожными блоками), наполненными водой и предназначенными 
для создания мобильных дорожных ограждений. В зимний период водоналив-
ные барьеры (дорожные блоки) наполняются солевым раствором. 

11.5. На месте осуществления земляных работ устанавливается освещение и 
размещается информационная табличка (белые буквы на синем фоне форма-
том не менее А4), с указанием наименования лица, осуществляющего земляные 
работы, почтового адреса и номера телефона ответственного лица.

11.6. При проведении земляных работ в местах прохода пешеходов траншеи 
должны быть оборудованы пешеходными мостиками. Мостик для пешеходов 
должен иметь ширину не менее 0,8 м и перила высотой не менее 1,0 м.

При невозможности организации безопасного прохода пешеходов в месте 
проведения земляных работ, лицо, производящее данные работы обязано ор-
ганизовать безопасные обходы для пешеходов, при этом обходы (временные 
места передвижения пешеходов) должны иметь твердое основание.

11.7. Грунт, строительные материалы и конструкции допускается склади-
ровать в пределах ограждаемых территорий или в местах, предусмотренных 
проектом производства работ. Складирование громоздких и длинномерных 
конструкций и деталей вне пределов ограждаемых территорий (строительной 
площадки) должны производиться в местах, предусмотренных проектом произ-
водства работ, как правило, не ранее чем за 24 часа до начала работ.

Разобранное асфальтированное и плиточное покрытие вывозится в специ-
альные оборудованные для данных целей места.

11.8. Запрещается засыпать грунтом крышки люков колодцев и камер, решет-
ки дождеприемных колодцев, лотки дорожных покрытий, зеленые насаждения 
и производить складирование материалов и конструкций на газонах, на трассах 
действующих подземных коммуникаций, в охранных зонах газопроводов, ли-
ний электропередачи (ЛЭП) и линий связи.

11.9. Для принятия необходимых мер предосторожности и предупреждения 
от повреждения подземных инженерных коммуникаций до начала производ-
ства земляных работ по прокладке, переустройству или ремонту подземных ин-
женерных коммуникаций в местах производства работ вызываются представи-
тели соответствующих эксплуатирующих и энергоснабжающих организаций. До 
прибытия представителей этих организаций производство работ запрещается.

Производство земляных работ в зоне расположения подземных инженерных 
коммуникаций (электрокабели, кабели связи, газопроводы, нефтепроводы и 
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др.) допускается только с письменного разрешения соответствующих организа-
ций, ответственных за эксплуатацию этих коммуникаций.

К разрешению должен быть приложен план (схема с указанием расположе-
ния коммуникаций), составленный на основании исполнительных чертежей.

До начала работ по согласованию с эксплуатационной организацией устанав-
ливаются знаки, указывающие место расположения подземных инженерных 
коммуникаций, и проводится инструктаж по технике безопасности всего персо-
нала, участвующего в работе.

Вскрытие шурфов для уточнения места положения коммуникаций может про-
изводиться только в присутствии представителей соответствующих эксплуата-
ционных организаций.

Если в начале производства земляных работ выявлено несоответствие рас-
положения действующих подземных инженерных коммуникаций по сравнению 
с данными проекта, работы должны быть приостановлены и вызваны предста-
вители проектной организации, заказчика и эксплуатационных служб для при-
нятия согласованного решения по продолжению работ.

11.10. На период проведения работ деревья, находящиеся на территории 
строительства, огораживаются сплошными щитами высотой 2 м. Щиты распо-
лагаются треугольником на расстоянии не менее 0,5 м от ствола дерева. Вокруг 
ограждающего треугольника устраивается деревянный настил радиусом 0,5 м.

Рытье траншей вблизи деревьев производится вручную (стенки траншей при 
необходимости раскрепляются). Работы в зоне корневой системы деревьев и 
кустарников следует производить на глубину не менее 1,5 м от поверхности по-
чвы, не повреждая корневой системы.

Складирование строительных материалов и устройство стоянок машин и ме-
ханизмов на участках зеленой зоны осуществляется на расстоянии не ближе 2,5 
м от деревьев и 1,5 м от кустарников, складирование горючих материалов - на 
расстоянии не ближе 10 м от деревьев и кустарников.

11.11. При приближении к действующим линиям подземных инженерных 
коммуникаций земляные работы производятся в соответствии с требованиями 
СНиП, ПУЭ, Правил безопасности в газовом хозяйстве, других нормативных до-
кументов под наблюдением инженерно-технического работника, указанного в 
специальном разрешении на право производства земляных работ (ордере), а в 
непосредственной близости от газопровода, электрических кабелей, кабелей 
связи и других действующих коммуникаций - под наблюдением работников ре-
монтно-эксплуатационных организаций, которые согласно действующим норма-
тивам на месте определяют границы разработки грунта вручную.

Применение землеройных механизмов, ударных инструментов (ломы, кли-
нья, кирки, пневматические инструменты и др.) вблизи подземных инженерных 
коммуникаций запрещается.

Вскрытые при разработке траншей и котлованов подземные коммуникации 
защищаются специальным коробом и подвешиваются в соответствии с разрабо-
танными в проектах чертежами подземных коммуникаций.

Засыпка траншей и котлованов в местах вскрытых действующих подземных 
коммуникаций производится в присутствии представителей соответствующих 
эксплуатационных организаций, для чего за сутки их представитель вызывается 
телефонограммой либо другим доступным способом.

11.12. Назначенный ответственный за производство земляных работ инже-
нерно-технический работник обязан во время проведения работ постоянно 
находиться на месте строительства, иметь при себе рабочие чертежи, специаль-
ное разрешение на право производства земляных работ (ордер), проект произ-
водства работ, график производства работ.

Ответственность за повреждения существующих подземных коммуникаций 
несут организации, выполняющие земляные, строительно-монтажные работы, 
а также должностные лица, ответственные за производство этих работ на объ-
екте.

11.13. В местах интенсивного движения транспорта и пешеходов организа-
ция, производящая работы, обязана соблюдать указанные в проекте произ-
водства работ порядок и очередность выполнения работ, обеспечивающие без-
опасность движения транспорта и пешеходов.

При работах на улицах города в проекте производства работ составляются 
проекты организации дорожного движения (при необходимости), которые со-
гласовываются с уполномоченным органом Городской Управы города Калуги, 
муниципальными предприятиями автомобильного и электрического транспор-
та.

11.14. На проезжей части улиц и тротуарах, имеющих усовершенствованное 
дорожное покрытие, траншеи и котлованы разрабатываются в креплениях, ис-
ключающих обвал и подмыв боковых стенок, и при восстановлении засыпаются 
песком до нижнего слоя конструкции дорожной одежды.

Работы по демонтажу дорожной одежды должны осуществляться с примене-
нием камнерезной машины (цепная бара), фрезы дорожной самоходной, фрезы 
дорожной ручной.

Подстилающие и выравнивающие слои оснований восстанавливаемой до-
рожной одежды автомобильной дороги выполняются из песка строительного 
мелкого, с последующим уплотнением.

Величина слоя песка определяется в зависимости от применения средств для 
уплотнения с тем, чтобы коэффициент уплотнения был не менее 0,98, и долж-
на соответствовать требованиям строительных норм и правил. Мероприятия 
по уплотнению предусматриваются проектами производства работ, а степень 
уплотнения в необходимых случаях проверяется лабораторными испытаниями.

С целью освидетельствования конструктивного слоя (этапа работ), лицо, 
осуществившее земляные работы в границах автомобильных дорог, обязано не 
позднее чем за сутки уведомлять уполномоченный орган в сфере городского хо-
зяйства о времени засыпки траншей и котлованов способом, обеспечивающим 
получение сообщения в сроки, указанные в настоящем абзаце.

Контроль за качеством выполнения работ по восстановлению нарушенного 
благоустройства осуществляется путем освидетельствования визуально-инстру-
ментальными способами с составлением акта на скрытые работы лицом, произ-
водящим земляные работы (приложение № 1 к настоящим Правилам).

Не допускается засыпка траншей и котлованов на проезжей части и тротуарах 
грунтом, строительным мусором, сколом асфальта. При выполнении работ по 
восстановлению подстилающих и выравнивающих слоев дорожной одежды в 
зимних условиях не допускается применение мерзлых материалов.

Устройство слоя основания из щебня осуществляется по способу заклинки с 
применением щебня фракций 40-70, 20-40 с пределом прочности на сжатие не 
менее    98,1 МПа (1000 кгс/см2) и должно соответствовать требованиям строи-
тельных норм и правил.

Установка бортовых камней осуществляется с устройством щебеночного ос-
нования и омоноличиванием бетоном М200. В случае если при осуществлении 
земляных работ бортовой камень был поврежден, производится его полная за-
мена.

11.15. Работы по восстановлению дорожных покрытий начинаются немедлен-

но после засыпки траншей и котлованов и заканчиваются на улицах, тротуарах, 
скверах, бульварах, в парках, а также в местах интенсивного движения транс-
порта и пешеходов в  3-дневный срок, а в других местах - в пределах 7 дней.

Покрытие, поврежденное в ходе проведения земляных работ, должно быть 
восстановлено производителем работ независимо от типа покрытия в срок, 
указанный в разрешении на проведение земляных работ при строительстве, 
ремонте, реконструкции инженерных коммуникаций и иных объектов в перво-
начальном объеме и в соответствии с изначальным состоянием территории (до 
начала проведения земляных работ).

В случае осуществления несанкционированных земляных работ в границах 
автомобильных дорог первой и второй категории работы по восстановлению 
нарушенного благоустройства осуществляются в срок, не превышающий 3 
дней с даты получения лицом, осуществившим несанкционированные земля-
ные работы, требования о восстановлении нарушенного благоустройства. На 
иных территориях в срок не превышающих 7 дней.

Края асфальтового покрытия перед его восстановлением должны быть об-
работаны фрезой.

В случае невозможности завершения земляных работ в зимний период в 
связи с неблагоприятными для соблюдения технологии производства работ 
погодными условиями и температурным режимом лицо, производящее земля-
ные работы, обязано:

- провести необходимые мероприятия по приведению в порядок террито-
рии в зоне производства земляных работ;

- поддерживать обеспечение безопасного и беспрепятственного движения 
пешеходов и транспорта по нарушенным в ходе производства земляных работ 
участкам дорог (тротуаров) до момента полного восстановления элементов 
благоустройства.

- обратиться в уполномоченный орган Городской Управы города Калуги в 
сфере городского хозяйства с заявлением о продлении срока действия специ-
ального разрешения и гарантийным письмом о восстановлении благоустрой-
ства после окончания зимнего периода либо неблагоприятных погодных усло-
вий в  сроки, согласованные с уполномоченным органом, но не позднее 1 мая.

Восстановление асфальтового покрытия тротуаров после прокладки или 
ремонта подземных инженерных сетей выполняется на всю ширину тротуара, а 
также по всей длине разрытия, включая 1 м от границ разрытия, с восстановле-
нием существовавшего гранитного или бетонного бортового камня.

При проведении работ по ремонту сетей инженерно-технического обе-
спечения вдоль проезжей части дорог, ширина асфальтобетонного покрытия 
которых составляет до          7 метров, покрытие восстанавливается на всю ши-
рину проезжей части дороги по всей длине разрытия, включая 1 м от границ 
разрытия.

При проведении работ по ремонту сетей инженерно-технического обеспе-
чения вдоль проезжей части дорог, ширина асфальтобетонного покрытия кото-
рых составляет более 7 м, восстановление покрытия выполняется на ширину 
верха траншеи и на расстоянии 1 м от края траншеи в каждую сторону.

При укладке телефонных и электрических кабелей в траншеи шириной до 
1 м асфальтобетонное покрытие восстанавливается на ширину 1,5 м по всей 
длине разрытия. При проведении работ поперек проезжей части дорог восста-
новление асфальтобетонного покрытия выполняется с обеих сторон разрытия 
на расстоянии 1 м от края траншеи в каждую сторону. 

На восстанавливаемом участке следует применять тип «дорожной одежды», 
существовавший до проведения земляных работ.

Восстановление дорожных покрытий и благоустройство прилегающей тер-
ритории производится при наличии ограждения. При этом могут быть исполь-
зованы ограждения площадки, установленные при производстве земляных и 
строительно-монтажных работ.

Восстановленная после производства земляных работ территория прини-
мается от лица, производящего работы, представителями уполномоченного 
органа Городской Управы города Калуги в сфере городского хозяйства, а в слу-
чае производства работ на территории участков, находящихся в собственности 
иных лиц, совместно с владельцами данных участков.

11.16. Земляные работы, выполняемые юридическими и физическими лица-
ми, считаются законченными после полного восстановления места разрытия в 
первоначальном виде, составления акта о приемке выполненных работ и сдачи 
специального разрешения на право производства земляных работ (ордера) в 
орган, выдавший его. А в случае производства несанкционированных земля-
ных работ - после составления акта о приемке выполненных работ по благо-
устройству. При этом лицо, осуществившее земляные работы, не освобожда-
ется от ответственности по факту нарушения порядка производства земляных 
работ, установленного настоящими Правилами.

Приемка работ по восстановлению нарушенного благоустройства произво-
дится на основании акта о приемке выполненных работ, а в границах полосы 
отвода автомобильных дорог - при получении уполномоченным органом 
Городской Управы города Калуги в сфере городского хозяйства заключения 
специализированной лаборатории о соответствии применяемых материалов и 
технологии при осуществлении работ по восстановлению нарушенного благо-
устройства требованиям, установленным техническими регламентами (прило-
жение № 2 к настоящим Правилам).

11.17. Восстановление дорожных покрытий выполняется специализирован-
ной организацией, имеющей свидетельство о допуске к определенному виду 
или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-
тального строительства, по специально разработанному проекту производства 
работ, обеспечивающему необходимое качество устройства основания.

Устройство асфальтобетонного покрытия выполняется послойно:
- нижний(е) слой(и) из горячей асфальтобетонной смеси пористой, крупно-

зернистой, с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 по площади раз-
рытия;

- верхний слой из горячей асфальтобетонной смеси плотной мелкозерни-
стой типа Б с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 либо, в зависимо-
сти от группы автомобильной дороги, из щебеночно-мастичной смеси (ЩМА) в 
соответствии с п.11.15 настоящих Правил.

При ширине траншей более 2,5 м и площади восстановления покрытия бо-
лее 60 кв.м применяется асфальтоукладчик.

Работы по устройству конструкции дорожной одежды должны соответство-
вать требованиям строительных норм и правил. Применяемые асфальтобе-
тонные смеси должны соответствовать требованиям ГОСТ 9128-2013 «Смеси 
асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерас-
фальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия». 
В случае изменения технологии производства работ и требованиям к качеству 
материалов работы по восстановлению дорожных одежд должны соответство-
вать требованиям актуализированных технических регламентов.

Работы по восстановлению нарушенного благоустройства на проезжей части 
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улиц и тротуарах выполняются в присутствии представителей организаций, об-
служивающих проезжую часть улиц и тротуары, организаций, эксплуатирующих 
подземные сооружения, а также авторского надзора проектных организаций с 
оформлением лицом, производящим земляные работы, актов на скрытые рабо-
ты. 

При невыполнении этих условий представители организаций, эксплуатирую-
щих подземные коммуникации, могут потребовать вскрытия траншеи для опре-
деления исправности подземных сооружений, а представители организаций, 
обслуживающих проезжую часть улиц и тротуаров, - проведения лабораторных 
испытаний с целью проверки качества работ по уплотнению оснований дорож-
ной одежды.

По окончании земляных работ благоустроенная территория сдается по акту 
приемки восстановленных элементов благоустройства и озеленения после 
строительства (реконструкции, ремонта) сетей инженерно-технического обеспе-
чения и иных объектов.

11.18. Лицо, производящее земляные работы, несет ответственность за ка-
чество восстановленного места разрытия в границах автомобильных дорог в 
течение гарантийного периода данной дороги, но не менее трех лет, и в случае 
возникновения просадок, выбоин и иных разрушений в местах ведения работ 
обязано немедленно принять меры по их устранению. На иных территориях 
лицо, производящее земляные работы, несет ответственность за качество вос-
становления в течение трех лет с момента составления акта о приемке работ.

11.19. При получении уполномоченным органом Городской Управы города 
Калуги в сфере городского хозяйства заключения специализированной лабора-
тории о несоответствии материалов, технологии и качества работ по восстанов-
лению нарушенного благоустройства в границах полосы отвода автомобильной 
дороги требованиям, установленным техническими регламентами, уполномо-
ченный орган Городской Управы города Калуги в сфере городского хозяйства 
направляет требование в адрес лица, осуществившего земляные работы, о неза-
медлительном устранении нарушений, указанных в заключении.

В случае отказа от устранения нарушений, указанных в заключении специали-
зированной лаборатории, либо не устранения нарушения в срок, определенный 
для восстановления благоустройства настоящими Правилами, уполномоченный 
орган Городской Управы города Калуги в сфере городского хозяйства вправе 
потребовать выполнения работ в судебном порядке либо выполнить работы по 
восстановлению благоустройства самостоятельно и обратиться в суд за компен-
сацией затрат на выполнение этих работ за счет лица, осуществившего земля-
ные работы.

11.20. Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения и 
элементов благоустройства, произведенные по вине строительных и ремонт-
ных организаций при производстве работ по прокладке и ремонту подземных 
коммуникаций или других видов строительных работ, ликвидируются в полном 
объеме лицом, получившем специальное разрешение на право производства 
работ, а также лицом, осуществившем несанкционированные земляные работы, 
в сроки, согласованные с уполномоченным органом Городской Управы города 
Калуги.

11.21. Руководители организаций и должностные лица, ответственные за 
производство работ по прокладке и переустройству подземных коммуникаций, 
обязаны систематически проводить осмотр состояния ограждения места произ-
водства земляных работ, рабочего освещения и сигнальных фонарей (в темное 
время суток), информационной таблички, креплений траншей и котлованов, 
лестниц и стремянок для спуска в них, подвески действующих коммуникаций, 
проездов для транспорта и проходов для пешеходов, своевременно принимать 
меры по вывозу излишнего грунта, разобранных асфальтобетонных покрытий, 
уборке мусора и неиспользованных материалов, которые вывозятся в 2-днев-
ный срок после окончания работ.

11.22. Траншеи на газонах засыпаются местным грунтом с уплотнением, вос-
становлением плодородного слоя и посевом травы.

Толщина плодородного слоя для озелененной территории - 15-20 см (смесь 
торфо-песчаная 70 % торфа, 30 % песка или растительная земля (чернозем).

Толщина песчано-гравийной подушки должна составлять 25-30 см.
При подготовке участка для восстановления озелененной территории с места 

осуществления земляных работ необходимо удалить остатки строительного му-
сора, техногенных загрязнений, камней.

Норма высева семян 35-50 гр. на 1 кв. м озелененной территории. При посеве 
семена следует заделывать на глубину до 1 см. Для заделки семян следует ис-
пользовать легкие бороны или катки с шипами и щетками. После заделки семян 
газон должен быть укатан катком весом 75-100 кг, а также обеспечен его полив 
из расчета 10 л/м2. Полив озелененной территории производят каждый день в 
течение первых семи дней.

В зимний период восстановление озелененной территории производится 
путем подсыпания песком до норматива уровня озелененной территории, с вы-
равниванием. Отметка восстанавливаемой озелененной территории должна 
быть ниже уровня бортового камня на 2-5 см.

11.23. По окончании прокладки инженерных сооружений и коммуникаций, 
но до засыпки котлованов и траншей, производитель работ обязан вызвать на 
место работ представителя организации, выдавшей технические условия (за-
дание), для контроля правильности исполнительной съемки в целях точного 
определения положения сетей в вертикальном и горизонтальном отношении. 
Засыпка котлованов и траншей без выполнения исполнительной съемки запре-
щается.

11.24. По завершении строительно-монтажных работ по прокладке или 
переустройству инженерных коммуникаций лицо, производившее земляные 
работы, обязано предоставить исполнительную съемку на проложенные сети в 
уполномоченный орган Городской Управы города Калуги для нанесения на топо-
графический материал в соответствии с Положением о порядке использования 
топографических планов в масштабе 1:500 на лавсане и их цифровых копий, ут-
вержденным нормативным правовым актом Городской Управы города Калуги.

11.25. После завершения работ по прокладке и переустройству инженерных 
коммуникаций ответственное лицо обязано в установленном законодатель-
ством порядке передать построенные сети в собственность организации комму-
нального комплекса, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-техниче-
ского обеспечения соответствующего вида.

12. Производство земляных работ, связанных с ликвидацией аварий на под-
земных коммуникациях

12.1. При повреждении кабельных линий связи, сигнализации и электроснаб-
жения, водопроводных, канализационных, теплофикационных, водосточных 
и других трубопроводов, смотровых колодцев на них, городских и внутриквар-
тальных коллекторов и иных инженерных коммуникаций, в результате чего мо-
жет нарушиться их нормальная работа или могут произойти несчастные случаи, 
юридические и физические лица обязаны немедленно поставить в известность 
эксплуатационную организацию, уполномоченные органы Городской Управы 
города Калуги и принять меры по восстановлению нарушенной сети в кратчай-

ший срок. При повреждении электрических кабелей - обязаны немедленно 
прекратить работу. Дальнейшее производство работ возможно по разрешению 
эксплуатационных организаций.

При повреждении газопроводов ответственный за производство работ обя-
зан немедленно вызвать по телефону аварийную газовую службу и до ее при-
езда оградить место повреждения, организовать его охрану, не допуская к нему 
посторонних лиц, следить, чтобы вблизи не было источников открытого огня.

Руководители организаций, в ведении которых находятся подземные комму-
никации, или ответственные лица, действующие по их полномочию (начальник 
аварийной службы и др.), обязаны немедленно при получении сигнала об ава-
рии:

а) выслать аварийную бригаду, которая под руководством ответственного 
лица, имеющего при себе служебное удостоверение и наряд аварийной службы, 
должна немедленно приступить к локализации аварии;

б) при необходимости производства земляных работ сообщить об аварии 
телефонограммой в уполномоченный орган Городской Управы города Калуги 
в сфере городского хозяйства, организации, имеющие в районе аварии под-
земные коммуникации, отделение дорожного надзора ОГИБДД УМВД России 
по г. Калуге (при необходимости разрытия проезжей части улиц, площадей и 
тротуаров, прилегающих к проезжим частям). При производстве земляных ра-
бот в выходные и праздничные дни сообщение передается по телефону Единой 
дежурно-диспетчерской службы муниципального образования «Город Калуга»,  
а в уполномоченный орган Городской Управы города Калуги в сфере городского 
хозяйства - в первый рабочий день, следующий за выходным или праздничным.

Организации, имеющие в зоне аварии подземные коммуникации, при полу-
чении телефонограммы обязаны немедленно выслать на место аварии пред-
ставителя с исполнительными чертежами для уточнения расположения подве-
домственных коммуникаций (сооружений) на местности и согласования способа 
работ.

Лица, выполняющие работы, несут ответственность за несвоевременное 
устранение аварии и восстановление благоустройства.

12.2. Место производства аварийных работ ограждается щитами или застав-
ками установленного образца.

На проезжей части улиц (магистралей) кроме ограждения устанавливаются 
красные габаритные фонари, дорожные знаки, указатели проезда транспорта, 
прохода пешеходов    и т.д.

Места работ в зонах движения пешеходов при отсутствии наружного освеще-
ния оборудуются светильниками.

Должностные лица, под чьим руководством осуществляется производство 
работ по ликвидации аварии, несут ответственность за наличие и состояние 
ограждения, работу освещения и габаритных фонарей, сохранность дорожных 
знаков и указателей до полного окончания работ.

12.3. В случае если работы по ликвидации аварии требуют полного или ча-
стичного закрытия дорожного движения, руководителем уполномоченного 
органа Городской Управы города Калуги принимается решение о временном 
ограничении или запрете дорожного движения путем согласования проекта 
организации дорожного движения при производстве дорожных работ. Заинте-
ресованной эксплуатационной организацией в установленном порядке разра-
батывается проект организации дорожного движения при производстве дорож-
ных работ и представляется в уполномоченный орган Городской Управы города 
Калуги в сфере городского хозяйства на согласование.

12.4. Аварийными земляными работами считаются работы, выполненные с 
восстановлением нарушенного благоустройства в течение 72 часов.

При продолжительности работ по ликвидации аварий более 72 часов лица, 
производящие работы, обязаны, не прекращая начатые работы, получить спе-
циальное разрешение на право производство земляных работ (ордер) на общих 
основаниях по исполнительным чертежам эксплуатационной организации. Если 
юридическое или физическое лицо, производящее аварийные работы, в тече-
ние одного дня с момента окончания нормативного времени не получило спе-
циальное разрешение на право производство земляных работ, то дальнейшие 
работы считаются производимыми без разрешения.

12.5. Восстановление оснований дорожного покрытия и тротуаров после лик-
видации аварий выполняется лицами, производящими ликвидацию аварий (в 
отдельных случаях - юридическими и физическими лицами, правообладателя-
ми сетей), и начинается немедленно со дня окончания ликвидации аварии. Вос-
становление целостности покрытий проезжих частей дорог и тротуаров дорог 
первой и второй категории производится в               3-дневный срок, а в других 
местах - в пределах 7 суток в порядке, определенном действующим законода-
тельством и разделом 11 настоящих Правил.

12.6. Запрещается производство плановых земляных работ по прокладке и 
переустройству подземных инженерных коммуникаций под видом аварийных 
работ.

13. Порядок размещения и содержания информационных
конструкций на территории муниципального образования «Город Калуга»
13.1. Виды информационных конструкций.
13.1.1. Указатели наименований улиц, площадей, проездов, переулков, про-

ектируемых (номерных) проездов, проспектов, шоссе, набережных, скверов, ту-
пиков, бульваров, аллей, линий, мостов, путепроводов, эстакад, а также киломе-
тровых участков автодорог и трасс федерального значения, указатели номеров 
домов.

13.1.2. Указатели территориального деления муниципального образова-
ния, указатели картографической информации, а также указатели маршрутов 
(схемы) движения и расписания автомобильного транспорта и городского на-
земного электрического транспорта, осуществляющего регулярные перевозки 
пассажиров.

13.1.3. Указатели (вывески) местоположения органов государственной власти 
Российской Федерации, федеральных государственных предприятий и учреж-
дений, указатели (вывески) местоположения органов местного самоуправления, 
предприятий и учреждений муниципального образования, муниципальных 
предприятий и учреждений.

13.1.4. Информационные конструкции, размещаемые на фасадах, крышах 
или иных внешних поверхностях (внешних ограждающих конструкциях) зданий, 
строений, сооружений, включая витрины, внешних поверхностях нестационар-
ных торговых объектов в месте нахождения или осуществления деятельности 
организации или индивидуального предпринимателя, содержащие сведения 
о профиле деятельности организации, индивидуального предпринимателя и 
(или) виде реализуемых ими товаров, оказываемых услуг и (или) их наименова-
ние без указания номеров телефонов и адресов сайтов в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет  (фирменное наименование, коммерческое 
обозначение, изображение товарного знака, знака обслуживания) в целях из-
вещения неопределенного круга лиц о фактическом местоположении (месте 
осуществления деятельности) данной организации, индивидуального предпри-
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нимателя, не содержащие рекламную информацию, а также не относящиеся к 
вывескам, предусмотренным Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 
2300-1 «О защите прав потребителей». 

13.1.5. Информационные конструкции, содержащие сведения, предусмотрен-
ные Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав по-
требителей» (вывески).

13.2. Требования к размещению информационных конструкций.
13.2.1. Информационные конструкции размещаются в соответствии с архи-

тектурно-художественными концепциями внешнего облика улиц города Калуги, 
утвержденными нормативным правовым актом Городской Управы города Калу-
ги.

13.2.2. В случае отсутствия архитектурно-художественной концепции внеш-
него облика улицы информационные конструкции размещаются в соответствии 
с настоящим Порядком, определяющим места их размещения на внешних по-
верхностях данных объектов, а также их типы и габариты (длина, ширина, высо-
та и т.д.).

13.2.3. Информационные конструкции, размещаемые на внешних поверхно-
стях зданий, строений, сооружений улиц, магистралей и территорий города Ка-
луги, в отношении которых утверждены архитектурно-художественные концеп-
ции, подлежат приведению в соответствие с требованиями соответствующих 
архитектурно-художественных концепций в течение 180 дней со дня вступления 
их в силу.

13.2.4. Информационные конструкции должны быть безопасны, спроектиро-
ваны, изготовлены и установлены в соответствии с требованиями технических 
регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов, требо-
ваниями к конструкциям и их размещению, в том числе на внешних поверхно-
стях зданий, строений, сооружений, а также не должны нарушать внешний архи-
тектурный облик сложившейся застройки города и обеспечивать соответствие 
стилистике объекта, на котором они размещаются.

13.2.4.1. Информационные конструкции могут состоять из следующих эле-
ментов   (п. 1 графического приложения):

- информационное поле (текстовая часть) - буквы, буквенные символы, аб-
бревиатура, цифры;

- декоративно-художественные элементы - логотипы, знаки и т.д.;
- элементы крепления;
- подложка.
13.2.4.2. Настенные, витринные и подвесные информационные конструкции 

могут быть размещены в виде единичной конструкции и (или) комплекса еди-
ничных и (или) взаимосвязанных элементов (п. 2 графического приложения).

13.2.4.3. Настенные информационные конструкции могут быть размещены 
на плоских участках фасада, свободных от архитектурных элементов, исключи-
тельно в пределах площади внешних поверхностей объекта, соответствующей 
физическим размерам занимаемых организациями, индивидуальными пред-
принимателями помещений на праве собственности, ином вещном праве или 
обязательственном праве (п. 3.1 графического приложения).

13.2.4.4. Настенные информационные конструкции размещаются над входом 
или окнами (витринами), в простенках между окнами помещений на единой 
горизонтальной оси с иными настенными конструкциями, установленными в 
пределах фасада, на уровне линии перекрытий между первым и вторым этажа-
ми либо ниже указанной линии (п 3.2 графического приложения).

13.2.5. Максимальный размер настенных информационных конструкций (п. 
3.3 графического приложения):

При размещении единичного элемента:
- по высоте - 0,50 м;
- по длине - 70 % от длины фасада, но не более 10 м.
При размещении комплекса идентичных взаимосвязанных элементов (гра-

фическое приложение 3.3.2):
- по высоте - 0,50 м;
- по длине - 70 % от длины фасада, но не более 15 м.
13.2.6. Настенные информационные конструкции располагаются параллель-

но к плоскости фасада объекта.
Крайняя точка элементов настенной конструкции не должна находиться на 

расстоянии более чем 0,20 м от плоскости фасада (п. 3.4 графического приложе-
ния).

13.2.7. В случае расположения помещения в подвальных или цокольных 
этажах объектов информационные конструкции размещаются над окнами под-
вального или цокольного этажа, но не ниже 0,60 м от уровня земли до нижнего 
края настенной конструкции. При этом информационная конструкция не долж-
на выступать от плоскости фасада более чем на 0,10 м. Максимальный размер 
настенных конструкций не должен превышать 0,50 м по высоте (п. 3.5 графиче-
ского приложения).

13.2.8. Максимальный размер информационных конструкций (меню) не дол-
жен превышать (п. 3.6 графического приложения):

- по высоте - 0,80 м;
- по длине - 0,60 м.
13.2.9. При наличии на фасаде объекта фриза настенная конструкция раз-

мещается исключительно на фризе. При использовании подложки при раз-
мещении информационной конструкции, высота подложки должна быть равна 
высоте фриза. Общая высота информационного поля (текстовой части), а также 
декоративно-художественных элементов настенной конструкции, размещаемой 
на фризе в виде объемных символов, не может быть более 70 % высоты фриза 
(п. 4 графического приложения).

13.2.10. При наличии на фасаде объекта козырька настенная конструкция 
может быть размещена на фризе козырька строго в габаритах указанного фри-
за. Запрещается размещение настенной конструкции непосредственно на кон-
струкции козырька (п. 5 графического приложения).

13.2.11. При размещении настенной конструкции на элементе фасада, ими-
тирующем скатную кровлю и являющемся завершением части фасада, высота 
данной конструкции не может превышать 70 % от горизонтальной проекции 
данного элемента на плоскость и должна составлять не более 1 м (п. 6 графиче-
ского приложения).

13.2.12. Максимальный размер информационных конструкций, размещаемых 
в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О за-
щите прав потребителей» (вывески), не должен превышать (п. 7.1 графического 
приложения):

- по высоте - 0,40 м;
- по длине - 0,60 м.
13.2.12.1. Вывеска может быть размещена на дверях входных групп, в том 

числе методом трафаретной печати или иными аналогичными методами на 
остекление дверей. Максимальный размер данных вывесок не должен превы-
шать (п. 7.2 графического приложения):    

- по высоте - 40 м;

- по длине - 0,30 м.
13.2.13. В случае если в здании, строении, сооружении располагается не-

сколько организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, имеющих 
общий вход, при размещении информационных конструкций необходимо:

- учитывать архитектурно-композиционные решения и размер ранее установ-
ленных информационных конструкций и располагать их в один высотный ряд;

- формировать из нескольких информационных конструкций общую худо-
жественную композицию, соразмерную с входной группой, при необходимости 
располагающуюся по обе стороны от нее (в случае, если информационные кон-
струкции расположены у входа в здание, строение, сооружение).

13.2.14. В случае размещения в одном объекте нескольких организаций или 
индивидуальных предпринимателей общая площадь вывесок, устанавливае-
мых на фасадах объекта перед одним входом, не должна превышать 2 кв.м, а 
расстояние от уровня земли (пола входной группы) до верхнего края информа-
ционной конструкции, расположенной на наиболее высоком уровне, не должно 
превышать 2 м (п. 7.3 графического приложения).

13.2.15. Информационная конструкция (вывеска) может размещаться на 
ограждающей конструкции (заборе) непосредственно у входа на земельный 
участок, на котором располагается здание, строение, сооружение, являющееся 
местом фактического нахождения, осуществления деятельности организации, 
индивидуального предпринимателя, сведения о котором содержатся в данной 
информационной конструкции и которому указанное здание, строение, соору-
жение и земельный участок принадлежат на праве собственности или ином 
вещном праве (п. 7.4 графического приложения).

В случае размещения нескольких организаций или индивидуальных пред-
принимателей на территории информационные конструкции (вывески) раз-
мещаются на ограждающей конструкции (заборе) непосредственно у входа на 
земельный участок, на котором располагается здание, строение, сооружение, 
являющееся местом фактического нахождения, осуществления деятельности 
организаций, индивидуальных предпринимателей, сведения о которых содер-
жатся в данных информационных конструкциях и которым указанное здание, 
строение, сооружение принадлежат на праве собственности или ином вещном 
праве, при этом их общая площадь не должна превышать 2 кв.м.

13.2.16. Наиболее предпочтительными (рекомендуемыми) для размещения 
настенными информационными конструкциями являются:

- бесфоновые (без подложки), за которыми виден участок фасада (могут со-
стоять из объемных или плоских отдельно стоящих букв и знаков), или отдель-
ные буквы и знаки на прозрачной подложке; 

- из отдельных букв и знаков с плоской подложкой из металла или композита 
(темного цвета, в случае размещения над витринами или сочетаемой с цветом 
фасада, в случае размещения на фасаде).

13.2.17. Консольная конструкция не должна находиться на расстоянии более 
чем 0,20 м от плоскости фасада, а крайняя точка ее лицевой стороны - на рас-
стоянии более чем 1 м от плоскости фасада. Консольная конструкция не может 
превышать 1 м в высоту и    0,20 м в ширину (п. 8.1 графического приложения).

13.2.17.1. Максимальные параметры (размеры) консольных конструкций, раз-
мещаемых на фасадах объектов, являющихся объектами культурного наследия, 
выявленными объектами культурного наследия, и объектов, расположенных 
в границах территорий объектов культурного наследия, выявленных объектов 
культурного наследия, не должны превышать 0,50 м по высоте и 0,50 м по ши-
рине (п. 8.2 графического приложения).

13.2.17.2. Консольные конструкции располагаются в одной горизонтальной 
плоскости фасада, в том числе у арок, на границах и внешних углах зданий, стро-
ений, сооружений. Расстояние от уровня земли до нижнего края консольной 
конструкции должно быть не менее 2,50 м. Консольная конструкция не должна 
находиться на расстоянии более чем 0,20 м от плоскости фасада, а крайняя точ-
ка ее лицевой стороны - на расстоянии более чем 1 м от плоскости фасада. При 
наличии на фасаде объекта настенных конструкций консольные конструкции 
располагаются с ними на единой горизонтальной оси (п. 8.3 графического при-
ложения).

13.2.17.3. Расстояние между консольными конструкциями не может быть ме-
нее 10 м  (п. 8.4 графического приложения). 

13.2.18. Одним из способов оформления витрины является размещение ин-
формационных конструкций в витрине на внешней и (или) с внутренней сторо-
ны остекления витрины (п. 9.1 графического приложения).

13.2.18.1. Максимальный размер витринных конструкций (при наличии 
переплетов (импостов), половины размера остекления в границах переплетов 
(импостов) по высоте и половины размера остекления витрины (при наличии 
переплетов (импостов), половины размера остекления в границах переплетов 
(импостов) по длине. При этом витринные конструкции должны размещаться 
строго в границах переплетов (импостов) (п. 9.2 графического приложения).

13.2.18.2. При размещении информационных конструкций с внутренней 
стороны витрины расстояние от остекления витрины до информационной кон-
струкции должно составлять не менее 0,15 м.

13.2.18.3. Информационные конструкции, размещенные на внешней стороне 
витрины, не должны выходить за плоскость фасада объекта. Параметры (разме-
ры) информационной конструкции, размещаемой на внешней стороне витрины, 
не должны превышать в высоту 0,40 м, в длину - длину остекления витрины (п. 
9.3 графического приложения).

13.2.18.4. Размещение информационной конструкции (вывески) возможно 
непосредственно на остеклении витрины в виде отдельных букв и декоратив-
ных элементов, в том числе методом нанесения трафаретной печати или иными 
аналогичными методами. При этом максимальный размер вывески, размещае-
мой на остеклении витрины, не превышает в высоту 0,15 м (п. 9.4 графического 
приложения).

13.2.18.5. Допускается размещение информации об акционных мероприяти-
ях (акциях) с внутренней стороны витрины (не более трех строк по 0,15 м) (п. 9.5 
графического приложения).

13.2.18.6. Применение непрозрачных материалов, декоративной пленки, 
жалюзи, рулонных штор, за исключением электронных носителей, систем смен-
ного изображения,  возможно только для второго ряда остекления витрины со 
стороны торгового зала при одновременном соблюдении следующих условий 
(п. 9.6 графического приложения):

- витринное пространство оформлено с использованием товаров и услуг (экс-
позиция товаров и услуг);

- витринное пространство освещено в темное время суток;
- глубина витринного пространства от первого ряда остекления со стороны 

улицы (внешней поверхности витрины) до второго ряда остекления со стороны 
торгового зала (внутренней поверхности витрины) составляет не менее 0,6 м.

13.2.18.7. В случае если витрина имеет многогранную форму, информаци-
онные конструкции размещаются параллельно каждой из граней витрины с 
возможностью крепления к конструктивным элементам (импостам) витрины. 



www.nedelya40.ru

19• Официальный отдел• № 25 (1051) 30.06.22

При этом расстояние от плоскости импостов остекления витрины до внешней 
крайней точки конструкции не может превышать 0,12 м (п. 9.7 графического при-
ложения).

13.2.19. Подвесная информационная конструкция размещается в пешеходном 
галерейном пространстве зданий, строений, сооружений (п. 10 графического 
приложения).

13.2.20. Организации, индивидуальные предприниматели вправе разместить 
информационную конструкцию на крыше здания, строения, сооружения. Дизайн-
проекты таких конструкций согласовываются на межведомственном совете по 
рекламе. Крышные конструкции должны размещаться в соответствии со следую-
щими требованиями:

13.2.20.1. Размещение информационных конструкций на крышах зданий, стро-
ений, сооружений допускается при условии, если единственным собственником 
(правообладателем) указанного здания, строения, сооружения является орга-
низация, индивидуальный предприниматель, сведения о котором содержатся 
в данной информационной конструкции и в месте фактического нахождения 
(месте осуществления деятельности) которого размещается указанная информа-
ционная конструкция.

13.2.20.2. На крыше одного объекта может быть размещена только одна ин-
формационная конструкция.

Для крышных информационных конструкций в обязательном порядке разра-
батывается рабочая проектная документация организациями, индивидуальными 
предпринимателями, имеющими выданные саморегулируемой организацией 
свидетельства о допуске к таким видам работ, в целях обеспечения безопасно-
сти при установке, монтаже и эксплуатации конструкции.

13.2.20.3. Информационное поле конструкций, размещаемых на крышах объ-
ектов, располагается параллельно к поверхности фасадов объектов, по отноше-
нию к которым они установлены, выше линии карниза, парапета объекта (п. 11.1 
графического приложения). 

13.2.20.4. Информационные конструкции, допускаемые к размещению на кры-
шах зданий, строений, сооружений, представляют собой объемные символы (без 
подложки), которые могут быть оборудованы исключительно внутренней под-
светкой (п. 11.2 графического приложения).

13.2.20.5. Высота информационных конструкций, размещаемых на крышах 
зданий, строений, сооружений, с учетом всех используемых элементов не более 
1,80 м для   1-3-этажных объектов (п. 11.3 графического приложения).

13.2.20.6. Высота информационных конструкций, размещаемых на крышах 
зданий, строений, сооружений, с учетом всех используемых элементов не более 
3,0 м для      4-7-этажных объектов (п. 11.4 графического приложения).

13.2.20.7. Высота информационных конструкций, размещаемых на крышах 
зданий, строений, сооружений, с учетом всех используемых элементов не более 
4,0 м для     8-12-этажных объектов (п. 11.5 графического приложения).

13.2.20.8. Высота информационных конструкций, размещаемых на крышах 
зданий, строений, сооружений, с учетом всех используемых элементов не более 
5,0 м для    13-17-этажных объектов (п. 11.6 графического приложения).

13.2.20.9.  Высота информационных конструкций, размещаемых на крышах 
зданий, строений, сооружений, с учетом всех используемых элементов не более 
6,0 м для объектов, имеющих 18 и более этажей (п. 11.7 графического приложе-
ния).

13.2.20.10. Длина информационной конструкции, устанавливаемой на крыше 
объекта, не должна превышать 80 % длины фасада, вдоль которого она раз-
мещена, при длине фасада до 35 м (включительно). При размещении инфор-
мационной конструкции, содержащей изображение товарного знака, знака 
обслуживания, высота отдельных элементов информационного поля или худо-
жественных элементов, указанных в информационной конструкции, входящих 
в изображение указанного товарного знака, знака обслуживания, может превы-
шать параметры не более чем на 1/5 (п. 11.8 графического приложения).

13.2.20.11. При размещении крышной информационной конструкции, содер-
жащей изображение товарного знака, знака обслуживания, высота отдельных 
элементов информационного поля или художественных элементов, указанных в 
информационной конструкции, входящих в изображение указанного товарного 
знака, знака обслуживания, может превышать параметры не более чем на 1/5 (п. 
11.9 графического приложения).

13.2.21. Информационные конструкции могут быть размещены в виде уни-
кальных конструкций, в том числе отдельно стоящие. Дизайн-проекты уникаль-
ных конструкций согласовываются на межведомственном совете по рекламе (п. 
12 графического приложения).

13.2.22. Размещение информационных конструкций в виде отдельно стоящих 
конструкций допускается только при условии их установки в границах земельно-
го участка, на котором располагаются здания, строения, сооружения, являющие-
ся местом нахождения, осуществления деятельности организации, индивидуаль-
ного предпринимателя, сведения о которых содержатся в данных информацион-
ных конструкциях (п. 13 графического приложения). 

При этом установка таких отдельно стоящих конструкций осуществляется при 
условии соблюдения требований законодательства о градостроительной дея-
тельности, законодательства о благоустройстве.

Внешний вид информационных конструкций в виде отдельно стоящих кон-
струкций, виды, параметры и характеристики определяются в соответствии с ди-
зайн-проектом. Дизайн-проект размещения отдельно стоящей информационной 
конструкции согласовывается межведомственным советом по рекламе, действу-
ющим на основании нормативного правового акта, утвержденного Городской 
Управой города Калуги.

Для отдельно стоящей информационной конструкции в обязательном поряд-
ке разрабатывается рабочая проектная документация организациями, индиви-
дуальными предпринимателями, имеющими выданные саморегулируемой ор-
ганизацией свидетельства о допуске к таким видам работ, в целях обеспечения 
безопасности при установке, монтаже и эксплуатации конструкции.

13.2.23. Ценовые табло (стелы) автозаправочных станций (далее - АЗС) - объ-
екты из сборно-разборных конструкций, в том числе с подключением к сетям 
электроснабжения без организации подключения к инженерно-техническим во-
допроводным сетям, канализации, газо-, теплоснабжения, не превышающие по 
высоте 10 м, по длине - 3 м, по ширине - 0,8 м (п. 14.1 графического приложения).

13.2.23.1. Ценовые табло (стелы) автозаправочных станций могут размещать-
ся за пределами границ земельных участков, занимаемых автозаправочными 
станциями (п. 14.2 графического приложения).

13.2.24. На период размещения сезонного кафе при стационарном пред-
приятии общественного питания допускается размещение информационных 
конструкций путем нанесения надписей на маркизы и зонты, используемые для 
обустройства данного сезонного кафе. При этом их высота должна быть не бо-
лее 0,20 м. В случае использования в информационных конструкциях, размеща-
емых на маркизах и зонтах сезонного кафе, изображения товарного знака, знака 
обслуживания высота указанного изображения не должна превышать 0,30 м, а 
информационное поле (текстовая часть) и декоративно-художественные элемен-

ты должны быть размещены на единой горизонтальной оси (п. 15 графического 
приложения).

13.2.25. Размещение информационных конструкций на внешних поверхностях 
торговых, развлекательных центров, кинотеатров, театров, иных нежилых от-
дельно стоящих зданий, не являющихся многоквартирными домами (при нали-
чии на фасадах объектов архитектурно-художественных элементов, препятству-
ющих размещению информационных конструкций, а также в случае, если пара-
метры информационной конструкции, размещаемой на внешних поверхностях 
нежилых объектов, не могут быть соблюдены без нарушения архитектурных осо-
бенностей фасада здания) осуществляется на основании дизайн-проекта, опре-
деляющего размещение всех информационных конструкций на фасадах данного 
здания. Такой дизайн-проект согласовывается с межведомственным советом по 
рекламе муниципального образования «Город Калуга».  При этом учитываются:

- архитектурно-композиционные решения фасада здания, строения, сооруже-
ния, на которых будет размещена информационная конструкция;

- внешний архитектурный облик сложившейся застройки городских и сельских 
поселений, городских округов;

- наличие в застройке уникальных зданий, строений, сооружений, архитектур-
ных ансамблей, имеющих доминантное значение в архитектурно-планировочной 
структуре городских и сельских поселений, городских округов, а также объектов 
высокого общественного и социального значения.

13.2.26. На информационных конструкциях может быть организована внутрен-
няя или внешняя подсветка. Подсветка информационных конструкций должна 
иметь не мерцающий, приглушенный свет, не создавать прямых направленных 
лучей в окна жилых помещений.

13.2.27. Размещение информационных конструкций на фасадах объектов, яв-
ляющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культур-
ного наследия, осуществляется в соответствии с законодательством.

13.2.27.1. Информационное поле настенных конструкций, размещаемых на фа-
садах таких объектов, выполняется из отдельных элементов (букв, обозначений, 
декоративных элементов и т.д.) без использования непрозрачной основы для 
их крепления. При этом их внешний вид не должен нарушать внешний архитек-
турный облик сложившейся застройки муниципального образования и обеспе-
чивать соответствие эстетических характеристик информационных конструкций 
стилистике объекта, на котором они размещаются.

13.2.28. Запрещается размещать информационные конструкции:
13.2.28.1. на ограждающих конструкциях (заборах, шлагбаумах, ограждениях, 

перилах) (п. 16.1 графического приложения), за исключением случаев, указанных 
в п.13.2.15 настоящих Правил;

13.2.28.2. выше линии перекрытия между первым и вторым этажами (п. 16.2 
графического приложения);

13.2.28.3. изменять архитектуру здания, загораживать архитектурные элемен-
ты: лепнину, переплеты, колонны, барельефы, оконные и дверные проемы, арки, 
колоннады, балюстрады, эркеры, пилястры, орнаменты и т.п.) (п. 16.3 графиче-
ского приложения);

13.2.28.4. путем непосредственного нанесения на поверхность фасада деко-
ративно-художественного и (или) текстового изображения (методом покраски и 
иными методами) (п. 16.4 графического приложения);

13.2.28.5. в вертикальном порядке расположения букв, за исключением случа-
ев обоснованности необходимости такого размещения, согласованного с межве-
домственным советом по рекламе (п. 16.5 графического приложения);

13.2.28.6. с нарушением геометрических параметров (размеров) (п. 16.6 графи-
ческого приложения);

13.2.28.7. с использованием неоновых светильников, мигающих (мерцающих) 
элементов (п. 16.7 графического приложения);

13.2.28.8. одну над другой, за исключением случаев размещения в соответ-
ствии с дизайн-проектом, согласованным межведомственным советом по рекла-
ме (п. 16.8 графического приложения);

13.2.28.9. на расстоянии ближе чем 1 м от мемориальных досок (п. 16.9 графи-
ческого приложения);

13.2.28.10. с перекрытием указателей наименований улиц и номеров домов (п. 
16.10 графического приложения);

13.2.28.11. в границах жилых помещений, в том числе на глухих торцах фасада                                   
(п. 16.11 графического приложения);

13.2.28.12. на козырьках зданий (п. 16.12 графического приложения);
13.2.28.13. с полным или частичным перекрытием оконных и дверных про-

емов, а также витражей и витрин (п. 16.13 графического приложения);
13.2.28.14. с использованием картона, баннерной ткани (за исключением 

афиш) и других мягких материалов (п. 16.14 графического приложения);
13.2.28.15. размещение консольных конструкций на расстоянии менее 10 м 

друг от друга, а также одной консольной информационной конструкции над дру-
гой (п. 16.15 графического приложения);

13.2.28.16. путем окраски и покрытия декоративными пленками поверхности 
остекления витрин (за исключением размещения непосредственно на поверхно-
сти остекления витрины информационных конструкциях в виде отдельных букв 
и декоративных элементов из декоративных пленок) (п. 16.16 графического при-
ложения);

13.2.28.17. с выходом за плоскость фасада объекта, в случае их размещения на 
внешней стороне витрины (п. 16.17 графического приложения);

13.2.28.18. на кровлях, кровлях лоджий и балконов и (или) на лоджиях и бал-
конах  (п. 16.18 графического приложения);

13.2.28.19. в виде отдельно стоящих сборно-разборных (складных) конструк-
ций – штендеров (п. 16.19 графического приложения);

13.2.28.20. не отвечающие требованиям к информационным конструкциям в 
витрине, а также на (в) окнах букв и (или) символов, не отвечающих требованиям 
к информационным конструкциям (п. 16.20 графического приложения);

13.2.28.21. с помощью демонстрации постеров на динамических системах сме-
ны изображений (роллерные системы, системы поворотных панелей - призма-
троны и др.) или с помощью изображения, демонстрируемого на электронных 
носителях (экраны, бегущая строка и т.д.).

13.2.29. Дизайн-проект размещения информационных конструкций включает 
текстовые и графические материалы.

13.2.29.1. Текстовые материалы оформляются в виде пояснительной записки и 
включают:

- сведения об адресе объекта;
- сведения о типе информационной конструкции, месте ее размещения;
- сведения о способе освещения информационной конструкции;
- параметры информационной конструкции.
13.2.29.2. Графические материалы дизайн-проекта при размещении информа-

ционных конструкций на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений 
включают:

- фотофиксацию (фотографии) всех внешних поверхностей объекта (фасады, 
крыша и т.д.) с указанием предполагаемого места размещения информационных 
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конструкций. Фотографии должны обеспечить в полном объеме четкую демон-
страцию предполагаемого места размещения информационных конструкций и 
всех иных конструкций, размещенных на всей плоскости всех внешних поверхно-
стей здания, строения, сооружения (в том числе на крыше), а также не содержать 
иных объектов, в том числе автомобильный транспорт, препятствующих указан-
ной демонстрации. Фотографии должны быть выполнены не более чем за один 
месяц до обращения за получением согласования в количестве не менее 3 цвет-
ных фотографий. Фотографии объекта должны быть напечатаны с разрешением 
не менее 300 dpi, с соблюдением контрастности и цветопередачи;

- чертежи всех фасадов объекта (ортогональные, в М 1:200, М 1:100, М 1:50 (в 
зависимости от габаритных размеров объекта), на которых (относительно кото-
рых) предполагается размещение информационных конструкций с указанием 
мест размещения, ее параметров (длина, ширина, высота) и типа конструкций;

- фотомонтаж (графическая врисовка информационной конструкции в месте 
ее предполагаемого размещения в существующую ситуацию с указанием разме-
ров). Выполняется в виде компьютерной врисовки конструкции на фотографии с 
соблюдением пропорций размещаемого объекта.

13.2.30. Критериями оценки дизайн-проекта размещения информационных 
конструкций на соответствие внешнему архитектурно-художественному облику 
являются:

- обеспечение сохранности внешнего архитектурно-художественного облика 
муниципального образования;

- соответствие местоположения и эстетических характеристик информацион-
ной конструкции (форма, параметры (размеры), пропорции, цвет, масштаб и др.) 
стилистике объекта (классика, ампир, модерн, барокко и т.д.), на котором она раз-
мещается;

- привязка настенных конструкций к композиционным осям конструктивных 
элементов фасадов объектов;

- соблюдение единой горизонтальной оси размещения настенных конструк-
ций с иными настенными конструкциями в пределах фасада объекта;

- обоснованность использования прозрачной основы (подложки) для крепле-
ния отдельных элементов настенной конструкции при размещении настенных 
конструкций на объектах культурного наследия, выявленных объектах культур-
ного наследия;

- обоснованность количества и местоположения информационных конструк-
ций, в том числе отдельно стоящих информационных конструкций;

- обоснованность параметров (размеров) отдельно стоящих информационных 
конструкций, их сомасштабность окружающей застройке;

- учет колористического решения внешних поверхностей объекта при разме-
щении информационной конструкции.

Оценка дизайн-проекта размещения информационных конструкций на внеш-
них поверхностях здания, строения, сооружения осуществляется с учетом ранее 
согласованных дизайн-проектов размещения рекламных и информационных 
конструкций на данном объекте (место размещения, параметры).

13.2.31. Информационные конструкции, не соответствующие настоящему По-
рядку, подлежат демонтажу в порядке, определенном Городской Управой города 
Калуги.

13.3. Согласование размещения информационных конструкций.
13.3.1. Организация, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 

не позднее чем за 30 дней до размещения информационных конструкций, обя-
заны направить в уполномоченный орган муниципального образования «Город 
Калуга» соответствующее заявление на оказание муниципальной услуги по со-
гласованию информационной конструкции.

13.3.2. Заявление должно содержать:
- сведения о заявителе (юридическое лицо - наименование организации, ИНН, 

ОГРН; индивидуальный предприниматель - фамилия, имя, отчество, ИНН, ОГ-
РНИП);

- предполагаемое место (адрес) размещения информационной конструкции;
- тип информационной конструкции, способы освещения;
- сведения об имущественном праве на недвижимое имущество (часть имуще-

ства), к которому присоединяется информационная конструкция.
13.3.3. К заявлению также прилагается:
- документ, подтверждающий полномочия представителя лица, направившего 

заявление (в случае необходимости);
- правоустанавливающие документы в случае, если документы не подлежат 

государственной регистрации;
- дизайн-проект информационной конструкции, либо дизайн-проект размеще-

ния всех информационных конструкций на одном здании, строении, сооружении 
и прилегающей территории (при наличии), в цвете с указанием основных габа-
ритных размеров, а также графические материалы: фотомонтаж (графическая 
врисовка информационной конструкции в месте ее предполагаемого размеще-
ния в существующую ситуацию с указанием ее параметров (длина, ширина, вы-
сота), выполненный в виде компьютерной врисовки конструкции на фотографии 
с соблюдением пропорций объектов. Фотофиксация производится с расстояния, 
захватывающего место размещения представляемой информационной конструк-
ции, а также иные конструкции, размещенные на всей плоскости внешней по-
верхности здания, строения, сооружения.

13.3.4. Прохождение процедуры согласования размещения информационных 
конструкций не накладывает обязательств на собственника (правообладателя) 
объекта, на внешней поверхности которого предполагается осуществить разме-
щение указанной информационной конструкции, по ее размещению.

13.4. Требования к содержанию информационных конструкций.
13.4.1. Информационные конструкции должны содержаться в технически ис-

правном состоянии, быть очищенными от грязи и иного мусора.
13.4.2. Не допускается наличие на информационных конструкциях механиче-

ских повреждений, граффити, посторонних надписей, прорывов размещаемых 
на них полотен, нарушение целостности конструкции, а также объявлений и дру-
гих сообщений. 

13.4.3. Металлические элементы информационных конструкций должны быть 
очищены от ржавчины и окрашены.

13.4.4. Текстовое наполнение информационных конструкций выходит за рамки 
настоящего проекта и регулируется соответствующими законодательными и нор-
мативными актами.

13.4.5. Владелец информационной конструкции несет ответственность за 
любые нарушения правил безопасности, а также за неисправности и аварийные 
ситуации при нарушении условий монтажа и эксплуатации информационных кон-
струкций в соответствии с действующим законодательством.

13.4.6. Ответственность за нарушение настоящего Порядка несут собствен-
ники (правообладатели) данных информационных конструкций. В случае если 
собственник (правообладатель) информационной конструкции не установлен, 
ответственность несет собственник (правообладатель) имущества, к которому 
такая информационная конструкция присоединена.

14. Размещение, установка и содержание рекламных конструкций на терри-
тории муниципального образования «Город Калуга»

14.1. Установка и эксплуатация рекламных конструкций на территории го-
рода осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 
38-ФЗ     «О рекламе» и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, регламентирующими отношения в сфере размещения рекламных 
конструкций.

14.2. На территории города Калуги запрещается установка и эксплуатация 
рекламных конструкций без разрешения, выданного уполномоченным органом 
Городской Управы города Калуги.

14.2.1. В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О ре-
кламе» рекламные конструкции, установленные и (или) эксплуатируемые без 
разрешения, срок действия которого не истек, подлежат демонтажу, который 
осуществляется собственником рекламной конструкции либо собственником 
или иным законным владельцем недвижимого имущества, к которому присо-
единена рекламная конструкция, на основании предписания, выданного упол-
номоченным органом Городской Управы города Калуги.

14.2.2. В случае невыполнения предписания или если владелец рекламной 
конструкции либо собственник или иной законный владелец недвижимого иму-
щества, к которому присоединена рекламная конструкция, неизвестны, демон-
таж рекламной конструкции, ее хранение или в необходимых случаях уничто-
жение осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования 
«Город Калуга».

14.3. Владелец рекламной конструкции несет ответственность за любые на-
рушения правил безопасности, а также за неисправности и аварийные ситуации 
при нарушении условий монтажа и эксплуатации рекламных конструкций в со-
ответствии с действующим законодательством.

15. Порядок содержания домашних животных
15.1. Содержание домашних животных осуществляется в соответствии с пра-

вилами и нормами, установленными федеральным законодательством, законо-
дательством Калужской области и правовыми актами города Калуги.

15.2. Выгул домашних животных должен осуществляться при условии обяза-
тельного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имуще-
ства физических лиц и юридических лиц (в том числе с использованием повод-
ка, намордника, ошейника, переносной сумки и т.п.).

15.3. Выгул домашних животных на территории города разрешен во всех ме-
стах, за исключением придомовой территории многоквартирных жилых домов, 
детских и спортивных площадок, территории кладбищ, образовательных, меди-
цинских, религиозных, научных, спортивных, культурных организаций, парков, 
скверов, пляжей, особо охраняемых природных территорий, территорий науч-
ных объектов и объектов культурного наследия.

15.4. Домашние животные не должны находиться в местах и на территории 
общего пользования без владельца либо лица, его заменяющего. 

15.5. Лицо, осуществляющее выгул домашних животных, обязано не допу-
скать в местах и на территории общего пользования повреждение и уничтоже-
ние объектов благоустройства, зеленых насаждений.

15.6. Места и территории общего пользования запрещается загрязнять экс-
крементами при содержании домашних животных, при загрязнении мест и 
территорий общего пользования экскрементами владелец домашних животных 
обязан незамедлительно убрать экскременты.

16. Ответственность за нарушение настоящих Правил
16.1. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, привлекаются к ответ-

ственности в соответствии с действующим законодательством.
Приложение № 1 

к Правилам благоустройства территорий муниципального образования 
«Город Калуга»

 АКТ НА СКРЫТЫЕ РАБОТЫ 
№ __________                                 от «____» ___________ 20___ г.
___________________________________________________________________________
(наименование работ)
выполненных на ______________________________________________________,
(наименование и место расположения объекта)
работы выполнены на основании специального разрешения на право произ-

водства земляных работ № ___________ от «____» ___________ 20___ г.
Комиссия в составе:
лица, осуществившего земляные  работы  (заинтересованного  лица), либо 

его представителя __________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
представителя уполномоченного органа в сфере городского хозяйства 
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
представители организаций, эксплуатирующих инженерные сети
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
иные лица _________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
произвела осмотр работ, выполненных <*>________________________________
наименование  строительно-монтажной организации)
и составила настоящий АКТ о нижеследующем:
1. К освидетельствованию и приемке предъявлены результаты следующих 

работ
___________________________________________________________________________
(наименование результатов скрытых работ)
2. При  выполнении  работ  применены ____________________________________
__________________________________________________________________________
(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на сертификат 

или другие документы, подтверждающие качество)
3.При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от техни-

ческих требований и условий приемки работ _________________________________
(при наличии отклонений указать, какие отклонения отсутствуют).
5. Дата: начала работ _______________; окончания работ _______________.
6. Приложения ________________________________________________________.
Решение:
Работы выполнены в соответствии со стандартами, строительными нормами 

и правилами и подлежат приемке.
Лицо, осуществившего земляные работы, либо его представитель
________________
(подпись)
Представитель уполномоченного органа в сфере городского хозяйства
____________
(подпись)
Представитель организации, эксплуатирующей инженерные 

сети_________________
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(подпись)
Приложение: фотоотчет на _______ л.
--------------------------------
<*> Заполняется в случае, если работы выполнялись подрядной организацией 

по договору с лицом, осуществившим земляные работы.

Приложение № 2 к Правилам благоустройства территорий муниципально-
го образования «Город Калуга»

АКТ о приемке работ по восстановлению благоустройства
№ __________                                 от «____» ___________ 20___ г.
Должностным лицом уполномоченного органа Городской Управы города Ка-

луги в сфере городского хозяйства
__________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование должности)
УСТАНОВЛЕНО:
1. Лицом, осуществившим земляные работы - _______________________________

выполнены  работы  по благоустройству места осуществления земляных работ 
по адресу: ____________________________________________________________________

(адрес производства земляных работ)
2. Работы по благоустройству места производства земляных работ (работы 

по восстановлению нарушенного благоустройства) выполнены на основании 
специального разрешения на право производства земляных работ № ____от «__» 
__________ 20__ г.

3. Качество земляных работ и работ по восстановлению нарушенного благо-
устройства подтверждается актами на скрытые работы <*>.

Применяемые материалы и технологии соответствуют требованиям, установ-
ленным техническими регламентами (акт специализированной лаборатории ___
___________________________________________________________________________

(наименование лаборатории, реквизиты)
№ ____от «__» __________ 20__ г.).
4. Работы по благоустройству места осуществления земляных работ выпол-

нены ________________________________________________________________________ 
<**>.

(наименование и реквизиты исполнителя работ)
5. Работы по благоустройству  места осуществления земляных (работ по 

восстановлению нарушенного благоустройства) выполнены в сроки: начало ра-
бот__________, окончание работ _________.

РЕШЕНИЕ:
1. Работы по благоустройству места осуществления земляных работ заверше-

ны.
2. Работы по благоустройству места осуществления земляных работ соответ-

ствуют требованиям, установленным Правилами благоустройства территорий 
муниципального образования «Город Калуга», утвержденными решением Город-
ской Думы города Калуги                 от _____ №____.

Приложение: 
акты на скрытые работы ___________________________________________________
заключения специализированной лаборатории _____________________________
фотофиксация _____________________________________________________________
Должностное лицо _______________________ _________________/расшифровка/
(должность)           (подпись)
Особые отметки: ______________________________________________________.
--------------------------------
<*>Заполняется при осуществлении земляных работ в границах полосы отво-

да автомобильной дороги.
<**>Заполняется в случае, если работы выполнялись подрядной организаци-

ей по договору с лицом, осуществившим земляные работы.
Приложение № 3 

к Правилам благоустройства территорий муниципального образования 
«Город Калуга»

 АКТ о нарушении порядка производства земляных работ
________________                                                                                  от «___» ______ 20__ г.
(место составления)
Должностным  лицом ______________________________________________________
(Ф.И.О., наименование должности)
УСТАНОВЛЕНО:
1. По адресу ___________________________________ в нарушение пункта ______ 

Правил благоустройства территорий муниципального образования «Город Калу-
га», утвержденных решением Городской Думы города Калуги от _____ №____,  а  
именно

_________________________________________________________________________
__(указать нарушение)

2. Лицо, осуществившее земляные работы: _______________________________ 
согласно специальному разрешению на право производства земляных работ от 
«___» ______ 20__ г. № ____<*>

При осуществлении земляных работ нарушены следующие объекты (элементы) благоустрой-
ства:

необходи-
мое отме-
тить симво-
лом - V

Ориентиро-
вочная пло-
щадь 
(кв. м/м п.)

Дорожная одежда проезжей части автомобильной дороги (при 
существующем асфальтобетонном покрытии)

________ кв. м

Дорожная одежда проезжей части автомобильной дороги (при 
существующем переходном покрытии (щебень)

________ кв. м

Дорожная одежда проезжей части автомобильной дороги (при 
существующем грунтовом покрытии)

________ кв. м

Дорожная одежда межквартальных проездов ________ кв. м
Дорожная одежда тротуара, технического тротуара, велодорож-
ки

________ кв. м

Дорожная одежда проездов, стоянок (парковок), расположен-
ных на территории имущественного комплекса

________ кв. м

Дорожная одежда площадей, тротуаров и иных общественных 
мест (при существующем покрытии из брусчатки)

________ кв. м

Отмостка здания (сооружения) ________ м п.
Бортовой камень ________ м п.
Озелененная территория (газон) ________ кв. м
Ограждения ________ м п.
Дорожные знаки ________ шт.
Дорожная разметка ________ м п.
Искусственная неровность ________ м п.
Светофорные объекты ________ шт.
Объекты наружного освещения ________ шт.
Общая площадь места осуществления земляных работ ________ кв. м

Приложение: фотоматериалы на ____ л.
Особые отметки: __________________________________________________________.
Должностное лицо _______________________ ________________ /расшифровка/
                                                                      (должность)                                           (подпись)
--------------------------------
<*> Заполняется в случае, если лицо, осуществившее земляные работы, уста-

новлено.
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 29.06.2022                                                                                                               № 148

О внесении изменений и дополнений в решение Городской Думы города 
Калуги  от 08.12.2021 № 277 «О бюджете муниципального образования 

«Город Калуга» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калу-
га» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Городской Думы 
города Калуги от 08.12.2021 № 277 «О бюджете муниципального образования 
«Город Калуга» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»  (в редакции 
решений Городской Думы города Калуги от 22.02.2022 № 38, от 15.03.2022 № 51 и 
от 27.04.2022 № 77) (далее - решение):

1.1. Дефис 1 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем доходов бюджета Калуги в сумме 17 433 593,4 тыс. рублей, в 

том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 11 398 867,2 тыс. рублей;».
1.2. Дефис 2 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем расходов бюджета Калуги в сумме 17 824 233,4 тыс. рублей;».
1.3. Дефис 2 пункта 16 решения изложить в новой редакции:
«- на обеспечение сбалансированности бюджета в ходе его исполнения на 

2022 год в сумме 22 119,6 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 28 721,8 тыс. рублей, 
на 2024 год в сумме 41 189,5 тыс. рублей;».

1.4. Внести изменения и дополнения в приложение № 1 к решению в соответ-
ствии с приложением № 1 к настоящему решению.

1.5. Внести изменения и дополнения в приложение № 2 к решению в соответ-
ствии с приложением № 2 к настоящему решению.

1.6. Внести изменения и дополнения в приложение № 3 к решению в соответ-
ствии с приложением № 3 к настоящему решению.

1.7. Внести изменения и дополнения в приложение № 4 к решению в соответ-
ствии с приложением № 4 к настоящему решению.

1.8. Внести изменения и дополнения в приложение № 5 к решению в соответ-
ствии с приложением № 5 к настоящему решению.

1.9. Внести изменения и дополнения в приложение № 6 к решению в соответ-
ствии с приложением № 6 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу город-
ского самоуправления города Калуги Моисеева Ю.Е. и комитеты Городской Думы 
города Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги    Ю.Е. Моисеев

Приложение № 1 к решению Городской Думы  города Калуги от 
29.06.2022 № 148

 ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА 2022 
ГОД (рублей) 

Наименование КГРБС Р а з -
д е л , 
п о д -
р а з -
дел

Целевая статья Груп-
пы и 
п о д -
груп-
п ы 
в и -
д о в 
р а с -
х о -
дов

Изменения 
(+/-)

1 2 3 4 5 6
управление по работе с населением на 
территориях

430 -7246204,84

  Общегосударственные вопросы 430 0100 -7246204,84
    Другие общегосударственные вопросы 430 0113 -7246204,84
Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Граж-
данская инициатива"

430 0113 54 0 00 00000 -7246204,84

Подпрограмма "Общественное участие" 430 0113 54 1 00 00000 -7211408,16
Основное мероприятие "Поддержка и 
развитие территориального обществен-
ного самоуправления"

430 0113 54 1 01 00000 -211408,16

Финансовое обеспечение мероприятий с 
участием территориального обществен-
ного самоуправления и населения

430 0113 54 1 01 42880 -211408,16

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

430 0113 54 1 01 42880 200 -211408,16

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

430 0113 54 1 01 42880 240 -211408,16

Основное мероприятие "Реализация 
инициативных проектов"

430 0113 54 1 02 00000 -7000000

Финансовое обеспечение реализации 
инициативных проектов

430 0113 54 1 02 42881 -7000000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

430 0113 54 1 02 42881 200 -7000000

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

430 0113 54 1 02 42881 240 -7000000

Подпрограмма "Патриотическое воспи-
тание граждан муниципального образо-
вания "Город Калуга"

430 0113 54 2 00 00000 -34796,68

Основное мероприятие "Проведение 
мероприятий по патриотическому вос-
питанию граждан"

430 0113 54 2 01 00000 -34796,68

 Финансовое обеспечение мероприятий 
по патриотическому воспитанию граждан

430 0113 54 2 01 42890 -34796,68

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

430 0113 54 2 01 42890 200 -34796,68

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

430 0113 54 2 01 42890 240 -34796,68

управление делами Городского Головы 
города Калуги

433 6720000

  Общегосударственные вопросы 433 0100 6720000
    Другие общегосударственные вопросы 433 0113 6720000
      Непрограммные направления деятель-
ности органов исполнительной власти

433 0113 73 0 00 00000 6720000

        Прочие непрограммные расходы 433 0113 73 9 00 00000 6720000
Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций

433 0113 73 9 00 76070 6720000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

433 0113 73 9 00 76070 600 6720000

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений, государствен-
ных корпораций (компаний), публично-
правовых компаний)

433 0113 73 9 00 76070 630 6720000

управление финансов города Калуги 439 -12184257,61
  Общегосударственные вопросы 439 0100 -12184257,61
    Другие общегосударственные вопросы 439 0113 -12184257,61
      Непрограммные направления деятель-
ности органов исполнительной власти

439 0113 73 0 00 00000 -12184257,61

        Прочие непрограммные расходы 439 0113 73 9 00 00000 -12184257,61
            Резервные средства на обеспечение 
сбалансированности бюджета в ходе его 
исполнения

439 0113 73 9 00 76500 -12184257,61

Иные бюджетные ассигнования 439 0113 73 9 00 76500 800 -12184257,61
 Резервные средства 439 0113 73 9 00 76500 870 -12184257,61
управление культуры города Калуги 537 -19841,5
  Культура, кинематография 537 0800 -19841,5
    Культура 537 0801 -19841,5
Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Разви-
тие культуры и искусства муниципального 
образования "Город Калуга"

537 0801 11 0 00 00000 -19841,5

Подпрограмма "Организация и прове-
дение городских мероприятий в сфере 
культуры и искусства муниципального 
образования "Город Калуга"

537 0801 11 2 00 00000 -19841,5

Основное мероприятие "Обеспечение 
организации и проведения городских 
мероприятий в сфере культуры и ис-
кусства муниципального образования 
"Город Калуга"

537 0801 11 2 01 00000 -19841,5

Проведение городских мероприятий в 
сфере культуры и искусства

537 0801 11 2 01 42360 -19841,5

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

537 0801 11 2 01 42360 200 -2841,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

537 0801 11 2 01 42360 240 -2841,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

537 0801 11 2 01 42360 300 -17000

Иные выплаты населению 537 0801 11 2 01 42360 360 -17000
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управление образования города Калуги 538 3386944,59
  Образование 538 0700 3386944,59
    Дошкольное образование 538 0701 1377775,82
Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Раз-
витие образования в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

538 0701 02 0 00 00000 82854,22

Подпрограмма "Развитие дошкольного 
образования"

538 0701 02 2 00 00000 82854,22

Основное мероприятие "Модернизация 
содержания образования и образователь-
ной среды учреждений для обеспечения 
качества дошкольного образования"

538 0701 02 2 02 00000 82854,22

Капитальные, текущие ремонты зданий 
и помещений дошкольных образова-
тельных учреждений, благоустройство 
территории

538 0701 02 2 02 42010 182854,22

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

538 0701 02 2 02 42010 600 182854,22

 Субсидии бюджетным учреждениям 538 0701 02 2 02 42010 610 182854,22
Укрепление материально-технической 
базы дошкольных образовательных 
учреждений

538 0701 02 2 02 42920 -100000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

538 0701 02 2 02 42920 600 -100000

Субсидии бюджетным учреждениям 538 0701 02 2 02 42920 610 -100000
Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Граж-
данская инициатива"

538 0701 54 0 00 00000 1294921,6

Подпрограмма "Общественное участие" 538 0701 54 1 00 00000 1294921,6
 Основное мероприятие "Реализация 
инициативных проектов"

538 0701 54 1 02 00000 1294921,6

 Реализация инициативного проекта 
"Детский сад - территория творчества и 
развития"

538 0701 54 1 02 4288F 1294921,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

538 0701 54 1 02 4288F 600 1294921,6

 Субсидии бюджетным учреждениям 538 0701 54 1 02 4288F 610 1294921,6
Общее образование 538 0702 2009168,77
 Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Развитие образования в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

538 0702 02 0 00 00000 44734,08

Подпрограмма "Новая школа" 538 0702 02 3 00 00000 44734,08
          Основное мероприятие "Обеспечение 
развития общего образования"

538 0702 02 3 01 00000 44734,08

            Капитальные, текущие ремонты зда-
ний и помещений образовательных уч-
реждений, благоустройство территории

538 0702 02 3 01 42020 200000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

538 0702 02 3 01 42020 600 200000

Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 3 01 42020 610 200000
Модернизация материально-технической 
базы образовательных учреждений

538 0702 02 3 01 42030 44734,08

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

538 0702 02 3 01 42030 600 44734,08

Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 3 01 42030 610 44734,08
 Обеспечение условий комплексной без-
опасности

538 0702 02 3 01 42040 -200000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

538 0702 02 3 01 42040 600 -200000

Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 3 01 42040 610 -200000
Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Граж-
данская инициатива"

538 0702 54 0 00 00000 1964434,69

 Подпрограмма "Общественное участие" 538 0702 54 1 00 00000 1964434,69
Основное мероприятие "Реализация 
инициативных проектов"

538 0702 54 1 02 00000 1964434,69

Реализация инициативного проекта "Ре-
монт помещений здания подросткового 
клуба"

538 0702 54 1 02 4288A 1964434,69

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

538 0702 54 1 02 4288A 600 1964434,69

Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 54 1 02 4288A 610 1964434,69
    Дополнительное образование детей 538 0703 0
Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Раз-
витие образования в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

538 0703 02 0 00 00000 0

Подпрограмма "Функционирование си-
стемы образования"

538 0703 02 1 00 00000 0

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования системы образова-
ния"

538 0703 02 1 01 00000 0

Проведение мероприятий в сфере до-
полнительного образования

538 0703 02 1 01 D0591 100000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

538 0703 02 1 01 D0591 600 100000

Субсидии бюджетным учреждениям 538 0703 02 1 01 D0591 610 100000
Укрепление и совершенствование мате-
риально-технической базы учреждений 
дополнительного образования

538 0703 02 1 01 D0592 -100000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

538 0703 02 1 01 D0592 600 -100000

Субсидии бюджетным учреждениям 538 0703 02 1 01 D0592 610 -100000
Молодежная политика 538 0707 0
Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Органи-
зация отдыха, оздоровления, творческого 
досуга, занятости детей и подростков 
муниципального образования "Город 
Калуга" в каникулярное время"

538 0707 45 0 00 00000 0

Основное мероприятие "Организация от-
дыха, оздоровления, творческого досуга, 
занятости детей и подростков в возрасте 
от 7 до 17 лет в каникулярное время"

538 0707 45 0 01 00000 0

 Оплата питания детей в муниципальных 
лагерях с дневным пребыванием, лагерях 
малозатратных форм, многодневных 
походах

538 0707 45 0 01 42740 173160

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

538 0707 45 0 01 42740 600 173160

 Субсидии бюджетным учреждениям 538 0707 45 0 01 42740 610 173160
Организация отдыха и оздоровления 
детей

538 0707 45 0 01 S8070 -173160

  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

538 0707 45 0 01 S8070 600 -173160

Субсидии бюджетным учреждениям 538 0707 45 0 01 S8070 610 -173160
управление городского хозяйства города 
Калуги

539 69514987,61

  Национальная экономика 539 0400 71130891
    Транспорт 539 0408 62807424
Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Разви-
тие транспортной системы и безопасность 
дорожного движения"

539 0408 24 0 00 00000 62807424

  Подпрограмма "Совершенствование ор-
ганизации транспортного обслуживания 
населения на территории муниципально-
го образования "Город Калуга"

539 0408 24 2 00 00000 62807424

Основное мероприятие "Осуществление 
мер по совершенствованию организации 
транспортного обслуживания населения"

539 0408 24 2 01 00000 62807424

Выполнение работ, связанных с осу-
ществлением регулярных перевозок 
пассажиров автомобильным и электри-
ческим транспортом на муниципальных 
маршрутах общего пользования по регу-
лируемым тарифам

539 0408 24 2 01 43290 62929323

 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

539 0408 24 2 01 43290 200 62929323

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

539 0408 24 2 01 43290 240 62929323

 Укрепление материально-технической 
базы (приобретение пассажирской тех-
ники)

539 0408 24 2 01 43502 -121899

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

539 0408 24 2 01 43502 200 -121899

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

539 0408 24 2 01 43502 240 -121899

    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 539 0409 8323467
Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Разви-
тие транспортной системы и безопасность 
дорожного движения"

539 0409 24 0 00 00000 8323467

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения 
"Служба единого заказа городского 
хозяйства"

539 0409 24 0 00 00593 6813466,34

Иные бюджетные ассигнования 539 0409 24 0 00 00593 800 6813466,34
 Исполнение судебных актов 539 0409 24 0 00 00593 830 6813466,34
Подпрограмма "Совершенствование и 
развитие улично-дорожной сети на тер-
ритории города Калуги"

539 0409 24 1 00 00000 5437124

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

539 0409 24 1 01 00000 5437124

Содержание автомобильных дорог, 
дорожных сооружений и элементов об-
устройства автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

539 0409 24 1 01 43000 1807710,38

 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

539 0409 24 1 01 43000 200 1807710,38

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

539 0409 24 1 01 43000 240 1807710,38

Ремонт тротуаров и автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения

539 0409 24 1 01 43020 3629413,62

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

539 0409 24 1 01 43020 200 3629413,62

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

539 0409 24 1 01 43020 240 3629413,62

Подпрограмма "Благоустройство дво-
ровых территорий и междворовых про-
ездов на территории муниципального 
образования "Город Калуга"

539 0409 24 3 00 00000 202216,66

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

539 0409 24 3 01 00000 202216,66

Ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов и междворовых проездов

539 0409 24 3 01 43040 202216,66

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

539 0409 24 3 01 43040 600 202216,66

 Субсидии бюджетным учреждениям 539 0409 24 3 01 43040 610 202216,66
Подпрограмма "Повышение безопасно-
сти дорожного движения на территории 
муниципального образования "Город 
Калуга"

539 0409 24 4 00 00000 -4129340

 Основное мероприятие "Организация 
работ по повышению безопасности до-
рожного движения"

539 0409 24 4 01 00000 -4129340

 Повышение безопасности дорожного 
движения

539 0409 24 4 01 43030 -4129340

 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

539 0409 24 4 01 43030 200 -4129340

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

539 0409 24 4 01 43030 240 -4129340

  Жилищно-коммунальное хозяйство 539 0500 -1615903,39
    Благоустройство 539 0503 -1615903,39
      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Городская среда"

539 0503 48 0 00 00000 -11107148,99

        Подпрограмма "Благоустроенный 
город"

539 0503 48 1 00 00000 -11107148,99
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          Основное мероприятие "Благоустрой-
ство и развитие городских территорий"

539 0503 48 1 01 00000 -11107148,99

Мероприятия по озеленению 539 0503 48 1 01 43060 -4005879
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

539 0503 48 1 01 43060 600 -4005879

Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 48 1 01 43060 610 -4005879
Мероприятия по созданию, содержанию и 
ремонту объектов благоустройства

539 0503 48 1 01 43080 -6901269,99

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

539 0503 48 1 01 43080 200 200000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

539 0503 48 1 01 43080 240 200000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

539 0503 48 1 01 43080 600 -7101269,99

 Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 48 1 01 43080 610 -7101269,99
Содержание и текущий ремонт объектов 
наружного освещения

539 0503 48 1 01 43100 -200000

  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

539 0503 48 1 01 43100 200 -200000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

539 0503 48 1 01 43100 240 -200000

      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Гражданская инициатива"

539 0503 54 0 00 00000 9491245,6

Подпрограмма "Общественное участие" 539 0503 54 1 00 00000 9491245,6
          Основное мероприятие "Реализация 
инициативных проектов"

539 0503 54 1 02 00000 9491245,6

Реализация инициативного проекта "Ал-
лея Добра"

539 0503 54 1 02 4288D 1369420,8

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

539 0503 54 1 02 4288D 600 1369420,8

Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 54 1 02 4288D 610 1369420,8
Реализация инициативного проекта "Со-
временная спортивная площадка для 
подготовки к сдаче норм ГТО"

539 0503 54 1 02 4288G 1352918,4

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

539 0503 54 1 02 4288G 600 1352918,4

Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 54 1 02 4288G 610 1352918,4
Реализация инициативного проекта "Дет-
ская площадка"

539 0503 54 1 02 4288L 1782432,4

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

539 0503 54 1 02 4288L 600 1782432,4

Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 54 1 02 4288L 610 1782432,4
 Реализация инициативного проекта 
"Памп-трек"

539 0503 54 1 02 4288P 2549539,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

539 0503 54 1 02 4288P 600 2549539,2

Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 54 1 02 4288P 610 2549539,2
Реализация инициативного проекта "Уни-
версальная детско-спортивная площадка 
ТОС "Крутицы"

539 0503 54 1 02 4288Q 2436934,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

539 0503 54 1 02 4288Q 600 2436934,8

Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 54 1 02 4288Q 610 2436934,8
управление социальной защиты города 
Калуги

540 -97435,78

  Социальная политика 540 1000 -97435,78
    Социальное обеспечение населения 540 1003 0
Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Социальная поддержка граждан в муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

540 1003 03 0 00 00000 0

Основное мероприятие "Оказание мер 
социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан"

540 1003 03 0 01 00000 0

  Предоставление гражданам права бес-
платного и (или) льготного проезда в 
городском электрическом транспорте 
и в автобусах общего пользования, 
работающиx на муниципальных маршру-
тах регулярного сообщения

540 1003 03 0 01 42190 -131648300

Иные бюджетные ассигнования 540 1003 03 0 01 42190 800 -131648300
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

540 1003 03 0 01 42190 810 -131648300

Предоставление отдельным категориям 
граждан права бесплатного проезда в 
городском транспорте общего пользова-
ния, и возмещение юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям 
недополученных доходов в связи с предо-
ставлением права бесплатного проезда 
отдельным категориям граждан в город-
ском транспорте общего пользования

540 1003 03 0 01 42191 111648300

 Иные бюджетные ассигнования 540 1003 03 0 01 42191 800 111648300
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

540 1003 03 0 01 42191 810 111648300

Предоставление отдельным категориям 
граждан права льготного проезда по ме-
сячным льготным проездным билетам в 
городском транспорте общего пользова-
ния, и возмещение юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям 
недополученных доходов в связи с пере-
возкой отдельных категорий пассажиров 
по месячным льготным проездным би-
летам в городском транспорте общего 
пользования

540 1003 03 0 01 42192 20000000

Иные бюджетные ассигнования 540 1003 03 0 01 42192 800 20000000
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

540 1003 03 0 01 42192 810 20000000

    Другие вопросы в области социальной 
политики

540 1006 -97435,78

      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Социальная поддержка граждан в муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

540 1006 03 0 00 00000 -97435,78

          Основное мероприятие "Организация 
и проведение мероприятий в области со-
циальной политики"

540 1006 03 0 03 00000 -97435,78

Финансовое обеспечение организации 
и проведения мероприятий в области 
социальной политики

540 1006 03 0 03 42160 -97435,78

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

540 1006 03 0 03 42160 200 -97435,78

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

540 1006 03 0 03 42160 240 -97435,78

управление физической культуры, спорта 
и молодежной политики города Калуги

801 200560

  Физическая культура и спорт 801 1100 200560
    Физическая культура 801 1101 200560
      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Развитие физической культуры и спорта 
в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

801 1101 13 0 00 00000 200560

        Подпрограмма "Развитие материаль-
но-технической базы для занятий с насе-
лением массовым спортом на территории 
города Калуги"

801 1101 13 2 00 00000 200560

Основное мероприятие "Обеспечение 
развития материально-технической базы 
для занятий с населением массовым 
спортом на территории города Калуги"

801 1101 13 2 01 00000 200560

Осуществление мероприятий по капи-
тальному и текущему ремонту помеще-
ний, спортивных сооружений подведом-
ственных учреждений

801 1101 13 2 01 42530 200560

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

801 1101 13 2 01 42530 600 200560

Субсидии автономным учреждениям 801 1101 13 2 01 42530 620 200560
    Массовый спорт 801 1102 0
      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Развитие физической культуры и спорта 
в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

801 1102 13 0 00 00000 0

        Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и спорта, включая мероприятия 
по совершенствованию предоставления 
услуг (выполнения работ) для населения в 
муниципальных учреждениях спортивной 
направленности"

801 1102 13 1 00 00000 -246150

Основное мероприятие "Обеспечение 
развития физической культуры и спорта, 
включая мероприятия по совершенство-
ванию предоставления услуг для на-
селения в муниципальных учреждениях 
спортивной направленности"

801 1102 13 1 01 00000 -246150

Участие в соревнованиях различного 
уровня, учебно-тренировочных сборах

801 1102 13 1 01 42510 -246150

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

801 1102 13 1 01 42510 600 -246150

Субсидии автономным учреждениям 801 1102 13 1 01 42510 620 -246150
        Подпрограмма "Развитие материаль-
но-технической базы для занятий с насе-
лением массовым спортом на территории 
города Калуги"

801 1102 13 2 00 00000 246150

Основное мероприятие "Обеспечение 
развития материально-технической базы 
для занятий с населением массовым 
спортом на территории города Калуги"

801 1102 13 2 01 00000 246150

Осуществление мероприятий по капи-
тальному и текущему ремонту помеще-
ний, спортивных сооружений подведом-
ственных учреждений

801 1102 13 2 01 42530 246150

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

801 1102 13 2 01 42530 600 246150

 Субсидии автономным учреждениям 801 1102 13 2 01 42530 620 246150
управление архитектуры, градострои-
тельства и земельных отношений города 
Калуги

802 600000

  Общегосударственные вопросы 802 0100 -200000
    Другие общегосударственные вопросы 802 0113 -200000
      Непрограммные направления деятель-
ности органов исполнительной власти

802 0113 73 0 00 00000 -200000

Прочие непрограммные расходы 802 0113 73 9 00 00000 -200000
Проведение работ по сохранению объек-
та культурного наследия "Дом, в котором 
в 1893-1902 гг. жил и работал Циолков-
ский Константин Эдуардович"

802 0113 73 9 00 76170 -200000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

802 0113 73 9 00 76170 200 -200000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

802 0113 73 9 00 76170 240 -200000

  Национальная экономика 802 0400 490346,3
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 -309653,7
      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Развитие транспортной системы и без-
опасность дорожного движения"

802 0409 24 0 00 00000 -309653,7

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

802 0409 24 1 00 00000 -309653,7

          Основное мероприятие "Реконструк-
ция и строительство автомобильных до-
рог, дорожных сооружений и элементов 
обустройства автомобильных дорог 
общего пользования местного значения"

802 0409 24 1 02 00000 -309653,7

Бюджетные инвестиции в сфере дорож-
ного хозяйства

802 0409 24 1 02 49200 -482437,44

              Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) 
собственности

802 0409 24 1 02 49200 400 -482437,44

                Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 49200 410 -482437,44
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Реализация инфраструктурных проектов 
(Выполнение работ по объекту: "Рекон-
струкция путепроводов "Синие мосты" 
с подходами по ул. Тарутинской и ул. 
Глаголева на участке от пер. Малинники 
до светофорного объекта на ул. Глаголева 
(остановка ул. Бутомы) г. Калуги")

802 0409 24 1 02 98112 172783,74

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

802 0409 24 1 02 98112 400 172783,74

Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 98112 410 172783,74
    Другие вопросы в области националь-
ной экономики

802 0412 800000

      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Сохранение историко-архитектурного 
облика центра города" ("Старый город")

802 0412 49 0 00 00000 200000

Основное мероприятие "Государственная 
историко-культурная экспертиза доку-
ментации, обосновывающей проведение 
работ по сохранению объектов культур-
ного наследия, выявленных объектов 
культурного наследия"

802 0412 49 0 02 00000 -720252,74

Реализация мероприятий в рамках про-
граммы муниципального образования 
"Город Калуга" "Сохранение историко-
архитектурного облика центра города" 
("Старый город")

802 0412 49 0 02 43130 -720252,74

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

802 0412 49 0 02 43130 200 -720252,74

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

802 0412 49 0 02 43130 240 -720252,74

          Основное мероприятие "Разработка 
научно-проектной (проектной) докумен-
тации по сохранению объектов культур-
ного наследия"

802 0412 49 0 03 00000 920252,74

            Реализация мероприятий в рамках 
программы муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Сохранение историко-
архитектурного облика центра города" 
("Старый город")

802 0412 49 0 03 43130 920252,74

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

802 0412 49 0 03 43130 200 920252,74

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

802 0412 49 0 03 43130 240 920252,74

      Непрограммные направления деятель-
ности органов исполнительной власти

802 0412 73 0 00 00000 600000

        Прочие непрограммные расходы 802 0412 73 9 00 00000 600000
            Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной соб-
ственности

802 0412 73 9 00 76100 600000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

802 0412 73 9 00 76100 200 600000

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

802 0412 73 9 00 76100 240 600000

  Жилищно-коммунальное хозяйство 802 0500 309653,7
    Коммунальное хозяйство 802 0502 0
      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами на-
селения муниципального образования 
"Город Калуга"

802 0502 05 0 00 00000 0

        Подпрограмма "Строительство и 
реконструкция объектов водоснабжения 
и водоотведения муниципального обра-
зования "Город Калуга"

802 0502 05 5 00 00000 0

          Основное мероприятие "Строитель-
ство (реконструкция) объектов водо-
снабжения и водоотведения (в т.ч. ПИР)"

802 0502 05 5 01 00000 200000

Бюджетные инвестиции в сфере водо-
снабжения и водоотведения

802 0502 05 5 01 49600 200000

 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

802 0502 05 5 01 49600 400 200000

Бюджетные инвестиции 802 0502 05 5 01 49600 410 200000
Основное мероприятие "Проектирование 
и строительство сетей инженерно-техни-
ческого обеспечения земельных участков 
индивидуальной застройки для много-
детных семей (в т.ч. ПИР)"

802 0502 05 5 02 00000 -200000

Бюджетные инвестиции в сфере водо-
снабжения и водоотведения

802 0502 05 5 02 49600 -200000

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

802 0502 05 5 02 49600 400 -200000

Бюджетные инвестиции 802 0502 05 5 02 49600 410 -200000
    Благоустройство 802 0503 309653,7
Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Город-
ская среда"

802 0503 48 0 00 00000 309653,7

 Подпрограмма "Благоустроенный город" 802 0503 48 1 00 00000 309653,7
          Основное мероприятие "Благоустрой-
ство и развитие городских территорий"

802 0503 48 1 01 00000 309653,7

Бюджетные инвестиции в сфере благо-
устройства

802 0503 48 1 01 49400 309653,7

 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

802 0503 48 1 01 49400 400 309653,7

Бюджетные инвестиции 802 0503 48 1 01 49400 410 309653,7
управление экономики и имущественных 
отношений города Калуги

804 0

  Национальная экономика 804 0400 0
    Другие вопросы в области националь-
ной экономики

804 0412 0

      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Экономическое развитие"

804 0412 15 0 00 00000 0

Центральный аппарат 804 0412 15 0 00 00400 0
 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

804 0412 15 0 00 00400 100 -7169,58

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

804 0412 15 0 00 00400 120 -7169,58

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

804 0412 15 0 00 00400 300 7169,58

 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

804 0412 15 0 00 00400 320 7169,58

управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги

805 10844190,33

  Национальная экономика 805 0400 0
    Другие вопросы в области националь-
ной экономики

805 0412 0

      Непрограммные направления деятель-
ности органов исполнительной власти

805 0412 73 0 00 00000 0

        Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений

805 0412 73 2 00 00000 0

 Расходы на обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения 
"Центр по повышению энергетической 
эффективности"

805 0412 73 2 00 00599 0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

805 0412 73 2 00 00599 200 -101000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

805 0412 73 2 00 00599 240 -101000

              Иные бюджетные ассигнования 805 0412 73 2 00 00599 800 101000
                Исполнение судебных актов 805 0412 73 2 00 00599 830 35000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 805 0412 73 2 00 00599 850 66000
  Жилищно-коммунальное хозяйство 805 0500 10844190,33
    Жилищное хозяйство 805 0501 0
      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами на-
селения муниципального образования 
"Город Калуга"

805 0501 05 0 00 00000 0

        Подпрограмма "Капитальный ремонт 
многоквартирных жилых домов муни-
ципального образования "Город Калуга"

805 0501 05 1 00 00000 0

          Основное мероприятие "Проведение 
капитального ремонта многоквартирных 
жилых домов по исполнению судебных 
актов"

805 0501 05 1 04 00000 0

Исполнение судебных актов по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов

805 0501 05 1 04 43180 0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

805 0501 05 1 04 43180 200 -89317456,44

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

805 0501 05 1 04 43180 240 -89317456,44

              Иные бюджетные ассигнования 805 0501 05 1 04 43180 800 89317456,44
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

805 0501 05 1 04 43180 810 89317456,44

    Благоустройство 805 0503 10844190,33
Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Город-
ская среда"

805 0503 48 0 00 00000 11132955,93

Подпрограмма "Благоустроенный город" 805 0503 48 1 00 00000 11132955,93
          Основное мероприятие "Благоустрой-
ство и развитие городских территорий"

805 0503 48 1 01 00000 11132955,93

            Мероприятия по созданию, содержа-
нию и ремонту объектов благоустройства

805 0503 48 1 01 43080 11132955,93

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

805 0503 48 1 01 43080 600 11132955,93

Субсидии бюджетным учреждениям 805 0503 48 1 01 43080 610 11132955,93
      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Формирование современной городской 
среды"

805 0503 55 0 00 00000 -288765,6

Основное мероприятие "Выполнение 
комплекса работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных 
жилых домов"

805 0503 55 0 01 00000 -288765,6

            Выполнение работ по благоустрой-
ству дворовых территорий многоквартир-
ных жилых домов

805 0503 55 0 01 43280 -288765,6

Иные бюджетные ассигнования 805 0503 55 0 01 43280 800 -288765,6
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

805 0503 55 0 01 43280 810 -288765,6

Итого 71718942,8

Приложение № 2 к решению Городской Думыгорода Калуги 
от 29.06.2022 № 148

      
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 и 2024 ГОДОВ (рублей)

Наименование КГРБС Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Груп-
пы и 
под-
груп-
пы 
ви-
дов 
рас-
хо-
дов

Изменения 
(+/-) на 
2023 год

Изменения 
(+/-) на 
2024 год

1 2 3 4 5 6 7

управление финансов го-
рода Калуги

439 104000 104000

  Общегосударственные 
вопросы

439 0100 104000 104000

    Другие общегосудар-
ственные вопросы

439 0113 104000 104000

Непрограммные направле-
ния деятельности органов 
исполнительной власти

439 0113 73 0 00 00000 104000 104000
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Прочие непрограммные 
расходы

439 0113 73 9 00 00000 104000 104000

Резервные средства на 
обеспечение сбалансиро-
ванности бюджета в ходе 
его исполнения

439 0113 73 9 00 76500 104000 104000

Иные бюджетные ассиг-
нования

439 0113 73 9 00 76500 800 104000 104000

Резервные средства 439 0113 73 9 00 76500 870 104000 104000

управление городского 
хозяйства города Калуги

539 -18041100 -18041100

  Жилищно-коммунальное 
хозяйство

539 0500 -18041100 -18041100

    Благоустройство 539 0503 -18041100 -18041100

      Муниципальная про-
грамма муниципального 
образования "Город Калу-
га" "Городская среда"

539 0503 48 0 00 00000 -18041100 -18041100

Подпрограмма "Благо-
устроенный город"

539 0503 48 1 00 00000 -18041100 -18041100

Основное мероприятие 
"Благоустройство и разви-
тие городских территорий"

539 0503 48 1 01 00000 -18041100 -18041100

 Мероприятия по соз-
данию, содержанию и 
ремонту объектов благо-
устройства

539 0503 48 1 01 43080 -18041100 -18041100

  Предоставление субси-
дий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

539 0503 48 1 01 43080 600 -18041100 -18041100

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

539 0503 48 1 01 43080 610 -18041100 -18041100

управление социальной 
защиты города Калуги

540 -104000 -104000

  Социальная политика 540 1000 -104000 -104000

    Социальное обеспече-
ние населения

540 1003 0 0

      Муниципальная про-
грамма муниципального 
образования "Город Калу-
га" "Социальная поддерж-
ка граждан в муниципаль-
ном образовании "Город 
Калуга"

540 1003 03 0 00 00000 0 0

          Основное меропри-
ятие "Оказание мер соци-
альной поддержки отдель-
ных категорий граждан"

540 1003 03 0 01 00000 0 0

 Предоставление гражда-
нам права бесплатного и 
(или) льготного проезда в 
городском электрическом 
транспорте и в автобусах 
общего пользования, 
работающиx на муници-
пальных маршрутах регу-
лярного сообщения

540 1003 03 0 01 42190 -181798100 -181798100

Иные бюджетные ассиг-
нования

540 1003 03 0 01 42190 800 -181798100 -181798100

 Субсидии юридическим 
лицам (кроме неком-
мерческих организаций), 
индивидуальным предпри-
нимателям, физическим 
лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

540 1003 03 0 01 42190 810 -181798100 -181798100

 Предоставление отдель-
ным категориям граждан 
права бесплатного проезда 
в городском транспорте 
общего пользования, и 
возмещение юридическим 
лицам, индивидуальным 
предпринимателям не-
дополученных доходов в 
связи с предоставлением 
права бесплатного проезда 
отдельным категориям 
граждан в городском транс-
порте общего пользования

540 1003 03 0 01 42191 154598100 154598100

 Иные бюджетные ассигно-
вания

540 1003 03 0 01 42191 800 154598100 154598100

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), инди-
видуальным предпринима-
телям, физическим лицам 
- производителям товаров, 
работ, услуг

540 1003 03 0 01 42191 810 154598100 154598100

 Предоставление отдель-
ным категориям граждан 
права льготного проезда 
по месячным льготным 
проездным билетам в 
городском транспорте 
общего пользования, и 
возмещение юридическим 
лицам, индивидуальным 
предпринимателям недо-
полученных доходов в свя-
зи с перевозкой отдельных 
категорий пассажиров по 
месячным льготным про-
ездным билетам в город-
ском транспорте общего 
пользования

540 1003 03 0 01 42192 27200000 27200000

 Иные бюджетные ассигно-
вания

540 1003 03 0 01 42192 800 27200000 27200000

 Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), инди-
видуальным предпринима-
телям, физическим лицам 
- производителям товаров, 
работ, услуг

540 1003 03 0 01 42192 810 27200000 27200000

    Другие вопросы в обла-
сти социальной политики

540 1006 -104000 -104000

      Муниципальная про-
грамма муниципального 
образования "Город Калуга" 
"Содействие занятости 
населения в муниципаль-
ном образовании "Город 
Калуга"

540 1006 07 0 00 00000 -104000 -104000

          Основное меропри-
ятие "Трудоустройство 
граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, 
на временные, в том числе 
общественные работы, в 
рамках заключенных с ра-
ботодателями договоров"

540 1006 07 0 01 00000 -104000 -104000

Финансовое обеспечение 
трудоустройства граждан, 
испытывающих трудности в 
поиске работы

540 1006 07 0 01 42220 -104000 -104000

Иные бюджетные ассигно-
вания

540 1006 07 0 01 42220 800 -104000 -104000

  Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), инди-
видуальным предпринима-
телям, физическим лицам 
- производителям товаров, 
работ, услуг

540 1006 07 0 01 42220 810 -104000 -104000

управление архитектуры, 
градостроительства и зе-
мельных отношений горо-
да Калуги

802 0 0

  Национальная экономика 802 0400 -5623934,92 0
    Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)

802 0409 -5623934,92 0

      Муниципальная про-
грамма муниципального 
образования "Город Калуга" 
"Развитие транспортной 
системы и безопасность 
дорожного движения"

802 0409 24 0 00 00000 -5623934,92 0

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

802 0409 24 1 00 00000 -5623934,92 0

Основное мероприятие 
"Реконструкция и строи-
тельство автомобильных 
дорог, дорожных сооруже-
ний и элементов обустрой-
ства автомобильных дорог 
общего пользования мест-
ного значения"

802 0409 24 1 02 00000 -5623934,92 0

Бюджетные инвестиции в 
сфере дорожного хозяйства

802 0409 24 1 02 49200 -5623934,92 0

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

802 0409 24 1 02 49200 400 -5623934,92 0

 Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 49200 410 -5623934,92 0
  Жилищно-коммунальное 
хозяйство

802 0500 5623934,92 0

    Коммунальное хозяйство 802 0502 5623934,92 0
      Муниципальная про-
грамма муниципального 
образования "Город Калуга" 
"Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
населения муниципального 
образования "Город Калуга"

802 0502 05 0 00 00000 5623934,92 0

Подпрограмма "Строи-
тельство и реконструкция 
объектов водоснабжения 
и водоотведения муници-
пального образования "Го-
род Калуга"

802 0502 05 5 00 00000 5623934,92 0

Основное мероприятие 
"Строительство (рекон-
струкция) объектов водо-
снабжения и водоотведе-
ния (в т.ч. ПИР)"

802 0502 05 5 01 00000 5623934,92 0

Бюджетные инвестиции 
в сфере водоснабжения и 
водоотведения

802 0502 05 5 01 49600 5623934,92 0

 Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

802 0502 05 5 01 49600 400 5623934,92 0

  Бюджетные инвестиции 802 0502 05 5 01 49600 410 5623934,92 0
управление жилищно-ком-
мунального хозяйства горо-
да Калуги

805 18041100 18041100

  Жилищно-коммунальное 
хозяйство

805 0500 18041100 18041100

    Благоустройство 805 0503 18041100 18041100
      Муниципальная про-
грамма муниципального 
образования "Город Калуга" 
"Городская среда"

805 0503 48 0 00 00000 18041100 18041100

Подпрограмма "Благо-
устроенный город"

805 0503 48 1 00 00000 18041100 18041100

Основное мероприятие 
"Благоустройство и разви-
тие городских территорий"

805 0503 48 1 01 00000 18041100 18041100

Мероприятия по созданию, 
содержанию и ремонту 
объектов благоустройства

805 0503 48 1 01 43080 18041100 18041100

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

805 0503 48 1 01 43080 600 18041100 18041100

 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

805 0503 48 1 01 43080 610 18041100 18041100

Итого 0 0
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Приложение № 3 к решению Городской Думы города Калуги от 29.06.2022 № 148

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год (рублей) 
   

Наименование Р а з д е л , 
п о д р а з -
дел

Целевая статья Группы и 
подгруп-
пы видов 
расходов

Изменения (+/-)

1 2 3 4 5
Общегосударственные вопросы 0100 -12910462,45
  Другие общегосударственные вопросы 0113 -12910462,45
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Гражданская инициатива" 0113 54 0 00 00000 -7246204,84
      Подпрограмма "Общественное участие" 0113 54 1 00 00000 -7211408,16
        Основное мероприятие "Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления" 0113 54 1 01 00000 -211408,16
          Финансовое обеспечение мероприятий с участием территориального общественного самоуправления и населения 0113 54 1 01 42880 -211408,16
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 54 1 01 42880 200 -211408,16
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 54 1 01 42880 240 -211408,16
        Основное мероприятие "Реализация инициативных проектов" 0113 54 1 02 00000 -7000000
          Финансовое обеспечение реализации инициативных проектов 0113 54 1 02 42881 -7000000
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 54 1 02 42881 200 -7000000
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 54 1 02 42881 240 -7000000
      Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан муниципального образования "Город Калуга" 0113 54 2 00 00000 -34796,68
        Основное мероприятие "Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию граждан" 0113 54 2 01 00000 -34796,68
          Финансовое обеспечение мероприятий по патриотическому воспитанию граждан 0113 54 2 01 42890 -34796,68
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 54 2 01 42890 200 -34796,68
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 54 2 01 42890 240 -34796,68
    Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 0113 73 0 00 00000 -5664257,61
      Прочие непрограммные расходы 0113 73 9 00 00000 -5664257,61
          Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 0113 73 9 00 76070 6720000
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 73 9 00 76070 600 6720000
              Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

0113 73 9 00 76070 630 6720000

          Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия "Дом, в котором в 1893-1902 гг. жил и работал Циолковский 
Константин Эдуардович"

0113 73 9 00 76170 -200000

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 73 9 00 76170 200 -200000
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 73 9 00 76170 240 -200000
          Резервные средства на обеспечение сбалансированности бюджета в ходе его исполнения 0113 73 9 00 76500 -12184257,61
            Иные бюджетные ассигнования 0113 73 9 00 76500 800 -12184257,61
              Резервные средства 0113 73 9 00 76500 870 -12184257,61
Национальная экономика 0400 71621237,3
  Транспорт 0408 62807424
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность до-
рожного движения"

0408 24 0 00 00000 62807424

      Подпрограмма "Совершенствование организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального об-
разования "Город Калуга"

0408 24 2 00 00000 62807424

        Основное мероприятие "Осуществление мер по совершенствованию организации транспортного обслуживания населения" 0408 24 2 01 00000 62807424
          Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров автомобильным и электрическим транс-
портом на муниципальных маршрутах общего пользования по регулируемым тарифам

0408 24 2 01 43290 62929323

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 24 2 01 43290 200 62929323
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 24 2 01 43290 240 62929323
          Укрепление материально-технической базы (приобретение пассажирской техники) 0408 24 2 01 43502 -121899
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 24 2 01 43502 200 -121899
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 24 2 01 43502 240 -121899
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 8013813,3
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность до-
рожного движения"

0409 24 0 00 00000 8013813,3

          Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба единого заказа городского хозяйства" 0409 24 0 00 00593 6813466,34
            Иные бюджетные ассигнования 0409 24 0 00 00593 800 6813466,34
              Исполнение судебных актов 0409 24 0 00 00593 830 6813466,34
      Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги" 0409 24 1 00 00000 5127470,3
        Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов 
обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения"

0409 24 1 01 00000 5437124

          Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения

0409 24 1 01 43000 1807710,38

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 24 1 01 43000 200 1807710,38
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 24 1 01 43000 240 1807710,38
          Ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего пользования местного значения 0409 24 1 01 43020 3629413,62
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 24 1 01 43020 200 3629413,62
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 24 1 01 43020 240 3629413,62
        Основное мероприятие "Реконструкция и строительство автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства 
автомобильных дорог общего пользования местного значения"

0409 24 1 02 00000 -309653,7

          Бюджетные инвестиции в сфере дорожного хозяйства 0409 24 1 02 49200 -482437,44
            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0409 24 1 02 49200 400 -482437,44
              Бюджетные инвестиции 0409 24 1 02 49200 410 -482437,44
          Реализация инфраструктурных проектов (Выполнение работ по объекту: "Реконструкция путепроводов "Синие мосты" с под-
ходами по ул. Тарутинской и ул. Глаголева на участке от пер. Малинники до светофорного объекта на ул. Глаголева (остановка ул. 
Бутомы) г. Калуги")

0409 24 1 02 98112 172783,74

            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0409 24 1 02 98112 400 172783,74
              Бюджетные инвестиции 0409 24 1 02 98112 410 172783,74
      Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на территории муниципального образования 
"Город Калуга"

0409 24 3 00 00000 202216,66

        Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и междво-
ровых проездов"

0409 24 3 01 00000 202216,66

          Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и междворовых проездов 0409 24 3 01 43040 202216,66
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 24 3 01 43040 600 202216,66
              Субсидии бюджетным учреждениям 0409 24 3 01 43040 610 202216,66
      Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования "Город Калуга" 0409 24 4 00 00000 -4129340
        Основное мероприятие "Организация работ по повышению безопасности дорожного движения" 0409 24 4 01 00000 -4129340
          Повышение безопасности дорожного движения 0409 24 4 01 43030 -4129340
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 24 4 01 43030 200 -4129340
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 24 4 01 43030 240 -4129340
  Другие вопросы в области национальной экономики 0412 800000
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Экономическое развитие" 0412 15 0 00 00000 0
          Центральный аппарат 0412 15 0 00 00400 0
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0412 15 0 00 00400 100 -7169,58

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0412 15 0 00 00400 120 -7169,58
            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0412 15 0 00 00400 300 7169,58
              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0412 15 0 00 00400 320 7169,58
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Сохранение историко-архитектурного облика центра 
города" ("Старый город")

0412 49 0 00 00000 200000

        Основное мероприятие "Государственная историко-культурная экспертиза документации, обосновывающей проведение работ 
по сохранению объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия"

0412 49 0 02 00000 -720252,74

          Реализация мероприятий в рамках программы муниципального образования "Город Калуга" "Сохранение историко-архитектур-
ного облика центра города" ("Старый город")

0412 49 0 02 43130 -720252,74

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 49 0 02 43130 200 -720252,74
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 49 0 02 43130 240 -720252,74
        Основное мероприятие "Разработка научно-проектной (проектной) документации по сохранению объектов культурного наследия" 0412 49 0 03 00000 920252,74
          Реализация мероприятий в рамках программы муниципального образования "Город Калуга" "Сохранение историко-архитектур-
ного облика центра города" ("Старый город")

0412 49 0 03 43130 920252,74

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 49 0 03 43130 200 920252,74
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 49 0 03 43130 240 920252,74
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    Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 0412 73 0 00 00000 600000
      Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0412 73 2 00 00000 0
 Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр по повышению энергетической эффективности" 0412 73 2 00 00599 0
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 73 2 00 00599 200 -101000
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 73 2 00 00599 240 -101000
            Иные бюджетные ассигнования 0412 73 2 00 00599 800 101000
              Исполнение судебных актов 0412 73 2 00 00599 830 35000
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0412 73 2 00 00599 850 66000
      Прочие непрограммные расходы 0412 73 9 00 00000 600000
          Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 0412 73 9 00 76100 600000
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 73 9 00 76100 200 600000
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 73 9 00 76100 240 600000
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 9537940,64
  Жилищное хозяйство 0501 0
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами населения муниципального образования "Город Калуга"

0501 05 0 00 00000 0

      Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов муниципального образования "Город Калуга" 0501 05 1 00 00000 0
        Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов по исполнению судебных актов" 0501 05 1 04 00000 0
          Исполнение судебных актов по капитальному ремонту многоквартирных домов 0501 05 1 04 43180 0
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 05 1 04 43180 200 -89317456,44
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 05 1 04 43180 240 -89317456,44
            Иные бюджетные ассигнования 0501 05 1 04 43180 800 89317456,44
              Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

0501 05 1 04 43180 810 89317456,44

  Коммунальное хозяйство 0502 0
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами населения муниципального образования "Город Калуга"

0502 05 0 00 00000 0

      Подпрограмма "Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город 
Калуга"

0502 05 5 00 00000 0

        Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов водоснабжения и водоотведения (в т.ч. ПИР)" 0502 05 5 01 00000 200000
          Бюджетные инвестиции в сфере водоснабжения и водоотведения 0502 05 5 01 49600 200000
            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 05 5 01 49600 400 200000
              Бюджетные инвестиции 0502 05 5 01 49600 410 200000
        Основное мероприятие "Проектирование и строительство сетей инженерно-технического обеспечения земельных участков 
индивидуальной застройки для многодетных семей (в т.ч. ПИР)"

0502 05 5 02 00000 -200000

          Бюджетные инвестиции в сфере водоснабжения и водоотведения 0502 05 5 02 49600 -200000
            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 05 5 02 49600 400 -200000
              Бюджетные инвестиции 0502 05 5 02 49600 410 -200000
  Благоустройство 0503 9537940,64
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Городская среда" 0503 48 0 00 00000 335460,64
      Подпрограмма "Благоустроенный город" 0503 48 1 00 00000 335460,64
        Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских территорий" 0503 48 1 01 00000 335460,64
          Мероприятия по озеленению 0503 48 1 01 43060 -4005879
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 48 1 01 43060 600 -4005879
              Субсидии бюджетным учреждениям 0503 48 1 01 43060 610 -4005879
          Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства 0503 48 1 01 43080 4231685,94
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 48 1 01 43080 200 200000
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 48 1 01 43080 240 200000
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 48 1 01 43080 600 4031685,94
              Субсидии бюджетным учреждениям 0503 48 1 01 43080 610 4031685,94
          Содержание и текущий ремонт объектов наружного освещения 0503 48 1 01 43100 -200000
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 48 1 01 43100 200 -200000
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 48 1 01 43100 240 -200000
          Бюджетные инвестиции в сфере благоустройства 0503 48 1 01 49400 309653,7
            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0503 48 1 01 49400 400 309653,7
              Бюджетные инвестиции 0503 48 1 01 49400 410 309653,7
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Гражданская инициатива" 0503 54 0 00 00000 9491245,6
      Подпрограмма "Общественное участие" 0503 54 1 00 00000 9491245,6
        Основное мероприятие "Реализация инициативных проектов" 0503 54 1 02 00000 9491245,6
          Реализация инициативного проекта "Аллея Добра" 0503 54 1 02 4288D 1369420,8
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 54 1 02 4288D 600 1369420,8
              Субсидии бюджетным учреждениям 0503 54 1 02 4288D 610 1369420,8
          Реализация инициативного проекта "Современная спортивная площадка для подготовки к сдаче норм ГТО" 0503 54 1 02 4288G 1352918,4
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 54 1 02 4288G 600 1352918,4
              Субсидии бюджетным учреждениям 0503 54 1 02 4288G 610 1352918,4
          Реализация инициативного проекта "Детская площадка" 0503 54 1 02 4288L 1782432,4
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 54 1 02 4288L 600 1782432,4
              Субсидии бюджетным учреждениям 0503 54 1 02 4288L 610 1782432,4
          Реализация инициативного проекта "Памп-трек" 0503 54 1 02 4288P 2549539,2
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 54 1 02 4288P 600 2549539,2
              Субсидии бюджетным учреждениям 0503 54 1 02 4288P 610 2549539,2
          Реализация инициативного проекта "Универсальная детско-спортивная площадка ТОС "Крутицы" 0503 54 1 02 4288Q 2436934,8
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 54 1 02 4288Q 600 2436934,8
              Субсидии бюджетным учреждениям 0503 54 1 02 4288Q 610 2436934,8
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Формирование современной городской среды" 0503 55 0 00 00000 -288765,6
        Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов" 0503 55 0 01 00000 -288765,6
          Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов 0503 55 0 01 43280 -288765,6
            Иные бюджетные ассигнования 0503 55 0 01 43280 800 -288765,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

0503 55 0 01 43280 810 -288765,6

Образование 0700 3386944,59
  Дошкольное образование 0701 1377775,82
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

0701 02 0 00 00000 82854,22

      Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 0701 02 2 00 00000 82854,22
        Основное мероприятие "Модернизация содержания образования и образовательной среды учреждений для обеспечения ка-
чества дошкольного образования"

0701 02 2 02 00000 82854,22

          Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений дошкольных образовательных учреждений, благоустройство территории 0701 02 2 02 42010 182854,22
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 02 2 02 42010 600 182854,22
              Субсидии бюджетным учреждениям 0701 02 2 02 42010 610 182854,22
          Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений 0701 02 2 02 42920 -100000
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 02 2 02 42920 600 -100000
              Субсидии бюджетным учреждениям 0701 02 2 02 42920 610 -100000
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Гражданская инициатива" 0701 54 0 00 00000 1294921,6
      Подпрограмма "Общественное участие" 0701 54 1 00 00000 1294921,6
        Основное мероприятие "Реализация инициативных проектов" 0701 54 1 02 00000 1294921,6
          Реализация инициативного проекта "Детский сад - территория творчества и развития" 0701 54 1 02 4288F 1294921,6
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 54 1 02 4288F 600 1294921,6
              Субсидии бюджетным учреждениям 0701 54 1 02 4288F 610 1294921,6
  Общее образование 0702 2009168,77
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

0702 02 0 00 00000 44734,08

      Подпрограмма "Новая школа" 0702 02 3 00 00000 44734,08
        Основное мероприятие "Обеспечение развития общего образования" 0702 02 3 01 00000 44734,08
          Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений образовательных учреждений, благоустройство территории 0702 02 3 01 42020 200000
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 02 3 01 42020 600 200000
              Субсидии бюджетным учреждениям 0702 02 3 01 42020 610 200000
          Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений 0702 02 3 01 42030 44734,08
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 02 3 01 42030 600 44734,08
              Субсидии бюджетным учреждениям 0702 02 3 01 42030 610 44734,08
          Обеспечение условий комплексной безопасности 0702 02 3 01 42040 -200000
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 02 3 01 42040 600 -200000
              Субсидии бюджетным учреждениям 0702 02 3 01 42040 610 -200000
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Гражданская инициатива" 0702 54 0 00 00000 1964434,69
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      Подпрограмма "Общественное участие" 0702 54 1 00 00000 1964434,69
        Основное мероприятие "Реализация инициативных проектов" 0702 54 1 02 00000 1964434,69
          Реализация инициативного проекта "Ремонт помещений здания подросткового клуба" 0702 54 1 02 4288A 1964434,69
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 54 1 02 4288A 600 1964434,69
              Субсидии бюджетным учреждениям 0702 54 1 02 4288A 610 1964434,69
  Дополнительное образование детей 0703 0
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

0703 02 0 00 00000 0

      Подпрограмма "Функционирование системы образования" 0703 02 1 00 00000 0
        Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы образования" 0703 02 1 01 00000 0
          Проведение мероприятий в сфере дополнительного образования 0703 02 1 01 D0591 100000
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 02 1 01 D0591 600 100000
              Субсидии бюджетным учреждениям 0703 02 1 01 D0591 610 100000
          Укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений дополнительного образования 0703 02 1 01 D0592 -100000
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 02 1 01 D0592 600 -100000
              Субсидии бюджетным учреждениям 0703 02 1 01 D0592 610 -100000
  Молодежная политика 0707 0
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Организация отдыха, оздоровления, творческого досуга, 
занятости детей и подростков муниципального образования "Город Калуга" в каникулярное время"

0707 45 0 00 00000 0

        Основное мероприятие "Организация отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей и подростков в возрасте от 7 
до 17 лет в каникулярное время"

0707 45 0 01 00000 0

          Оплата питания детей в муниципальных лагерях с дневным пребыванием, лагерях малозатратных форм, многодневных походах 0707 45 0 01 42740 173160
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 45 0 01 42740 600 173160
              Субсидии бюджетным учреждениям 0707 45 0 01 42740 610 173160
          Организация отдыха и оздоровления детей 0707 45 0 01 S8070 -173160
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 45 0 01 S8070 600 -173160
              Субсидии бюджетным учреждениям 0707 45 0 01 S8070 610 -173160
Культура, кинематография 0800 -19841,5
  Культура 0801 -19841,5
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципального обра-
зования "Город Калуга"

0801 11 0 00 00000 -19841,5

      Подпрограмма "Организация и проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства муниципального образования 
"Город Калуга"

0801 11 2 00 00000 -19841,5

        Основное мероприятие "Обеспечение организации и проведения городских мероприятий в сфере культуры и искусства муни-
ципального образования "Город Калуга"

0801 11 2 01 00000 -19841,5

          Проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства 0801 11 2 01 42360 -19841,5
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 11 2 01 42360 200 -2841,5
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 11 2 01 42360 240 -2841,5
            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0801 11 2 01 42360 300 -17000
              Иные выплаты населению 0801 11 2 01 42360 360 -17000
Социальная политика 1000 -97435,78
  Социальное обеспечение населения 1003 0
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муниципальном об-
разовании "Город Калуга"

1003 03 0 00 00000 0

        Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 03 0 01 00000 0
          Предоставление гражданам права бесплатного и (или) льготного проезда в городском электрическом транспорте и в автобусах 
общего пользования, работающиx на муниципальных маршрутах регулярного сообщения

1003 03 0 01 42190 -131648300

            Иные бюджетные ассигнования 1003 03 0 01 42190 800 -131648300
              Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

1003 03 0 01 42190 810 -131648300

          Предоставление отдельным категориям граждан права бесплатного проезда в городском транспорте общего пользования, и 
возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям недополученных доходов в связи с предоставлением права 
бесплатного проезда отдельным категориям граждан в городском транспорте общего пользования

1003 03 0 01 42191 111648300

            Иные бюджетные ассигнования 1003 03 0 01 42191 800 111648300
              Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

1003 03 0 01 42191 810 111648300

          Предоставление отдельным категориям граждан права льготного проезда по месячным льготным проездным билетам в город-
ском транспорте общего пользования, и возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям недополученных 
доходов в связи с перевозкой отдельных категорий пассажиров по месячным льготным проездным билетам в городском транспорте 
общего пользования

1003 03 0 01 42192 20000000

            Иные бюджетные ассигнования 1003 03 0 01 42192 800 20000000
              Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

1003 03 0 01 42192 810 20000000

  Другие вопросы в области социальной политики 1006 -97435,78
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муниципальном об-
разовании "Город Калуга"

1006 03 0 00 00000 -97435,78

        Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в области социальной политики" 1006 03 0 03 00000 -97435,78
          Финансовое обеспечение организации и проведения мероприятий в области социальной политики 1006 03 0 03 42160 -97435,78
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 03 0 03 42160 200 -97435,78
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 03 0 03 42160 240 -97435,78
Физическая культура и спорт 1100 200560
  Физическая культура 1101 200560
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

1101 13 0 00 00000 200560

      Подпрограмма "Развитие материально-технической базы для занятий с населением массовым спортом на территории города Калуги" 1101 13 2 00 00000 200560
        Основное мероприятие "Обеспечение развития материально-технической базы для занятий с населением массовым спортом 
на территории города Калуги"

1101 13 2 01 00000 200560

          Осуществление мероприятий по капитальному и текущему ремонту помещений, спортивных сооружений подведомственных 
учреждений

1101 13 2 01 42530 200560

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 13 2 01 42530 600 200560
              Субсидии автономным учреждениям 1101 13 2 01 42530 620 200560
  Массовый спорт 1102 0
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

1102 13 0 00 00000 0

      Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта, включая мероприятия по совершенствованию предоставления услуг 
(выполнения работ) для населения в муниципальных учреждениях спортивной направленности"

1102 13 1 00 00000 -246150

        Основное мероприятие "Обеспечение развития физической культуры и спорта, включая мероприятия по совершенствованию 
предоставления услуг для населения в муниципальных учреждениях спортивной направленности"

1102 13 1 01 00000 -246150

          Участие в соревнованиях различного уровня, учебно-тренировочных сборах 1102 13 1 01 42510 -246150
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 13 1 01 42510 600 -246150
              Субсидии автономным учреждениям 1102 13 1 01 42510 620 -246150
      Подпрограмма "Развитие материально-технической базы для занятий с населением массовым спортом на территории города Калуги" 1102 13 2 00 00000 246150
        Основное мероприятие "Обеспечение развития материально-технической базы для занятий с населением массовым спортом 
на территории города Калуги"

1102 13 2 01 00000 246150

          Осуществление мероприятий по капитальному и текущему ремонту помещений, спортивных сооружений подведомственных 
учреждений

1102 13 2 01 42530 246150

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 13 2 01 42530 600 246150
              Субсидии автономным учреждениям 1102 13 2 01 42530 620 246150
Итого 71718942,8

Приложение № 4 к решению Городской Думы города Калуги от 29.06.2022 № 148
   

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2023 
и 2024 годов (рублей) 

Наименование Раздел, 
подраз-
дел

Целевая статья Группы 
и под-
группы 
видов 
расхо-
дов

Изменения (+/-
) на 2023 год

Изменения 
(+/-) на 2024 
год

1 2 3 4 5 6
Общегосударственные вопросы 0100 104000 104000
  Другие общегосударственные вопросы 0113 104000 104000
    Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 0113 73 0 00 00000 104000 104000
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      Прочие непрограммные расходы 0113 73 9 00 00000 104000 104000
          Резервные средства на обеспечение сбалансированности бюджета в ходе его исполнения 0113 73 9 00 76500 104000 104000
            Иные бюджетные ассигнования 0113 73 9 00 76500 800 104000 104000
              Резервные средства 0113 73 9 00 76500 870 104000 104000
Национальная экономика 0400 -5623934,92 0
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 -5623934,92 0
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность 
дорожного движения"

0409 24 0 00 00000 -5623934,92 0

      Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги" 0409 24 1 00 00000 -5623934,92 0
        Основное мероприятие "Реконструкция и строительство автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обу-
стройства автомобильных дорог общего пользования местного значения"

0409 24 1 02 00000 -5623934,92 0

          Бюджетные инвестиции в сфере дорожного хозяйства 0409 24 1 02 49200 -5623934,92 0
            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0409 24 1 02 49200 400 -5623934,92 0
              Бюджетные инвестиции 0409 24 1 02 49200 410 -5623934,92 0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 5623934,92 0
  Коммунальное хозяйство 0502 5623934,92 0
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами населения муниципального образования "Город Калуга"

0502 05 0 00 00000 5623934,92 0

      Подпрограмма "Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования 
"Город Калуга"

0502 05 5 00 00000 5623934,92 0

        Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов водоснабжения и водоотведения (в т.ч. ПИР)" 0502 05 5 01 00000 5623934,92 0
          Бюджетные инвестиции в сфере водоснабжения и водоотведения 0502 05 5 01 49600 5623934,92 0
            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 05 5 01 49600 400 5623934,92 0
              Бюджетные инвестиции 0502 05 5 01 49600 410 5623934,92 0
Социальная политика 1000 -104000 -104000
  Социальное обеспечение населения 1003 0 0
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

1003 03 0 00 00000 0 0

        Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 03 0 01 00000 0 0
          Предоставление гражданам права бесплатного и (или) льготного проезда в городском электрическом транспорте и в авто-
бусах общего пользования, работающиx на муниципальных маршрутах регулярного сообщения

1003 03 0 01 42190 -181798100 -181798100

            Иные бюджетные ассигнования 1003 03 0 01 42190 800 -181798100 -181798100
              Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

1003 03 0 01 42190 810 -181798100 -181798100

          Предоставление отдельным категориям граждан права бесплатного проезда в городском транспорте общего пользования, 
и возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям недополученных доходов в связи с предоставлением 
права бесплатного проезда отдельным категориям граждан в городском транспорте общего пользования

1003 03 0 01 42191 154598100 154598100

            Иные бюджетные ассигнования 1003 03 0 01 42191 800 154598100 154598100
              Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

1003 03 0 01 42191 810 154598100 154598100

          Предоставление отдельным категориям граждан права льготного проезда по месячным льготным проездным билетам в 
городском транспорте общего пользования, и возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям недопо-
лученных доходов в связи с перевозкой отдельных категорий пассажиров по месячным льготным проездным билетам в город-
ском транспорте общего пользования

1003 03 0 01 42192 27200000 27200000

            Иные бюджетные ассигнования 1003 03 0 01 42192 800 27200000 27200000
              Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

1003 03 0 01 42192 810 27200000 27200000

  Другие вопросы в области социальной политики 1006 -104000 -104000
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Содействие занятости населения в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

1006 07 0 00 00000 -104000 -104000

        Основное мероприятие "Трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы, на временные, в том числе 
общественные работы, в рамках заключенных с работодателями договоров"

1006 07 0 01 00000 -104000 -104000

          Финансовое обеспечение трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы 1006 07 0 01 42220 -104000 -104000
            Иные бюджетные ассигнования 1006 07 0 01 42220 800 -104000 -104000
              Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

1006 07 0 01 42220 810 -104000 -104000

Итого 0 0

Приложение № 5 к решению Городской Думы города Калуги от 29.06.2022 № 148
   
«Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель-

ности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год» (рублей)   

Наименование Целевая статья Группы 
и под-
группы 
видов 
расхо-
дов

Изменения 
(+/-)

1 2 3 4
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга" 02 0 00 00000 127588,3
  Подпрограмма "Функционирование системы образования" 02 1 00 00000 0
    Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы образования" 02 1 01 00000 0
      Проведение мероприятий в сфере дополнительного образования 02 1 01 D0591 100000
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 1 01 D0591 600 100000
          Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 D0591 610 100000
      Укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений дополнительного образования 02 1 01 D0592 -100000
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 1 01 D0592 600 -100000
          Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 D0592 610 -100000
  Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 02 2 00 00000 82854,22
    Основное мероприятие "Модернизация содержания образования и образовательной среды учреждений для обеспечения качества дошколь-
ного образования"

02 2 02 00000 82854,22

      Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений дошкольных образовательных учреждений, благоустройство территории 02 2 02 42010 182854,22
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 2 02 42010 600 182854,22
          Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 02 42010 610 182854,22
      Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений 02 2 02 42920 -100000
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 2 02 42920 600 -100000
          Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 02 42920 610 -100000
  Подпрограмма "Новая школа" 02 3 00 00000 44734,08
    Основное мероприятие "Обеспечение развития общего образования" 02 3 01 00000 44734,08
      Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений образовательных учреждений, благоустройство территории 02 3 01 42020 200000
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 3 01 42020 600 200000
          Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 01 42020 610 200000
      Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений 02 3 01 42030 44734,08
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 3 01 42030 600 44734,08
          Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 01 42030 610 44734,08
      Обеспечение условий комплексной безопасности 02 3 01 42040 -200000
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 3 01 42040 600 -200000
          Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 01 42040 610 -200000
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

03 0 00 00000 -97435,78

    Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 03 0 01 00000 0
      Предоставление гражданам права бесплатного и (или) льготного проезда в городском электрическом транспорте и в автобусах общего поль-
зования, работающиx на муниципальных маршрутах регулярного сообщения

03 0 01 42190 -131648300

        Иные бюджетные ассигнования 03 0 01 42190 800 -131648300
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

03 0 01 42190 810 -131648300

      Предоставление отдельным категориям граждан права бесплатного проезда в городском транспорте общего пользования, и возмещение 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям недополученных доходов в связи с предоставлением права бесплатного проезда от-
дельным категориям граждан в городском транспорте общего пользования

03 0 01 42191 111648300

        Иные бюджетные ассигнования 03 0 01 42191 800 111648300
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

03 0 01 42191 810 111648300
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      Предоставление отдельным категориям граждан права льготного проезда по месячным льготным проездным билетам в городском транспор-
те общего пользования, и возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям недополученных доходов в связи с перевоз-
кой отдельных категорий пассажиров по месячным льготным проездным билетам в городском транспорте общего пользования

03 0 01 42192 20000000

        Иные бюджетные ассигнования 03 0 01 42192 800 20000000
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

03 0 01 42192 810 20000000

    Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в области социальной политики" 03 0 03 00000 -97435,78
      Финансовое обеспечение организации и проведения мероприятий в области социальной политики 03 0 03 42160 -97435,78
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 03 42160 200 -97435,78
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 03 42160 240 -97435,78
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами населения муниципального образования "Город Калуга"

05 0 00 00000 0

  Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов муниципального образования "Город Калуга" 05 1 00 00000 0
    Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов по исполнению судебных актов" 05 1 04 00000 0
      Исполнение судебных актов по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 1 04 43180 0
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 04 43180 200 -89317456,44
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 04 43180 240 -89317456,44
        Иные бюджетные ассигнования 05 1 04 43180 800 89317456,44
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

05 1 04 43180 810 89317456,44

  Подпрограмма "Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Калуга" 05 5 00 00000 0
    Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов водоснабжения и водоотведения (в т.ч. ПИР)" 05 5 01 00000 200000
      Бюджетные инвестиции в сфере водоснабжения и водоотведения 05 5 01 49600 200000
        Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 5 01 49600 400 200000
          Бюджетные инвестиции 05 5 01 49600 410 200000
    Основное мероприятие "Проектирование и строительство сетей инженерно-технического обеспечения земельных участков индивидуальной 
застройки для многодетных семей (в т.ч. ПИР)"

05 5 02 00000 -200000

      Бюджетные инвестиции в сфере водоснабжения и водоотведения 05 5 02 49600 -200000
        Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 5 02 49600 400 -200000
          Бюджетные инвестиции 05 5 02 49600 410 -200000
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципального образования "Город 
Калуга"

11 0 00 00000 -19841,5

  Подпрограмма "Организация и проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства муниципального образования "Город Калуга" 11 2 00 00000 -19841,5
    Основное мероприятие "Обеспечение организации и проведения городских мероприятий в сфере культуры и искусства муниципального об-
разования "Город Калуга"

11 2 01 00000 -19841,5

      Проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства 11 2 01 42360 -19841,5
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 2 01 42360 200 -2841,5
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 2 01 42360 240 -2841,5
        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 2 01 42360 300 -17000
          Иные выплаты населению 11 2 01 42360 360 -17000
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образова-
нии "Город Калуга"

13 0 00 00000 200560

  Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта, включая мероприятия по совершенствованию предоставления услуг (выполнения ра-
бот) для населения в муниципальных учреждениях спортивной направленности"

13 1 00 00000 -246150

    Основное мероприятие "Обеспечение развития физической культуры и спорта, включая мероприятия по совершенствованию предоставления 
услуг для населения в муниципальных учреждениях спортивной направленности"

13 1 01 00000 -246150

      Участие в соревнованиях различного уровня, учебно-тренировочных сборах 13 1 01 42510 -246150
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 1 01 42510 600 -246150
          Субсидии автономным учреждениям 13 1 01 42510 620 -246150
  Подпрограмма "Развитие материально-технической базы для занятий с населением массовым спортом на территории города Калуги" 13 2 00 00000 446710
    Основное мероприятие "Обеспечение развития материально-технической базы для занятий с населением массовым спортом на территории 
города Калуги"

13 2 01 00000 446710

      Осуществление мероприятий по капитальному и текущему ремонту помещений, спортивных сооружений подведомственных учреждений 13 2 01 42530 446710
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 2 01 42530 600 446710
          Субсидии автономным учреждениям 13 2 01 42530 620 446710
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Экономическое развитие" 15 0 00 00000 0
      Центральный аппарат 15 0 00 00400 0
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

15 0 00 00400 100 -7169,58

          Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 15 0 00 00400 120 -7169,58
        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15 0 00 00400 300 7169,58
          Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 15 0 00 00400 320 7169,58
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения" 24 0 00 00000 70821237,3
      Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба единого заказа городского хозяйства" 24 0 00 00593 6813466,34
        Иные бюджетные ассигнования 24 0 00 00593 800 6813466,34
          Исполнение судебных актов 24 0 00 00593 830 6813466,34
  Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги" 24 1 00 00000 5127470,3
    Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства 
автомобильных дорог общего пользования местного значения"

24 1 01 00000 5437124

      Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

24 1 01 43000 1807710,38

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 1 01 43000 200 1807710,38
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 1 01 43000 240 1807710,38
      Ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего пользования местного значения 24 1 01 43020 3629413,62
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 1 01 43020 200 3629413,62
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 1 01 43020 240 3629413,62
    Основное мероприятие "Реконструкция и строительство автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения"

24 1 02 00000 -309653,7

      Бюджетные инвестиции в сфере дорожного хозяйства 24 1 02 49200 -482437,44
        Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 24 1 02 49200 400 -482437,44
          Бюджетные инвестиции 24 1 02 49200 410 -482437,44
      Реализация инфраструктурных проектов (Выполнение работ по объекту: "Реконструкция путепроводов "Синие мосты" с подходами по ул. Та-
рутинской и ул. Глаголева на участке от пер. Малинники до светофорного объекта на ул. Глаголева (остановка ул. Бутомы) г. Калуги")

24 1 02 98112 172783,74

        Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 24 1 02 98112 400 172783,74
          Бюджетные инвестиции 24 1 02 98112 410 172783,74
  Подпрограмма "Совершенствование организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования "Город 
Калуга"

24 2 00 00000 62807424

    Основное мероприятие "Осуществление мер по совершенствованию организации транспортного обслуживания населения" 24 2 01 00000 62807424
      Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров автомобильным и электрическим транспортом на муни-
ципальных маршрутах общего пользования по регулируемым тарифам

24 2 01 43290 62929323

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 2 01 43290 200 62929323
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 2 01 43290 240 62929323
      Укрепление материально-технической базы (приобретение пассажирской техники) 24 2 01 43502 -121899
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 2 01 43502 200 -121899
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 2 01 43502 240 -121899
  Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на территории муниципального образования "Город Калуга" 24 3 00 00000 202216,66
    Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и междворовых проездов" 24 3 01 00000 202216,66
      Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и междворовых проездов 24 3 01 43040 202216,66
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 24 3 01 43040 600 202216,66
          Субсидии бюджетным учреждениям 24 3 01 43040 610 202216,66
  Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования "Город Калуга" 24 4 00 00000 -4129340
    Основное мероприятие "Организация работ по повышению безопасности дорожного движения" 24 4 01 00000 -4129340
      Повышение безопасности дорожного движения 24 4 01 43030 -4129340
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 4 01 43030 200 -4129340
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 4 01 43030 240 -4129340
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Организация отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости 
детей и подростков муниципального образования "Город Калуга" в каникулярное время"

45 0 00 00000 0

    Основное мероприятие "Организация отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет в ка-
никулярное время"

45 0 01 00000 0

      Оплата питания детей в муниципальных лагерях с дневным пребыванием, лагерях малозатратных форм, многодневных походах 45 0 01 42740 173160
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 45 0 01 42740 600 173160
          Субсидии бюджетным учреждениям 45 0 01 42740 610 173160
      Организация отдыха и оздоровления детей 45 0 01 S8070 -173160
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 45 0 01 S8070 600 -173160
          Субсидии бюджетным учреждениям 45 0 01 S8070 610 -173160
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Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Городская среда" 48 0 00 00000 335460,64
  Подпрограмма "Благоустроенный город" 48 1 00 00000 335460,64
    Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских территорий" 48 1 01 00000 335460,64
      Мероприятия по озеленению 48 1 01 43060 -4005879
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 48 1 01 43060 600 -4005879
          Субсидии бюджетным учреждениям 48 1 01 43060 610 -4005879
      Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства 48 1 01 43080 4231685,94
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48 1 01 43080 200 200000
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48 1 01 43080 240 200000
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 48 1 01 43080 600 4031685,94
          Субсидии бюджетным учреждениям 48 1 01 43080 610 4031685,94
      Содержание и текущий ремонт объектов наружного освещения 48 1 01 43100 -200000
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48 1 01 43100 200 -200000
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48 1 01 43100 240 -200000
      Бюджетные инвестиции в сфере благоустройства 48 1 01 49400 309653,7
        Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 48 1 01 49400 400 309653,7
          Бюджетные инвестиции 48 1 01 49400 410 309653,7
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Сохранение историко-архитектурного облика центра города" ("Старый 
город")

49 0 00 00000 200000

    Основное мероприятие "Государственная историко-культурная экспертиза документации, обосновывающей проведение работ по сохранению 
объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия"

49 0 02 00000 -720252,74

      Реализация мероприятий в рамках программы муниципального образования "Город Калуга" "Сохранение историко-архитектурного облика 
центра города" ("Старый город")

49 0 02 43130 -720252,74

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 49 0 02 43130 200 -720252,74
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 49 0 02 43130 240 -720252,74
    Основное мероприятие "Разработка научно-проектной (проектной) документации по сохранению объектов культурного наследия" 49 0 03 00000 920252,74
      Реализация мероприятий в рамках программы муниципального образования "Город Калуга" "Сохранение историко-архитектурного облика 
центра города" ("Старый город")

49 0 03 43130 920252,74

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 49 0 03 43130 200 920252,74
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 49 0 03 43130 240 920252,74
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Гражданская инициатива" 54 0 00 00000 5504397,05
  Подпрограмма "Общественное участие" 54 1 00 00000 5539193,73
    Основное мероприятие "Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления" 54 1 01 00000 -211408,16
      Финансовое обеспечение мероприятий с участием территориального общественного самоуправления и населения 54 1 01 42880 -211408,16
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54 1 01 42880 200 -211408,16
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54 1 01 42880 240 -211408,16
    Основное мероприятие "Реализация инициативных проектов" 54 1 02 00000 5750601,89
      Финансовое обеспечение реализации инициативных проектов 54 1 02 42881 -7000000
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54 1 02 42881 200 -7000000
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54 1 02 42881 240 -7000000
      Реализация инициативного проекта "Ремонт помещений здания подросткового клуба" 54 1 02 4288A 1964434,69
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 54 1 02 4288A 600 1964434,69
          Субсидии бюджетным учреждениям 54 1 02 4288A 610 1964434,69
      Реализация инициативного проекта "Аллея Добра" 54 1 02 4288D 1369420,8
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 54 1 02 4288D 600 1369420,8
          Субсидии бюджетным учреждениям 54 1 02 4288D 610 1369420,8
      Реализация инициативного проекта "Детский сад - территория творчества и развития" 54 1 02 4288F 1294921,6
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 54 1 02 4288F 600 1294921,6
          Субсидии бюджетным учреждениям 54 1 02 4288F 610 1294921,6
      Реализация инициативного проекта "Современная спортивная площадка для подготовки к сдаче норм ГТО" 54 1 02 4288G 1352918,4
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 54 1 02 4288G 600 1352918,4
          Субсидии бюджетным учреждениям 54 1 02 4288G 610 1352918,4
      Реализация инициативного проекта "Детская площадка" 54 1 02 4288L 1782432,4
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 54 1 02 4288L 600 1782432,4
          Субсидии бюджетным учреждениям 54 1 02 4288L 610 1782432,4
      Реализация инициативного проекта "Памп-трек" 54 1 02 4288P 2549539,2
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 54 1 02 4288P 600 2549539,2
          Субсидии бюджетным учреждениям 54 1 02 4288P 610 2549539,2
      Реализация инициативного проекта "Универсальная детско-спортивная площадка ТОС "Крутицы" 54 1 02 4288Q 2436934,8
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 54 1 02 4288Q 600 2436934,8
          Субсидии бюджетным учреждениям 54 1 02 4288Q 610 2436934,8
  Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан муниципального образования "Город Калуга" 54 2 00 00000 -34796,68
    Основное мероприятие "Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию граждан" 54 2 01 00000 -34796,68
      Финансовое обеспечение мероприятий по патриотическому воспитанию граждан 54 2 01 42890 -34796,68
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54 2 01 42890 200 -34796,68
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54 2 01 42890 240 -34796,68
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Формирование современной городской среды" 55 0 00 00000 -288765,6
    Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов" 55 0 01 00000 -288765,6
      Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов 55 0 01 43280 -288765,6
        Иные бюджетные ассигнования 55 0 01 43280 800 -288765,6
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

55 0 01 43280 810 -288765,6

Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 73 0 00 00000 -5064257,61
  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 73 2 00 00000 0
      Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр по повышению энергетической эффективности" 73 2 00 00599 0
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 2 00 00599 200 -101000
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 2 00 00599 240 -101000
        Иные бюджетные ассигнования 73 2 00 00599 800 101000
          Исполнение судебных актов 73 2 00 00599 830 35000
          Уплата налогов, сборов и иных платежей 73 2 00 00599 850 66000
  Прочие непрограммные расходы 73 9 00 00000 -5064257,61
      Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 73 9 00 76070 6720000
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 73 9 00 76070 600 6720000
          Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компаний)

73 9 00 76070 630 6720000

      Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 73 9 00 76100 600000
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 9 00 76100 200 600000
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 9 00 76100 240 600000
      Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия "Дом, в котором в 1893-1902 гг. жил и работал Циолковский Константин Эду-
ардович"

73 9 00 76170 -200000

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 9 00 76170 200 -200000
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 9 00 76170 240 -200000
      Резервные средства на обеспечение сбалансированности бюджета в ходе его исполнения 73 9 00 76500 -12184257,61
        Иные бюджетные ассигнования 73 9 00 76500 800 -12184257,61
          Резервные средства 73 9 00 76500 870 -12184257,61
Итого 71718942,8

Приложение № 6 к решению Городской Думыгорода Калуги от 29.06.2022 № 148
    
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель-

ности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2023 и 2024 годов (рублей)

Наименование Целевая статья Группы и 
подгруп-
пы видов 
расходов

Изменения 
(+/-) на 2023 
год

Изменения 
(+/-) на 2024 
год

1 2 3 4 5
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муниципальном обра-
зовании "Город Калуга"

03 0 00 00000 0 0

    Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 03 0 01 00000 0 0
      Предоставление гражданам права бесплатного и (или) льготного проезда в городском электрическом транспорте и в автобусах 
общего пользования, работающиx на муниципальных маршрутах регулярного сообщения

03 0 01 42190 -181798100 -181798100

        Иные бюджетные ассигнования 03 0 01 42190 800 -181798100 -181798100



www.nedelya40.ru

43• Официальный отдел• № 25 (1051) 30.06.22

          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

03 0 01 42190 810 -181798100 -181798100

      Предоставление отдельным категориям граждан права бесплатного проезда в городском транспорте общего пользования, и 
возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям недополученных доходов в связи с предоставлением права 
бесплатного проезда отдельным категориям граждан в городском транспорте общего пользования

03 0 01 42191 154598100 154598100

        Иные бюджетные ассигнования 03 0 01 42191 800 154598100 154598100
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

03 0 01 42191 810 154598100 154598100

      Предоставление отдельным категориям граждан права льготного проезда по месячным льготным проездным билетам в город-
ском транспорте общего пользования, и возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям недополученных 
доходов в связи с перевозкой отдельных категорий пассажиров по месячным льготным проездным билетам в городском транспорте 
общего пользования

03 0 01 42192 27200000 27200000

        Иные бюджетные ассигнования 03 0 01 42192 800 27200000 27200000
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

03 0 01 42192 810 27200000 27200000

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами населения муниципального образования "Город Калуга"

05 0 00 00000 5623934,92 0

  Подпрограмма "Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город 
Калуга"

05 5 00 00000 5623934,92 0

    Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов водоснабжения и водоотведения (в т.ч. ПИР)" 05 5 01 00000 5623934,92 0
      Бюджетные инвестиции в сфере водоснабжения и водоотведения 05 5 01 49600 5623934,92 0
        Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 5 01 49600 400 5623934,92 0
          Бюджетные инвестиции 05 5 01 49600 410 5623934,92 0
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Содействие занятости населения в муниципальном обра-
зовании "Город Калуга"

07 0 00 00000 -104000 -104000

    Основное мероприятие "Трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы, на временные, в том числе обще-
ственные работы, в рамках заключенных с работодателями договоров"

07 0 01 00000 -104000 -104000

      Финансовое обеспечение трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы 07 0 01 42220 -104000 -104000
        Иные бюджетные ассигнования 07 0 01 42220 800 -104000 -104000
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

07 0 01 42220 810 -104000 -104000

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность дорожно-
го движения"

24 0 00 00000 -5623934,92 0

  Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги" 24 1 00 00000 -5623934,92 0
    Основное мероприятие "Реконструкция и строительство автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства 
автомобильных дорог общего пользования местного значения"

24 1 02 00000 -5623934,92 0

      Бюджетные инвестиции в сфере дорожного хозяйства 24 1 02 49200 -5623934,92 0
        Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 24 1 02 49200 400 -5623934,92 0
          Бюджетные инвестиции 24 1 02 49200 410 -5623934,92 0
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 73 0 00 00000 104000 104000
  Прочие непрограммные расходы 73 9 00 00000 104000 104000
      Резервные средства на обеспечение сбалансированности бюджета в ходе его исполнения 73 9 00 76500 104000 104000
        Иные бюджетные ассигнования 73 9 00 76500 800 104000 104000
          Резервные средства 73 9 00 76500 870 104000 104000
Итого 0 0

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 неста-
ционарных торговых объектов, объектов по оказанию бытовых услуг на терри-
тории города Калуги» (далее – Положение о проведении аукциона), постановле-
нием Городской Управы города Калуги от 17.05.2022 № 3209-пи «О проведении 
открытого аукциона на право заключения договоров на размещение нестацио-
нарных торговых объектов на территории города Калуги»  организатор аукциона 
- управление экономики и имущественных отношений города Калуги извещает о 
завершении аукциона.

Аукцион признан не состоявшимся. Принято решение заключить договор на 
размещение нестационарного торгового объекта с единственным участником 
аукциона:

ООО «ГАЗЕТТА» 
Лот № 5: г.Калуга, ул.Степана Разина, у д.79 (киоск, печатная продукция).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.06.2022                                                                                          № 242-п

О внесении изменений в постановление Городской Управы орода Калуги 
от 04.12.2017 № 404-п «Об утверждении  Порядка предоставления 
и размещения информации о среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений и предприятий муниципального образования «Город 

Калуга»
 На основании статей 36, 43 Устава муниципального образования «Город Калу-

га», в соответствии с постановлением Городской Управы от 07.04.2022 № 2744-пи  
«Об официальном сайте Городской Управы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Порядок предоставления и размещения информации о среднеме-
сячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалте-
ров муниципальных учреждений и предприятий муниципального образования 
«Город Калуга» утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги 
от 04.12.2017 № 404-п (далее – Порядок) следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 4 Порядка абзацами следующего содержания:
«В составе Информации, подлежащей размещению на официальном сайте Го-

родской Управы города Калуги, указывается полное наименование муниципаль-
ного учреждения или предприятия, занимаемая должность, а также фамилия, 
имя и отчество лица, в отношении которого размещается Информация.

Указанная Информация может размещаться в сети Интернет на официальных 
сайтах учреждений и предприятий муниципального образования «Город Калуга».

1.2. Изложить пункты 7 и 8 Порядка в новой редакции:
«7. Ответственность за своевременность предоставления, полноту и достовер-

ность Информации возлагается на руководителей муниципальных учреждений и 
предприятий.

8. Ответственность за своевременность предоставления Информации для раз-
мещения возлагается на органы Городской Управы города Калуги, курирующие 
деятельность соответствующих муниципальных учреждений и предприятий».

1.3. Дополнить Порядок пунктом 9 следующего содержания:
«9. Ответственность за своевременность размещения Информации на офици-

альном сайте Городской Управы города Калуги возлагается на управление дела-
ми Городского Головы города Калуги».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования и подлежит размещению на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление делами Городского Головы города Калуги.

Городской Голова города Калуги    Д.А. Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.06.2022                                                                                      № 3767-пи
О проведении городского конкурса художников «Поиск и эксперимент в 

искусстве» 

В соответствии со статьей 1057 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 36, 43 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», в целях стимулирования поиска 
новых форм и направлений в искусстве среди калужских деятелей искусства ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать и провести с 1 июля по 30 ноября 2022 года городской кон-
курс художников «Поиск и эксперимент в искусстве»  (далее - конкурс).

2. Утвердить Положение конкурса (приложение 1).
3.  Утвердить состав организационного комитета конкурса (приложение 2).
4.  Утвердить состав жюри конкурса (приложение 3).
5. Финансирование расходов на реализацию настоящего постановления про-

изводить за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образо-
вания «Город Калуга» по управлению культуры города Калуги на указанные цели.

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление культуры города Калуги.

Городской Голова города Калуги    Д.А.Денисов                                                                                               

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 
24.06.2022 № 3767-пи

Положение о городском конкурсе художников «Поиск и эксперимент 
в искусстве» 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения 

городского конкурса художников «Поиск и эксперимент в искусстве» (далее - кон-
курс).

1.2. К участию в конкурсе допускаются физические лица старше 18 лет,  прожи-
вающие в муниципальном образовании «Город Калуга».

1.3. Организатор конкурса – управление культуры города Калуги.
1.4. Для организации конкурса и подведения итогов создается организацион-

ный комитет и подбирается состав членов жюри.
1.5. Организационный комитет осуществляет общее руководство и организа-

цию проведения конкурса и мероприятий.
1.6. Состав организационного комитета и состав жюри конкурса утверждаются 
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правовым актом Городской Управы города Калуги.
2. Цели конкурса
2.1. Целями проведения конкурса являются:
- стимулирование и продвижение поиска новых форм и направлений в искус-

стве   среди калужских деятелей искусства;
- формирование калужской художественной школы и художественного твор-

чества;
- поиск новых художественных дарований среди населения города Калуги;
- популяризация искусства, работ и творчества калужских деятелей искусства 

среди населения города;
- повышение культурного уровня жителей города Калуги путем их знакомства 

с новыми работами калужских деятелей искусства;
- повышение культурного престижа города Калуги как одного из культурных 

центров России.
3. Место, сроки и порядок представления работ
3.1. Работы для участия в конкурсе представляются в муниципальное бюджет-

ное учреждение культуры «Калужский дом музыки» (далее - Галерея Дома музы-
ки) по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.6.

3.2. Заявление автора представляется по установленной форме согласно при-
ложению к настоящему Положению. Работы, поступившие на конкурс, хранятся в 
Галерее Дома музыки.

3.3. Заявления и работы на конкурс должны быть представлены в срок с 1 
июля по 29 октября 2022 года.

3.4. Работы для участия в конкурсе представляются в подлиннике. В случае их 
стационарной установки в ином месте или невозможности размещения в выста-
вочном   зале - в виде проектов, фотографий или видео.

3.5. С 15 ноября по 30 ноября 2022 года в Галерее Дома музыки проводится 
выставка работ участников конкурса. Составление экспозиции выставки, подго-
товку сценарного плана проведения выставки, разработку конкретных меропри-
ятий во время проведения выставки осуществляет организационный комитет 
конкурса.

4. Условия конкурса
4.1. Участниками конкурса могут быть проживающие в городе Калуге авторы 

работ, созданных за последние 3 года, в следующих видах: живопись, графика, 
скульптура, декоративно-прикладное искусство, художественная фотография, 
другие виды современного искусства.

4.2. Принимая участие в конкурсе, участник гарантирует, что:
- является автором (законным представителем автора) представленных на 

конкурс произведений  и обладает в отношении них исключительным правом;
- не нарушает имущественных и/или неимущественных прав третьих лиц; 
- обязуется содействовать в разрешении претензий третьих лиц в случае 

предъявления таких претензий к организаторам конкурса и в полном объеме 
возместить все убытки в случае выявления факта нарушения авторских прав;

- дает согласие на предоставление организаторам права на публичный доступ 
к представленным произведениям, не преследующий коммерческие цели: твор-
ческие мероприятия, постановки, публикации произведений на безвозмездной 
основе в печатных изданиях, на интернет-ресурсах и т.д. с использованием дан-
ных участника. При этом за участниками сохраняются авторские права, а также 
право самостоятельно публиковать работы.

4.3. Произведения могут быть отклонены от участия в конкурсе в следующих 
случаях:

- низкий художественный уровень работы;
- работы с исправленной датой создания;
- работы, имеющие эротическую составляющую, а также работы, в которых 

можно распознать элементы насилия, расовой или религиозной непримиримо-
сти.

4.4. Организационный комитет имеет право не допускать к участию в конкурсе 
произведение, не соответствующее требованиям, без предоставления дополни-
тельных объяснений.

4.5. По окончании конкурса все работы возвращаются авторам.
5. Финансирование
5.1. Финансирование расходов на проведение конкурса осуществляется за 

счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Город 
Калуга» по управлению культуры города Калуги.

6. Критерии и порядок определения результатов конкурса
6.1. Решение о присуждении дипломов лауреата, специальных дипломов и 

денежных призов принимается членами жюри. Жюри оценивает работы участни-
ков конкурса по        5-балльной системе по каждому из следующих критериев:

- новизна тем, материалов, соответствующих определению новаторских и экс-
периментальных явлений искусства в первых десятилетиях XXI века (в том числе 
на перформансы, акции, произведения медиа-арта);

- техника исполнения;
- высокое профессиональное качество работ.
6.2. Решение жюри является правомочным, если на его заседании присутству-

ет не менее половины его членов.
6.3. Максимально возможная общая оценка конкурсной работы – 105 баллов. 

По итогам оценки конкурсных работ жюри высчитывается суммарный балл, по-
лученный конкурсной работой.

Суммарный балл по каждой конкурсной работе определяется путем сложения 
общего количества баллов, выставленных членами жюри, присутствующими на 
заседании и участвующими в оценке конкурсной работы. 

6.4. Авторы, конкурсные работы которых набрали максимальное количество 
баллов, становятся: «Лауреатом I степени», «Лауреатом II степени», «Лауреатом 
III степени».

6.5. Решение жюри оформляется протоколом. 
6.6. Организация работы оргкомитета, жюри конкурса осуществляется управ-

лением культуры города Калуги.
6.7. При организации конкурса участникам гарантируется соблюдение автор-

ских прав в соответствии с законодательством РФ.
7. Объявление результатов конкурса. Награждение победителей
7.1. Результаты конкурса подлежат объявлению в 17.00 часов 24 ноября 2022 

года в галерее МБУК «Калужский дом музыки». По итогам конкурса победителям 
вручаются дипломы лауреатов и денежные призы:

- «Лауреат I степени». Размер денежного приза составляет 20000 рублей.
- «Лауреат II степени». Размер денежного приза составляет 16000 рублей.
- «Лауреат III степени». Размер денежного приза составляет 14000 рублей.
7.2. Жюри вправе не присуждать одно из призовых мест; разделить одно при-

зовое место между двумя конкурсантами.
7.3. По решению жюри может быть присуждено специальные дипломы, без 

денежного приза.
7.4. Список победителей конкурса утверждается правовым актом Городской 

Управы города Калуги, носящим индивидуальный характер, принимаемым на 

основании протокола жюри.
7.5. Итоги конкурса подлежат опубликованию в газете «Калужская неделя» 

после объявления результатов.
8. Контактная информация
8.1. Информацию о конкурсе можно получить в управлении культуры города 

Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д.72, контактные телефоны: 
(4842)70-15-06, 70-15-00.

Приложение  к Положению о городском конкурсе художников «Поиск и экс-
перимент в искусстве» 

от_____________ №______________ 
Форма заявки на участие в городском конкурсе художников 
«Поиск и эксперимент в искусстве» 

1. Фамилия, имя, отчество участника     
2. Дата рождения       
3. Адрес (место жительство/место пребывания)   
4. Телефон (мобильный)      
5. E-mail        
6. Год создания работы      
7. Дополнительная информация     

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» даю свое согласие на автоматизированную и без использова-
ния средств автоматизации обработку управлением культуры города  Калуги, 
расположенным по адресу: 248002, г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д. 72, всех 
перечисленных выше моих персональных данных в целях моего участия в го-
родском конкурсе художников «Поиск и эксперимент в искусстве» (далее - кон-
курс).

Даю согласие на осуществление управлением культуры города Калуги сбора, 
записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, измене-
ния), извлечения, использования, передачу (распространения, предоставления, 
доступ), обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения моих персональ-
ных данных.

Разрешаю управлению культуры города Калуги использовать представлен-
ные мною на конкурс работы без выплаты мне авторского вознаграждения: пу-
бликовать в СМИ не на коммерческой основе, использовать на информационно-
рекламных материалах, посвященных конкурсу, размещать их на сайте  Город-
ской Управы города Калуги и группах - страницах социальной сети «ВКонтакте» 
управления культуры города Калуги.

Я сделал представленные работы самостоятельно. Я - единственный обла-
датель авторского права или уполномочен владельцем авторского права в от-
ношении представленного материала. В случае, если мои работы будут в числе 
премированных или отобранных жюри, я даю разрешение на неограниченное 
использование представленных работ без какого-либо вознаграждения для ис-
пользования в публикациях и изданиях, выпускаемых Городской Управой города 
Калуги или издаваемых с ее участием. Я принимаю все правила участия, объяв-
ленные оргкомитетом конкурса.

Согласие на обработку персональных данных действует бессрочно.
Согласие на обработку персональных данных может быть мной отозвано 

письменным заявлением, поданным в управление культуры города Калуги.
                                                                     

 (дата)     (подпись участника)

Приложение 2  к постановлению Городской Управы города Калуги
от_____________ №______

Состав организационного комитета конкурса

Гапонова Лидия Юрьевна - заведующая отделом изобразительного искусства  муни-
ципального бюджетного учреждения культуры «Калужский 
дом музыки»;

Глушкова Елена Владимировна - директор МБОУДО «ДХШ» г. Калуги, художник;

Зеликова Элина Ивановна - художественный руководитель муниципального бюджет-
ного учреждения культуры «Калужский дом музыки»; 

Маркова Валентина Викторовна - главный специалист отдела учреждений дополнительного 
образования, культуры и культурного наследия  управле-
ния  культуры города Калуги;

Муханова Елена Аргынбековна - ведущий специалист отдела учреждений дополнительно-
го образования, культуры и культурного наследия  управле-
ния  культуры города Калуги;

Чернецова Вероника Анато-
льевна

- начальник отдела учреждений дополнительного образо-
вания, культуры и культурного наследия управления  куль-
туры города Калуги.

Приложение 3 к постановлению Городской Управы  города Калуги
от_____________ №______________ 

Состав жюри конкурса
Васина Яна Вячеславовна – начальник управления культуры города Калуги, 

председатель жюри.

Члены жюри:
Глушкова Елена Владимировна - директор МБОУДО «ДХШ» г. Калуги, художник;

Киреев Владимир Николаевич - член Союза художников РФ (по согласованию);

Мантулин Михаил Дмитриевич - архитектор, художник, дизайнер, член Союза худож-
ников России, президент творческого объединения 
«Академия аналитического искусства» (по согласова-
нию);

Сенатова Анна Иосифовна – заведующая сектором экспозиционной и выставоч-
ной деятельности ГБУК КО «Инновационный культур-
ный центр» (по согласованию);

Табаков Григорий Константино-
вич

– председатель Калужского областного отделения 
ВТОО «Союз художников России» (по согласованию);

Фарниева Светлана Ивановна – член Союза художников РФ (по согласованию).
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Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 23.06.2022 № 3760-пи

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА на право заключе-
ния договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на зе-

мельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
собственности муниципального образования «Город Калуга»

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги извещает 
о проведении открытого конкурса на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципального образо-
вания «Город Калуга» (далее – Конкурс).

Конкурс проводится в соответствии с Положением о порядке организации и 
проведения торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в собственности муниципального образования «Город 
Калуга», утвержденным постановлением Городского Головы городского округа 
«Город Калуга» от 27.04.2009          № 82-п.

Средства платежа: денежные средства в валюте Российской Федерации (руб-
ли).

Информация о конкурсе

Продавец права 
на заключение 
Договора

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

Организатор 
конкурса, 
контактное 
лицо

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги 
Место нахождения и почтовый адрес: 248000, г. Калуга,    ул. Воробьевская, д. 
5
Отдел потребительского рынка и рекламы комитета по развитию сферы ус-
луг и рекламного рынка управления экономики и имущественных отношений 
города Калуги.
Место нахождения и почтовый адрес: 248000, г. Калуга,  ул. Воробьевская, д. 5, 
каб. 214, тел. (4842) 71-49-58.
Адрес электронной почты (e-mail): pankina_ma@kaluga-gov.ru
заместитель начальника отдела потребительского рынка и рекламы коми-
тета по развитию сферы услуг и рекламного рынка управления экономики 
и имущественных отношений города Калуги - Панькина Маргарита Алексан-
дровна, тел. (4842) 71-49-58

Предмет кон-
курса

Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в собственности муниципального образования «Город Калуга» 
(далее – Договор) сроком на 5 (пять) лет.
Лот № 1: Установка рекламной конструкции в соответствии со схемой разме-
щения рекламных конструкций на территории муниципального образования 
«Город Калуга», утвержденной постановлением Городской Управы города 
Калуги от 17.01.2014 № 9-п (официальный сайт www.kaluga-gov.ru) - остано-
вочного павильоноа с элементами рекламы в виде двухсторонней рекламной 
конструкции сити-формата «скроллер», монтируемой в боковую стену оста-
новочного павильона по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, остановка «ТРЦ 21 век», 
нечетная сторона.
Технические характеристики рекламных конструкций согласно приложению 6 
к конкурсной документации.

Начальная 
(минимальная) 
цена по До-
говору (за весь 
период разме-
щения и эксплу-
атации)

Лот № 1 г.Калуга, ул.Кирова, остановка «ТРЦ 21 век», нечетная сторона 453 
496,32 руб.

Критерии 
определения 
победителя 
конкурса

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

Срок, место 
предоставле-
ния документа-
ции о конкурсе

Конкурсная документация предоставляется со дня опубликования и размеще-
ния на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса по 
заявлению лица, претендующего на участие в конкурсе, в течение двух рабо-
чих дней со дня получения соответствующего заявления по адресу: 248000, 
г.Калуга, ул. Воробъевская, д. 5, каб. 214, тел. (4842) 71-49-58.
Адрес электронной почты (e-mail): pankina_ma@kaluga-gov.ru

Размер обеспе-
чения заявки на 
участие в кон-
курсе (задаток), 
срок и порядок 
внесения де-
нежных средств 
в качестве обе-
спечения такой 
заявки (зада-
ток), реквизиты 
счета для пере-
числения ука-
занных денеж-
ных средств

Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) составляет 20 % от на-
чальной (минимальной) цены:  Лот № 1: 90 699,26 руб.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) вносится на счет Продав-
ца права на заключение Договора:
Получатель платежа: УФК по Калужской области (УЭИО города Калуги)
ИНН: 4027104445, КПП: 402701001
Казначейский счет 03232643297010003700
Единый казначейский счет 40102810045370000030
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ//УФК по Калужской 
области г.Калуга
БИК 012908002 КБК: 80400000000000000510 ОКТМО: 29701000
Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) должен быть внесен не 
позднее 27 июля 2022 года.
В назначении платежа должно быть указано «Обеспечение заявки (задаток) 
на участие в конкурсе на право заключения договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципального 
образования «Город Калуга», расположенном по адресу: Лот № 1, по адресу: 
г.Калуга, ул.Кирова, остановка «ТРЦ 21 век», нечетная сторона
Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) вносится единым плате-
жом по Лоту .

Порядок и срок 
отзыва заявок

Заявитель вправе отозвать свою заявку до даты окончания приема заявок, 
направив организатору конкурса соответствующее заявление в письменной 
форме.

Срок, предо-
ставляемый 
для заключе-
ния Договора

В течение 3 рабочих дней со дня подведения итогов конкурса.

Форма заявки Форма заявки указана в приложении 2 конкурсной документации.

Перечень до-
кументов, 
прилагаемых 
к заявке, и тре-
бования к их 
оформлению

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

Порядок прове-
дения конкурса 
и определения 
победителя

Порядок проведения конкурса и определения победителя указаны в разделе 
4 Положения о порядке организации и проведения торгов на право заклю-
чения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся 
в собственности муниципального образования «Город Калуга», утвержден-
ном постановлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 
27.04.2009 № 82-п, а также в разделе  4 конкурсной документации.

Время, дата и 
место приема 
заявок

Начало приема заявок 01 июля 2022 года.
Заявки принимаются по рабочим дням с 09-00 до 16-00 часов (перерыв с 13-00 
до 14-00 часов).
Прием заявок прекращается 27 июля 2022 года в 16-00 часов.  
Заявки принимаются по адресу: ул. Воробьевская, д. 5, каб. 214.

Место, дата и 
время озна-
комления с 
протоколом об 
итогах рассмо-
трения заявок 
и признании 
заявителей 
участниками 
конкурса, либо 
об отказе в до-
пуске

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
Адрес: г.Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, каб. 211
02 августа 2022 года в 14 час. 30 мин.

Место, дата и 
время вскры-
тия конвертов 
с заявками на 
участие в кон-
курсе

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
Адрес: ул. Воробьевская, д. 5, каб. 211
04 августа 2022 года в 14 час. 30 мин.

Место, дата и 
время подве-
дения итогов 
конкурса

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
Адрес: г.Калуга ул. Воробьевская, д. 5, каб. 211
08 августа 2022 года в 14 час. 30 мин.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.06.2022                                                                                       № 241-п
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания 

территории  в границах земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000409:289, в отношении которого заключен договор о комплексном 

освоении территории
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,    ста-

тей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», распоряжения
ООО «Гарантстрой» от 31.03.2021 «О разработке проекта планировки и проекта 

межевания территории в границах земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000409:289», с учетом протокола общественных обсуждений проекта плани-
ровки территории и проекта межевания территории в границах земельного участка с 
кадастровым    номером 40:26:000409:289, в отношении которого заключен договор 
о комплексном освоении территории, от 16.05.2022 № 31, заключения о результатах 
общественных обсуждений проекта планировки территории и проекта межевания 
территории в границах земельного участка с кадастровым номером 40:26:000409:289, 
в отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории, от 
19.05.2022 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории в границах земельного участка с ка-
дастровым номером 40:26:000409:289, в отношении которого заключен договор о 
комплексном освоении территории. Основная часть проекта планировки территории 
(приложение 1).

2. Утвердить проект межевания территории в границах земельного участка с ка-
дастровым номером 40:26:000409:289, в отношении которого заключен договор о 
комплексном освоении территории. Основная часть проекта межевания территории 
(приложение 2).

3. Утвержденные настоящим постановлением проект планировки территории и 
проект межевания территории в границах земельного участка с кадастровым         но-
мером 40:26:000409:289, в отношении которого заключен договор о комплексном 
освоении территории, подлежат официальному опубликованию в газете «Калужская 
неделя» и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в 
сети Интернет в течение семи дней с момента принятия настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

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

Городской Голова города Калуги     Д.А.Денисов
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Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 28.06.2022 № 241-п

Проект планировки территории в границах земельного участка 
с кадастровым номером 40:26:000409:289, в отношении которого заключен 

договор о комплексном освоении территории
Основная часть проекта планировки территории
Санкт-Петербург 2022 год
Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе 

о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных гра-
достроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строи-
тельства жилого, общественно-делового и иного назначения и необходимых для 
функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан 
объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, необходи-
мых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

1. Плотность застройки
В соответствии с территориальным зонированием в составе Правил земле-

пользования и застройки городского округа «Город Калуга», утвержденных реше-
нием Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 (в ред. от 08.12.2021 № 
283), (далее - Правила землепользования и застройки городского округа «Город 
Калуга») подготовка документации по планировке территории осуществлена при-
менительно к территориальной зоне Ж-3 зоны жилой застройки смешанной этаж-
ности. 

Зона жилой застройки смешанной этажности предназначена для застройки жи-
лыми домами различной этажности, допускается размещение объектов социаль-
ного и культурно-бытового обслуживания населения, преимущественно местного 
значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам. 

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

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

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

ков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, расположенных в зоне Ж-3, соответствуют 
установленным для зон Ж-1,   Ж-2, Ж-4, Ж-5.

Проектом планировки территории планируется размещение многоэтажных 
жилых домов (код 19.7.1.5) и здания детского сада (26.1.2.2). Проектом планиров-
ки территории приняты:

- основные виды разрешенного использования, соответствующие основным 
видам разрешенного использования, установленным для зоны Ж-1;

- условно разрешенные виды использования, соответствующие условно разре-
шенным видам использования, установленным для зоны Ж-1;

- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, расположенных в зоне Ж-3, проектом планиров-
ки приняты в соответствии с установленными для зоны Ж-1.

На территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта 
планировки территории установлены границы планируемых элементов планиро-
вочной структуры:

- кварталов, в границы проекта планировки территории территория кварталов 
входит частично;

- улично-дорожной сети;
- территории общего пользования.
При определении параметров планируемых объектов капитального строитель-

ства соблюдались нормативные показатели плотности застройки участков терри-
ториальных зон, установленные СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализирован-
ная редакция     СНиП 2.07.01-89*» (утв. приказом Минстроя России от 30.12.2016 
№ 1034/пр) (в ред.    от 19.12.2019 № 824/пр) (далее - СП 42.13330.2016).

Показатели плотности застройки кварталов территориальных зон для за-
стройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами согласно СП 
42.13330.2016 не могут превышать:

- коэффициент застройки – 0,4;
-  коэффициент плотности застройки – 1,2.
Установлены границы двух кварталов, на территории одного из которых пла-

нируется размещение многоквартирных домов (код 19.7.1.5) и здания детского 
сада         (код 26.1.2.2). В границы проекта планировки территории территория 
кварталов входит частично. В границы квартала, на территории которого плани-
руется размещение многоквартирных домов (код 19.7.1.5) и здания детского сада 
(код 26.1.2.2) входят:

- часть территории земельного участка с кадастровым                                                   
номером 40:26:000409:289 с видом разрешенного использования по документу 
«многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), среднеэтажная жилая за-
стройка, социальное обслуживание, дошкольное, начальное и среднее общее об-
разование, обеспечение занятий спортом в помещениях, площадки для занятий 
спортом, магазины, здравоохранение, амбулаторно-поликлиническое обслужива-
ние, амбулаторное ветеринарное обслуживание, бытовое обслуживание, обще-
ственное питание, коммунальное обслуживание, деловое управление, гостинич-
ное обслуживание, объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекатель-
ные центры (комплексы), улично-дорожная сеть, благоустройство территории, 
хранение автотранспорта, земельные участки общего назначения»; 

- земельный участок с кадастровым номером 40:26:000000:132 с видом разре-
шенного использования по документу «городские леса»;

- земельный участок с кадастровым номером 40:26:000409:34 с видом разре-
шенного использования по документу «многоквартирные жилые дома 6-12 эта-
жей»;

- земельный участок с кадастровым номером 40:26:000409:22 с видом раз-
решенного использования по документу «жилые дома блокированного типа 1-3 
этажей с придомовыми участками, многоквартирные дома 6-12 этажей, много-
квартирные дома 4-5 этажей, детские дошкольные учреждения, средние общеоб-
разовательные учреждения (школы) общего типа». В рамках подготовки проекта 
планировки территории определить границы квартала и его точную площадь не-
возможно.

Согласно пункту 4 раздела 1 решению Городской Думы г. Калуги от 14.12.2011              
№ 247 (в ред. от 08.12.2021 № 283) «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки городского округа «Город Калуга», максимальный показатель плот-
ности застройки земельного участка (далее - ЗУ) при отсутствии расчета по по-
казателям плотности застройки территориальных зон применительно к кварталу 
в составе материалов проекта планировки территории принимается равным по 
величине показателям плотности застройки участков территориальных зон, при-

веденным в таблице Б.1 СП 42.13330.2016. 
Площадь участка (земельного участка с кадастровым номером 

40:26:000409:289) территориальной зоны составляет 60 408 кв.м. Общая пло-
щадь наземных этажей многоэтажных многоквартирных домов составит 69428 
кв.м, площадь наземных этажей здания детского сада - 2250 кв.м, общая пло-
щадь застройки многоэтажных многоквартирных домов – 8012 кв.м и площадь 
застройки здания детского сада 1125 кв.м.

Расчетные показатели плотности застройки участка территориальной зоны 
площадью 60 408 кв.м для застройки многоквартирными жилыми домами ма-
лой и средней этажности составляют:

- коэффициент застройки – 0,15;
- коэффициент плотности застройки – 1,18.
2. Параметры застройки территории
2.1. Параметры планируемых многоквартирных домов (код 19.7.1.5)
Параметры планируемых многоквартирных домов приняты в соответствии 

с предельным (максимальным и (или) минимальным) размером земельных 
участков и параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных в зоне Ж-1, установленных Пра-
вилами землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» для 
вида разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка)». 

Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства (далее - ОКС), расположенных в зоне Ж-1, установленные Правилами земле-
пользования и застройки городского округа «Город Калуга»

Таблица 1
Наименование 
вида разре-
шенного ис-
пользования

Мини-
мальная 
площадь 
ЗУ, кв.м

Макси-
мальная 
площадь 
ЗУ, кв.м

Минимальный отступ от 
границ ЗУ в целях опре-
деления мест допустимо-
го размещения 
ОКС, м

Максималь-
ный процент 
застройки, %

Предельное 
количество 
этажей

Основные виды разрешенного использования, размещающиеся в соответствии с докумен-
тацией по планировке территории, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их 
размещение
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* Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами ко-
торых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не применяются 
для границ земельного участка, смежных с территориями общего пользования 
либо совпадающих с красными линиями, при условии соблюдения сложившейся 
линии застройки или при обосновании в документации по планировке террито-
рии.

Расчетный минимальный размер (площадь) земельного участка (далее – ЗУ) 
или образуемого ЗУ, многоквартирного дома или планируемого к размещению 
многоквартирного дома, или зона планируемого размещения (далее – ЗПР) 
многоквартирного дома допускается не менее суммы площади застройки здания 
и требуемых в соответствии с Правилами землепользования и застройки город-
ского округа «Город Калуга» площадей территорий:

озеленения – территорий, занятых зелеными насаждениями (площадь рас-
считывается с учетом размещения площадок, минимальная площадь которых 
рассчитывается согласно разделу 1.2 Правил землепользования и застройки го-
родского округа «Город Калуга»);

автостоянок (площадь рассчитывается с учетом размещения минимального 
количества машино-мест (с применением пункта 9 раздела 1 статьи 20 Правил 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»);

площадок для игр детей и занятий спортом (площадь рассчитывается с уче-
том размещения площадок, минимальная площадь которых рассчитывается со-
гласно  разделу 1.1 статьи 20 Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга»);

площадок для отдыха взрослого населения (площадь рассчитывается с уче-
том размещения площадок, минимальная площадь которых рассчитывается со-
гласно   разделу 1.1 статьи 20 Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга»);

хозяйственных площадок (площадь рассчитывается с учетом размещения 
площадок, минимальная площадь которых рассчитывается согласно разделу 1.1 
статьи 20 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калу-
га»);

проездов;
иных необходимых вспомогательных объектов (ТП, ГРП, котельных и иных по-

добных объектов), размещенных на ЗУ или ЗПР многоквартирного дома и пред-
назначенных для обслуживания и эксплуатации только этого многоквартирного 
дома, в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга», СанПиН и техническими регламентами.

Площадь территории открытых стоянок (машино-мест) общего имущества 
жителей многоквартирного дома для постоянного и временного хранения инди-
видуального автотранспорта, размещенных на территории ЗПР жилых домов

Таблица 2
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Расчетная площадь 
территории от-
крытых стоянок 
(машино-мест и 
проездов) общего 
имущества жите-
лей многоквар-
тирного дома 
для постоянного 
хранения индиви-
дуального авто-
транспорта и вре-
менного хранения 
индивидуального 
автотранспорта, 
требуемых к разме-
щению на террито-
рии ЗПР,  кв.м

Площадь 
территории 
открытых сто-
янок (машино-
мест и про-
ездов) общего 
имущества 
жителей мно-
гоквартирного 
дома для по-
стоянного хра-
нения инди-
видуального 
автотранспор-
та, и времен-
ного хранения 
индивиду-
ального авто-
транспорта, 
размещенных 
на территории 
ЗПР,  кв.м
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1 160 173 0 87 116 2175 2900
2 152 182 18 91 121 2275 3025

3 126 136 0 68 89 1700 2225

4 126 136 0 68 77 1700 1925

5 126 136 0 68 135 1700 3375

Ито-
го 690 763 18 382 538 9550 13450

Планируется разместить 129 парковочных мест рекомендуемых к размеще-
нию основных проездов. 100 машино-мест планируется разместить в сооруже-
нии подземной автостоянки (20.1.2.3) с одним подземным этажом.

Расчетная площадь территорий, необходимых для размещения придомовых 
площадок жилых домов 

Таблица 3
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1,0
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0,1
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0,3

48 336 336

4

640 3561

2 152 152 15,2 106,4 45,6 319,2 319,2 608 2021

3 126 126 12,6 88,2 37,8 264,6 264,6 504 1793
4 126 126 12,6 88,2 37,8 264,6 264,6 504 1650
5 126 126 12,6 88,2 37,8 264,6 264,6 504 1618

 
Расчетные площади ЗПР жилых домов
Таблица 4
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индивиду-
ального 
автотран-
спорта 
на откры-
тых авто-
стоянках, 
кв.м

1 2020 640 336 2175 3561 336 2900 1818 6989 10635

2 2210 608 319,2 2275 2021 319,2 3025 2754,8 9026,2 10330

3 520 504 264,6 1700 1793 264,6 2225 1274,4 4263 6077

4 520 504 264,6 1700 1650 264,6 1925 1862,4 4851 6222

5 520 504 264,6 1700 1618 264,6 3375 2214,4 5239 7992

Параметры планируемых жилых домов
Таблица 5
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размеры ЗУ и параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции ОКС, расположенных в зоне Ж-1

Расчетные параметры планируемых жилых домов Параметры планируемых жилых домов, установленные проектом плани-
ровки

М
ин

им
ал

ьн
ая

 п
ло

щ
ад

ь 
ЗУ

, к
в.

м

М
ак

си
м

ал
ьн

ая
 п

ло
щ

ад
ь 

ЗУ
, к

в.
м

Минимальный отступ от 
границ 
ЗУ в целях определения 
мест 
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10 116 3561 336
2 9026,2 182 91 152 15,2 106,4 45,6 608 10330 10 121 2021 319,2 

3 4263 136 68 126 12,6 88,2 37,8 504 6077 18 89 1793 264,6

4 4851 136 68 126 12,6 88,2 37,8 504 6222 18 77 1650 264,6

5 5239 136 68 126 12,6 88,2 37,8 504 7992 18 135 1618 264,6

* Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами кото-
рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не применяются для границ земельного участка, смежных с территориями общего пользования либо 
совпадающих с красными линиями, при условии соблюдения сложившейся линии застройки или при обосновании в документации по планировке территории. 

2.2. Параметры планируемого объекта образования и зоны планируемого размещения объекта образования - здания детского сада (26.1.2.2)
Проектом планировки территории планируется размещение детского дошкольного образовательного учреждения.
Проектом планировки территории определены параметры планируемого строительства и площади зон планируемого размещения детского дошкольного обра-

зовательного учреждения с соблюдением установленных Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» предельных (максимальных 
и (или) минимальных) размеров земельных участков и параметров разрешенного строительства, реконструкции детских дошкольных учреждений, расположенных 
в зоне Ж-1. 

Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС
Таблица 6
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Расчетная численность населения ориентировочно составляет 1643 человека. Для обеспечения потребности в дошкольном образовательном учреждении необ-
ходимо разместить дошкольное образовательное учреждение на 95 мест.

Расчетный минимальный размер (площадь) зоны планируемого размещения, полученный расчетным путем, не может быть менее площади, полученной с приме-
нением норм расчета размера земельного участка Приложения Д Таблицы Д.1                                    СП 42.13330.2016.

При вместимости дошкольных образовательных организаций до 100 мест на одно место необходимо 44 кв.м. При вместимости дошкольных образовательных 
организаций свыше 100 мест на одно место необходимо 38 кв.м. 

Расчетный минимальный размер (площадь) ЗПР, полученный расчетным путем, не может быть менее площади, полученной с применением норм расчета размера 
земельного участка Приложения Д Таблицы Д.1 СП 42.13330.2016. 

Проектом планировки территории определены границы зоны планируемого размещения дошкольного образовательного учреждения площадью 6085 кв.м, на 
которой возможно размещение дошкольного образовательного учреждения на 160 мест.

Нормативный размер зон планируемого размещения объектов образования
Таблица 7
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Наименование Количество мест Расчетная минимальная площадь зоны 
планируемого размещения, кв.м

Площадь зоны планируемого раз-
мещения, принятая проектом плани-
ровки территории, кв.м

Детское дошкольное учреждение 160 6080 6085

Проектом планировки территории принята площадь зоны планируемого размещения объекта образования больше расчетного минимального размера (площади) 
ЗПР объекта образования и больше предельного минимального размера земельного участка объекта образования, расположенного в зоне Ж-1, установленных Пра-
вилами землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», а также больше нормативного размера (площади) земельного участка объекта образова-
ния в соответствии с техническими регламентами.

Параметры планируемого детского дошкольного учреждения - здания детского сада (26.1.2.2)
Таблица 8
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Детское до-
школьное уч-
реждение с ко-
личеством 160 
мест - здание 
детского сада 
(26.1.2.2)

1320 19000

6 (от границ, несмежных 
с красными линиями улиц и 
проездов);

25 (от объектов до крас-
ных линий улично-дорож-
ной сети проездов в жилых 
зонах)

50 4 6080 6085

6 (от границ, несмежных с 
красными линиями улиц и про-
ездов);

25 (от объектов до красных 
линий улично-дорожной сети 
проездов в жилых зонах)

50 4

2.3. Параметры планируемого сооружения подземной автостоянки (20.1.2.3)  с одним подземным этажом
Параметры планируемого сооружения подземной автостоянки (20.1.2.3)                               на 100 машино-мест приняты в соответствии с предельными (максималь-

ным и (или) минимальным размером) земельных участков и параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, рас-
положенных в зоне Ж-1, установленных Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» для вида разрешенного использования «Хране-
ние автотранспорта (2.7.1)». 

Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, расположенных в зоне Ж-1, установленные Правилами землепользования 

и застройки городского округа «Город Калуга»
Таблица 9

Наименование вида разре-
шенного использования

Минимальная площадь 
ЗУ, кв.м

Максимальная площадь ЗУ, 
кв.м

Минимальный отступ от границ ЗУ в целях 
определения мест допустимого размещения 
ОКС, м

Максимальный процент
 застройки, %

Предельное количество 
этажей

Основные виды разрешенного использования
Хранение автотранспорта 24 (для гаража боксо-

вого типа на 1 машину);
1500 (для иного гара-
жа);
250 (для открытой сто-
янки)

12000 (для гаража, за исклю-
чением гаража боксового 
типа);
12000 (для открытой стоян-
ки)

1 (для гаража боксового типа 
на 1 машину);
3 (для иного гаража)

70 (для гаража) 7

* Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не применяются для границ земельного участка, смежных с территориями общего пользования либо со-
впадающих с красными линиями, при условии соблюдения сложившейся линии застройки или при обосновании в документации по планировке территории.

Параметры планируемого сооружения подземной автостоянки (20.1.2.3)
Таблица 10
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Параметры планируемых объектов образования, уста-
новленные проектом планировки
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сооружение под-
земной автостоянки 
(20.1.2.3)

24 (для гаража боксового 
типа на 1 машину);
1500 (для иного гаража);
250 (для открытой сто-
янки)

12000 (для гаража, за исклю-
чением гаража боксового 
типа);
12000 (для открытой стоян-
ки)

1 (для гаража боксового 
типа на 1 машину);
3 (для иного гаража)

70 (для 
гаража) 7 4539 3

70
максимальный 
процент застрой-
ки не применя-
ется для подзем-
ных этажей

1

3. Параметры (площадь) территорий благоустройства и площадок для занятий спортом, планируемым к размещению на территории общего пользования
Минимальную площадь территорий благоустройства и площадок для занятий спортом на территории незастроенного квартала или квартала, застроенного не 

более чем на 30 % от площади его территории, на земельном участке, образуемом участке с видами разрешенного использования «благоустройство территории» и 
«площадки для занятий спортом» или зоне планируемого размещения элементов благоустройства территории и (или) площадок для занятий спортом следует при-
нимать по нормам расчета их площади исходя из общего количества квартир в жилых домах, расположенных и (или) планируемых к размещению на территории 
такого квартала, с учетом расстояния от площадок до окон жилых и общественных зданий:

Таблица 11
Площадки и территория озеленения Удельные размеры, 

кв.м/квартиру 
Благоустройство территории, в том числе для размещения декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных 
видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, при-
меняемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

0,6

Площадки для занятий спортом, в том числе для размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые 
дорожки, поля для спортивной игры) 

0,2

Расчетная площадь территорий благоустройства и площадок для занятий спортом, планируемых к размещению на территории общего пользования
Таблица 12
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Расчетная площадь террито-
рии благоустройства, кв.м

Удельный показатель 
площади площадок 
для занятий спортом, 
кв.м/квартиру

Расчетная площадь площадок 
для занятий спортом, кв.м

1 160

0,6

96

0,2

32
2 152 91,2 30,4
3 126 75,6 37,8
4 126 75,6 37,8
5 126 75,6 37,8
ИТОГО 690 414 175,8

Расчетная площадь территорий благоустройства и площадок для занятий спортом на территории общего пользования на земельном участке или образуемом 
земельном участке с видами разрешенного использования «благоустройство территории» и «площадки для занятий спортом» или зоне планируемого размещения 
элементов благоустройства территории и (или) площадок для занятий спортом составляет 589,8 кв.м.
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Планируется размещение одной площадки для размещения декоративных, 
технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеле-
нения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных 
форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, применяемых 
как составные части благоустройства территории площадью 1089 кв.м и пло-
щадки для размещения плоскостного физкультурно-спортивного сооружения 
площадью 415 кв.м.

4. Параметры планируемых объектов инженерной инфраструктуры и зоны 
планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры

Рекомендуется разместить ТП. Установлены рекомендуемые границы зоны 
планируемого размещения ТП, площадь которой равна 80 кв.м.

5. Характеристики планируемых объектов капитального строительства жило-
го и общественно-делового назначения

5.1. Характеристики планируемых объектов капитального строительства жи-
лого назначения

Таблица 13

№
 м

но
го

кв
ар

ти
рн

ог
о 

до
м

а 
на

 ч
ер

те
ж

ах
 П

П
Т

Предель-
ная (макси-
мальная) 
площадь 
застройки, 
кв.м

Пре-
дель-
ное 
(макси-
маль-
ное) 
коли-
чество 
эта-
жей/
этаж-
ность

Предель-
ная 
(макси-
мальная) 
общая 
площадь 
дома, без 
учета тех-
нического 
этажа или 
техни-
ческого 
подполья, 
кв.м

Предель-
ная 
(макси-
мальная) 
общая 
площадь 
встроен-
ных по-
мещений 
обще-
ственного 
назначе-
ния дома, 
кв.м

Предель-
ная (макси-
мальная) 
общая 
площадь 
квартир 
дома, за ис-
ключением 
балконов, 
лоджий, 
террас, 
кв.м

К
ол

ич
ес

тв
о

 к
ва

рт
ир

, е
д.

Площадь 
зоны пла-
нируемого 
размещения, 
кв.м

1 2020 10 20800 0 14400 160 10635
2 2210 10 20990 910 13680 152 10330
3 520 18 9216 0 6930 126 6077
4 520 18 9216 0 6930 126 6222
5 520 18 9216 0 6930 126 7992

5.2. Характеристики планируемых объектов общественно-делового назначе-
ния

Проектом планировки территории планируется размещение детского до-
школьного образовательного учреждения на 160 мест, характеристики которого 
принимаются в соответствии с технико-экономическими показателями архитек-
турно-строительного проекта.

5.3. Характеристики планируемого сооружения подземной автостоянки 
(20.1.2.3)

Проектом планировки территории планируется размещение сооружения 
подземной автостоянки (20.1.2.3) на 100 машино-мест, характеристики которого 
принимаются в соответствии с технико-экономическими показателями архитек-
турно-строительного проекта.

Расчет потребности в учреждениях системы социально-культурного и комму-
нально-бытового обслуживания населения 

(объектах социальной инфраструктуры) планируемых жилых домов, для рас-
четной численности около 1643 человек

 Таблица 14

№ Наименование объекта

Норматив
Расчет-
ная по-
треб-
ность

Обеспечение потребностиЕд. изме-
рения

Нор-
ма на 
1000 
жите-
лей

1 Клубные и досуговые по-
мещения кв.м 90 148,5

во встроенных помещениях 
планируемого многоквартир-
ного дома

2 Общеобразовательные 
школы место 165 272,25

планируемое и строящееся 
общеобразовательные учреж-
дения в 30 и 31 микрорайонах

3 Дошкольные образова-
тельные учреждения место 58 95,7

планируемое дошкольное 
образовательное учреждение 

4
Аптека
(на 13 тыс. населения)

объект 1 0,1
во встроенных помещениях 
планируемого многоквартир-
ного дома

5 Магазины продоволь-
ственных товаров кв.м 70 115,5

во встроенных помещениях 
планируемого многоквартир-
ного дома

6 Предприятия обществен-
ного питания пос. место 10 16,5

во встроенных помещениях 
планируемого многоквартир-
ного дома

7 Магазины непродоволь-
ственных товаров кв.м 30 49,5

во встроенных помещениях 
планируемого многоквартир-
ного дома

8 Предприятия бытового 
обслуживания

рабочее 
место 2 3,3

во встроенных помещениях 
планируемого многоквартир-
ного дома

9
Помещения для физкуль-
турно-оздоровительных 
занятий населения

кв.м 70 115,5
во встроенных помещениях 
планируемого многоквартир-
ного дома

10 Поликлиника 1 объ-
ект

во встроенных помещениях 
планируемого многоквартир-
ного дома

11 Почтовое отделение 
связи

объект на 
10 ОПС

1 1
во встроенных помещениях 
планируемого многоквартир-
ного дома

5.4. Характеристики планируемых объектов транспортной инфраструктуры
В границах территорий, применительно к которым осуществляется подготов-

ка проекта планировки территории планируется и рекомендуется размещение:
- бокового проезда улицы в зоне жилой застройки протяженностью ориенти-

ровочно 137 м;
- тупикового основного проезда с парковочными карманами, заканчивающе-

гося площадкой для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 x 
15 метров, протяженностью (за исключением разворотной площадки) ориенти-
ровочно 35 м;

- тупикового основного проезда с парковочными карманами, заканчивающе-
гося площадкой для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 x 
15 метров, протяженностью (за исключением разворотной площадки) ориенти-
ровочно 385 м;

- тупикового основного проезда с парковочными карманами, заканчивающе-
гося площадкой для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 x 
15 метров, протяженностью (за исключением разворотной площадки) ориенти-
ровочно 93 м;

- проездов второстепенных с парковочными карманами с запада от границы 

проекта планировки территории. 
Планируемые параметры проездов приняты в соответствии с Таблицей 11.3                   

СП 42.13330.2016. 
Таблица 15

Категория 
дорог и улиц

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

Шири-
на по-
лосы 
движе-
ния, м

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

Наи-
мень-
ший 
радиус 
кривых 
в пла-
не без 
вира-
жа, м

Наи-
боль-
ший 
про-
доль-
ный 
уклон, ‰

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

Наи-
мень-
ший 
ра-
диус 
верти-
каль-
ной 
вогну-
той 
кри-
вой, 
м

Ши-
ри-
на 
пе-
ше-
ход-
ной 
ча-
сти 
тро-
туа-
ра, 
м

Проезды:

- основные
- второстепенные

40
30 

3,0
3,5

2
1 или 2

50
25

70
80

600
600

250
200

1,0
0,75

5.5. Характеристики планируемых объектов коммунальной инфраструктуры
Планируется размещение объектов инженерной инфраструктуры, в том чис-

ле линейных. Подключение планируемых многоквартирных домов и детского 
дошкольного образовательного учреждения на 160 мест будет осуществлено к 
существующим сетям инженерной инфраструктуры. 

Водоснабжение
1. Точки подключения и технические параметры согласно техническим услови-

ям.
2.На дальнейшей стадии проектирования необходимо выполнение гидрав-

лического расчета пропускной способности сохраняемых водопроводных сетей, 
при недостаточной пропускной способности требуется перекладка существую-
щих сетей с увеличением диаметра.

3. Планируется размещение сетей хозяйственно-питьевого и противопожарно-
го водопровода вдоль планируемого основного проезда.

4. Противопожарные мероприятия: система пожаротушения низкого давления 
с подачей воды через гидранты.

Водоотведение
Хозяйственно-бытовая канализация.
1. Точки подключения и технические параметры согласно техническим услови-

ям.
2. На дальнейшей стадии проектирования необходимо выполнение гидравли-

ческого расчета пропускной способности сохраняемых канализационных сетей, 
при недостаточной пропускной способности требуется перекладка существую-
щих сетей с увеличением диаметра.

3. Режим водоотведения – круглосуточный.
4. Планируется размещение сетей самотечной хозяйственно-бытовой кана-

лизации вдоль планируемого основного проезда и существующей улицы в зоне 
жилой застройки.

5. Планируется размещение сетей напорной хозяйственно-бытовой канализа-
ции вдоль существующей улицы в зоне жилой застройки, КНС в люке и КГН.

Ливневая канализация
Отведение поверхностных стоков с территории планируемой застройки пред-

усматривается по планируемым сетям водоотведения (комбинации открытой и 
закрытой).

Планируется размещение сетей самотечной ливневой канализации вдоль про-
ездов основных и второстепенных.

Теплоснабжение
1. Точки подключения и технические параметры согласно техническим услови-

ям.
2. На дальнейшей стадии проектирования необходимо выполнение гидрав-

лического расчета пропускной способности сохраняемых сетей теплоснабжения, 
при недостаточной пропускной способности требуется перекладка существую-
щих сетей с увеличением диаметра.

3. Планируется размещение сетей теплоснабжения вдоль планируемого ос-
новного проезда и существующей улицы в зоне жилой застройки.

Электроснабжение
1. Точки подключения и технические параметры, необходимые для подключе-

ния потребителей, уточняются на последующих стадиях проектирования после 
получения технических условий.

2. Рекомендуется размещение ТП 10/0,4 кВ.
3. Электроснабжение потребителей предполагается выполнить от планируе-

мой     ТП 10/0,4 кВ.
4. Планируется последовательная прокладка силовых кабелей 10 кВ от суще-

ствующего кабеля 10 кВ до планируемой ТП 10/0,4 кВ. 
5. Планируется размещение силовых кабелей 0,4 кВ.
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

На первую очередь развития территории и первый этап проектирования и 
строительства планируется строительство и проектирование жилых домов (код 
19.7.1.5) под номерами 1, 2, 3 и здания детского сада (26.1.2.2), объектов комму-
нальной и транспортной инфраструктур, необходимых для их обслуживания.

На вторую очередь развития территории и второй этап проектирования и 
строительства планируется строительство и проектирование жилых домов (код 
19.7.1.5) под номерами 4, 5, сооружения подземной автостоянки (20.1.2.3), объ-
ектов коммунальной и транспортной инфраструктур, необходимых для их обслу-
живания.
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Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 28.06.2022 № 241-п 

Проект межевания территории в границах земельного участка с кадастро-
вым номером 40:26:000409:289, в отношении которого заключен договор о 
комплексном освоении территории

Основная часть проекта межевания территории
Санкт-Петербург 2022 год
Перечень и сведения о площади изменяемых (измененных) земельных участ-

ков, возможные способы их преобразования, вид разрешенного использования 
изменяемых (измененных) земельных участков

1 этап образования земельных участков
Таблица 1
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м Возможные 

способы пре-
образования 
земельного 
участка, в ре-
зультате ко-
торого исход-
ный земель-
ный участок 
сохраняется в 
измененных 
границах

Вид раз-
решенного 
использова-
ния изменя-
емых (из-
мененных) 
земельных 
участков 
в соот-
ветствии с 
градостро-
ительными 
регламен-
тами 
и ППТ

Вид разрешенного использования из-
меняемых (измененных) земельных 
участков в соответствии с видом разре-
шенного использования исходного(ых) 
земельного(ых) участка(ов) и сведения 
о них
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Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, возможные 

способы их образования, вид разрешенного использования образуемых земель-
ных участков

1 этап образования земельных участков
Таблица 2
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Возможные спо-
собы образова-
ния земельного 
участка

Вид разре-
шенного 
использо-
вания об-
разуемых 
земель-
ных участ-
ков 
в соот-
ветствии 
с градо-
строи-
тельными 
регламен-
тами и 
ППТ

Вид разрешенного использования образу-
емых земельных участков в соответствии с 
видом разрешенного 
использования исходного(ых) земельного(ых) 
участка(ов) и сведения о нем(них)

1 2 3 4 5

:ЗУ 1 10635

раздел земель-
ного участка 
с кадастро-
вым номером 
40:26:000409:289, 
в результате ко-
торого исходный 
земельный уча-
сток сохраняется 
в измененных 
границах, в ре-
зультате раздела 
образуются зе-
мельные участки 
с условными но-
мерами :ЗУ 1, :ЗУ 
2, :ЗУ 3, :ЗУ 4, :ЗУ 
5, :ЗУ 6, :ЗУ 7, :ЗУ 
8, :ЗУ 9, :ЗУ 10, 
 :ЗУ 11, :ЗУ 12, 
:ЗУ 13

много-
этажная 
жилая 
застройка 
(высотная 
застройка) 
2.6

разрешенное использование земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000409:289:
«Для размещения объектов, характерных для 
населенных пунктов»;
по документу: «многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застройка), среднеэтажная 
жилая застройка, социальное обслуживание, 
дошкольное, начальное и среднее общее об-
разование, обеспечение занятий спортом в 
помещениях, площадки для занятий спортом, 
магазины, здравоохранение, амбулаторно-по-
ликлиническое обслуживание, амбулаторное 
ветеринарное обслуживание, бытовое об-
служивание, общественное питание, комму-
нальное обслуживание, деловое управление, 
гостиничное обслуживание, объекты торговли 
(торговые центры, торгово-развлекатель-
ные центры (комплексы), улично-дорожная 
сеть, благоустройство территории, хранение 
автотранспорта, земельные участки общего 
назначения»; 
ограничение: № 40:26:000409:289-
40/056/2021-1 от 12.04.2021
 (аренда (в том числе, субаренда). Площадь 
уточненная: 60 408 кв.м

:ЗУ 2 10330

раздел земельного 
участка с када-
стровым номером 
40:26:000409:289, 
в результате ко-
торого исходный 
земельный участок 
сохраняется в из-
мененных грани-
цах, в результате 
раздела образу-
ются земельные 
участки с условны-
ми номерами :ЗУ 1, 
:ЗУ 2, :ЗУ 3, :ЗУ 4, :ЗУ 
5, :ЗУ 6, :ЗУ 7, :ЗУ 8, 
:ЗУ 9, :ЗУ 10,  
:ЗУ 11, :ЗУ 12, :З У13

многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная 
застройка) 
2.6

разрешенное использование земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000409:289:
«Для размещения объектов, характерных 
для населенных пунктов»;
по документу: «многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застройка), среднеэтаж-
ная жилая застройка, социальное обслужи-
вание, дошкольное, начальное и среднее 
общее образование, обеспечение занятий 
спортом в помещениях, площадки для заня-
тий спортом, магазины, здравоохранение, 
амбулаторно-поликлиническое обслужива-
ние, амбулаторное ветеринарное обслужи-
вание, бытовое обслуживание, обществен-
ное питание, коммунальное обслуживание, 
деловое управление, гостиничное обслужи-
вание, объекты торговли (торговые центры, 
торгово-развлекательные центры (комплек-
сы), улично-дорожная сеть, благоустройство 
территории, хранение автотранспорта, зе-
мельные участки общего назначения»; 
ограничение: № 40:26:000409:289-
40/056/2021-1 от 12.04.2021
 (аренда (в том числе, субаренда). Площадь 
уточненная: 60 408 кв.м

:ЗУ 3 6222

раздел земельного 
участка с када-
стровым номером 
40:26:000409:289, 
в результате ко-
торого исходный 
земельный участок 
сохраняется в из-
мененных грани-
цах, в результате 
раздела образу-
ются земельные 
участки с условны-
ми номерами :ЗУ 1, 
:ЗУ 2, :ЗУ 3, :ЗУ 4, :ЗУ 
5, :ЗУ 6, :ЗУ 7, :ЗУ 8, 
:ЗУ 9, :ЗУ 10, 
:ЗУ 11, :ЗУ 12, :ЗУ 13

многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная 
застройка) 
2.6

разрешенное использование земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000409:289:
«Для размещения объектов, характерных 
для населенных пунктов»;
по документу: «многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застройка), среднеэтаж-
ная жилая застройка, социальное обслужи-
вание, дошкольное, начальное и среднее 
общее образование, обеспечение занятий 
спортом в помещениях, площадки для заня-
тий спортом, магазины, здравоохранение, 
амбулаторно-поликлиническое обслужива-
ние, амбулаторное ветеринарное обслужи-
вание, бытовое обслуживание, обществен-
ное питание, коммунальное обслуживание, 
деловое управление, гостиничное обслужи-
вание, объекты торговли (торговые центры, 
торгово-развлекательные центры (комплек-
сы), улично-дорожная сеть, благоустройство 
территории, хранение автотранспорта, зе-
мельные участки общего назначения»; 
ограничение: № 40:26:000409:289-
40/056/2021-1 от 12.04.2021
 (аренда (в том числе, субаренда). Площадь 
уточненная: 60 408 кв.м

:ЗУ 4 7992

раздел земель-
ного участка 
с кадастро-
вым номером 
40:26:000409:289, 
в результате ко-
торого исходный 
земельный уча-
сток сохраняется 
в измененных 
границах, в ре-
зультате раздела 
образуются зе-
мельные участки 
с условными но-
мерами :ЗУ 1, :ЗУ 
2, :ЗУ 3, :ЗУ 4, :ЗУ 
5, :ЗУ 6, :ЗУ 7, :ЗУ 
8, :ЗУ 9, :ЗУ 10, 
 :ЗУ 11, :ЗУ 12, 
:ЗУ 13

многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная за-
стройка) 2.6

разрешенное использование земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000409:289:
«Для размещения объектов, характерных 
для населенных пунктов»;
по документу: «многоэтажная жилая 
застройка (высотная застройка), средне-
этажная жилая застройка, социальное 
обслуживание, дошкольное, начальное и 
среднее общее образование, обеспече-
ние занятий спортом в помещениях, пло-
щадки для занятий спортом, магазины, 
здравоохранение, амбулаторно-поликли-
ническое обслуживание, амбулаторное 
ветеринарное обслуживание, бытовое 
обслуживание, общественное питание, 
коммунальное обслуживание, деловое 
управление, гостиничное обслуживание, 
объекты торговли (торговые центры, 
торгово-развлекательные центры (ком-
плексы), улично-дорожная сеть, благо-
устройство территории, хранение авто-
транспорта, земельные участки общего 
назначения»; 
ограничение: № 40:26:000409:289-
40/056/2021-1 от 12.04.2021
 (аренда (в том числе, субаренда). Пло-
щадь уточненная: 60 408 кв.м

:ЗУ 5 6077

раздел земель-
ного участка 
с кадастро-
вым номером 
40:26:000409:289, 
в результате ко-
торого исходный 
земельный уча-
сток сохраняется 
в измененных 
границах, в ре-
зультате раздела 
образуются зе-
мельные участки 
с условными но-
мерами :ЗУ 1, :ЗУ 
2, :ЗУ 3, :ЗУ 4, :ЗУ 
5, :ЗУ 6, :ЗУ 7, :ЗУ 
8, :ЗУ 9, :ЗУ 10,
  :ЗУ 11, :ЗУ 12, 
:ЗУ 13

многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная за-
стройка) 2.6

разрешенное использование земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000409:289:
«Для размещения объектов, характерных 
для населенных пунктов»;
по документу: «многоэтажная жилая 
застройка (высотная застройка), средне-
этажная жилая застройка, социальное 
обслуживание, дошкольное, начальное и 
среднее общее образование, обеспече-
ние занятий спортом в помещениях, пло-
щадки для занятий спортом, магазины, 
здравоохранение, амбулаторно-поликли-
ническое обслуживание, амбулаторное 
ветеринарное обслуживание, бытовое 
обслуживание, общественное питание, 
коммунальное обслуживание, деловое 
управление, гостиничное обслуживание, 
объекты торговли (торговые центры, 
торгово-развлекательные центры (ком-
плексы), улично-дорожная сеть, благо-
устройство территории, хранение авто-
транспорта, земельные участки общего 
назначения»; 
ограничение: № 40:26:000409:289-
40/056/2021-1 от 12.04.2021
 (аренда (в том числе, субаренда). Пло-
щадь уточненная: 60 408 кв.м

:ЗУ 6 6085

раздел земель-
ного участка с 
кадастровым 
номером 
40:26:000409:289, 
в результате 
которого исход-
ный земельный 
участок сохраня-
ется в изменен-
ных границах, 
в результате 
раздела образу-
ются земельные 
участки с услов-
ными номерами 
:ЗУ 1, :ЗУ 2, :ЗУ 3, 
:ЗУ 4, :ЗУ 5, :ЗУ 6, 
:ЗУ 7, :ЗУ 8, :ЗУ 9, 
:ЗУ 10,
  :ЗУ 11, :ЗУ 12, 
:ЗУ 13

дошкольное, 
начальное 
и среднее 
общее образо-
вание
3.5.1

разрешенное использование земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000409:289:
«Для размещения объектов, характерных 
для населенных пунктов»;
по документу: «многоэтажная жилая 
застройка (высотная застройка), средне-
этажная жилая застройка, социальное 
обслуживание, дошкольное, начальное и 
среднее общее образование, обеспечение 
занятий спортом в помещениях, площадки 
для занятий спортом, магазины, здравоох-
ранение, амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание, амбулаторное ветеринар-
ное обслуживание, бытовое обслужива-
ние, общественное питание, коммуналь-
ное обслуживание, деловое управление, 
гостиничное обслуживание, объекты 
торговли (торговые центры, торгово-
развлекательные центры (комплексы), 
улично-дорожная сеть, благоустройство 
территории, хранение автотранспорта, 
земельные участки общего назначения»; 
ограничение: № 40:26:000409:289-
40/056/2021-1 от 12.04.2021 (аренда (в том 
числе, субаренда). Площадь уточненная: 
60 408 кв.м
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:ЗУ 7 415

раздел земель-
ного участка с 
кадастровым 
номером 
40:26:000409:289, 
в результате 
которого исход-
ный земельный 
участок сохраня-
ется в изменен-
ных границах, 
в результате 
раздела образу-
ются земельные 
участки с услов-
ными номерами 
:ЗУ 1, :ЗУ 2, :ЗУ 3, 
:ЗУ 4, :ЗУ 5, :ЗУ 6, 
:ЗУ 7, :ЗУ 8, :ЗУ 9, 
:ЗУ 10, 
 :ЗУ 11, :ЗУ 12, 
:ЗУ 13

площадки для 
занятий спор-
том
5.1.3

разрешенное использование земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000409:289:
«Для размещения объектов, характерных 
для населенных пунктов»;
по документу: «многоэтажная жилая 
застройка (высотная застройка), средне-
этажная жилая застройка, социальное 
обслуживание, дошкольное, начальное и 
среднее общее образование, обеспечение 
занятий спортом в помещениях, площадки 
для занятий спортом, магазины, здравоох-
ранение, амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание, амбулаторное ветеринар-
ное обслуживание, бытовое обслужива-
ние, общественное питание, коммуналь-
ное обслуживание, деловое управление, 
гостиничное обслуживание, объекты 
торговли (торговые центры, торгово-
развлекательные центры (комплексы), 
улично-дорожная сеть, благоустройство 
территории, хранение автотранспорта, 
земельные участки общего назначения»; 
ограничение: № 40:26:000409:289-
40/056/2021-1 от 12.04.2021 (аренда (в том 
числе, субаренда). Площадь уточненная: 
60 408 кв.м

:ЗУ 13 4539

раздел земельно-
го участка с када-
стровым номером 
40:26:000409:289, 
в результате ко-
торого исходный 
земельный уча-
сток сохраняется 
в измененных 
границах, в ре-
зультате раздела 
образуются зе-
мельные участки 
с условными но-
мерами :ЗУ 1, :ЗУ 
2, :ЗУ 3, :ЗУ 4, :ЗУ 5, 
:ЗУ 6, :ЗУ 7, :ЗУ 8, 
:ЗУ 9, :ЗУ 10, 
 :ЗУ 11, :ЗУ 12, 
:ЗУ 13

хранение 
автотран-
спорта 
2.7.1

разрешенное использование земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000409:289:
«Для размещения объектов, характер-
ных для населенных пунктов»;
по документу: «многоэтажная жилая 
застройка (высотная застройка), средне-
этажная жилая застройка, социальное 
обслуживание, дошкольное, начальное 
и среднее общее образование, обеспе-
чение занятий спортом в помещениях, 
площадки для занятий спортом, мага-
зины, здравоохранение, амбулаторно-
поликлиническое обслуживание, амбу-
латорное ветеринарное обслуживание, 
бытовое обслуживание, общественное 
питание, коммунальное обслуживание, 
деловое управление, гостиничное об-
служивание, объекты торговли (торго-
вые центры, торгово-развлекательные 
центры (комплексы), улично-дорожная 
сеть, благоустройство территории, хра-
нение автотранспорта, земельные участ-
ки общего назначения»; 
ограничение: № 40:26:000409:289-
40/056/2021-1 от 12.04.2021 (аренда (в 
том числе, субаренда). Площадь уточ-
ненная: 60 408 кв.м

Перечень и сведения о площади  образуемых земельных участков, которые 
будут отнесены к территории общего пользования, возможные способы их обра-
зования, вид разрешенного использования образуемых земельных участков

1 этап образования земельных участков
Таблица 3
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Возможные способы об-
разования земельного 
участка

Вид 
разре-
шенно-
го ис-
поль-
зова-
ния 
обра-
зуемых 
зе-
мель-
ных 
участ-
ков 
в со-
ответ-
ствии с 
градо-
строи-
тель-
ными 
регла-
мен-
тами и 
ППТ

Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков в 
соответствии с видом разрешенного 
использования 
исходного(ых) земельного(ых) 
участка(ов) и сведения о нем(них)

1 2 3 4 5

:ЗУ 8 87

раздел земельно-
го участка с када-
стровым номером 
40:26:000409:289, в 
результате которого 
исходный земельный 
участок сохраняется в 
измененных границах, 
в результате раздела 
образуются земельные 
участки с условными 
номерами :ЗУ 1, :ЗУ 2, 
:ЗУ 3, :ЗУ 4, :ЗУ 5, :ЗУ 6, 
:ЗУ 7, :ЗУ 8, :ЗУ 9, :ЗУ 10,  
:ЗУ 11, 
:ЗУ 12, :ЗУ 13

улич-
но-до-
рожная
 сеть 
12.0.1

разрешенное использование земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000409:289:
«Для размещения объектов, характер-
ных для населенных пунктов»;
по документу: «многоэтажная жи-
лая застройка (высотная застройка), 
среднеэтажная жилая застройка, со-
циальное обслуживание, дошкольное, 
начальное и среднее общее образо-
вание, обеспечение занятий спортом 
в помещениях, площадки для занятий 
спортом, магазины, здравоохране-
ние, амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание, амбулаторное вете-
ринарное обслуживание, бытовое 
обслуживание, общественное питание, 
коммунальное обслуживание, деловое 
управление, гостиничное обслужи-
вание, объекты торговли (торговые 
центры, торгово-развлекательные 
центры (комплексы), улично-дорожная 
сеть, благоустройство территории, 
хранение автотранспорта, земельные 
участки общего назначения»; 
ограничение: № 40:26:000409:289-
40/056/2021-1 от 12.04.2021
 (аренда (в том числе, субаренда). Пло-
щадь уточненная: 60 408 кв.м

:ЗУ 9 4273

раздел земельного 
участка с када-
стровым номером 
40:26:000409:289, 
в результате ко-
торого исходный 
земельный участок 
сохраняется в изме-
ненных границах, в 
результате раздела 
образуются земель-
ные участки с услов-
ными номерами :ЗУ 
1, :ЗУ 2, :ЗУ 3, :ЗУ 4, 
:ЗУ 5, :ЗУ 6, :ЗУ 7, :ЗУ 
8, :ЗУ 9, 
:ЗУ 10, :ЗУ 11,  :ЗУ 12, 
:ЗУ 13

улично-дорож-
ная 
сеть 12.0.1

разрешенное использование 
земельного участка с кадастро-
вым номером 40:26:000409:289:
«Для размещения объектов, 
характерных для населенных 
пунктов»;
по документу: «многоэтажная 
жилая застройка (высотная 
застройка), среднеэтажная 
жилая застройка, социальное 
обслуживание, дошкольное, 
начальное и среднее общее 
образование, обеспечение за-
нятий спортом в помещениях, 
площадки для занятий спортом, 
магазины, здравоохранение, 
амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание, амбулаторное 
ветеринарное обслуживание, 
бытовое обслуживание, обще-
ственное питание, коммуналь-
ное обслуживание, деловое 
управление, гостиничное 
обслуживание, объекты тор-
говли (торговые центры, тор-
гово-развлекательные центры 
(комплексы), улично-дорожная 
сеть, благоустройство террито-
рии, хранение автотранспорта, 
земельные участки общего на-
значения»; 
ограничение: № 
40:26:000409:289-40/056/2021-1 
от 12.04.2021
 (аренда (в том числе, субарен-
да). Площадь уточненная: 60 
408 кв.м

:ЗУ 10 1089

раздел земельного 
участка с када-
стровым номером 
40:26:000409:289, 
в результате ко-
торого исходный 
земельный участок 
сохраняется в изме-
ненных границах, в 
результате раздела 
образуются земель-
ные участки с услов-
ными номерами :ЗУ 
1, :ЗУ 2, :ЗУ 3, :ЗУ 4, 
:ЗУ 5, :ЗУ 6, :ЗУ 7, :ЗУ 
8, :ЗУ 9, 
:ЗУ 10, :ЗУ 11, :ЗУ 12, 
:ЗУ 13

благоустрой-
ство террито-
рии 
12.0.2

разрешенное использование 
земельного участка с кадастро-
вым номером 40:26:000409:289:
«Для размещения объектов, 
характерных для населенных 
пунктов»;
по документу: «многоэтажная 
жилая застройка (высотная 
застройка), среднеэтажная 
жилая застройка, социальное 
обслуживание, дошкольное, 
начальное и среднее общее 
образование, обеспечение за-
нятий спортом в помещениях, 
площадки для занятий спортом, 
магазины, здравоохранение, 
амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание, амбулаторное 
ветеринарное обслуживание, 
бытовое обслуживание, обще-
ственное питание, коммуналь-
ное обслуживание, деловое 
управление, гостиничное 
обслуживание, объекты тор-
говли (торговые центры, тор-
гово-развлекательные центры 
(комплексы), улично-дорожная 
сеть, благоустройство террито-
рии, хранение автотранспорта, 
земельные участки общего на-
значения»; 
ограничение: № 
40:26:000409:289-40/056/2021-1 
от 12.04.2021 
(аренда (в том числе, субарен-
да). Площадь уточненная: 60 
408 кв.м

:ЗУ 11 143

раздел земель-
ного участка 
с кадастро-
вым номером 
40:26:000409:289, 
в результате ко-
торого исходный 
земельный уча-
сток сохраняется 
в измененных 
границах, в ре-
зультате раздела 
образуются зе-
мельные участки 
с условными 
номерами :ЗУ 1, 
:ЗУ 2, :ЗУ 3, :ЗУ 4, 
:ЗУ 5, 
:ЗУ 6, :ЗУ 7, :ЗУ 8,
 :ЗУ 9, :ЗУ 10, :ЗУ 
11, 
:ЗУ 12, :ЗУ 13

улично-дорожная
 сеть 12.0.1

разрешенное использование зе-
мельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000409:289:
«Для размещения объектов, харак-
терных для населенных пунктов»;
по документу: «многоэтажная жи-
лая застройка (высотная застрой-
ка), среднеэтажная жилая застрой-
ка, социальное обслуживание, 
дошкольное, начальное и среднее 
общее образование, обеспечение 
занятий спортом в помещениях, 
площадки для занятий спортом, 
магазины, здравоохранение, 
амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание, амбулаторное вете-
ринарное обслуживание, бытовое 
обслуживание, общественное пита-
ние, коммунальное обслуживание, 
деловое управление, гостиничное 
обслуживание, объекты торговли 
(торговые центры, торгово-раз-
влекательные центры (комплексы), 
улично-дорожная сеть, благо-
устройство территории, хранение 
автотранспорта, земельные участ-
ки общего назначения»; 
ограничение: № 40:26:000409:289-
40/056/2021-1 от 12.04.2021 
(аренда (в том числе, субаренда). 
Площадь уточненная: 60 408 кв.м
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:ЗУ 12 1798

раздел земель-
ного участка с 
кадастровым 
номером 
40:26:000409:289, 
в результате 
которого исход-
ный земельный 
участок сохраня-
ется в изменен-
ных границах, 
в результате 
раздела образу-
ются земельные 
участки с услов-
ными номерами 
:ЗУ 1, :ЗУ 2, :ЗУ 3, 
:ЗУ 4, :ЗУ 5, 
:ЗУ 6, :ЗУ 7, :ЗУ 8, 
:ЗУ 9, :ЗУ 10, :ЗУ 
11,  :ЗУ 12, :ЗУ 13

улично-дорожная 
сеть 12.0.1

разрешенное использование зе-
мельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000409:289:
«Для размещения объектов, 
характерных для населенных 
пунктов»;
по документу: «многоэтажная 
жилая застройка (высотная за-
стройка), среднеэтажная жилая 
застройка, социальное обслужи-
вание, дошкольное, начальное 
и среднее общее образование, 
обеспечение занятий спортом 
в помещениях, площадки для 
занятий спортом, магазины, 
здравоохранение, амбулаторно-
поликлиническое обслуживание, 
амбулаторное ветеринарное 
обслуживание, бытовое обслу-
живание, общественное питание, 
коммунальное обслуживание, 
деловое управление, гостиничное 
обслуживание, объекты торговли 
(торговые центры, торгово-раз-
влекательные центры (комплек-
сы), улично-дорожная сеть, благо-
устройство территории, хранение 
автотранспорта, земельные участ-
ки общего назначения»; 
ограничение: № 40:26:000409:289-
40/056/2021-1 от 12.04.2021 
(аренда (в том числе, субаренда). 
Площадь уточненная: 60 408 кв.м

Перечень координат поворотных точек границ территории, в отношении кото-
рой утвержден проект межевания

Таблица 4
Перечень координат поворотных точек границ территории, в отношении которой утвержден 
проект межевания
№ точки Y X
1 438853,96 1300120,04
2 438809,14 1300317,3
3 438601,96 1300296,44
4 438635,16 1300178,23
5 438637,44 1300124,41
6 438642,83 1299997,17
7 438725,01 1300020,56
8 438737,81 1299981,19
9 438828,11 1300008,17
10 438805,93 1300105,68
S=60409 кв.м 438853,96 1300120,04

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.06.2022                                                                                           № 243-п
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания 

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

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постанов-

ления Городской Управы города Калуги от 25.05.2021 № 4366-пи «О подготовке 
проекта планировки территории и проекта межевания территории для строи-
тельства автомобильных дорог общего пользования и сетей инженерной инфра-
структуры в д.Большая Каменка», с учетом протокола общественных обсужде-
ний по проекту планировки территории и проекту межевания территории для 
строительства автомобильных дорог общего пользования и сетей инженерной 
инфраструктуры в д.Большая Каменка от 06.05.2022 № 26, заключения о резуль-
татах общественных обсуждений по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории для строительства автомобильных дорог общего поль-
зования и сетей инженерной инфраструктуры д.Большая Каменка от 12.05.2022 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории для строительства автомобиль-
ных дорог общего пользования и сетей инженерной инфраструктуры в д. Боль-
шая Каменка. Основная часть проекта планировки территории (приложение 1).

2. Утвердить проект межевания территории для строительства автомо-
бильных дорог общего пользования и сетей инженерной инфраструктуры в 
д.Большая Каменка. Основная часть проекта межевания территории (приложе-
ние 2).

3. Утвержденные настоящим постановлением проект планировки террито-
рии и проект межевания территории для строительства автомобильных дорог 
общего пользования и сетей инженерной инфраструктуры в д.Большая Каменка 
подлежат официальному  опубликованию в газете «Калужская неделя» и разме-
щению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет 
в течение семи дней с момента принятия настоящего постановления.

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

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

Городской Голова города Калуги    Д.А.Денисов

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 28.06.2022  № 243-п

Акционерное общество  «Калужское землеустроительное и проектно-изыска-
тельское предприятие АО  «КАЛУГАЗЕМПРЕДПРИЯТИЕ»

ПРОЕКТПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ для строительства автомобильных дорог 
общего  пользования и сетей инженерной инфраструктуры 

в д.Большая Каменка
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Том 1
2022 г.
Том 1
2022 г.
СОДЕРЖАНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА

Номер тома Обозначение Наименование
1 2 3

1 60-18-2021-ППТ
Проект планировки территории
Основная часть

2 60-18-2021-ППТ Проект планировки территории Материалы по обосно-
ванию проекта планировки

3 60-18-2021-ПМТ
Проект межевания территории
Основная часть

4 60-18-2021-ПМТ
Проект межевания территории
Материалы по обоснованию
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ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Настоящей документацией по планировке территории предусматривается 
строительство автомобильных дорог общего пользования и сетей инженерной 
инфраструктуры в д.Большая Каменка.

Планируется размещение:
Автомобильной дороги общего пользования.
Улично-дорожной сети:
- основная улица
 - местная улица;
- проезды.
Инженерных сетей:
- сетей газопровода низкого давления;
- сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода;
- сетей ливневой канализации;
- сетей наружного освещения.
Проектом планировки территории планируется автомобильная дорога об-

щего пользования, соединяющая земельные участки индивидуальной жилой 
застройки в д.Большая Каменка со строящейся автомобильной дорогой «обход 
г.Калуги на участке Анненки-Жерело». Автомобильная дорога планируется от 
съезда с автомобильной дороги «обход г.Калуги на участке Анненки-Жерело» 
на ПК93 вдоль Юрьевского проезда, далее по улице Каменный Вражек и за-
тем до автомобильной дороги «обход г.Калуги на участке Анненки-Жерело» 
на ПК106. В границах населенного пункта автомобильная дорога проходит как 
основная улица.

Улично-дорожная сеть проектируется для обеспечения подъезда к земель-
ным участкам индивидуальной жилой застройки. Вдоль жилой застройки по 
Юрьевскому проезду планируется размещение местной улицы, соединяющей 
улицы Лазаревская, Петра Анисимова, Вознесенская. Ширина улицы в красных 
линиях составляет 26-30 метров.

Для доступа к земельным участкам индивидуальной жилой застройки вдоль 
улиц планируются проезды с разворотными площадками, параметры разворот-
ных площадок составляют 16х16 метров. Размещение проездов планируется 
без предоставления земельного участка на основании разрешения на разме-
щение объекта. Общая протяженность улично-дорожной сети составляет 5660 
метров.

По проектируемой основной улице предполагается движение общественно-
го транспорта. На пикетах ПК1, ПК6, ПК8 автомобильной дороги (основной ули-
цы) и на местной улице планируются остановки общественного транспорта.

Характеристики планируемой к размещению улично-дорожной сети при-
няты в соответствии со СП 42.13330.2016. «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений» и представлены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателя Ед. 
изм. Значение

Категория дороги кат.
Автодо-
рога IV 
кат.

Основная 
улица 

Местная 
улица Проезд

Расчетная скорость движения км/ч 60 60 40 30
Количество полос движения шт. 2 2 2 1
Ширина полосы движения м 3 3 3 4,5
Ширина проезжей части м 6 6 6 4,5
Ширина пешеходной части тротуара м 1,5 1,5 1,5 -
Наибольший продольный уклон % 70 70 80 80
Наименьшие радиусы кривых в плане м 150 220 80 40
Наименьший радиус вертикальной вы-
пуклой кривой м 2500 1700 600 600

Наименьший радиус вертикальной во-
гнутой кривой м 1500 600 250 200

Минимальное расстояние видимости м 85 85 35 25
Протяженность м 880 550 530 3700

Характеристика планируемых к размещению инженерно-технических сетей
Газоснабжение
Сети газопровода низкого давления располагаются вдоль улиц и проездов. 

Точкой подключения является ранее запроектированный газопровод низко-
го давления по д.Большая Каменка. Общий объем расхода природного газа 
ориентировочно составляет 316 куб.м/час. Протяженность планируемых сетей 
газопровода низкого давления составляет 3425 метров.

Водоснабжение
Сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода распола-

гаются вдоль   улиц   и   проездов.  Общий   расход   водопотребления   ориен-
тировочно    равен  90 куб.м/сут. Протяженность планируемого хозяйственно-
питьевого и противопожарного водопровода      составляет     4020      метров.     
Точка     подключения      и      технические   параметры, необходимые для под-
ключения потребителей, уточняются на последующих стадиях проектирования 
после получения технических условий.

Ливневая канализация
Отведение поверхностных стоков с территории планируемого размещения 

улично-дорожной сети предусматривается по планируемым сетям водоотведе-
ния (комбинации открытой и закрытой системы). 

Наружное освещение
В целях безопасности движения автотранспорта предусматривается устрой-

ство наружного освещения вдоль основной и местной улиц.
Зона планируемого размещения линейного объекта устанавливается в Ка-

лужской области в муниципальном образовании «Город Калуга».
 Согласно данным Генерального плана городского округа «Город Калу-

га», утвержденного решением Городской Думы города Калуги от 26.04.2017 № 
64, территория планировки и межевания находится вне зоны особо охраняе-
мых природных территорий федерального, регионального и местного значе-
ния. Объекты культурного наследия федерального, регионального и местного 
значения на территории планировки и межевания отсутствуют.

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размеще-
ния линейных объектов

Перечень координат характерных точек зон планируемого размещения ав-
томобильной дороги общего пользования представлен в таблице 2.

Таблица 2
№ точек Х Y
1 442971.99 1295102.14
2 443005.1 1295110.02
3 443013.05 1295110.8
4 443025.17 1295112
5 443105.46 1295111.97
6 443183.51 1295113.24

7 443223.16 1295113.63
8 443252.71 1295116.13
9 443275.88 1295117.3

№ точек Х Y
10 443301.85 1295116.41
11 443277.26 1295156.72
12 443264.36 1295145.38
13 443256.08 1295139.82
14 443248.69 1295136.55
15 443221.97 1295133.62
16 443183.35 1295133.24
17 443105.29 1295131.97
18 443023.87 1295131.98
19 443018.7 1295131.37
20 442998.76 1295129.02
21 442970.35 1295122.29
122 442070.95 1295022.78
123 442084.6 1295014.88
124 442098.42 1294999.85
125 442106.34 1294986.5
126 442113.41 1294970.61
127 442148.12 1294984.8
128 442193.59 1294984.25
129 442237.43 1294981.85
130 442380.12 1294968.25
131 442569.36 1294963.05
132 442603.24 1294963.37
133 442625.78 1294969.75
134 442644.33 1294984.01
135 442648.81 1294989
305 442646.52 1294993.43
306 442621.86 1294983.97
267 442604.16 1294984.42
284 442459.48 1294988.08
283 442219.51 1295008.92
285 442200.78 1295010.67
304 442112.88 1295018.87

Перечень координат характерных точек зон планируемого размещения улич-
но-дорожной сети представлен в таблице 3.

Таблица 3
№ точек Х Y
1 442971.99 1295102.14
21 442970.35 1295122.29
22 442939.18 1295114.91
23 442923.39 1295111.17
24 442920.31 1295139.43
25 442914.16 1295177.49

№ точек Х Y
26 442906.4 1295209.97
27 442899.88 1295239.9
28 442894.97 1295266.86
29 442889.15 1295295.21
30 442884.3 1295323.52
31 442879.89 1295351.4
32 442874.47 1295380.09
33 442869.4 1295407.74
34 442863.36 1295436.04
35 442857.88 1295465.07
36 442905.25 1295493.07
37 442938.59 1295512.21
38 442935.83 1295531.92
39 442932.18 1295529.91
40 442904.91 1295513.02
41 442879.42 1295497.27
42 442854.91 1295482.15
43 442820.44 1295460.61
44 442803.06 1295450.02
45 442751.75 1295418.48
46 442729.82 1295404.69
47 442707.72 1295390.75
48 442684.82 1295376.79
49 442672.3 1295368.93
50 442675.57 1295210.72
51 442702.32 1295058.78
52 442675.55 1295059.75
53 442556.88 1295067.15
54 442525.51 1295069.1
55 442523.32 1295113.71
56 442518.11 1295113.94
57 442512.17 1295144.22
58 442507.8 1295169.65
59 442508.07 1295174.45
60 442509.45 1295204.43
61 442510.88 1295234.39
62 442517.6 1295383.53
63 442518.98 1295413.48
64 442520.4 1295443.45
65 442521.82 1295473.43
66 442523.34 1295503.38
67 442524.76 1295533.35
68 442526.18 1295563.31
69 442540.79 1295562.61
70 442541.69 1295582.84
71 442513.03 1295584.86
72 442512.7 1295580.52

№ точек Х Y
73 442510.78 1295550.41
74 442509.44 1295520.44
75 442507.94 1295490.46
76 442506.52 1295460.5
77 442505.02 1295430.6
78 442503.04 1295385.61
79 442469.78 1295387.07
80 442436.69 1295388.55
81 442354.81 1295391.79
82 442321.52 1295393.29
83 442288.33 1295394.78
84 442290.26 1295439.74
85 442290.99 1295456.82
86 442342.18 1295480.32
87 442343.02 1295497.39
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88 442344.51 1295527.38
89 442352.8 1295565.91
90 442367.76 1295595.74
91 442381.97 1295622.27
92 442396.1 1295648.98
93 442365.38 1295669.23
94 442338.24 1295643.46
95 442330.69 1295622.25
96 442293.49 1295523.39
97 442287.94 1295508.74
98 442271.66 1295467.24
99 442266.89 1295454.04
100 442229.61 1295350.54
101 442224.23 1295337.35
102 442191.57 1295264
103 442185.07 1295196.05
104 442186.89 1295151.14
105 442187.65 1295142.76
106 442190.07 1295118.78
107 442193.08 1295091.09
287 442201.42 1295071.69
286 442201.1 1295041.59
285 442200.78 1295010.67
283 442219.51 1295008.92
282 442216.62 1295012.26
281 442219.24 1295057.18
280 442252.48 1295055.24
279 442285.73 1295053.3
278 442318.91 1295051.37
277 442352.28 1295049.43
276 442385.49 1295047.5
275 442418.83 1295045.55

№ точек Х Y
274 442451.95 1295043.62
273 442485.2 1295041.66
272 442518.49 1295039.75
271 442551.69 1295037.75
270 442584.9 1295035.8
269 442618.12 1295033.95
268 442615.68 1294989.04
267 442604.16 1294984.42
306 442621.86 1294983.97
305 442646.52 1294993.43
135 442648.81 1294989
136 442658.32 1294999.84
137 442676.12 1295019.13
138 442685.05 1295025.88
139 442707.6 1295025.78
140 442718.17 1294972.77
141 442718.6 1294970.62
142 442731.64 1294910.22
143 442745.29 1294842.28
144 442758.95 1294831.09
145 442764.99 1294841.85
146 442758.13 1294846.68
147 442744.65 1294917.35
148 442734.11 1294980.25
149 442733.72 1294982.24
150 442725.34 1295024.74
151 442755.78 1295043.48
152 442785.72 1295061.91
153 442815.74 1295080.42
154 442824.13 1295035.74
155 442837.07 1294974.24
156 442842.66 1294945.2
157 442848.11 1294916.04
158 442853.77 1294887.04
159 442856.52 1294871.91
164 442877.39 1295077.13
165 442911.87 1295087.94

166 442889.26 1295116.35
167 442880.17 1295157.36
168 442871.97 1295199.31
169 442863.54 1295241.18
170 442855.57 1295282.3

№ точек Х Y
171 442847.26 1295323.59
172 442839.02 1295364.74
173 442830.97 1295404.95
174 442822.92 1295443
175 442789.68 1295424.58
176 442798.06 1295385.41
177 442806.41 1295344.11
178 442814.89 1295303.46
179 442823.02 1295262.59
180 442831.56 1295221.14
181 442840 1295179.63
182 442848.54 1295137.65
183 442857.68 1295096.63

184 442810.13 1295109.75
185 442801.86 1295154.53
186 442796.6 1295184
187 442791.39 1295212.92
188 442785.9 1295242.01
189 442780.13 1295270.56
190 442774.62 1295299.98
191 442768.74 1295328.66
192 442763.55 1295358.12
193 442754.99 1295403.46
194 442722.53 1295382.66
195 442687.9 1295361.38
196 442687.61 1295298.35
197 442688.67 1295252.48
198 442688.01 1295213.89
199 442693.44 1295185.11
200 442699.06 1295156.21
201 442704.55 1295127.18
202 442710.24 1295098.03
203 442719.62 1295056.07
204 442750.13 1295073.29
205 442780.29 1295091.37

206 442488.73 1295070.86
207 442491.58 1295144.87
208 442493.02 1295174.83
209 442494.46 1295204.9
210 442495.89 1295234.77

211 442497.32 1295264.74
212 442498.75 1295294.71
213 442502.41 1295374.22
214 442435.52 1295372.92

№ точек Х Y

215 442402.31 1295374.28
216 442400.3 1295329.35
217 442398.83 1295299.53
218 442397.67 1295269.44
219 442395.99 1295239.55
220 442394.57 1295209.7
221 442393.35 1295179.71
222 442391.84 1295149.53
223 442387.84 1295075.74

224 442373.08 1295075.01
225 442375.11 1295119.97
226 442376.63 1295149.63
227 442378.05 1295179.57
228 442379.47 1295209.47
229 442380.89 1295239.48
230 442382.31 1295269.51
231 442383.83 1295299.49
232 442385.13 1295329.43
233 442387.09 1295374.53
234 442353.99 1295376.07
235 442320.51 1295377.68
236 442287.52 1295379.16
237 442285.28 1295334.13
238 442284.1 1295304.28
239 442282.44 1295274.28
240 442281.07 1295244.36
241 442279.6 1295214.35
242 442278.89 1295199.36
243 442278.18 1295184.38
244 442276.76 1295154.42
245 442275.25 1295124.47
246 442273.27 1295079.44
247 442306.5 1295078.01
248 442339.8 1295076.52

249 442260.25 1295082.06
250 442262.16 1295126.73
251 442263.58 1295156.64
252 442265 1295186.68
253 442266.51 1295216.63
254 442267.94 1295246.61
255 442269.36 1295276.57
256 442270.9 1295309.45
257 442273.09 1295354.77
258 442247.84 1295355.93
259 442230.04 1295311.44

№ точек Х Y
260 442219.38 1295278.85
261 442217.95 1295248.93
262 442216.53 1295219.02
263 442215.11 1295189.06
264 442213.69 1295159.09
265 442211.89 1295128.94
266 442226.84 1295083.57

114 441993.67 1295122.74
115 441973.91 1295126.1
116 441970.03 1295110.53
117 441971.36 1295097.99
118 441974.68 1295088.05
119 441985.55 1295072.48
120 442006.95 1295056.4
121 442035.06 1295042.52
122 442070.95 1295022.78
304 442112.88 1295018.87
303 442096.41 1295031.1
302 442071.51 1295045.56
301 442044.1 1295060.37
300 442017.47 1295073.51
299 442000.12 1295086.55
298 441992.73 1295097.12
297 441991.09 1295102.04
296 441990.29 1295109.24
295 441991.84 1295115.44

Перечень координат характерных точек зон планируемого размещения сетей 
газопровода низкого давления представлен в таблице 4.

Таблица 4

№ точек Х Y

1 442082.28 1295103.69
2 442113.99 1295096.08
3 442125.16 1295094.06
4 442143.25 1295086.20
5 442201.06 1295083.10
6 442212.78 1295078.34
7 442713.00 1295051.14
8 442751.44 1294849.82
9 442755.37 1294850.57
10 442686.03 1295213.71
11 442685.72 1295362.38

13 442860.18 1294907.75
14 442864.11 1294908.52
15 442766.08 1295412.68
16 442828.81 1295450.39
17 442893.30 1295115.83
18 442897.19 1295116.58
19 442832.46 1295452.59
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20 442905.69 1295496.62
21 442903.63 1295500.04
22 442762.80 1295415.38
23 442681.71 1295364.59
24 442682.03 1295213.33
25 442712.22 1295055.19
26 442492.79 1295067.66
27 442515.68 1295564.48
28 442511.69 1295564.67
29 442488.80 1295067.89
30 442377.25 1295074.23
31 442391.28 1295373.68
32 442387.29 1295373.86
33 442373.26 1295074.45
34 442264.22 1295079.82
35 442278.19 1295374.86
36 442274.19 1295375.05
37 442260.22 1295080.01
38 442212.88 1295082.34
39 442205.67 1295085.41
40 442205.08 1295094.29
41 442201.09 1295094.03
42 442201.55 1295087.08
43 442144.19 1295090.16
44 442126.33 1295097.91
45 442114.81 1295100.00
46 442083.21 1295107.58
47 442072.50 1295102.79
48 442073.13 1295106.74
49 441991.75 1295119.57
50 441992.58 1295122.92
51 441988.63 1295123.59
52 441986.81 1295116.30

Перечень координат характерных точек зон планируемого размещения сетей 
хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода представлен в табли-
це 5.

Таблица 5

№ точек Х Y

1 442861.76 1294910.1
2 442865.69 1294910.86
3 442828.65 1295101.37
4 442837.4 1295102.47
5 442856.2 1295088.41
6 442900.11 1295112.02
7 442834.69 1295451.61
8 442904.98 1295493.85
9 442902.92 1295497.28
10 442765.02 1295414.41
11 442683.9 1295363.73
12 442684.03 1295213.52
13 442714.85 1295053.34
14 442496.29 1295064.82
15 442518.09 1295562.38
16 442514.09 1295562.55
17 442506.31 1295384.92
18 442261.27 1295391.42
19 442285.67 1295453.39
20 442276.3 1295460.83
21 442292.81 1295482.92
22 442307.23 1295471.58
23 442329.27 1295498.05
24 442341.6 1295556.88
25 442381.28 1295632.05
26 442377.74 1295633.92
27 442337.8 1295558.25
28 442325.56 1295499.84
29 442306.65 1295477.13
30 442292.05 1295488.59
31 442270.77 1295460.11
32 442280.86 1295452.09
33 442213.01 1295279.81
34 442207.7 1295127.75
35 442219.99 1295080.81
36 442211.67 1295081.52
37 442201.16 1295085.04
38 442143.71 1295088.18
39 442120.22 1295097.95
40 442083.63 1295105.12
41 442080.27 1295108.28
42 442068.99 1295110.31
43 441996.17 1295120.97
44 441996.4 1295122.24

№ точек Х Y
45 441992.47 1295122.97
46 441991.48 1295117.61
47 442073.59 1295105.59
48 442073.89 1295106.4
49 442079.63 1295105.48
50 442079.55 1295103.53
51 442081.68 1295101.43
52 442119.05 1295094.1
53 442142.8 1295084.22
54 442200.4 1295081.08
55 442210.85 1295077.58
56 442263.59 1295073.05
57 442715.61 1295049.29
58 442753.03 1294852.16
59 442756.96 1294852.91
60 442719.4 1295050.77
61 442810.64 1295103.87
62 442824.49 1295101.78

63 442838.51 1295106.63
64 442856.83 1295092.93
65 442895.54 1295114.57
66 442831.03 1295449.42
67 442768.3 1295411.71
68 442827.88 1295105.3

69 442823.68 1295105.95
70 442764.66 1295409.47
71 442687.91 1295361.51
72 442687.87 1295213.89
73 442718.73 1295055.01
74 442809.85 1295108.04

75 442492.29 1295065.03
76 442506.14 1295380.93
77 442393.76 1295383.91
78 442379.11 1295070.98
79 442375.12 1295071.19
80 442389.77 1295384.01
81 442280.76 1295386.91
82 442266.08 1295076.92

83 442262.09 1295077.2
84 442276.76 1295387.01
85 442259.71 1295387.46
86 442216.99 1295278.99
87 442211.72 1295128.19
88 442224.21 1295080.44
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Перечень координат характерных точек зон планируемого размещения сетей 
ливневой канализации представлен в таблице 6.

Таблица 6

№ точек Х Y

1 442135.67 1294983.02
2 442147.3 1294985.19
3 442196.94 1294984.23
4 442220.01 1294983.15
5 442237.33 1294981.86
6 442380.12 1294968.25
7 442569.36 1294963.05
8 442603.24 1294963.37
9 442614.12 1294966.45
10 442625.78 1294969.75
11 442644.66 1294984.26
12 442658.32 1294999.84
13 442676.12 1295019.13
14 442685.05 1295025.88
15 442692.09 1295027.82
16 442717.51 1295030.69
17 442729.4 1295033.75
18 442786.34 1295065.39
19 442807.75 1295078.51
20 442813.83 1295081.34
21 442818.77 1295081.43
22 442847.36 1295076.19
23 442853.16 1295074.9
24 442862.65 1295074.28
25 442877.39 1295077.13
26 442911.87 1295087.94
27 442932.72 1295093.12
28 442971.99 1295102.14
29 443005.1 1295110.02
30 443025.17 1295112
31 443058.3 1295112.55
32 443105.46 1295111.97
33 443139.61 1295112.96
34 443183.51 1295113.24
35 443223.16 1295113.63
36 443252.44 1295116.84
37 443276.48 1295123.41
38 443293.4 1295130.26
39 443291.29 1295133.72
40 443275.2 1295127.21
41 443251.69 1295120.78
42 443222.92 1295117.62
43 443183.48 1295117.24
44 443139.61 1295116.96

№ точек Х Y
45 443105.43 1295115.97
46 443058.3 1295116.55
47 443024.91 1295115.99
48 443004.69 1295114
49 442971.66 1295106.13
50 442931.74 1295097
51 442908.57 1295090.41
52 442876.47 1295081.03
53 442862.65 1295078.54
54 442853.68 1295078.89
55 442818.71 1295085.43
56 442811.82 1295084.8
57 442806.1 1295082.16
58 442784.37 1295068.86
59 442727.91 1295037.5
60 442716.82 1295034.64
61 442691.3 1295031.74
62 442683.94 1295029.72
63 442673.31 1295021.97
64 442655.28 1295002.44
65 442641.91 1294987.19
66 442623.95 1294973.39
67 442613.03 1294970.3
68 442602.67 1294967.37
69 442569.4 1294967.05
70 442380.36 1294972.25
71 442237.67 1294985.84
72 442220.28 1294987.14
73 442197.14 1294988.23
74 442146.93 1294989.19
75 442136.25 1294987.2
76 442205.44 1295004.32
77 442208.17 1295054.96
78 442206.67 1295072.36
79 442298.6 1295069.5
80 442385.45 1295063.75
81 442464.91 1295058.44
82 442507.43 1295056.52
83 442594.36 1295051.11
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84 442638.77 1295047.37
85 442665.18 1295034.88
86 442676.64 1295042.95
87 442708.4 1295048.47
88 442679.77 1295211.13
89 442676.54 1295366.82
90 442775 1295426.44
91 442838.72 1295098.17

№ точек Х Y
92 442842.98 1295097.19
93 442778.65 1295428.64
94 442805.13 1295444.68
95 442843.62 1295468.93
96 442919.64 1295110.17
97 442923.55 1295111
98 442847.23 1295471.2
99 442937.31 1295527.95
100 442935.17 1295531.33
101 442803.03 1295448.08
102 442672.5 1295369.04
103 442675.77 1295210.74
104 442703.77 1295051.72
105 442674.9 1295046.62
106 442664.78 1295039.49
107 442639.65 1295051.31
108 442594.66 1295055.1
109 442510.43 1295060.34
110 442507.6 1295169.66
111 442525.98 1295563.32
112 442521.98 1295563.51
113 442513.38 1295379.11
114 442435.5 1295377.08
115 442398.26 1295378.48
116 442283.31 1295383.34
117 442283.21 1295381.2
118 442247.29 1295380.08
119 442275.84 1295460.13
120 442304.19 1295496.83
121 442323.78 1295573.48
122 442362.82 1295643.05
123 442359.33 1295645.01
124 442320.04 1295574.98
125 442300.52 1295498.62
126 442272.31 1295462.1
127 442201.99 1295264.89
128 442198.95 1295127.7
129 442204.16 1295054.9
130 442201.45 1295004.53

131 442465.14 1295062.43
132 442506.43 1295060.57
133 442503.6 1295169.7
134 442513.17 1295374.64
135 442435.51 1295373.08
136 442402.07 1295374.48
137 442387.2 1295067.65

№ точек Х Y
138 442298.8 1295073.49
139 442383.21 1295067.91
140 442398.07 1295374.64
141 442287.12 1295379.18
142 442272.63 1295074.31
138 442298.8 1295073.49

143 442268.63 1295074.43
144 442283.02 1295377.1
145 442245.85 1295376.04
146 442205.94 1295264.3
147 442202.95 1295127.67
148 442206.33 1295076.37
143 442268.63 1295074.43

149 442125.09 1294975.38
150 442121.93 1294989.39
151 442118.49 1294996.14
152 442112.93 1295000.88
153 442105.11 1295006.92
154 442098.11 1295011.24
155 442087.42 1295017.84
156 442072.95 1295026.24
157 442063.69 1295031.6
158 442036.83 1295046.11
159 442009.05 1295059.82
160 441988.46 1295075.29
161 441978.29 1295089.86
162 441975.37 1295098.59
163 441974.08 1295110.27
164 441977.74 1295125.45
165 441973.91 1295126.1
166 441970.03 1295110.53
167 441971.36 1295097.99
168 441974.68 1295088.05
169 441985.55 1295072.48
170 442006.95 1295056.4
171 442035.06 1295042.52
172 442070.95 1295022.78
173 442084.6 1295014.88
174 442096.01 1295007.84
175 442102.83 1295003.63
176 442110.41 1294997.77
177 442115.29 1294993.61
178 442118.14 1294988.02
179 442121.33 1294973.85

Перечень координат характерных точек зон планируемого размещения сетей 
наружного освещения представлен в таблице 7.

Таблица 7
№ точек Х Y
1 442672.75 1295036.53
2 442677.70 1295041.20
3 442686.14 1295044.08

4 442715.43 1295047.65
5 442723.16 1295049.69
6 442777.81 1295080.09
7 442799.94 1295093.63
8 442808.31 1295097.53
9 442819.61 1295098.56
10 442828.25 1295096.55
11 442839.33 1295093.92
12 442855.16 1295090.34
13 442861.84 1295090.08
14 442873.82 1295092.24
15 442896.54 1295098.90
16 442910.19 1295102.82
17 442928.99 1295108.17
18 442961.25 1295114.94
19 443002.58 1295125.02
20 443024.17 1295127.48
21 443058.27 1295128.05
22 443105.33 1295127.47
23 443139.40 1295128.46
24 443183.39 1295128.74
25 443222.24 1295129.12
26 443249.53 1295132.11
27 443271.51 1295138.12
28 443285.22 1295143.67
29 443283.11 1295147.13
30 443270.23 1295141.92
31 443248.78 1295136.05
32 443222.00 1295133.12
33 443183.36 1295132.74
34 443139.33 1295132.46
35 443105.30 1295131.47
36 443058.26 1295132.05
37 443023.91 1295131.48
38 443001.88 1295128.97
39 442960.36 1295118.84
40 442928.03 1295112.06
41 442909.09 1295106.67
42 442895.43 1295102.74
43 442872.90 1295096.14
44 442861.56 1295094.09

№ точек Х Y
45 442855.68 1295094.32
46 442840.22 1295097.82
47 442829.16 1295100.44
48 442819.89 1295102.61
49 442807.25 1295101.45
50 442798.05 1295097.16
51 442775.79 1295083.54
52 442721.72 1295053.44
53 442714.41 1295051.52
54 442685.24 1295048.00
55 442675.58 1295044.70
56 442670.01 1295039.43

57 442655.58 1295032.53
58 442647.37 1295036.52
59 442634.37 1295040.05
60 442619.52 1295042.08
61 442593.90 1295044.13
62 442565.49 1295045.66
63 442535.14 1295047.92
64 442494.41 1295050.30
65 442464.53 1295051.45
66 442401.17 1295055.85
67 442337.68 1295059.51
68 442298.23 1295062.51
69 442215.80 1295065.07
70 442212.06 1295003.02
71 442197.65 1295003.72
72 442145.64 1295004.72
73 442135.83 1295002.88
74 442112.88 1295018.87
75 442095.38 1295031.14
76 442071.27 1295045.13
77 442043.94 1295059.89
78 442017.21 1295073.08
79 441999.75 1295086.19
80 441992.28 1295096.90
81 441990.60 1295101.94
82 441989.79 1295109.27
83 441991.31 1295115.57
84 441987.42 1295116.51
85 441985.74 1295109.53
86 441986.67 1295101.08
87 441988.67 1295095.08
88 441996.84 1295083.38
89 442015.10 1295069.66
90 442042.11 1295056.33

№ точек Х Y
91 442069.31 1295041.64
92 442093.33 1295027.71
93 442110.93 1295015.38
94 442135.63 1294998.78
95 442145.97 1295000.71
96 442197.52 1294999.72
97 442216.06 1294998.85
98 442238.65 1294997.30
99 442381.07 1294983.73
100 442569.50 1294978.55
101 442601.02 1294978.85
102 442618.69 1294983.86
103 442633.49 1294995.52
104 442657.26 1295021.55

105 442654.19 1295024.12
106 442653.41 1295029.14
107 442645.96 1295032.76
108 442633.57 1295036.12
109 442619.09 1295038.10
110 442593.63 1295040.13
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111 442565.23 1295041.67
112 442534.88 1295043.93
113 442494.22 1295046.30
114 442464.31 1295047.46
115 442400.92 1295051.86
116 442337.42 1295055.52
117 442298.02 1295058.51
118 442219.56 1295060.95
119 442216.05 1295002.83
120 442238.99 1295001.29
121 442381.31 1294987.72
122 442569.54 1294982.55
123 442600.44 1294982.85
124 442616.87 1294987.50
125 442630.72 1294998.41

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения объектов капитального строительства, которые 
входят в состав линейных объектов, и за пределами которых запрещено стро-
ительство таких объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения 
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов

Отсутствуют.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-

тов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в грани-
цах зон их планируемого размещения

Отсутствуют.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-

тов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в грани-
цах зон их планируемого размещения

Отсутствуют.
Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохра-

няемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, 
объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся 
на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капи-
тального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее 
утвержденной документацией по планировке территории, от возможного нега-
тивного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Объекты, подлежащие защите, отсутствуют.
Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 

объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи 
с размещением линейных объектов

Объекты культурного наследия, подлежащие сохранению, отсутствуют.
Информация о необходимости осуществления мероприятий  по охране окру-

жающей среды
Все работы вести в границах полосы отвода.
При выполнении всех строительно-монтажных работ соблюдать требования 

по защите  окружающей   среды,   не   нарушать   условия   землепользования,   
установленные     законодательством об охране окружающей среды.

После окончания комплекса работ по сооружению линейного объекта по всей 
территории проектирования произвести:

удаление всех временных устройств и сооружений;
засыпку и послойную утрамбовку или выравнивание рытвин и ям, возникших в 

результате проведения строительных работ; уборку строительного мусора;
выборочное удаление грунта в местах непредвиденного его загрязнения не-

фтепродуктами и другими веществами, ухудшающими плодородные почвы, с за-
меной незагрязненным плодородным грунтом.

На период строительства использовать существующие дороги общего пользо-
вания.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том 
числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне В целях 
исключения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по 
трассе линейного объекта необходимо соблюдение условий, установленных нор-
мативной документацией для охранных зон инженерных сетей.

Пожарная безопасность объекта должна обеспечиваться системами предот-
вращения пожара и противопожарной защиты, в том числе организационно -
техническими мероприятиями.

В основе предлагаемой схемы противопожарной защиты предусмотреть об-
щие принципы ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования».
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Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 28.06.2022  № 243-п

Акционерное общество «Калужское землеустроительное и проектно-изыска-
тельское предприятие АО  «КАЛУГАЗЕМПРЕДПРИЯТИЕ»

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ для строительства автомобильных дорог 
общего пользования и сетей инженерной инфраструктуры в д.Большая Каменка

 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Том 3
2022 г.
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ для строительства автомобильных дорог общего 
пользования и сетей инженерной инфраструктуры 
в д.Большая Каменка
 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Том 3
2022 г.
СОСТАВ ПРОЕКТА

Номер тома Обозначение Наименование
1 2 3

1 60-18-2021-ППТ
Проект планировки территории
Основная часть

2 60-18-2021-ППТ Проект планировки территории Материалы по обосно-
ванию проекта планировки
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3 60-18-2021-ПМТ
Проект межевания территории
Основная часть

4 60-18-2021-ПМТ
Проект межевания территории
Материалы по обоснованию

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
 ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
1.1.  ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА
Документация по планировке территории для строительства автомобильных 

дорог общего пользования и сетей инженерной инфраструктуры в д.Большая 
Каменка  разработана на основании муниципального контракта от 25.08.2021 № 
60-18-2021 и технического задания, являющегося приложением к муниципально-
му контракту.

1.2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И УСЛОВИЯ
Разработка документации по планировке территории выполнена в соответ-

ствии со следующими исходными данными:
- Генеральным планом городского округа «Город Калуга», утвержденным ре-

шением Городской Думы города Калуги от 26.04.2017 № 64;
- Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калу-

га», утвержденными решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 
247 (в ред. от 08.12.2021 № 283);

- сведениями государственного кадастра недвижимости (кадастровые планы 
территории кадастровых кварталов).

1.3.   НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Разработка проекта планировки территории осуществлялась в соответствии с 

требованиями следующих нормативных документов:
-   Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
-  Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистра-

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

деятельности в Калужской области»;
-  СП 42.13330.200. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
-  СП 396.1325800.2018. «Свод правил. Улицы и дороги населенных пунктов».
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ
Образование земельных участков для строительства автомобильной дороги 

общего пользования и улично-дорожной сети в д.Большая Каменка осуществля-
ется из земель, находящихся в неразграниченной государственной собствен-
ности, а также из сформированных земельных участков, права на которые не 
зарегистрированы.

Общая площадь образуемых земельных участков составляет 48694 кв.м.
Земельные участки, подлежащие межеванию, расположены на землях насе-

ленных пунктов и землях сельскохозяйственного назначения.
Вид разрешенного использования образуемых земельных участков указан в 

соответствии с   проектом   планировки  территории   и   в  соответствии  с  клас-
сификатором,  утвержденным приказом Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412. 

Сведения о площади и виде разрешенного использования образуемых зе-
мельных участков представлены в таблице 1.

Сведения об изменяемых земельных участках представлены в таблице 2. 
После образование земельных участков путем раздела с сохранением исход-

ного земельного участка в измененных границах возможен второй этап образо-
вания земельных участков, предполагающий объединение земельных участков. 
Сведения о площади и виде разрешенного использования образуемых земель-
ных участков на втором этапе представлены в таблице 3.

3. Каталог координат 

№ точки X Y Расстояние Дирек. угол
ЗУ1     Площадь 5484 кв.м
1 443024.35 1295111.91 0.83 5°30.33'
2 443025.17 1295112.00 80.29 359°58.72'
3 443105.46 1295111.97 78.06 0°55.93'
4 443183.51 1295113.24 39.64 0°33.82'
5 443223.16 1295113.63 29.67 4°50.05'
6 443252.71 1295116.13 23.19 2°53.52'
7 443275.88 1295117.30 25.99 358°2.23'
8 443301.85 1295116.41 47.22 121°23.05'
9 443277.26 1295156.72 17.18 221°19.06'
10 443264.36 1295145.38 9.97 213°52.88'
11 443256.08 1295139.82 8.08 203°52.13'
12 443248.69 1295136.55 26.88 186°15.47'
13 443221.97 1295133.62 38.61 180°33.83'
14 443183.35 1295133.24 78.07 180°55.93'
15 443105.29 1295131.97 33.55 180°1.02'
16 443071.75 1295131.96 53.94 196°22.73'
17 443019.99 1295116.75 6.51 311°56.88'
1 443024.345 1295111.914 1368789.77 251°6.93'
ЗУ2     Площадь 13021 кв.м
1 442200.78 1295010.67 18.81 354°39.73'
2 442219.51 1295008.92 240.87 355°2.2'
3 442459.48 1294988.08 122.45 358°32.96'
4 442581.89 1294984.98 6.58 306°2.03'
5 442585.76 1294979.66 16.49 274°27.12'
6 442587.04 1294963.22 17.68 180°33.05'
7 442569.36 1294963.05 189.32 178°25.57'
8 442380.12 1294968.25 143.33 174°33.31'
9 442237.43 1294981.85 43.91 176°51.99'
10 442193.59 1294984.25 45.47 179°18.42'
11 442148.12 1294984.80 37.5 202°14.13'
12 442113.41 1294970.61 17.39 113°59.15'
13 442106.34 1294986.51 15.52 120°40.73'
14 442098.42 1294999.85 20.41 132°37.04'
15 442084.60 1295014.88 15.77 149°56.38'
16 442070.95 1295022.78 42.11 354°40.35'
17 442112.88 1295018.87 88.28 354°40.23'
1 442200.782 1295010.667 1368427.63 251°8.81'
ЗУ3     Площадь 23655 кв.м
1 442911.87 1295087.94 27.58 30°42.22'
2 442935.58 1295102.02 13.38 74°23.74'
3 442939.18 1295114.91 16.23 193°19.53'
4 442923.39 1295111.17 67.3 192°28.63'
5 442857.68 1295096.63 49.33 164°34.48'
6 442810.13 1295109.75 35.05 211°37.86'
7 442780.29 1295091.37 35.16 210°56.48'
8 442750.13 1295073.29 35.03 209°26.44'
9 442719.62 1295056.07 17.51 171°5.83'
10 442702.32 1295058.78 26.79 177°55.49'
11 442675.55 1295059.75 118.9 176°25.91'
12 442556.88 1295067.15 31.43 176°26.58'
13 442525.51 1295069.10 36.82 177°15.62'
14 442488.73 1295070.86 101.01 177°13.85'
15 442387.84 1295075.74 14.78 182°49.89'
№ точки X Y Расстояние Дирек. угол
16 442373.08 1295075.01 33.31 177°24.13'
17 442339.80 1295076.52 33.33 177°26.28'
18 442306.50 1295078.01 33.26 177°32.15'
19 442273.27 1295079.44 13.28 168°37.34'
20 442260.25 1295082.06 33.44 177°24.73'
21 442226.84 1295083.57 16 176°48.73'
22 442210.86 1295084.46 15.88 233°31.62'
23 442201.42 1295071.69 30.1 269°23.45'
24 442201.10 1295041.59 30.92 269°24.42'
25 442200.78 1295010.67 18.81 354°39.73'
26 442219.51 1295008.92 4.42 130°52.12'
27 442216.62 1295012.26 45 86°39.72'
28 442219.24 1295057.18 33.3 356°39.59'
29 442252.48 1295055.24 33.31 356°39.65'
30 442285.73 1295053.30 33.24 356°40.26'
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31 442318.91 1295051.37 33.43 356°40.37'
32 442352.28 1295049.43 33.27 356°40.44'
33 442385.49 1295047.50 33.4 356°40.19'
34 442418.83 1295045.56 33.18 356°38.86'
35 442451.95 1295043.62 33.31 356°37.59'
36 442485.20 1295041.66 33.34 356°42.98'
37 442518.49 1295039.75 33.26 356°33.16'
38 442551.69 1295037.75 33.27 356°38.38'
39 442584.90 1295035.80 33.27 356°48.75'
40 442618.12 1295033.95 44.98 266°53.41'
41 442615.68 1294989.04 12.41 201°51.17'
42 442604.16 1294984.42 17.71 358°32.62'
43 442621.86 1294983.97 26.41 20°59.26'
44 442646.52 1294993.43 4.99 297°20.15'
45 442648.81 1294989.00 14.42 48°44.36'
46 442658.32 1294999.84 26.25 47°18.03'
47 442676.12 1295019.13 11.19 37°5.09'
48 442685.05 1295025.88 22.55 359°44.76'
49 442707.60 1295025.78 17.77 356°38.69'
50 442725.34 1295024.74 35.75 31°37.08'
51 442755.78 1295043.48 35.16 31°36.9'
52 442785.72 1295061.91 35.27 31°39.45'
53 442815.74 1295080.42 31.9 352°22.83'
54 442847.36 1295076.19 5.94 347°27.64'
55 442853.16 1295074.90 9.51 356°15.72'
56 442862.65 1295074.28 15.01 10°56.59'
57 442877.39 1295077.13 36.13 17°24.42'
1 442911.870 1295087.940 1368730.69 251°7.18'
ЗУ4     Площадь 3307 кв.м
1 442070.95 1295022.78 42.11 354°40.35'
2 442112.88 1295018.87 20.51 143°24.23'
3 442096.41 1295031.10 28.79 149°51.32'
4 442071.51 1295045.56 31.16 151°37.02'
5 442044.10 1295060.37 29.7 153°44.22'
6 442017.47 1295073.51 21.7 143°4.32'
7 442000.12 1295086.55 12.9 124°57.56'
8 441992.73 1295097.12 5.19 108°26.1'
9 441991.09 1295102.04 7.24 96°20.41'
10 441990.29 1295109.24 6.39 75°57.83'
11 441991.84 1295115.44 7.53 75°55.61'
12 441993.67 1295122.74 20.04 170°20.98'
13 441973.91 1295126.10 16.05 256°0.42'
14 441970.03 1295110.53 12.61 276°3.25'
№ точки X Y Расстояние Дирек. угол
15 441971.36 1295097.99 10.48 288°28.17'
16 441974.68 1295088.05 18.99 304°55.22'
17 441985.55 1295072.48 26.77 323°4.72'
18 442006.95 1295056.40 31.35 333°43.26'
19 442035.06 1295042.52 40.96 331°11.32'
1 442070.950 1295022.780 1368397.14 251°9.12'
ЗУ5     Площадь 908 кв.м
1 443013.050 1295110.800 21.33 74°38.47'
2 443018.700 1295131.370 20.08 186°43.29'
3 442998.760 1295129.020 29.2 193°19.62'
4 442970.350 1295122.290 20.22 274°39.18'
5 442971.990 1295102.140 34.03 13°23.22'
6 443005.100 1295110.020 7.99 5°36.21'
1 443013.050 1295110.800 1368785.06 251°6.96'
ЗУ6     Площадь 809 кв.м
1 442970.350 1295122.290 20.22 274°39.18'
2 442971.990 1295102.140 61.77 193°17.36'
3 442911.870 1295087.940 27.58 30°42.22'
4 442935.580 1295102.020 13.38 74°23.74'
5 442939.180 1295114.910 32.03 13°19.22'
1 442970.350 1295122.290 1368782.11 251°7.07'
ЗУ7     Площадь 487 кв.м
1 443013.048 1295110.802 11.35 5°36.61'
2 443024.345 1295111.914 6.51 131°56.88'
3 443019.991 1295116.750 53.94 16°22.73'
4 443071.745 1295131.963 47.87 179°59.28'
5 443023.874 1295131.977 5.22 186°42.98'
6 443018.698 1295131.367 21.33 254°38.47'
1 443013.048 1295110.802 1368785.06 251°6.96'
ЗУ8     Площадь 1023 кв.м
1 442587.039 1294963.218 16.2 0°33.95'
2 442603.242 1294963.374 23.43 15°48.26'
3 442625.778 1294969.753 23.39 37°31.88'
4 442644.333 1294984.005 6.71 48°4.96'
5 442648.814 1294988.996 4.98 117°14.02'
6 442646.531 1294993.430 26.42 200°58.79'
7 442621.861 1294983.970 17.72 178°32.67'
8 442604.156 1294984.418 22.28 178°33.57'
9 442581.890 1294984.981 6.58 306°2.03'
10 442585.761 1294979.660 16.49 274°27.12'

Каталог координат (этап 2)

№ точки X Y Расстояние Дирек. угол
ЗУ9     Площадь 1395 кв.м
1 443018.70 1295131.37 20.08 186°43.29'
2 442998.76 1295129.02 29.2 193°19.62'
3 442970.35 1295122.29 20.22 274°39.18'
4 442971.99 1295102.14 34.03 13°23.22'
5 443005.10 1295110.02 7.99 5°36.21'
6 443013.05 1295110.80 11.35 5°36.61'
7 443024.34 1295111.92 6.5 132°0.41'
8 443019.99 1295116.75 53.91 16°14.59'
9 443071.75 1295131.83 47.88 179°49.23'
10 443023.87 1295131.98 5.22 186°42.98'
1 443018.70 1295131.37 1368806.35 251°6.96'
ЗУ10     Площадь 24464 кв.м
1 442939.18 1295114.91 16.24 193°19.04'
2 442923.39 1295111.17 67.3 192°28.63'
3 442857.68 1295096.63 49.33 164°34.48'
4 442810.13 1295109.75 35.05 211°37.86'
5 442780.29 1295091.37 35.16 210°56.48'
6 442750.13 1295073.29 35.03 209°26.44'
7 442719.62 1295056.07 17.51 171°5.83'
8 442702.32 1295058.78 26.79 177°55.49'
9 442675.55 1295059.75 118.9 176°25.91'
10 442556.88 1295067.15 31.43 176°26.58'
11 442525.51 1295069.10 36.82 177°15.62'
12 442488.73 1295070.86 101.01 177°13.85'
13 442387.84 1295075.74 14.78 182°49.89'
14 442373.08 1295075.01 33.31 177°24.13'
15 442339.80 1295076.52 33.33 177°26.28'
16 442306.50 1295078.01 33.26 177°32.15'
17 442273.27 1295079.44 13.28 168°37.34'
18 442260.25 1295082.06 33.44 177°24.73'
19 442226.84 1295083.57 16 176°48.73'
20 442210.86 1295084.46 15.88 233°31.62'
21 442201.42 1295071.69 30.1 269°23.45'
22 442201.10 1295041.59 30.92 269°24.42'
23 442200.78 1295010.67 18.81 354°39.73'
24 442219.51 1295008.92 4.42 130°52.12'
25 442216.62 1295012.26 45 86°39.72'
26 442219.24 1295057.18 33.3 356°39.59'

27 442252.48 1295055.24 33.31 356°39.65'
28 442285.73 1295053.30 33.24 356°40.26'
29 442318.91 1295051.37 33.43 356°40.37'
30 442352.28 1295049.43 33.27 356°40.44'
31 442385.49 1295047.50 33.4 356°40.19'
32 442418.83 1295045.56 33.18 356°38.86'
33 442451.95 1295043.62 33.31 356°37.59'
34 442485.20 1295041.66 33.34 356°42.98'
35 442518.49 1295039.75 33.26 356°33.16'
36 442551.69 1295037.75 33.27 356°38.38'
37 442584.90 1295035.80 33.27 356°48.75'
38 442618.12 1295033.95 44.98 266°53.41'
39 442615.68 1294989.04 12.41 201°51.17'
40 442604.16 1294984.42 17.71 358°32.62'
№ точки X Y Расстояние Дирек. угол
41 442621.86 1294983.97 26.41 20°59.26'
42 442646.52 1294993.43 4.99 297°20.15'
43 442648.81 1294989.00 14.43 48°45.93'
44 442658.32 1294999.84 26.25 47°18.03'
45 442676.12 1295019.13 11.19 37°5.09'
46 442685.05 1295025.88 22.55 359°44.76'
47 442707.60 1295025.78 17.77 356°38.69'
48 442725.34 1295024.74 35.75 31°37.08'
49 442755.78 1295043.48 35.16 31°36.9'
50 442785.72 1295061.91 35.27 31°39.45'
51 442815.74 1295080.42 31.9 352°22.83'
52 442847.36 1295076.19 5.94 347°27.64'
53 442853.16 1295074.90 9.5 356°15.49'
54 442862.65 1295074.28 15.01 10°56.59'
55 442877.39 1295077.13 36.13 17°24.42'
56 442911.87 1295087.94 61.77 13°17.36'
57 442971.99 1295102.14 20.22 94°39.18'
58 442970.35 1295122.29 32.03 193°19.22'

4. Сведения о границах территории,  
применительно к которой осуществляется  
подготовка проекта межевания

№ то-
чек Х Y

1 442970.35 1295122.29
2 442939.18 1295114.91
3 442923.39 1295111.17
4 442857.68 1295096.63
5 442810.13 1295109.75
6 442780.29 1295091.37
7 442750.13 1295073.29
8 442719.62 1295056.07
9 442702.32 1295058.78
10 442675.55 1295059.75
11 442556.88 1295067.15
12 442525.51 1295069.10
13 442488.73 1295070.86
14 442387.84 1295075.74
15 442373.08 1295075.01
16 442339.80 1295076.52
17 442306.50 1295078.01
18 442273.27 1295079.44
19 442260.25 1295082.06
20 442226.84 1295083.57
21 442210.86 1295084.46
22 442201.42 1295071.69
23 442201.10 1295041.59
24 442200.78 1295010.67
25 442112.88 1295018.87
26 442096.41 1295031.10
27 442071.51 1295045.56
28 442044.10 1295060.37
29 442017.47 1295073.51
30 442000.12 1295086.55
31 441992.73 1295097.12
32 441991.09 1295102.05
33 441990.29 1295109.24
34 441991.84 1295115.44
35 441993.67 1295122.74
36 441973.91 1295126.10
37 441970.03 1295110.53
38 441971.36 1295097.99
39 441974.68 1295088.05
40 441985.55 1295072.48
41 442006.95 1295056.40
42 442035.06 1295042.52
43 442070.95 1295022.78
44 442084.60 1295014.88
45 442098.42 1294999.85
46 442106.34 1294986.51
№ то-
чек Х Y

47 442113.41 1294970.61
48 442148.12 1294984.80
49 442193.59 1294984.25
50 442237.43 1294981.85
51 442380.12 1294968.25
52 442569.36 1294963.05
53 442603.24 1294963.37
54 442625.78 1294969.75
55 442644.33 1294984.01
56 442648.81 1294989.00

57 442658.32 1294999.84
58 442676.12 1295019.13
59 442685.05 1295025.88
60 442707.60 1295025.78
61 442725.34 1295024.74
62 442755.78 1295043.48
63 442785.72 1295061.91
64 442815.74 1295080.42
65 442847.36 1295076.19
66 442853.16 1295074.90
67 442862.65 1295074.28
68 442877.39 1295077.13
69 442911.87 1295087.94
70 442971.99 1295102.14
71 443005.10 1295110.02
72 443013.05 1295110.80
73 443025.17 1295112.00
74 443105.46 1295111.97
75 443183.51 1295113.24
76 443223.16 1295113.63
77 443252.71 1295116.13
78 443275.88 1295117.30
79 443301.85 1295116.41
80 443277.26 1295156.72
81 443264.36 1295145.38
82 443256.08 1295139.82
83 443248.69 1295136.55
84 443221.97 1295133.62
85 443183.35 1295133.24
86 443105.29 1295131.97
87 443023.87 1295131.98
88 443018.70 1295131.37
89 442998.76 1295129.02
     
90 442604.16 1294984.42
91 442459.48 1294988.08
92 442219.51 1295008.92
93 442216.62 1295012.26
94 442219.24 1295057.18
95 442252.48 1295055.24
№ то-
чек Х Y

96 442285.73 1295053.30
97 442318.91 1295051.37
98 442352.28 1295049.43
99 442385.49 1295047.50
100 442418.83 1295045.56
101 442451.95 1295043.62
102 442485.20 1295041.66
103 442518.49 1295039.75
104 442551.69 1295037.75
105 442584.90 1295035.80
106 442618.12 1295033.95
107 442615.68 1294989.04
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