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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.09.2022                                                                                        № 336-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города 

Калуги от 30.07.2020 № 208-п «Об утверждении положения о порядке 
предоставления субсидий из бюджета муниципального образования 
«Город Калуга» субъектам малого и среднего предпринимательства»
Руководствуясь статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город 

Калуга», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в положение о порядке предоставления субсидий из бюджета муни-

ципального образования «Город Калуга» субъектам малого и среднего предпри-
нимательства», утвержденное постановлением Городской Управы города Калуги 
от 30.07.2020 № 208-п (далее - Положение) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.10.1 Положения после слов «- транспортных средств, специальной 
и сельскохозяйственной техники, в том числе прицепного и навесного оборудо-
вания к ним;» дополнить абзац следующего содержания:

«- оборудования, предназначенного для передачи в пользование третьим ли-
цам;».

1.2. В абзацах 1, 2 подпункта 2.10.4 Положения слово «ярмарках,» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-

кования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-

ление экономики и имущественных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги Д.А.Денисов

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

бесхозяйном имуществе:
- лестничный сход, расположенный по адресу: г. Калуга, ул. 2-я Набереж-

ная, д. 1.
В случае установления собственника вышеуказанного объекта движимо-

го имущества необходимо в тридцатидневный срок с момента публикации 
настоящего сообщения обратиться в управление экономики и имуществен-
ных отношений города Калуги по адресу: г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, 
контактный телефон: (4842) 714-916».

Министерство экономического развития и промышленности 
Калужской области в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в 
аренду на 20 лет для индивидуального жилищного строительства 
земельных участков из земель населенных пунктов, находящихся 

в государственной собственности Калужской области, с 
кадастровыми номерами:

- 40:25:000007:1528 площадью 761кв. м;
- 40:25:000007:1547 площадью 829кв. м;
- 40:25:000007:1548 площадью 956кв. м;
- 40:25:000007:1549 площадью 960кв. м;
- 40:25:000007:1550 площадью 998кв. м;
- 40:25:000007:1551 площадью 885кв. м;
- 40:25:000007:1552 площадью 862кв. м;
- 40:25:000007:1553 площадью 873кв. м;
- 40:25:000007:1577 площадью 579кв. м;
- 40:25:000007:1579 площадью 905 кв. м;
Местоположение: Калужская область, г. Калуга, дер. Ильинка.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для 

указанной цели, в течение тридцати дней с момента размещения данного 
извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договора аренды указанных земельных участков.

Заявление подается в министерство экономического развития и про-
мышленности Калужской области, расположенное по адресу: г. Калуга, 
ул. Воскресенская, д. 9.

Способы подачи заявления: лично, через представителя, по почте Рос-
сии, через МФЦ, посредствам Единого портала государственных и муници-
пальных услуг. 

Дата окончания приема заявлений: 24.10.2022».

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 9 ноября 
2022 г. аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка  из земель  населенных пунктов
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд 

имущества Калужской области».

2. Уполномоченный орган: Министерство экономического развития                                 
и промышленности Калужской области. Реквизиты решения о проведении аук-
циона: Приказ министерства экономического развития и промышленности Ка-
лужской области                от 12.07.2022 № 1169-п.

3. Форма собственности: государственная. Правообладатель - Калужская об-
ласть.

4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене 
предмета торгов. Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земель-
ного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 - ФЗ, могут являться 
только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 9 ноября 2022 г. в 10:00 час.                  
по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 1 этаж, аукци-
онный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной документа-
ции.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 8 ноября 
2022 г. в 14:10 час. по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе:                           
27 сентября 2022 г. в 08:00 час. по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет 
№1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:                       
3 ноября 2022 г. в 13:00 час. по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет 
№1.   

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются                      
с 27 сентября 2022 г. по 3 ноября 2022 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 час. 
по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет №1. 
Заявки на участие в аукционе направляются на бумажном носителе почтовой, 
курьерской связью либо путем личного вручения заявителем или уполномочен-
ным представителем организатору аукциона.

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка 
из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивиду-
ального жилищного строительства: с кадастровым номером 40:25:000180:5190, 
площадью 1500 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, г.Калуга, д.Шопино.

Особые отметки: имеются, выписка ЕГРН (Приложение №4 см. www.torgi.gov.
ru).

Ограничения и обременение прав на земельный участок: отсутствуют.
Согласно Правил землепользования и застройки городского округа «Город 

Калуга», утвержденных решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 
№247, земельный участок с кадастровым номером 40:25:000180:5190 располо-
жен в пределах территориальной зоны Ж-5 - зона застройки индивидуальными 
жилыми  домами (Приложение №5 см. www.torgi.gov.ru).

Информация о подключении (технологическом присоединении) объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоотведения: в районе границ испрашиваемого 
земельного участка отсутствуют централизованные сети холодного водоснабже-
ния и безнапорные сети водоотведения, состоящие на праве хозяйственного ве-
дения или принятые в эксплуатацию ГП «Калугаоблводоканал». Ближайшая цен-
трализованная сеть холодного водоснабжения, состоящая на праве хозяйствен-
ного ведения ГП «Калугаоблводоканал», проходит севернее д.Чижовка г.Калуга, 
ориентировочно на расстоянии более 375 п.м. от границы земельного участка с 
кадастровым номером 40:25:000180:570. Ближайшая централизованная сеть во-
доотведения, состоящая на праве хозяйственного ведения предприятия, прохо-
дит в районе д.6 ул.Минская г.Калуги, ориентировочно на расстоянии более 850 
п.м от границы земельного участка с кадастровым номером 40:25:000180:570 
(письмо ГПКО «Калугаоблводоканал» от 08.06.2022 № 559-22, Приложение №6 
см. www.torgi.gov.ru); 

- к сетям газоснабжения: возможность подключения имеется (письмо АО «Газ-
пром газораспределение Калуга» от 23.05.2022 №03-03/2058, Приложение №7 
см. www.torgi.gov.ru).

Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Осмотр земельного участка заявителем осуществляется самостоятельно. Кон-

тактные данные для консультации: Министерство экономического развития и 
промышленности Калужской области, Пшенкова Т.А., 8(4842)778-762.

10. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы): 122 074,50 руб.
11. Шаг аукциона: 3 662,24 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной стоимости 

предмета аукциона):   
122 074,50 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов (все страницы), удостоверяющих личность заявителя 

(для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 

заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, 

КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 012908002, Единый казначейский счет 
40102810045370000030 Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ //
УФК по Калужской области г. Калуга , Казначейский счет 03224643290000003700 
, в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области 
(Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104  «Код 
бюджетной классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение пла-
тежа» ДК Ф000000 - задаток на участие в аукционе 09.11.2022 земельный участок 
с кадастровым номером 40:25:000180:5190) до дня окончания приема заявок и 
должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также до-
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веренность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными граж-
данским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных до-
кументов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, про-
нумерованы, подписаны заявителем (или его представителем). Все документы 
включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем 
пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправле-
ний, заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках 
не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение 
факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. 
Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифров-
кой Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукци-

она, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Зе-

мельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аук-
циона.

По итогам рассмотрения заявок Организатор аукциона уведомляет заявите-
лей, признанных участниками аукциона, и заявителей, не допущенных к участию 
в аукционе, о принятых в отношении них решениях одним из следующих спосо-
бов: 

- вручением соответствующего уведомления под роспись; 
- направлением такого уведомления по адресу электронной почты, указанному 

в заявке заявителя;
- уведомлением по телефону, указанному в заявке заявителя;
- направлением такого уведомления по почте по почтовому адресу, указанно-

му в заявке заявителя.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к 

участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукци-
она с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в 
течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола. 

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в нем.

20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона 
или единственным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней 
со дня направления им проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заклю-
чается - лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, 
признанный единственным участником аукциона или единственный принявший 
участие в аукционе участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный 
участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвраща-
ются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных ли-
цах, с которыми договоры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 
Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в 
реестр недобросовестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, ис-
ключаются из него по истечении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан воз-
вратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, 
установленные действующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, про-
ектом договора аренды земельного участка, а также иными, находящимися в рас-
поряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут 
ознакомиться по месту приема заявок и на сайте www.torgi.gov.ru. Контактный 
телефон: (4842) 56-59-75

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.09.2022                                                                                        № 335-п
О временном прекращении движения транспортных средств по 

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

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона  от 
06.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», статьей 30 Федерального закона от 08.11.2007 № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», Законом Калужской области от 19.09.2013 № 462-ОЗ «Об 
определении случаев установления временных ограничения или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального 
или межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов, 
в том числе в целях повышения их пропускной способности», постановлением 
Правительства Калужской области от 25.10.2011 № 584 «Об утверждении По-
ложения о порядке осуществления временных ограничения или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального 
или межмуниципального, местного значения Калужской области», статьями 
36, 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», принимая во 
внимание обращение министерства спорта Калужской области от 02.09.2022 № 
893/05-10-22 о проведении на территории муниципального образования «Город 
Калуга» Всероссийского дня бега «Кросс Нации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Прекратить движение транспортных средств по следующим автомобиль-
ным дорогам общего пользования местного значения муниципального образо-
вания            «Город Калуга» в связи с проведением на территории муниципально-
го образования «Город Калуга» Всероссийского дня бега «Кросс Нации»:

- 17 сентября 2022 года с 07.00 час. до 14.00 час. на пл. Театральной (на участ-
ке от ул. Кирова до ул. Суворова);

- 17 сентября 2022 года с 09.00 час. до 14.00 час. на ул. Кирова (на участке от         
ул. Московской до ул. Рылеева).

2. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Калуге (Данилов Д.А.) осуществить мероприятия по без-
опасности дорожного движения в период и в местах, указанных в пункте 1 на-
стоящего постановления. 

3. МБУ «СМЭУ» обеспечить своевременную установку временных дорожных 
знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения му-
ниципального образования «Город Калуга», указанных в пункте 1 настоящего 
постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнаро-
дования, подлежит официальному опубликованию и размещению на официаль-
ном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.А. Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.09.2022                                                                                 № 4957-пи

Об отмене на территории муниципального образования «Город Калуга» 
особого противопожарного режима

Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности», в соответствии со статьями 36, 43 Устава муниципального образова-
ния «Город Калуга», в связи с нормализацией погодных условий и устранением 
обстоятельств, послуживших основанием для установления на территории му-
ниципального образования «Город Калуга» особого противопожарного режима, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. С 13 сентября 2022 года на территории муниципального образования «Город 
Калуга» отменить особый противопожарный режим.

2. Признать постановление Городской Управы города Калуги от 23.08.2022
№ 4708-пи «Об установлении на территории муниципального образования 

«Город Калуга» особого противопожарного режима» утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подле-

жит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги Д.А.Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.09.2022                                                                                     № 336-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города 

Калуги от 30.07.2020 № 208-п «Об утверждении положения о порядке 
предоставления субсидий из бюджета муниципального образования 
«Город Калуга» субъектам малого и среднего предпринимательства»

Руководствуясь статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в положение о порядке предоставления субсидий из бюджета муни-
ципального образования «Город Калуга» субъектам малого и среднего предпри-
нимательства», утвержденное постановлением Городской Управы города Калуги 
от 30.07.2020 № 208-п (далее - Положение) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.10.1 Положения после слов «- транспортных средств, специальной и 
сельскохозяйственной техники, в том числе прицепного и навесного оборудования к 
ним;» дополнить абзац следующего содержания:

«- оборудования, предназначенного для передачи в пользование третьим лицам;».
1.2. В абзацах 1, 2 подпункта 2.10.4 Положения слово «ярмарках,» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-

кования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-

ление экономики и имущественных отношений города Калуги.
Городской Голова города Калуги Д.А.Денисов
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
16 сентября 2022 года                                                                                 № 61/292
  О регистрации избранного депутата Городской Думы города Калуги  

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 

В соответствии с пунктом 5 статьи 68 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. Зарегистрировать избранного депутата Городской Думы города Калуги седь-
мого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Беккера Андрея 
Владимировича.

2. Выдать зарегистрированному депутату Городской Думы города Калуги седь-
мого созыва Беккеру Андрею Владимировичу удостоверение об избрании.

3. Направить настоящее решение в газету «Калужская Неделя» для опублико-
вания и разместить на информационном подпортале территориальной избира-
тельной комиссии Московского округа города Калуги.

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

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
                 _______________Итоговый__________________________

                        (указать: первый/ итоговый)
         о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  

кандидата Майкова Виталия Дмитриевича, выдвинутого Региональным 
отделением Социалистической Политической партии «Справедливая 

Россия – Патриоты -за Правду» в Калужской области, на дополнительных 
выборах депутата Городской Думы города Калуги по одномандатному 

избирательному округу № 7 
408108105822249000010, структурное подразделение № 8608/0256 ПАО 

«Сбербанк России» по адресу 248001, г. Калуга, ул. Кирова, 21а. 
По состоянию на "13" сентября 2022 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сум-
ма, 
руб.

При-
ме-
ча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего,

стр. 10 = стр. 20 + стр. 70
10 0

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирова-

ния избирательного фонда,
стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60

20 0

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объедине-

ния
30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада-

ющих под действие пункта 4 статьи 50, с нарушением пунктов 
1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона "О выборах в орга-
ны местного самоуправления в Калужской области" <1>,
стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объедине-

ния
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 

всего,
стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180

120 0

в том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка,
стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170
(стр. 140 <= стр. 70)

140 0

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке,
стр. 180 <= стр. 20

180 0

3 Израсходовано средств, всего,
стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 
260 + стр. 270 + стр. 280

190 0

в том числе:
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиове-
щания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий и сетевые издания

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационно-
го характера <2>

260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юри-
дическими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про-
ведением избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денеж-
ным средствам

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой),
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290
(стр. 300 >= 0)

300 0

Правильность   сведений,   указанных   в   настоящем   финансовом   отчете,
подтверждаю,   других   денежных  средств,  минуя  избирательный  фонд,  на
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат/ уполномоченный представитель избирательного объединения
по финансовым вопросам    Майков В.Д.       13.09.2022г.    (подпись)  (дата, ини-

циалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
          _______________Итоговый__________________________

(указать: первый/ итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

кандидата Федосеевой Анны Андреевны,
выдвинутой Региональным отделением Политической партии

«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в 
Калужской области, на дополнительных выборах депутата Городской 
Думы города Калуги по одномандатному избирательному округу № 7
40810810822249000040, структурное подразделение № 8608/0256 ПАО 

Сбербанк по адресу 248001, г. Калуга, ул. Кирова, 21а.
По состоянию на 19 спентября 2022 г.

Строка финансового отчета Шифр 
стро-
ки

Сум-
ма, 
руб.

При-
ме-
ча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего,

стр. 10 = стр. 20 + стр. 70
10 0

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда, стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60
20 0

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада-

ющих под действие пункта 4 статьи 50, с нарушением пунктов 1, 
2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона "О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области" <1>,
стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего,

стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180
120 0

в том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка, стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 
+ стр. 170 (стр. 140 <= стр. 70)

140 0

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном докумен-
те

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке, стр. 180 <= стр. 20
180 0

3 Израсходовано средств, всего, стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 
230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280

190 0

в том числе:
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща-
ния

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-
ных изданий и сетевые издания

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера <2>
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой), стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290
(стр. 300 >= 0)

300 0

Правильность   сведений,   указанных   в   настоящем   финансовом   отчете,
подтверждаю,   других   денежных  средств,  минуя  избирательный  фонд,  на
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат/ уполномоченный представитель избирательного объединения
по финансовым вопросам        __________      19.09.2022г. А.А. Федосеева
                                                                       (подпись)       (дата, инициалы, фамилия)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.09.2022                                                                                         № 347-п

О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги 
от 12.09.2022 № 334-п «О начале отопительного периода 2022-2023 гг. в 

муниципальном образовании «Город Калуга»
В целях обеспечения нормативных условий жизнедеятельности в связи с 

ожидаемым понижением среднесуточной температуры наружного воздуха, на 
основании пункта 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 
№ 354, пункта 10 части 1 статьи 38 Устава муниципального образования «Город 
Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 12.09.2022              
№ 334-п «О начале отопительного периода 2022-2023 гг. в муниципальном обра-
зовании «Город Калуга» (далее - постановление) следующее изменение: 

1.1. Изложить подпункт 1.2.2 пункта 1 постановления в следующей редакции: 
«1.2.2. На иные объекты социально-культурного, коммунально-бытового на-

значения и жилищного фонда с 19.09.2022».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального об-

народования и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-

ление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги. 

Городской Голова города Калуги            Д.А.Денисов                   

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.09.2022                                                                                        № 342-п

О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 
от 02.08.2022 № 288-п «Об утверждении типового положения о закупке»

На основании Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках това-
ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в соответствии со статья-
ми 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в типовое положение о закупке товаров, работ и услуг, утвержденное 
постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2022 № 288-п «Об ут-
верждении типового положения о закупке» (далее — Типовое положение), следу-
ющие изменения:

1.1. В пункте 5.2. раздела 5 Типового положения слова «и иных информацион-
ных ресурсах» исключить.

1.2. Пункт 6.1. раздела 6 Типового положения дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Порядок формирования плана закупки, внесения изменений в план закупки, 
порядок и сроки размещения в ЕИС такого плана и изменений в него, требования 
к форме такого плана устанавливаются Законом № 223-ФЗ, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 17.09.2012 № 932 «Об утверждении правил 
формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого 
плана», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 

908 «Об утверждении Положения о размещении в единой информационной си-
стеме информации о закупке» и настоящим Положением».

1.3. Пункт 15.4 раздела 15 Типового положения изложить в следующей редак-
ции:

«15.4.  Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурентной за-
купки, документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений докумен-
тации о конкурентной закупке, размещаются заказчиком в ЕИС, на официальном 
сайте ЕИС, за исключением случаев, предусмотренных Законом № 223-ФЗ, не 
позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении указан-
ных изменений, представления указанных разъяснений. В случае внесения из-
менений в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию 
о конкурентной закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке должен 
быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных из-
менений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке 
оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, 
установленного Положением о закупке для данного способа закупки».

1.4. Пункт 16.2 раздела 16 Типового положения изложить в следующей редак-
ции:

«16.2. Изменения, вносимые в осуществлении закупки и (или) документацию 
о закупке, размещаются Заказчиком в ЕИС, на официальном сайте ЕИС, за исклю-
чением случаев, предусмотренных Законом № 223-ФЗ на позднее чем в течение 
3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений».

1.5. В пункте 19.3 раздела 19 Типового положения слова «в соответствии с 
пунктом 33.6.2 раздела 33 настоящего Положения» заменить словами «в соответ-
ствии с пунктом 33.5.2 раздела 33 настоящего Положения».

1.6. Подпункт 14) пункта 21.6 раздела 21 Типового положения изложить в сле-
дующей редакции:

«14) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки до-
полнительным требованиям, установленным в соответствии с пунктом 18.2 на-
стоящего Положения, в случае установления дополнительных требований».

1.7. раздел 30 Типового положения дополнить пунктом 30.3 следующего со-
держания:

«30.3. В случае принятия Правительством Российской Федерации решений 
о введении специальных мер в сфере экономики, предусмотренных пунктом 1 
статьи 26.1 Федерального закона от 31.05.1996  № 61-ФЗ «Об обороне», Заказчик 
вправе осуществлять у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 
закупку товаров, работ, услуг, необходимых для выполнения государственного 
оборонного заказа, а также для формирования запаса продукции, сырья, матери-
алов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, предусмотренного пунктами 3 – 
3.2 статьи 7.1 Федерального закона от 29.12.2012  № 275-ФЗ «О государственном 
оборонном заказе».

1.8. Подпункт «в» пункта 33.5.5, подпункт 2 пункта 33.6.3 раздела 33 Типового 
положения дополнить абзацем следующего содержания:

«Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявки 
на участие в конкурентной закупке, также должна быть составлена по типовой 
форме в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 09.08.2022 № 1397   «О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг 
в электронной форме с участием субъектов  малого и среднего предпринима-
тельства, и независимых гарантиях, предоставляемых в  качестве обеспечения 
исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, а также о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» и 
содержать условия и требования, предусмотренные указанным постановлением      
Правительства»

1.9. Пункт 35.19.1 раздела 35 Типового  положения  дополнить  подпунктом 13) 
следующего содержания:

«13) поставка автомобильных шин».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-

кования.
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги    Д.А. Денисов

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 19.09.2022                                                                                                               № 100
О  проведении общественных обсуждений по проекту межевания 

территории  в границе территориальной зоны размещения объектов 
транспортной и инженерной инфраструктур (Т-3) в районе  пр. 

Грабцевский

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

1. Провести общественные обсуждения по проекту межевания территории в 
границе территориальной зоны размещения объектов транспортной и инженер-
ной инфраструктур (Т-3) в районе пр. Грабцевский (далее – общественные обсуж-
дения).

2. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение обще-
ственных обсуждений, управление архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги.

3. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений                   
(приложение) в газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня 
размещения на официальном сайте Городской Управы города Калуги проекта 
межевания территории в границе территориальной зоны размещения объектов 
транспортной и инженерной инфраструктур (Т-3) в районе пр. Грабцевский.

4. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информаци-

Утверждаю
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитек-
туры, градостроительства и земельных отношений города Калуги 

_____________Ю.В.Ковтун
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Дата оформления заключения: 22.09.2022.
Наименование проекта: Проект планировки территории и проект межевания 

территории в районе улицы Краснопивцева, в границах которой осуществляется 
комплексное развитие территории по инициативе правообладателей.

Количество участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 134 от 19.09.2022.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 

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

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: 
отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений 

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

Выводы по результатам общественных обсуждений:
- общественные обсуждения по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории в районе улицы Краснопивцева, в границах которой 
осуществляется комплексное развитие территории по инициативе правооблада-
телей, проведены в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и Положения о порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений на территории муниципального образования «Город Калу-
га» в области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением 
Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57;

- считать общественные обсуждения по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории в районе улицы Краснопивцева, в границах кото-
рой осуществляется комплексное развитие территории по инициативе правооб-
ладателей, состоявшимися;

- направить проект планировки территории и проект межевания территории в 
районе улицы Краснопивцева, в границах которой осуществляется комплексное 
развитие территории по инициативе правообладателей, на утверждение.
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онном стенде, оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 
д.188.

5. Разместить проект межевания территории в границе территориальной зоны 
размещения объектов транспортной и инженерной инфраструктур (Т-3) в райо-
не пр. Грабцевский и информационные материалы к ней на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru и от-
крыть экспозицию данного проекта.

6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего по-
становления на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Ин-
тернет.

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

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

Глава городского самоуправления  города Калуги   Ю.Е.Моисеев

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города 
Калуги   от 19.09.2022 № 100

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект межевания территории в границе территори-

альной зоны размещения объектов транспортной и инженерной инфраструктур 
(Т-3) в районе пр. Грабцевский.

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

Постановление Городской Управы города Калуги от 09.02.2022 № 1122-пи.
Наименование проектной организации, подготовившей проект: ООО «Геоид»
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные 

обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 19.09.2022 

№ 100.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Поло-

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

Срок проведения общественных обсуждений: с 22.09.2022 по 13.10.2022.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 29.09.2022.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их по-

сещение: 
с 29.09.2022 по 06.10.2022 в рабочие дни: 
с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00
в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложе-

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

себе с приложением документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дата рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес;
в) участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями со-

ответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объек-
тов капитального строительства, также представляют сведения:

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

- иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся ча-
стью указанных объектов капитального строительства.

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-
ний: с 29.09.2022 по 06.10.2022.

Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информа-
ционные материалы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроитель-
ство» - «Планировка территории» - «Проекты планировки и проекты межевания».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 19.09.2022                                                                                                               № 101
О  проведении общественных обсуждений по проекту межевания 

территории в границе территориальной зоны производственно-
коммунальных объектов V класса санитарной классификации (П-5) по                                

ул. Кирпичный завод МПС
В соответствии с пунктом 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Положением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в об-
ласти градостроительной деятельности, утвержденным постановлением Город-

ской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 
27.06.2018 № 146), статьями 32, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», а также в целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту межевания территории 
в границе территориальной зоны производственно-коммунальных объектов V 
класса санитарной классификации (П-5) по ул. Кирпичный завод МПС (далее – 
общественные обсуждения).

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

3. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений                   
(приложение) в газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до 
дня размещения на официальном сайте Городской Управы города Калуги 
проекта межевания территории в границе территориальной зоны производ-
ственно-коммунальных объектов V класса санитарной классификации (П-5) по                            
ул. Кирпичный завод МПС.

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

5. Разместить проект межевания территории в границе территориальной 
зоны производственно-коммунальных объектов V класса санитарной классифи-
кации (П-5) по ул. Кирпичный завод МПС и информационные материалы к ней 
на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет https://
www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного проекта.

6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего по-
становления на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети 
Интернет.

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

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

Глава городского самоуправления  города Калуги   Ю.Е.Моисеев

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города 
Калуги    от 19.09.2022 № 101

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект межевания территории в границе террито-

риальной зоны производственно-коммунальных объектов V класса санитарной 
классификации (П-5) по   ул. Кирпичный завод МПС.

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

Постановление Городской Управы города Калуги от 09.02.2022 № 1124-пи.
Наименование проектной организации, подготовившей проект: ООО «Геоид»
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные 

обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 19.09.2022 

№ 101.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 По-

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

Срок проведения общественных обсуждений: с 22.09.2022 по 13.10.2022.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 29.09.2022.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их по-

сещение: 
с 29.09.2022 по 06.10.2022 в рабочие дни: 
с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00
в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложе-

ний и замечаний: 
-в письменной форме по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112, каб. 

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

себе с приложением документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дата рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес;
в) участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 

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

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

- иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся ча-
стью указанных объектов капитального строительства.

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и заме-
чаний: с 29.09.2022 по 06.10.2022.

Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информа-
ционные материалы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроитель-
ство» - «Планировка территории» - «Проекты планировки и проекты межеввания»
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 19.09.2022                                                                                                            № 102

О  проведении общественных обсуждений по проекту межевания 
территории, ограниченной улицами Суворова, Рылеева, Пролетарская и 
пер. Суворова в границе территориальной зоны размещения объектов 

транспортной и инженерной инфраструктур (Т-3)

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

1. Провести общественные обсуждения по проекту межевания территории, 
ограниченной улицами Суворова, Рылеева, Пролетарская и пер. Суворова в гра-
нице территориальной зоны размещения объектов транспортной и инженерной 
инфраструктур (Т-3) (далее – общественные обсуждения).

2. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение обще-
ственных обсуждений, управление архитектуры, градостроительства и земель-
ных отношений города Калуги.

3. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений                   
(приложение) в газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня 
размещения на официальном сайте Городской Управы города Калуги проекта ме-
жевания территории, ограниченной улицами Суворова, Рылеева, Пролетарская и 
пер. Суворова в границе территориальной зоны размещения объектов транспорт-
ной и инженерной инфраструктур (Т-3).

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

5. Разместить проект межевания территории, ограниченной улицами Суворова, 
Рылеева, Пролетарская и пер. Суворова в границе территориальной зоны разме-
щения объектов транспортной и инженерной инфраструктур (Т-3) и информаци-
онные материалы к ней на официальном сайте Городской Управы города Калуги в 
сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного проекта.

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

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

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

Глава городского самоуправления  города Калуги    Ю.Е.Моисеев

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города 
Калуги  от 19.09.2022 № 102

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект межевания территории, ограниченной ули-

цами Суворова, Рылеева, Пролетарская и пер. Суворова в границе территори-
альной зоны размещения объектов транспортной и инженерной инфраструктур 
(Т-3).

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

Постановление Городской Управы города Калуги от 14.02.2022 № 1179-пи.
Наименование проектной организации, подготовившей проект: ООО «Геоид»
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные 

обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 19.09.2022 

№ 102.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 

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

Срок проведения общественных обсуждений: с 22.09.2022 по 13.10.2022.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 29.09.2022.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их по-

сещение: с 29.09.2022 по 06.10.2022 в рабочие дни: 
с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00
в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предло-

жений и замечаний: 
-в письменной форме по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112, каб. 

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

себе с приложением документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дата рождения;
- адрес места жительства (регистрации).

б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес;
в) участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 

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

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

- иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся ча-
стью указанных объектов капитального строительства.

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и заме-
чаний: с 29.09.2022 по 06.10.2022.

Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и инфор-
мационные материалы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градострои-
тельство» - «Планировка территории» - «Проекты планировки и проекты межева-
ния».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 19.09.2022                                                                                                               № 103

О  проведении общественных обсуждений по проекту межевания 
территории в границе территориальной зоны производственно-

коммунальных объектов V класса санитарной классификации (П-5) по 
ул.Чехова

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

1. Провести общественные обсуждения по проекту межевания территории 
в границе территориальной зоны производственно-коммунальных объектов V 
класса санитарной классификации (П-5) по ул.Чехова (далее – общественные об-
суждения).

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

3. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений                   
(приложение) в газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня 
размещения на официальном сайте Городской Управы города Калуги проекта 
межевания территории в границе территориальной зоны производственно-ком-
мунальных объектов V класса санитарной классификации (П-5) по ул.Чехова.

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

5. Разместить проект межевания территории в границе территориальной 
зоны производственно-коммунальных объектов V класса санитарной классифи-
кации (П-5) по ул.Чехова и информационные материалы к ней на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru 
и открыть экспозицию данного проекта.

6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего по-
становления на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Ин-
тернет.

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

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

Глава городского самоуправления  города Калуги    Ю.Е.Моисеев

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города 
Калуги   от 19.09.2022 № 103

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект межевания территории в границе территори-

альной зоны производственно-коммунальных объектов V класса санитарной клас-
сификации (П-5) по ул.Чехова.

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

Постановление Городской Управы города Калуги от 15.02.2022 № 1257-пи.
Наименование проектной организации, подготовившей проект: ООО «Геоид»
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные 

обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 19.09.2022 

№ 103.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Поло-

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

Срок проведения общественных обсуждений: с 22.09.2022 по 13.10.2022.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              
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около каб. 420 (4 этаж), 29.09.2022.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их по-

сещение: 
с 29.09.2022 по 06.10.2022 в рабочие дни: 
с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00
в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложе-

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

себе с приложением документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дата рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес;
в) участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями со-

ответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объек-
тов капитального строительства, также представляют сведения:

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

- иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся ча-
стью указанных объектов капитального строительства.

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-
ний: с 29.09.2022 по 06.10.2022.

Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информа-
ционные материалы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроитель-
ство» - «Планировка территории» - «Проекты планировки и проекты межевания».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 19.09.2022                                                                                                             № 104

О  проведении общественных обсуждений по проекту межевания 
территории, ограниченной улицами Вооруженного Восстания, Суворова 

и переулком Суворова

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

1. Провести общественные обсуждения по проекту межевания территории, 
ограниченной улицами Вооруженного Восстания, Суворова и переулком Суворо-
ва (далее – общественные обсуждения).

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

3. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений                   
(приложение) в газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня 
размещения на официальном сайте Городской Управы города Калуги проекта 
межевания территории, ограниченной улицами Вооруженного Восстания, Суво-
рова и переулком Суворова.

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

5. Разместить проект межевания территории, ограниченной улицами Воору-
женного Восстания, Суворова и переулком Суворова и информационные матери-
алы к ней на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интер-
нет https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного проекта.

6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего по-
становления на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Ин-
тернет.

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

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

Глава городского самоуправления  города Калуги    Ю.Е.Моисеев

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления го-
рода Калуги    от 19.09.2022 № 104

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект межевания территории, ограниченной ули-

цами Вооруженного Восстания, Суворова и переулком Суворова.
Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании 

которого подготовлен проект: 
Постановление Городской Управы города Калуги от 15.02.2022 № 1252-пи.

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

обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 

19.09.2022 № 104.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 

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

Срок проведения общественных обсуждений: с 22.09.2022 по 13.10.2022.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 29.09.2022.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их 

посещение: с 29.09.2022 по 06.10.2022 в рабочие дни: 
с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00
в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений пред-

ложений и замечаний: 
-в письменной форме по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112, 

каб. 114;
-посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции про-

екта 
по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.420;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений 

о себе с приложением документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дата рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес;
в) участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 

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

- из Единого государственного реестра недвижимости о земельных участ-
ках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства;

- иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, явля-
ющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и 
замечаний: с 29.09.2022 по 06.10.2022.

Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и 
информационные материалы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе 
«Градостроительство» - «Планировка территории» - «Проекты планировки и 
проекты межевания».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 19.09.2022                                                                                                         № 105

О  проведении общественных обсуждений по проекту межевания 
территории, ограниченной улицами Ломоносова, Суворова, Плеханова
В соответствии с пунктом 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской 

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

1. Провести общественные обсуждения по проекту межевания территории, 
ограниченной улицами Ломоносова, Суворова, Плеханова (далее – обществен-
ные обсуждения).

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

3. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений                   
(приложение) в газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня 
размещения на официальном сайте Городской Управы города Калуги проекта ме-
жевания территории, ограниченной улицами Ломоносова, Суворова, Плеханова.

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

5. Разместить проект межевания территории, ограниченной улицами Ломоно-
сова, Суворова, Плеханова и информационные материалы к ней на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru 
и открыть экспозицию данного проекта.



www.nedelya40.ru

№ 37 (1063) 22.09.228 • Официальный отдел• 

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

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

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

Глава городского самоуправления  города Калуги     Ю.Е.Моисеев

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города 
Калуги     от 19.09.2022 № 105

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект межевания территории, ограниченной улицами 

Ломоносова, Суворова, Плеханова.
Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании 

которого подготовлен проект: 
Постановление Городской Управы города Калуги от 09.02.2022 № 1119-пи.
Наименование проектной организации, подготовившей проект: ООО «Геоид»
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные 

обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 19.09.2022 

№ 105.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Поло-

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

Срок проведения общественных обсуждений: с 22.09.2022 по 13.10.2022.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 29.09.2022.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посе-

щение: с 29.09.2022 по 06.10.2022 в рабочие дни: 
с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00
в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложе-

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

себе с приложением документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дата рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес;
в) участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями со-

ответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объек-
тов капитального строительства, также представляют сведения:

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

- иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся ча-
стью указанных объектов капитального строительства.

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-
ний: с 29.09.2022 по 06.10.2022.

Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информа-
ционные материалы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроитель-
ство» - «Планировка территории» - «Проекты планировки и проекты межевания».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 19.09.2022                                                                                                                № 106

О  проведении общественных обсуждений по проекту межевания 
территории в границе территориальной зоны производственно-

коммунальных объектов V класса санитарной классификации (П-5) по 
пр.Киевский

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

1. Провести общественные обсуждения по проекту межевания территории 
в границе территориальной зоны производственно-коммунальных объектов V 

класса санитарной классификации (П-5) по пр.Киевский (далее – общественные 
обсуждения).

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

3. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений                   
(приложение) в газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня 
размещения на официальном сайте Городской Управы города Калуги проекта ме-
жевания территории в границе территориальной зоны производственно-комму-
нальных объектов V класса санитарной классификации (П-5) по пр.Киевский.

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

5. Разместить проект межевания территории в границе территориальной зоны 
производственно-коммунальных объектов V класса санитарной классификации 
(П-5) по пр.Киевский и информационные материалы к ней на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru и от-
крыть экспозицию данного проекта.

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

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

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

Глава городского самоуправления  города Калуги    Ю.Е.Моисеев

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города 
Калуги     от 19.09.2022 № 106

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект межевания территории в границе территори-

альной зоны производственно-коммунальных объектов V класса санитарной клас-
сификации (П-5) по пр.Киевский.

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

Постановление Городской Управы города Калуги от 15.02.2022 № 1256-пи.
Наименование проектной организации, подготовившей проект: ООО «Геоид»
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные 

обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 19.09.2022 

№ 106.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 По-

ложения о порядке организации и проведения общественных обсуждений на 
территории муниципального образования «Город Калуга» в области градострои-
тельной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы город-
ского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), с 
участием граждан, проживающих на территории, в отношении которой подготов-
лен данный проект, правообладателей находящихся в границе данной территории 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Срок проведения общественных обсуждений: с 22.09.2022 по 13.10.2022.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 29.09.2022.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их по-

сещение: с 29.09.2022 по 06.10.2022 в рабочие дни: 
с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00
в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложе-

ний и замечаний: 
-в письменной форме по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112, каб. 

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

себе с приложением документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дата рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес;
в) участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 

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

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

- иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся ча-
стью указанных объектов капитального строительства.

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-
ний: с 29.09.2022 по 06.10.2022.

Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информа-
ционные материалы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроитель-
ство» - «Планировка территории» - «Проекты планировки и проекты межевания».
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 19.09.2022                                                                                                              № 98

О  проведении общественных обсуждений  по внесению изменений 
в проект планировки территории и проект  межевания территории, 
ограниченной улицами Карпова, Кутузова, Ленина, Воскресенской

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

1. Провести общественные обсуждения по внесению изменений в проект пла-
нировки территории и проект  межевания территории, ограниченной улицами 
Карпова, Кутузова, Ленина, Воскресенской.

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

3. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений                   
(приложение) в газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня 
размещения на официальном сайте Городской Управы города Калуги проект по 
внесению изменений в проект планировки территории и проект  межевания тер-
ритории, ограниченной улицами Карпова, Кутузова, Ленина, Воскресенской.

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

5. Разместить документацию по внесению изменений в проект планировки 
территории и проект  межевания территории, ограниченной улицами Карпова, 
Кутузова, Ленина, Воскресенской и информационные материалы к ней на офи-
циальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет https://www.
kaluga-gov.ru  и открыть экспозицию данного проекта.

6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего по-
становления на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Ин-
тернет.

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

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

Глава городского самоуправления  города Калуги   Ю.Е.Моисеев

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города 
Калуги   от 19.09.2022 № 98

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект по внесению изменений в проект планировки 

территории и проект  межевания территории, ограниченной улицами Карпова, 
Кутузова, Ленина, Воскресенской

Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании 
которого подготовлен проект: В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.04.2022 № 575 «Об особенностях подготовки, со-
гласования, утверждения, продления сроков действия документации по пла-
нировке территории, градостроительных планов земельных участков, выдачи 
разрешений на строительство объектов капитального строительства, разреше-
ний на ввод в эксплуатацию» в период с 13.04.2022 до 01.01.2023 в целях подго-
товки документации по планировке территории и внесения изменений в такую 
документацию принятие решения о подготовке документации по планировке 
территории и решения о подготовке изменений в документацию по планировке 
территории (если принятие такого решения предусмотрено соответствующими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами субъектов 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного са-
моуправления) не требуется.

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

обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 19.09.2022 

№ 98.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 

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

Срок проведения общественных обсуждений: с 22.09.2022 по 13.10.2022.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 29.09.2022.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их по-

сещение: с 29.09.2022 по 06.10.2022  в рабочие дни: 
с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, 
в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предло-

жений и замечаний: 
-в письменной форме по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112, каб. 

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

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

чаний: с 29.09.2022 по 06.10.2022.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информа-

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

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 19.09.2022                                                                                                                   № 99

О  проведении общественных обсуждений по проекту межевания 
территории  в границе территориальной зоны размещения объектов 

транспортной и инженерной инфраструктур (Т-3) в районе    ул. Гурьянова

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

1. Провести общественные обсуждения по проекту межевания территории в 
границе территориальной зоны размещения объектов транспортной и инженер-
ной инфраструктур (Т-3) в районе ул. Гурьянова (далее – общественные обсужде-
ния).

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

3. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений                   
(приложение) в газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня 
размещения на официальном сайте Городской Управы города Калуги проекта 
межевания территории в границе территориальной зоны размещения объектов 
транспортной и инженерной инфраструктур (Т-3) в районе ул. Гурьянова.

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

5. Разместить проект межевания территории в границе территориальной зоны 
размещения объектов транспортной и инженерной инфраструктур (Т-3) в районе 
ул. Гурьянова и информационные материалы к ней на официальном сайте Город-
ской Управы города Калуги в сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru и открыть 
экспозицию данного проекта.

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

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

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

Глава городского самоуправления  города Калуги    Ю.Е.Моисеев

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города 
Калуги     от 19.09.2022 № 99

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект межевания территории в границе территори-

альной зоны размещения объектов транспортной и инженерной инфраструктур 
(Т-3) в районе    ул. Гурьянова

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

Постановление Городской Управы города Калуги от 09.02.2022 № 1120-пи.
Наименование проектной организации, подготовившей проект: ООО «Геоид»
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные 

обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 19.09.2022 

№ 99.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Поло-

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

Срок проведения общественных обсуждений: с 22.09.2022 по 13.10.2022.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 29.09.2022.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их по-

сещение: 
с 29.09.2022 по 06.10.2022 в рабочие дни: 
с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00
в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложе-

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

себе с приложением документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дата рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес;
в) участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями со-

ответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объек-
тов капитального строительства, также представляют сведения:

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

- иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся ча-
стью указанных объектов капитального строительства.

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-
ний: с 29.09.2022 по 06.10.2022.

Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информа-
ционные материалы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроитель-
ство» - «Планировка территории» - «Проекты планировки и проекты межевания».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.09.2022                                                                                        № 344-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города 

Калуги от 31.12.2019 № 534-п «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования «Город Калуга» «Управление 

имущественным комплексом муниципального образования «Город 
Калуга» 

В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Ка-
луга», постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 № 220-п «Об 
утверждении положения о порядке принятия решения о разработке муниципальных 
программ муниципального образования «Город Калуга», их формирования, реализа-
ции и проведения оценки эффективности реализации» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 
№ 534-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образо-
вания «Город Калуга» «Управление имущественным комплексом муниципального 
образования «Город Калуга» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Подпункт 3 пункта 7 раздела 1 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции:

«3. Организация подготовки технической документации на объекты муници-
пального и выявленного бесхозяйного имущества, в том числе необходимой для 
перевода муниципальных нежилых помещений в жилые, муниципальных жилых 
помещений, непригодных для проживания граждан, в нежилые, муниципальных 
жилых помещений, расположенных в аварийных расселенных многоквартирных 
жилых домах, относящихся к объектам культурного наследия, в нежилые, а также 
организация экспертизы данной документации».

1.2. Подпункт 2 пункта 8 раздела 1 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции:

«2. Количество объектов казны муниципального образования «Город Калуга» и 
выявленного бесхозяйного имущества, в отношении которых изготовлена техни-
ческая документация и получены экспертные заключения».

1.3. Дополнить пункт 8 раздела 1 приложения к постановлению подпунктом 
11 следующего содержания:

«11. Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых 
проведена оценка рыночной стоимости в целях установления платы за пользова-
ние объектом при передаче его в аренду и иное пользование».

1.4. Пункт 10 раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:

«10. Объемы и ис-
точники финанси-
рования

Всего на выполнение мероприятий Программы планируется израсходо-
вать из бюджета муниципального образования «Город Калуга» 9 511,0 
тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2020 год - 747,7 тыс. рублей;
- 2021 год - 1 856,4 тыс. рублей;
- 2022 год - 3 260,7 тыс. рублей;
- 2023 год - 590,8 тыс. рублей;
- 2024 год - 575,4 тыс. рублей;
- 2025 год - 2 480,0 тыс. рублей.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муници-
пальной программы из бюджета муниципального образования «Город 
Калуга», ежегодно уточняются после принятия решения Городской 
Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город 
Калуга» на очередной финансовый год и плановый период»

Подпункт 2 пункта 11 раздела 1 приложения к постановлению изложить в сле-
дующей редакции: 

«2. Будет изготовлена техническая документация и получены экспертные за-
ключения в отношении 479 объектов казны муниципального образования «Город 
Калуга» и выявленного бесхозяйного имущества».

Подпункты 1.1, 1.2 пункта 1 раздела 2 приложения к постановлению изложить 
в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

Дополнить пункт 1 раздела 2 приложения к постановлению подпунктом 1.8 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

Пункты 2, 3 раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:
«2 Количество объектов казны муниципального 

образования «Город Калуга» и выявленного 
бесхозяйного имущества, в отношении кото-
рых изготовлена техническая документация и 
получены экспертные заключения

ед. 638 116 90 238 69 31 23 28

2.1 управлением городского хозяйства города 
Калуги

ед. 553 86 1 191 6 0 0 13

2.2 управлением жилищно-коммунального хозяй-
ства города Калуги

ед. 17 0 74 23 21 21 19 0

2.3 управлением экономики и имущественных 
отношений города Калуги

ед. 68 30 15 24 42 10 4 15

3 Количество объектов, по которым проведена 
оценка рыночной стоимости арендной платы 
и иного пользования муниципальным имуще-
ством

ед. 17 10 10 26 25 - - -»

Дополнить раздел 3 приложения к постановлению пунктом 11 следующего 
содержания:
«11 Количество объектов муниципального имущества, в 

отношении которых проведена оценка рыночной стои-
мости в целях установления платы за пользование объ-
ектом при передаче его в аренду и иное пользование

ед. - - - - - 21 8 10»

Пункт 5 раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей ре-
дакции:
«5 Количество подлежащих приватизации муниципаль-

ных унитарных предприятий, в отношении которых 
проведен внешний аудит

ед. 0 1 0 0 0 1 2 0»

Подпункты 1.1, 1.2 пункта 1 раздела 4 приложения к постановлению изложить 
в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

Дополнить пункт 1 раздела 4 подпунктом 1.8 согласно приложению 4 к настоя-
щему постановлению.

Абзац 2 раздела 6 приложения к постановлению изложить в следующей ре-
дакции:

«Общий объем финансирования из бюджета муниципального образования 
«Город Калуга», необходимого для реализации муниципальной программы, со-
ставляет 9 511,0 тыс. рублей».

Таблицу «Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муни-
ципальной программы, по мероприятиям и годам» раздела 6 приложения к по-
становлению изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему 
постановлению.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания (обнародования).

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управле-
ние экономики и имущественных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.А. Денисов

Приложение 1
к постановлению Городской Управы города Калуги от 19.09.2022 № 344-п

Изготовление технической документации на объекты казны муниципаль-
ного образования «Город Калуга» и выявленного бесхозяйного имущества, 
получение экспертных заключений в отношении объектов казны муници-

пального образования «Город Калуга». 
Данное мероприятие обеспечивает информационно-документационную осно-

ву для принятия решений по эффективному распоряжению, управлению и кон-
тролю за сохранностью и использованием муниципального имущества.

Техническая документация изготавливается для обеспечения регистрации 
прав муниципального образования «Город Калуга» на недвижимое имущество, 
решения вопросов передачи имущества в государственную собственность в рам-
ках разграничения полномочий между федеральными органами государствен-
ной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органами местного самоуправления, для формирования и актуализации рее-
стра муниципального имущества муниципального образования «Город Калуга», 
для постановки на кадастровый учет, внесения изменений в сведения ЕГРН и 
снятия с кадастрового учета объектов казны муниципального образования «Го-
род Калуга», для постановки на учет объектов недвижимости в качестве бесхо-
зяйного имущества, для оценки возможности безопасной эксплуатации объектов 
недвижимости, изменения назначения муниципальных казенных объектов не-
движимости, а также в иных целях, связанных с распоряжением и управлением 
имуществом казны муниципального образования «Город Калуга».

Техническая документация (технические планы, технические паспорта, тех-
нические заключения, акты обследования, проекты перепланировки и (или) 
переустройства, реконструкции и иные документы) является результатом работ, 
выполненных в отношении объектов казны муниципального образования «Город 
Калуга» и выявленного бесхозяйного имущества.

Техническая документация является основанием для обращения:
- в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Калужской области с целью постановки на кадастровый учет, 
внесения изменений в сведения ЕГРН и снятия с кадастрового учета объектов 
казны муниципального образования «Город Калуга», и для постановки на учет в 
качестве бесхозяйных объектов недвижимости;

- в судебные инстанции с целью узаконивания проведенных перепланировок и 
(или) переустройств, реконструкций в объектах казны муниципального образова-
ния «Город Калуга»; 

- в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений го-
рода Калуги при переводе объектов казны муниципального образования «Город 
Калуга» из жилых помещений в нежилые, из нежилых помещений в жилые, при 
узаконивании проведенных перепланировок и (или) переустройств, реконструк-
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ций в объектах казны муниципального образования «Город Калуга»;
- в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» с целью про-

ведения экспертизы технической документации, изготовленной в отношении 
объектов казны муниципального образования «Город Калуга»;

- в иные органы и организации по вопросам, связанным с распоряжением и 
управлением муниципальным имуществом.

Экспертные заключения изготавливаются специализированными организация-
ми в целях установления соответствия технической документации, выполненной 
в отношении объектов казны муниципального образования «Город Калуга», дей-
ствующим требованиям и нормам.

Настоящая Муниципальная программа направлена на обеспечение финансиро-
вания работ по изготовлению технической документации на объекты казны муни-
ципального образования «Город Калуга» и выявленного бесхозяйного имущества, 
а также получение экспертных заключений в отношении объектов казны муници-
пального образования «Город Калуги». 

1.2. Проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости арендной платы 
и иного пользования имуществом, принадлежащим муниципальному образова-
нию «Город Калуга».

Данное мероприятие реализовалось в 2020-2022 годах для оценки рыночной 
стоимости арендной платы или иного использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, с 2023 года в целях установления платы за поль-
зование объектом при передаче его в аренду и иное пользование реализуется 
мероприятие «Проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости имуще-
ства, принадлежащего муниципальному образованию «Город Калуга», в целях 
установления платы за пользование объектом при передаче его в аренду и иное 
пользование».

Приложение 2 к постановлению Городской Управы
города Калуги  от 19.09.2022 № 344-п

1.8. Проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости имущества, при-
надлежащего муниципальному образованию «Город Калуга», в целях установле-
ния платы за пользование объектом при передаче его в аренду и иное пользова-
ние.

В настоящее время порядок расчета арендной платы за помещения муници-
пального нежилого фонда муниципального образования «Город Калуга» опреде-
лен методикой, установленной Положением об аренде муниципального имуще-
ства, находящегося в собственности муниципального образования «Город Калу-
га», утвержденным постановлением Городской Думы города Калуги от 10.12.2008 
№ 182.

В то же время возникает необходимость проведения оценки рыночной стои-
мости объекта в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную 
деятельность в Российской Федерации, если иное не установлено другим законо-
дательством Российской Федерации в следующих случаях: 

- в целях исполнения п. 9 ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции» для заключения договоров аренды ранее арендуемого 
имущества с добросовестными арендаторами на новый срок;

- в целях установления единовременной платы за право заключения догово-
ра безвозмездного пользования по итогам проведения открытых торгов либо 
арендной платы за использование объектов муниципального имущества, не отно-
сящегося к категории зданий и помещений.

В рамках реализации данного мероприятия управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги осуществляет мероприятия по отбору оцен-
щиков и оплате их услуг.

Приложение 3 к постановлению Городской Управы города Калуги 
от 19.09.2022 № 344-п

Приложение 4
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1.8 Проведение меро-
приятий по оценке 
рыночной стои-
мости имущества, 
принадлежащего 
муниципальному 
образованию «Го-
род Калуга», в целях 
установления платы 
за пользование объ-
ектом при передаче 
его в аренду и иное 
пользование

Управле-
ние эко-
номики 
и имуще-
ственных 
отно-
шений 
города 
Калуги

2023-
2025 
годы

Установ-
ление 
платы 
за поль-
зование 
объектом 
при пере-
даче его 
в аренду 
и иное 
пользова-
ние

Количество объектов муници-
пального имущества, в отношении 
которых проведена оценка ры-
ночной стоимости в целях уста-
новления платы за пользование 
объектом при передаче его в арен-
ду и иное пользование (единица 
измерения – ед.), выполнение 
плана поступлений в бюджет му-
ниципального образования «Город 
Калуга» неналоговых доходов от 
аренды муниципального имуще-
ства (единица измерения - %)

1.1 Изготовление техни-
ческой документации 
на объекты казны 
муниципального об-
разования «Город 
Калуга» и выявлен-
ного бесхозяйного 
имущества, полу-
чение экспертных 
заключений в отно-
шении объектов каз-
ны муниципального 
образования «Город 
Калуга»

Управление 
экономики и 
имущественных 
отношений 
города Калуги 
(управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги, управле-
ние жилищно-
коммунального 
хозяйства горо-
да Калуги)

2020-
2025 
годы

Обеспечение 
информа-
ционно-до-
кументацион-
ной основы 
для принятия 
решений по 
эффектив-
ному рас-
поряжению, 
управлению и 
контролю за 
сохранностью 
и использо-
ванием муни-
ципального 
имущества

Количество объ-
ектов казны му-
ниципального об-
разования «Город 
Калуга» и выяв-
ленного бесхозяй-
ного имущества, в 
отношении кото-
рых будет изготов-
лена техническая 
документация и 
получены эксперт-
ные заключения 
(единица измере-
ния – ед.)

1.2 Проведение меро-
приятий по оценке 
рыночной стоимости 
арендной платы и 
иного пользования 
имуществом, принад-
лежащим муници-
пальному образова-
нию «Город Калуга»

Управление 
экономики и 
имущественных 
отношений горо-
да Калуги

2020-
2022 
годы

Определение 
рыночной 
стоимости 
арендной 
платы и иного 
пользования 
имуществом, 
принадлежа-
щим муни-
ципальному 
образованию 
«Город Ка-
луга»

Количество объ-
ектов, по которым 
проведена оценка 
рыночной стоимо-
сти арендной пла-
ты и иного поль-
зования (единица 
измерения - ед.), 
выполнение плана 
поступлений в 
бюджет муници-
пального образо-
вания «Город Ка-
луга» неналоговых 
доходов от аренды 
муниципального 
имущества (едини-
ца измерения - %)
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Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной 
программы, по мероприятиям и годам

№ 
п/п

Наимено-
вание под-
программы, 
ведом-
ственной 
целевой 
программы, 
прочего ме-
роприятия 
(основного 
мероприя-
тия)

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

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Источ-
ники 
финан-
сирова-
ния

Всего по 
програм-
ме 2020-
2025 гг.

2020 
г.

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Основное мероприятие «Проведение комплекса мероприятий по вовлечению в оборот 
муниципального имущества и сокращению количества неиспользуемых объектов, нахо-
дящихся в казне муниципального образования «Город Калуга»

1.1 Изготовле-
ние техни-
ческой до-
кументации 
на объекты 
казны муни-
ципального 
образова-
ния «Город 
Калуга» и 
выявлен-
ного бес-
хозяйного 
имущества, 
получение 
экспертных 
заключе-
ний в от-
ношении 
объектов 
казны муни-
ципального 
образова-
ния «Город 
Калуга»

  Итого 5 165,9 557,7 1 241,1 2 090,9 270,8 205,4 800,0

Управле-
ние эко-
номики 
и имуще-
ственных 
отно-
шений 
города 
Калуги

Итого 1 204,5 214,8 193,0 436,7 80,0 30,0 250,0

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

1 204,5 214,8 193,0 436,7 80,0 30,0 250,0

Управле-
ние го-
родского 
хозяйства 
города 
Калуги

Итого 3 161,4 275,6 872,4 1 463,4 0,0 0,0 550,0

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

3 161,4 275,6 872,4 1 463,4 0,0 0,0 550,0

Управле-
ние жи-
лищно-
комму-
нального 
хозяйства 
города 
Калуги

Итого 800,0 67,3 175,7 190,8 190,8 175,4 0,0

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

800,0 67,3 175,7 190,8 190,8 175,4 0,0

1.2 Проведение 
меропри-
ятий по 
оценке 
рыночной 
стоимости 
арендной 
платы и 
иного поль-
зования 
имуще-
ством, при-
надлежа-
щим муни-
ципальному 
образова-
нию «Город 
Калуга»

Управле-
ние эко-
номики 
и имуще-
ственных 
отно-
шений 
города 
Калуги

Итого 217,4 50,0 97,4 70,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

217,4 50,0 97,4 70,0 0,0 0,0 0,0

1.3 Проведение 
меропри-
ятий по 
оценке 
рыночной 
стоимости 
имущества, 
принад-
лежащего 
муници-
пальному 
образова-
нию «Город 
Калуга», 
земельных 
участков 
под под-
лежащими 
прива-
тизации 
отдельно 
стоящими 
объектами 
недвижимо-
сти

Управле-
ние эко-
номики 
и имуще-
ственных 
отно-
шений 
города 
Калуги

Итого 526,2 140,0 44,2 92,0 85,0 35,0 130,0

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

526,2 140,0 44,2 92,0 85,0 35,0 130,0

1.4 Проведение 
меропри-
ятий по 
внешнему 
аудиту под-
лежащих 
приватиза-
ции муни-
ципальных 
унитарных 
предпри-
ятий

Управле-
ние эко-
номики 
и имуще-
ственных 
отно-
шений 
города 
Калуги

Итого 450,0 0,0 0,0 0,0 150,0 300,0 0,0

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

450,0 0,0 0,0 0,0 150,0 300,0 0,0

1.5 Проведение 
меропри-
ятий по 
оценке ры-
ночной сто-
имости ак-
ций (доли, 
вкладов) 
в хозяй-
ственных 
обществах 
(товарище-
ствах)

Управле-
ние эко-
номики 
и имуще-
ственных 
отно-
шений 
города 
Калуги

Итого 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0
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1.6 Проведение 
мероприя-
тий по во-
влечению в 
хозяйствен-
ный оборот 
муници-
пального 
имущества, 
в том числе 
по инфор-
мационно-
му сопро-
вождению 
приватиза-
ции и арен-
ды муници-
пального 
имущества

Управ-
ление 
эконо-
мики и 
имуще-
ствен-
ных 
отно-
шений 
города 
Калуги

Итого 17,1 0,0 12,1 5,0 0,0 0,0 0,0

Бюд-
жет МО 
«Город 
Калу-
га»

17,1 0,0 12,1 5,0 0,0 0,0 0,0

1.7 Проведе-
ние меро-
приятий 
по оценке 
рыночной 
стоимости 
имущества, 
принад-
лежащего 
муници-
пальному 
образова-
нию «Город 
Калуга», в 

Управле-
ние эко-
номики 
и имуще-
ственных 
отно-
шений 
города 

Итого 170,0 0,0 0,0 0,0 85,0 35,0 50,0

целях уста-
новления 
платы за 
пользова-
ние объ-
ектом при 
передаче 
его в арен-
ду и иное 
пользова-
ние

Калуги Бюд-
жет МО 
«Город 
Калу-
га»

170,0 0,0 0,0 0,0 85,0 35,0 50,0

Итого по 
мероприя-
тию

6 596,6 747,7 1 394,8 2  
307,9

590,8 575,4 980,0

2 Основное мероприятие «Проведение мероприятий по организации охраны и содержа-
ния объектов недвижимого имущества, находящихся в казне муниципального образова-
ния «Город Калуга»

2.1 Финансовое 
обеспече-
ние меро-
приятий по 
организа-
ции охраны 
и содержа-
ния объ-
ектов не-
движимого 
имущества, 
находящих-
ся в казне 
муници-
пального 
образова-
ния «Город 
Калуга»

Управ-
ление 
эконо-
мики и 
имуще-
ствен-
ных 
отно-
шений 
города 
Калуги

Итого 2 914,4 0,0 461,6 952,8 0,0 0,0 1 500,0

Бюд-
жет МО 
«Город 
Калу-
га»

2 914,4 0,0 461,6 952,8 0,0 0,0 1 500,0

Итого по 
мероприя-
тию

2 914,4 0,0 461,6 952,8 0,0 0,0 1 500,0

Итого по 
Программе

9 511,0 747,7 1 856,4 3 
260,7

590,8 575,4 2 480,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.09.2022                                                                                          № 346-п

О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 
от 31.12.2019 № 558-п «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования «Город Калуга» «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановле-
нием Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 № 220-п «Об утверждении 
положения о порядке принятия решения о разработке муниципальных программ 
муниципального образования «Город Калуга», их формирования, реализации 
и проведения оценки эффективности реализации», на основании решения Го-
родской Думы города Калуги от 08.12.2021 № 277 «О бюджете муниципального 
образования «Город Калуга» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Город 
Калуга» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», ут-
вержденную постановлением Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 
558-п (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. Строку 10 паспорта Программы «Объемы и источники финансирования му-
ниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«10. Объ-
емы и 
источники 
финанси-
рова-
ния муни-
ципаль-
ной про-
граммы

Наименование 
показателя

Всего, 
тыс. 
руб.

В том числе по годам

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Всего, в т.ч. по ис-
точникам финан-
сирования ния 93652,8

9445,0 16110,8 21366,3 21366,3 21366,3 3998,1

Бюджет МО «Го-
род Калуга»

57972,0 9445,0 9104,6 11808,1 11808,1 11808,1 3998,1

Средства област-
ного бюджета 35680,8

0,0 7006,2 9558,2 9558,2 9558,2 0,0

Объемы финансовых средств, направленных на реализацию муниципальной про-
граммы из бюджета муниципального образования «Город Калуга», ежегодно уточ-
няются после принятия решения Городской Думы города Калуги о бюджете муни-
ципального образования «Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый 
период»

1.2. Изложить раздел 5 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
программы муниципального образования «Город Калуга» Программы в новой ре-
дакции (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управле-
ние жилищно-коммунального хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги     Д.А. Денисов 

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги   от19.09.2022 № 346-п
5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга»

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, ведом-
ственной целевой программы, прочего 
мероприятия (основного мероприятия)

Наименование главного распорядителя 
средств бюджета муниципального обра-
зования «Город Калуга»

Объемы финансирования (тыс.руб.)

Источники финанси-
рования Всего 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Мероприятия по проектированию, строительству, модернизации и ремонту объектов коммунальной инфраструктуры с применением энергосберегающих оборудования и технологий, внедре-
нию энергосберегающих технологий и закупке оборудования в сфере жилищно-коммунального хозяйства

1

Строительство, техническое перевооруже-
ние, модернизация и ремонт отопитель-
ных котельных с применением энергосбе-
регающих оборудования и технологий

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга» 35608,1 0,0 6933,8 9558,1 9558,1 9558,1 0,0

Средства областно-
го бюджета 35680,8 0,0 7006,2 9558,2 9558,2 9558,2 0,0

Управление архитектуры, градострои-
тельства и земельных отношений города 
Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2
Реконструкция, теплоизоляция и ремонт 
тепловых сетей с применением современ-
ных технологий и материалов

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление архитектуры, градострои-
тельства и земельных отношений города 
Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3
Внедрение энергосберегающих техноло-
гий и закупка оборудования в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4
Проектирование, строительство и рекон-
струкция объектов коммунальной инфра-
структуры

Управление архитектуры, градострои-
тельства и земельных отношений города 
Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде

5
Оснащение приборами учета используе-
мых энергетических ресурсов в жилищном 
фонде

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги 

Бюджет МО «Город 
Калуга» 2570,8 506,1 279,0 200,0 200,0 200,0 1185,7

6

Приобретение и установка коллективного 
(общедомового) прибора учета энерге-
тического ресурса в многоквартирном 
доме (соразмерно доле муниципальной 
собственности)

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги 

Бюджет МО «Город 
Калуга» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Модернизация газового оборудования в муниципальном жилом фонде

7 Модернизация газового оборудования в 
муниципальном жилом фонде

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга» 3957,4 994,7 800,3 350,0 350,0 350,0 1112,4

Мероприятия по организации систем индивидуального поквартирного теплоснабжения

8
Мероприятия по организации систем ин-
дивидуального поквартирного теплоснаб-
жения

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга» 7479,4 7479,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление социальной защиты города 
Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Выявление, организация постановки на учет и признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества, используемые для передачи электрической и 
тепловой энергии, воды
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9

Выявление, организация постановки на 
учет и признание права муниципальной 
собственности на бесхозяйные объекты 
недвижимого имущества, используемые 
для передачи электрической и тепловой 
энергии, воды

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги Бюджет МО «Город 

Калуга» 3756,6 364,8 391,8 500,0 500,0 500,0 1500,0

Прединвестиционная подготовка проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

10

Прединвестиционная подготовка про-
ектов и мероприятий в области энергос-
бережения и повышения энергетической 
эффективности

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга» 4599,7 100,0 699,7 1200,0 1200,0 1200,0 200,0

ВСЕГО по программе

Итого 93652,8 9445,0 16110,8 21366,3 21366,3 21366,3 3998,1
Бюджет МО «Город 
Калуга» 57972,0 9445,0 9104,6 11808,1 11808,1 11808,1 3998,1

Средства областно-
го бюджета

35680,8 0,0 7006,2 9558,2 9558,2 9558,2
0,0

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

В качестве внебюджетных средств предусматриваются собственные средства организаций ТЭК и ЖКХ, предприятий промышленности и транспорта.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.09.2022                                                     № 345-п 
О внесении изменения в постановление Городской Управы города 

Калуги от 28.02.2019 № 77-п «Об утверждении краткосрочного плана 
реализации региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории     МО «Город 
Калуга» на 2020-2022 годы»

 В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Калужской области от 30.12.2013 № 753 «Об ут-
верждении региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Калужской области, 
на 2014-2043 годы», постановлением Правительства Калужской области от 
07.04.2014 № 221 «Об утверждении положения о порядке утверждения органа-
ми государственной власти Калужской области, органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Калужской области краткосрочных (сроком до 
трех лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах», статьями 36, 38, 44 Устава муни-
ципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 
28.02.2019 № 77-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации регио-
нальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах на территории           МО «Город Калуга» на 2020-2022 годы», изложив 
приложения 1, 2, 3 к нему в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к насто-
ящему постановлению соответственно.

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства города Калуги направить 
настоящее постановление в министерство строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Калужской области, Фонд капитального ремонта многоквартир-
ных домов Калужской области в течение 10 дней с момента его принятия.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнаро-
дования и подлежит официальному опубликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги      Д.А. Денисов

Приложение  1  к постановлению Городской Управы  города Калуги  от 19.09.2022 № 345-п

ти
п 

м
ун

иц
ип

ал
ьн

ог
о 

об
ра

зо
ва

ни
я

на
им

ен
ов

ан
ие

 м
ун

иц
ип

ал
ьн

ог
о 

об
ра

зо
ва

ни
я

ко
рп

ус

ли
те

ра

Год

за
ве

рш
ен

ие
 п

ос
ле

дн
ег

о 
ка

пи
та

ль
но

го
 р

ем
он

та

Материал 
стен

К
ол

ич
ес

тв
о 

эт
аж

ей

К
ол

ич
ес

тв
о 

по
дъ

ез
до

в

общая 
площадь 
МКД, 
всего

Площадь 
поме-
щений 
МКД

К
ол

ич
ес

тв
о 

ж
ит

ел
ей

, з
ар

ег
ис

тр
ир

ов
ан

ны
х 

в 
М

К
Д

 н
а 

да
ту

 у
тв

ер
ж

де
ни

я 
кр

ат
ко

ср
оч

но
го

 п
ла

на

Стоимость 
капитально-
го ремонта

Удельная 
стои-
мость 
капи-
тального 
ремонта 
1 кв. м 
общей 
площади 
помеще-
ний МКД

Пре-
дель-
ная 
стои-
мость 
капи-
таль-
ного 
ремон-
та 1 
кв. м 
общей 
пло-
щади 
поме-
щений 
МКД

Пла-
новая 
дата 
завер-
шения 
работ

улица 
(тип)

наименование 
улицы

дом вво-
да в 
экс-
плу-
ата-
цию

всего:

в 
то

м
 ч

ис
ле

 ж
ил

ы
х 

по
м

ещ
ен

ий
, н

ах
од

ящ
их

ся
 в

 
со

бс
тв

ен
но

ст
и 

гр
аж

да
н

всего: в том 
числе:

за
 с

че
т 

ср
ед

ст
в 

бю
д

ж
ет

а 
су

бъ
ек

та
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

за счет 
средств 
Фонда 
содей-
ствия 
рефор-
миро-
ванию 
жилищ-
но-ком-
муналь-
ного 
хозяй-
ства ** за

 с
че

т 
ср

ед
ст

в 
м

ес
тн

ог
о 

бю
д

ж
ет

а

за счет 
средств соб-
ственников 
помещений 
в МКД

кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв.м руб./
кв.м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
2020  
1 город Калуга пере-

улок
Воскресенский 19 1984 Панельные 5 4 3 278,70 3 278,70 2 267,90 147 6 905 988,29 0,00 0,00 0,00 6 905 988,29 2 106,00 10 251 12.2020

2 город Калуга пере-
улок

Воскресенский 2 А 1877 Кирпичные 3 3 424,40 424,40 424,40 19 1 547 924,06 0,00 0,00 0,00 1 547 924,06 7 305,00 12 678 12.2020

3 город Калуга пере-
улок

Воскресенский 22 1953 Шлакоблоч-
ные

2 2 584,30 375,40 375,40 28 149 066,87 0,00 0,00 0,00 149 066,87 397,00 1 047 12.2020

4 город Калуга пере-
улок

Воскресенский 23 1986 Панельные 5 4 3 385,50 3 385,50 2 306,50 161 7 237 500,05 0,00 0,00 0,00 7 237 500,05 2 138,00 7 387 12.2020

5 город Калуга пере-
улок

Воскресенский 24 1953 Кирпичные 2 2 724,60 470,40 470,40 29 149 066,87 0,00 0,00 0,00 149 066,87 317,00 1 036 12.2020

6 город Калуга пере-
улок

Воскресенский 27 А 1953 Кирпичные 2 2 725,20 725,20 599,10 20 150 872,43 0,00 0,00 0,00 150 872,43 208,00 672 12.2020

7 город Калуга пере-
улок

Воскресенский 7 1917 Кирпичные 2 1 164,80 164,80 108,90 14 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 2 932,00 3 225 12.2020

8 город Калуга пере-
улок

Воскресенский 8 А 1953 Кирпичные 2 1 345,00 333,20 218,40 14 135 648,46 0,00 0,00 0,00 135 648,46 407,00 696 12.2020

9 город Калуга пере-
улок

Гостинорядский 2 1917 Кирпичные 2 1 324,60 287,10 224,40 16 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 2 063,00 2 269 12.2020

10 город Калуга пере-
улок

Гостинорядский 4 1917 Кирпичные 2 1 315,50 315,50 292,00 15 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 1 410,00 1 551 12.2020

11 город Калуга пере-
улок

Гостинорядский 5 1900 Кирпичные 2 1 338,50 331,60 240,90 21 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 1 794,00 1 973 12.2020

12 город Калуга пере-
улок

Григоров 12 1900 Кирпичные 2 2 292,00 292,00 199,30 13 107 622,62 0,00 0,00 0,00 107 622,62 9 609,00 13 907 12.2020

13 город Калуга пере-
улок

Григоров 3 1962 Кирпичные 5 2 1 335,40 1 335,40 986,00 55 37 530,62 0,00 0,00 0,00 37 530,62 28,00 672 12.2020

14 город Калуга пере-
улок

Парковый 9 1958 Кирпчиные 2 2 863,30 863,30 568,90 27 4 033 692,59 0,00 0,00 0,00 4 033 692,59 4 672,00 11 935 12.2020
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15 город Калуга пере-
улок

Старичков 14 1917 Кирпичные 2 1 318,60 275,80 188,40 11 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 1 697,00 1 867 12.2020

16 город Калуга пере-
улок

Старичков 4 1917 Кирпичные 2 1 237,20 237,20 160,70 11 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 2 104,00 2 314 12.2020

17 город Калуга пере-
улок

Теренинский 8 1969 Кирпичные 5 1 2 148,10 1 847,10 1 847,10 100 32 512,79 0,00 0,00 0,00 32 512,79 18,00 782 12.2020

18 город Калуга пло-
щадь

Победы 1 1964 Панельные 5 4 3 540,60 3 540,60 2 316,80 126 8 450 017,96 0,00 0,00 0,00 8 450 017,96 2 387,00 9 060 12.2020

19 город Калуга пло-
щадь

Победы 10 1983 Кирпичные 5 5 3 129,70 3 129,70 2 525,90 101 7 185 222,38 0,00 0,00 0,00 7 185 222,38 2 296,00 7 513 12.2020

20 город Калуга пло-
щадь

Победы 11/2 1968 Кирпичные 5 5 5 448,40 4 173,90 4 173,90 123 10 390 
678,79

0,00 0,00 0,00 10 390 
678,79

2 489,00 7 185 12.2020

21 город Калуга пло-
щадь

Победы 12 1964 Кирпичные 5 4 3 208,10 3 208,10 2 105,80 129 3 883 195,55 0,00 0,00 0,00 3 883 195,55 1 210,00 5 012 12.2020

22 город Калуга пло-
щадь

Победы 13 1965 Смешанные 5 4 3 577,10 3 574,80 2 358,40 151 8 831 182,12 0,00 0,00 0,00 8 831 182,12 2 470,00 5 802 12.2020

23 город Калуга пло-
щадь

Победы 14 1965 Крупнопа-
нельные

5 4 3 553,40 3 553,40 2 337,70 148 6 668 835,31 0,00 0,00 0,00 6 668 835,31 1 877,00 5 324 12.2020

24 город Калуга пло-
щадь

Победы 15 1967 Кирпичные 5 4 2 552,60 2 552,60 1 649,50 107 6 873 903,31 0,00 0,00 0,00 6 873 903,31 2 693,00 6 488 12.2020

25 город Калуга пло-
щадь

Победы 2 1965 Панельные 5 4 3 755,60 3 755,60 2 369,60 133 8 414 912,68 0,00 0,00 0,00 8 414 912,68 2 241,00 6 995 12.2020

26 город Калуга пло-
щадь

Победы 3 1966 Панельные 5 3 2 591,30 2 591,30 1 697,60 114 6 635 121,48 0,00 0,00 0,00 6 635 121,48 2 561,00 9 053 12.2020

27 город Калуга пло-
щадь

Победы 4 1966 Панельные 5 3 2 576,19 2 576,19 1 685,80 99 2 388 040,55 0,00 0,00 0,00 2 388 040,55 927,00 5 093 12.2020

28 город Калуга пло-
щадь

Победы 7 1965 Панельные 5 4 3 678,10 3 678,10 2 410,80 130 3 405 540,94 0,00 0,00 0,00 3 405 540,94 926,00 4 764 12.2020

29 город Калуга улица Академика Ко-
ролева

8 1890 Смешанные 2 2 210,70 189,50 189,50 9 114 538,77 0,00 0,00 0,00 114 538,77 604,00 1 768 12.2020

30 город Калуга улица Баррикад 137 1973 Панельные 5 8 4 571,20 4 571,20 2 729,40 194 5 437 253,07 0,00 0,00 0,00 5 437 253,07 1 189,00 7 174 12.2020
31 город Калуга улица Баумана 11/10 1900 Кирпичные 2 2 716,60 648,71 444,50 44 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 940,00 1 034 12.2020
32 город Калуга улица Баумана 12/17 1996 Кирпичные 6 6 5 070,80 4 551,10 2 225,60 118 494 048,35 0,00 0,00 0,00 494 048,35 109,00 749 12.2020
33 город Калуга улица Баумана 26 1900 Кирпичные 2 1 271,50 271,50 175,50 13 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 2 693,00 2 962 12.2020
34 город Калуга улица Баумана 34 1900 Кирпичные 2 1 389,00 389,00 242,80 24 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 1 578,00 1 736 12.2020
35 город Калуга улица Большевиков 1 1978 Кирпичные 5 1 2 966,60 2 022,40 2 022,40 78 2 762 506,18 0,00 0,00 0,00 2 762 506,18 1 366,00 7 187 12.2020
36 город Калуга улица Большевиков 3 1978 Крупнопа-

нельные
5 6 4 711,40 4 711,31 325,10 191 9 138 551,67 0,00 0,00 0,00 9 138 551,67 1 940,00 8 625 12.2020

37 город Калуга улица В.Андриановой 20 1975 Панельные 5 2 2 331,20 2 331,20 1 363,10 94 123 387,26 0,00 0,00 0,00 123 387,26 53,00 672 12.2020
38 город Калуга улица В.Андриановой 22 1972 Панельные 5 2 1 987,80 1 985,20 1 404,80 108 140 162,50 0,00 0,00 0,00 140 162,50 71,00 673 12.2020
39 город Калуга улица В.Андриановой 24 1970 Панельные 5 4 3 406,00 3 406,00 2 290,90 156 156 158,82 0,00 0,00 0,00 156 158,82 46,00 672 12.2020
40 город Калуга улица Вилонова 8 1900 Кирпичные 2 2 319,30 319,30 292,90 18 2 204 448,40 0,00 0,00 0,00 2 204 448,40 6 904,00 16 160 12.2020
41 город Калуга улица Вишневского 2 1967 Кирпичные 5 4 3 799,22 3 799,22 2 006,50 141 657 419,31 0,00 0,00 0,00 657 419,31 173,00 2 972 12.2020
42 город Калуга улица Вишневского 6 1969 Кирпичные 5 4 3 164,80 3 159,00 1 698,10 122 689 860,11 0,00 0,00 0,00 689 860,11 218,00 2 978 12.2020
43 город Калуга улица Воробьевская 14 1959 Кирпичные 2 1 233,80 223,10 155,90 19 74 245,98 0,00 0,00 0,00 74 245,98 333,00 705 12.2020
44 город Калуга улица Воробьевская 20 1900 Кирпичные 2 1 191,50 191,50 132,80 16 95 685,49 0,00 0,00 0,00 95 685,49 500,00 672 12.2020
45 город Калуга улица Воробьевская 9 1961 Кирпичные 3 2 887,30 754,20 573,90 26 5 041 354,74 0,00 0,00 0,00 5 041 354,74 6 684,00 10 863 12.2020
46 город Калуга улица Воскресенская 14 1917 Кирпичные 2 1 552,90 551,90 551,90 15 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 1 090,00 1 199 12.2020
47 город Калуга улица Воскресенская 21 1980 Кирпичные 3 2 1 148,60 1 148,60 1 008,00 45 4 126 235,22 0,00 0,00 0,00 4 126 235,22 3 592,00 13 689 12.2020
48 город Калуга улица Воскресенская 23 1900 Кирпичные 2 2 461,00 461,00 461,00 28 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 1 296,00 1 426 12.2020
49 город Калуга улица Воскресенская 23 А 1983 Кирпичные 4 1 725,90 676,70 676,70 35 3 397 339,41 0,00 0,00 0,00 3 397 339,41 5 020,00 11 397 12.2020
50 город Калуга улица Воскресенская 25 1900 Кирпичные 2 1 273,31 273,31 263,60 21 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 2 001,00 2 201 12.2020
51 город Калуга улица Воскресенская 27 1900 Кирпичные 2 1 271,20 271,20 202,30 23 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 1 986,00 2 185 12.2020
52 город Калуга улица Воскресенская 32 1996 Кирпичные 2 1 285,10 163,50 163,50 13 41 767,48 0,00 0,00 0,00 41 767,48 255,00 2 049 12.2020
53 город Калуга улица Георгиевская 43 1890 Кирпичные 2 1 171,40 159,40 159,40 7 60 849,36 0,00 0,00 0,00 60 849,36 382,00 723 12.2020
54 город Калуга улица Герцена 29 1973 Панельные 5 8 4 598,20 4 598,20 2 734,60 183 10 710 

154,18
0,00 0,00 0,00 10 710 

154,18
2 329,00 7 035 12.2020

55 город Калуга улица Герцена 31 1972 Крупнопа-
нельные

5 4 3 390,50 3 390,50 2 250,60 126 6 949 009,45 0,00 0,00 0,00 6 949 009,45 2 050,00 7 257 12.2020

56 город Калуга шос-
се

Грабцевское 50 1958 Кирпичные 2 1 283,30 283,30 177,90 20 2 872 430,30 0,00 0,00 0,00 2 872 430,30 10 139,00 17 197 12.2020

57 город Калуга улица Дарвина 10 А 1959 Кирпичные 2 1 577,10 577,10 340,00 14 143 544,59 0,00 0,00 0,00 143 544,59 249,00 672 12.2020
58 город Калуга улица Дарвина 15 1918 Кирпичные 1 1 850,00 850,00 378,00 32 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 827,00 910 12.2020
59 город Калуга улица Дарвина 17 1984 Кирпичные 4 2 1 483,90 1 483,90 828,30 53 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 358,00 672 12.2020
60 город Калуга улица Дарвина 17 А 1959 Кирпичные 3 2 978,00 978,00 613,30 36 5 759 200,92 0,00 0,00 0,00 5 759 200,92 5 889,00 11 683 12.2020
61 город Калуга улица Дарвина 21 1900 Кирпичные 2 2 811,60 505,80 505,80 19 1 035 624,50 0,00 0,00 0,00 1 035 624,50 2 047,00 7 512 12.2020
62 город Калуга улица Дарвина 4 1957 Кирпичные 2 1 334,80 334,80 223,40 11 2 450 442,06 0,00 0,00 0,00 2 450 442,06 7 319,00 12 344 12.2020
63 город Калуга улица Дарвина 9 1890 Кирпичные 2 1 304,70 304,70 187,60 10 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 2 130,00 2 343 12.2020
64 город Калуга улица Декабристов 11 1950 Кирпичные 2 1 274,20 273,40 185,70 15 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 2 014,00 2 215 12.2020
65 город Калуга улица Дзержинского 15 1963 Кирпичные 5 4 3 056,45 3 056,45 1 711,20 87 71 360,38 0,00 0,00 0,00 71 360,38 1 978,00 3 610 12.2020
66 город Калуга улица Дзержинского 17 1966 Кирпичные 5 4 3 152,70 3 152,70 1 770,70 93 6 005 583,07 0,00 0,00 0,00 6 005 583,07 1 905,00 3 177 12.2020
67 город Калуга улица Дзержинского 4 1968 Кирпичные 5 4 3 759,50 2 898,21 2 882,80 113 69 474,76 0,00 0,00 0,00 69 474,76 1 798,00 3 444 12.2020
68 город Калуга улица Дзержинского 6 1968 Кирпичные 5 4 2 887,20 2 887,20 1 711,20 99 9 770 950,09 0,00 0,00 0,00 9 770 950,09 2 057,00 3 241 12.2020
69 город Калуга улица Дзержинского 71 1975 Панельные 9 2 3 980,30 3 980,30 2 450,30 147 9 227 968,46 0,00 0,00 0,00 9 227 968,46 2 318,00 6 440 12.2020
70 город Калуга улица Дзержинского 74 1930 Кирпичные 5 3 853,20 786,40 600,60 24 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 215,00 730 12.2020
71 город Калуга улица Дзержинского 83 1972 Панельные 5 2 1 805,20 1 770,58 1 220,50 87 4 996 679,43 0,00 0,00 0,00 4 996 679,43 2 822,00 8 214 12.2020
72 город Калуга улица Дзержинского 85 1973 Панельные 5 4 3 326,05 3 326,05 2 286,50 141 6 359 896,21 0,00 0,00 0,00 6 359 896,21 1 912,00 6 608 12.2020
73 город Калуга улица Дзержинского 92 1986 Кирпичные 5 4 3 338,50 3 338,50 2 302,80 130 156 861,47 0,00 0,00 0,00 156 861,47 47,00 672 12.2020
74 город Калуга улица Дзержинского 95 1976 Панельные 9 2 3 901,50 3 901,50 2 521,80 175 7 758 398,24 0,00 0,00 0,00 7 758 398,24 1 989,00 6 875 12.2020
75 город Калуга улица Добровольского 26 1971 Панельные 5 8 6 039,90 4 644,20 4 506,40 180 4 611 841,45 0,00 0,00 0,00 4 611 841,45 1 906,00 7 649 12.2020
76 город Калуга улица Добровольского 28 1971 Кирпичные 5 2 2 261,00 1 856,00 1 572,60 82 6 457 165,79 0,00 0,00 0,00 6 457 165,79 3 479,00 8 921 12.2020
77 город Калуга улица Добровольского 31 1969 Кирпичные 5 4 4 117,90 3 025,10 2 567,60 114 5 574 714,35 0,00 0,00 0,00 5 574 714,35 1 843,00 5 942 12.2020
78 город Калуга улица Достоевского 28 1935 Кирпичные 2 2 459,50 419,02 334,90 14 119 354,39 0,00 0,00 0,00 119 354,39 285,00 737 12.2020
79 город Калуга улица Достоевского 48 1917 Кирпичные 2 2 1 056,80 1 056,80 623,30 15 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 636,00 672 12.2020
80 город Калуга улица К.Маркса 3 1890 Кирпичные 2 3 587,90 385,60 385,60 39 131 534,60 0,00 0,00 0,00 131 534,60 341,00 1 025 12.2020
81 город Калуга улица Карпова 11 1919 Кирпичные 2 1 540,20 416,90 353,00 7 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 1 250,00 1 375 12.2020
82 город Калуга улица Карпова 15 1916 Кирпичные 3 1 440,80 409,90 282,10 20 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 1 329,00 1 462 12.2020
83 город Калуга улица Карпова 19 1917 Кирпичные 3 2 745,20 566,20 461,80 37 172 153,80 0,00 0,00 0,00 172 153,80 1 140,00 1 254 12.2020
84 город Калуга улица Карпова 23 1917 Кирпичные 2 2 685,80 649,90 422,60 29 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 739,00 813 12.2020
85 город Калуга улица Кирова 23 А 1961 Кирпичные 5 7 7 097,31 7 097,31 3 677,20 183 20 475 

132,78
0,00 0,00 0,00 20 475 

132,78
2 885,00 4 018 12.2020

86 город Калуга улица Кирова 25 А 1961 Кирпичные 5 3 2 985,00 2 985,00 1 395,80 94 4 908 725,62 0,00 0,00 0,00 4 908 725,62 1 644,00 2 919 12.2020
87 город Калуга улица Кирова 26 1967 Кирпичные 5 2 2 508,00 2 508,00 1 042,80 65 7 409 697,08 0,00 0,00 0,00 7 409 697,08 2 954,00 3 249 12.2020
88 город Калуга улица Кирова 32 1963 Кирпичные 5 4 3 537,90 3 537,90 1 751,90 92 9 713 255,73 0,00 0,00 0,00 9 713 255,73 2 745,00 7 153 12.2020
89 город Калуга улица Кирова 54 1952 Кирпичные 4 3 1 646,50 987,80 987,80 44 195 400,72 0,00 0,00 0,00 195 400,72 198,00 1 121 12.2020
90 город Калуга улица Кирова 56 1956 Кирпичные 4 4 4 066,21 4 066,21 3 154,20 68 14 184 

941,99
0,00 0,00 0,00 14 184 

941,99
3 488,00 3 837 12.2020

91 город Калуга улица Кирова 80 1980 Кирпичные 9 2 4 734,10 4 734,10 3 087,40 170 1 610 015,22 0,00 0,00 0,00 1 610 015,22 340,00 2 972 12.2020
92 город Калуга улица Кирова 9 1917 Кирпичные 2 2 945,91 945,91 412,00 41 172 153,80 0,00 0,00 0,00 172 153,80 513,00 672 12.2020
93 город Калуга улица Кирова 98 1966 Кирпичные 5 4 2 773,10 2 773,10 1 652,60 78 3 516 984,84 0,00 0,00 0,00 3 516 984,84 1 268,00 6 168 12.2020
94 город Калуга улица Космонавта 

Комарова
53 1957 Кирпичные 5 2 2 319,11 2 319,11 1 255,10 72 56 205,21 0,00 0,00 0,00 56 205,21 24,00 672 12.2020

95 город Калуга улица Космонавта 
Комарова

55 1956 Кирпичные 5 3 3 129,81 3 129,81 2 574,70 83 9 841 183,38 0,00 0,00 0,00 9 841 183,38 3 144,00 8 843 12.2020

96 город Калуга улица Космонавта 
Пацаева

3 1975 Кирпичные 2 1 386,30 371,90 371,90 9 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 1 381,00 1 519 12.2020

97 город Калуга улица Космонавта 
Пацаева

5 До 
1900

Кирпичные 2 2 390,00 390,00 270,50 6 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 1 669,00 1 836 12.2020

98 город Калуга улица Кутузова 11 1917 Кирпичные 3 3 1 622,70 1 400,40 1 254,20 29 7 088 927,91 0,00 0,00 0,00 7 088 927,91 5 062,00 9 072 12.2020
99 город Калуга улица Кутузова 14 1917 Кирпичные 2 2 944,80 944,80 500,10 17 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 662,00 672 12.2020
100 город Калуга улица Кутузова 25 1964 Кирпичные 2 2 446,10 442,70 287,30 19 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 1 228,00 1 351 12.2020
101 город Калуга улица Кутузова 28 1918 Кирпичные 2 1 361,10 361,10 215,90 7 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 1 650,00 1 815 12.2020
102 город Калуга улица Кутузова 30 1918 Кирпичные 2 2 721,70 721,70 350,10 20 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 732,00 805 12.2020
103 город Калуга улица Ленина 1 1958 Кирпичные 4 4 3 024,90 3 024,90 2 328,80 99 7 538 224,20 0,00 0,00 0,00 7 538 224,20 2 492,00 7 607 12.2020
104 город Калуга улица Ленина 100 1934 Кирпичные 4 5 3 479,10 3 095,90 2 166,90 168 132 426,00 0,00 0,00 0,00 132 426,00 331,00 756 12.2020
105 город Калуга улица Ленина 101 1925 Кирпичные 3 1 815,70 815,70 404,70 22 2 265 629,21 0,00 0,00 0,00 2 265 629,21 2 778,00 4 829 12.2020
106 город Калуга улица Ленина 107 1917 Кирпичные 2 1 577,50 577,50 178,40 9 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 879,00 967 12.2020
107 город Калуга улица Ленина 113 1918 Кирпичные 2 2 729,70 694,90 370,30 24 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 879,00 967 12.2020
108 город Калуга улица Ленина 117 1917 Кирпичные 2 1 626,90 614,35 244,50 7 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 970,00 1 067 12.2020
109 город Калуга улица Ленина 119 1947 Кирпичные 2 2 868,90 868,90 465,90 32 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 613,00 672 12.2020
110 город Калуга улица Ленина 123 1950 Кирпичные 2 3 847,30 824,50 752,90 20 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 921,00 1 013 12.2020
111 город Калуга улица Ленина 125 1952 Кирпичные 2 4 1 414,10 1 377,20 1 274,90 25 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 476,00 690 12.2020
112 город Калуга улица Ленина 18 1900 Кирпичные 2 2 544,10 525,70 376,60 60 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 1 189,00 1 308 12.2020
113 город Калуга улица Ленина 49 1964 Кирпичные 4 3 2 115,10 2 115,10 1 431,10 87 2 679 023,77 0,00 0,00 0,00 2 679 023,77 1 267,00 5 645 12.2020
114 город Калуга улица Ленина 55 1959 Кирпичные 5 2 2 666,90 2 665,70 1 796,20 97 230 016,45 0,00 0,00 0,00 230 016,45 86,00 673 12.2020
115 город Калуга улица Ленина 59 1956 Кирпичные 5 6 6 591,68 6 591,68 3 393,60 202 21 723 

263,06
0,00 0,00 0,00 21 723 

263,06
3 296,00 5 726 12.2020
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116 город Калуга улица Ленина 69 1966 Кирпчиные 5 3 2 966,10 2 966,10 1 322,20 87 2 355 265,50 0,00 0,00 0,00 2 355 265,50 794,00 5 447 12.2020
117 город Калуга улица Ленина 80 1946 Кирпичные 4 2 1 776,10 1 751,70 989,90 59 8 371 143,45 0,00 0,00 0,00 8 371 143,45 4 779,00 11 003 12.2020
118 город Калуга улица Ленина 82 1954 Кирпичные 4 3 2 628,20 2 628,20 1 270,90 66 9 158 745,34 0,00 0,00 0,00 9 158 745,34 3 485,00 8 757 12.2020
119 город Калуга улица Ленина 85 1976 Кирпичные 6 5 4 491,40 4 344,10 2 322,20 130 6 791 767,20 0,00 0,00 0,00 6 791 767,20 1 563,00 2 744 12.2020
120 город Калуга улица Ленина 94 1918 Кирпичные 3 2 837,10 837,10 431,20 25 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 728,00 801 12.2020
121 город Калуга улица Ленина 99 1917 Кирпичные 3 2 935,75 935,75 237,60 34 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 669,00 672 12.2020
122 город Калуга улица Луначарского 28 1900 Кирпичные 3 2 524,10 522,50 313,80 16 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 1 133,00 1 246 12.2020
123 город Калуга улица Луначарского 31 1900 Кирпичные 1 1 236,00 195,40 138,50 13 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 2 092,00 2 301 12.2020
124 город Калуга улица Луначарского 4 1917 Кирпичные 2 1 467,80 467,80 122,90 8 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 285,00 672 12.2020
125 город Калуга улица Луначарского 44 1917 Кирпичные 2 2 495,40 495,40 293,20 12 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 1 067,00 1 174 12.2020
126 город Калуга улица Малояросла-

вецкая
6 1985 Панельные 9 4 7 741,10 7 741,10 4 480,10 330 6 609 370,29 0,00 0,00 0,00 6 609 370,29 802,00 2 122 12.2020

127 город Калуга улица Маршала Жу-
кова

3 1 1980 Панельные 6 1 898,40 759,50 759,50 41 177 324,40 0,00 0,00 0,00 177 324,40 233,00 795 12.2020

128 город Калуга улица Московская 18/64 1945 Кирпичные 2 2 907,30 667,60 568,30 35 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 777,00 914 12.2020
129 город Калуга улица Московская 20 1987 Кирпичные 4 2 1 507,10 1 507,10 1 265,00 48 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 395,00 672 12.2020
130 город Калуга улица Московская 31 1974 Кирпичные 5 6 4 888,42 4 888,42 3 298,90 141 12 627 

592,78
0,00 0,00 0,00 12 627 

592,78
2 583,00 7 091 12.2020

131 город Калуга улица Московская 46 До 
1890

Кирпичные 2 1 358,80 358,80 171,00 6 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 1 547,00 1 702 12.2020

132 город Калуга улица Московская 7 1964 Кирпичные 5 2 1 605,00 1 605,00 828,00 47 2 411 883,44 0,00 0,00 0,00 2 411 883,44 1 503,00 5 951 12.2020
133 город Калуга улица Московская 8 1820 Кирпичные 3 1 502,20 462,93 462,93 23 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 1 315,00 1 447 12.2020
134 город Калуга улица Набережная 5 1918 Кирпичные 2 1 334,40 313,54 250,10 20 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 1 865,00 2 052 12.2020
135 город Калуга улица Николо-Козин-

ская
22 1985 Панельные 5 4 3 298,50 3 298,50 2 237,90 163 3 151 190,82 0,00 0,00 0,00 3 151 190,82 1 848,00 7 092 12.2020

136 город Калуга улица Николо-Козин-
ская

5 1979 Панельные 5 6 4 795,41 4 795,41 3 250,00 206 3 978 099,76 0,00 0,00 0,00 3 978 099,76 830,00 4 868 12.2020

137 город Калуга улица Николо-Козин-
ская

7 1978 Панельные 5 6 4 695,40 4 695,40 3 229,00 187 8 443 204,54 0,00 0,00 0,00 8 443 204,54 1 798,00 6 752 12.2020

138 город Калуга шос-
се

Одоевское 3 1961 Кирпичные 2 1 388,40 388,40 388,40 11 1 667 133,09 0,00 0,00 0,00 1 667 133,09 4 292,00 4 820 12.2020

139 город Калуга улица Октябрьская 10 1978 Панельные 5 4 3 364,40 3 353,50 3 116,70 134 3 586 312,63 0,00 0,00 0,00 3 586 312,63 1 069,00 5 290 12.2020
140 город Калуга улица Октябрьская 11 1994 Кирпичные 5 3 2 398,90 2 390,30 1 387,20 114 2 469 923,73 0,00 0,00 0,00 2 469 923,73 1 033,00 3 413 12.2020
141 город Калуга улица Октябрьская 13 1 1968 Кирпичные 5 4 2 876,00 2 876,00 1 815,00 88 62 899,28 0,00 0,00 0,00 62 899,28 22,00 672 12.2020
142 город Калуга улица Октябрьская 14 А 1945 Кирпичные 2 1 400,20 400,20 294,90 10 3 434 786,95 0,00 0,00 0,00 3 434 786,95 8 583,00 13 970 12.2020
143 город Калуга улица Октябрьская 2 1972 Кирпичные 5 6 4 927,60 4 927,60 3 075,30 208 4 723 478,95 0,00 0,00 0,00 4 723 478,95 959,00 4 715 12.2020
144 город Калуга улица Октябрьская 50 1973 Кирпичные 5 3 2 502,00 2 502,00 1 634,10 86 123 524,86 0,00 0,00 0,00 123 524,86 49,00 672 12.2020
145 город Калуга улица Октябрьская 9 А 1956 Кирпичные 2 1 333,50 303,10 217,90 22 3 260 547,65 0,00 0,00 0,00 3 260 547,65 10 757,00 15 222 12.2020
146 город Калуга улица Первомайская 4 А 1960 Кирпичные 2 1 269,40 268,30 189,30 6 1 585 433,35 0,00 0,00 0,00 1 585 433,35 5 909,00 16 113 12.2020
147 город Калуга улица Плеханова 29 А 1937 Кирпичные 2 1 537,30 537,30 527,20 49 2 741 634,50 0,00 0,00 0,00 2 741 634,50 5 103,00 17 111 12.2020
148 город Калуга улица Плеханова 43 1990 Кирпичные 9 2 3 673,50 3 673,50 2 123,50 157 4 984 205,14 0,00 0,00 0,00 4 984 205,14 1 357,00 7 163 12.2020
149 город Калуга улица Плеханова 51 1961 Кирпичные 4 2 1 311,40 1 311,40 790,40 43 26 624,35 0,00 0,00 0,00 26 624,35 1 812,00 6 204 12.2020
150 город Калуга улица Плеханова 53 1968 Кирпичные 5 4 3 187,90 3 187,90 1 836,70 101 10 137 

100,44
0,00 0,00 0,00 10 137 

100,44
3 180,00 7 616 12.2020

151 город Калуга улица Плеханова 75 1 1976 Кирпичные 5 2 1 382,80 1 382,80 922,80 49 23 612,54 0,00 0,00 0,00 23 612,54 17,00 672 12.2020
152 город Калуга улица Плеханова 79 1955 Кирпичные 3 2 2 247,80 1 262,60 1 262,60 36 64 292,84 0,00 0,00 0,00 64 292,84 51,00 1 197 12.2020
153 город Калуга улица Плеханова 80 1958 Кирпичные 4 3 2 719,30 2 719,30 1 351,70 78 12 947 

495,43
0,00 0,00 0,00 12 947 

495,43
4 761,00 9 237 12.2020

154 город Калуга улица Плеханова 82 1970 Панельные 5 4 2 777,70 2 777,70 1 812,90 121 3 265 061,52 0,00 0,00 0,00 3 265 061,52 1 175,00 5 783 12.2020
155 город Калуга улица Плеханова 84 1959 Кирпичные 3 2 1 063,00 1 063,00 654,00 44 1 557 673,26 0,00 0,00 0,00 1 557 673,26 1 465,00 6 557 12.2020
156 город Калуга улица Плеханова 86 1900 Кирпичные 2 2 399,90 301,90 301,90 17 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 444,00 1 110 12.2020
157 город Калуга улица Подвойского 33 1977 Панельные 5 4 3 347,11 3 347,11 2 226,30 181 4 035 826,21 0,00 0,00 0,00 4 035 826,21 1 206,00 2 577 12.2020
158 город Калуга улица Подвойского 35 1976 Крупнопа-

нельные
5 4 3 327,80 3 327,80 2 204,70 112 207 051,60 0,00 0,00 0,00 207 051,60 62,00 118 12.2020

159 город Калуга улица Пролетарская 116 1980 Крупнопа-
нельные

5 4 3 360,80 2 308,70 2 308,70 170 331 564,80 0,00 0,00 0,00 331 564,80 144,00 3 348 12.2020

160 город Калуга улица Пушкина 9 1917 Кирпичные 2 1 501,00 399,40 266,20 27 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 1 509,00 1 660 12.2020
161 город Калуга улица Рылеева 34 1987 Крупнопа-

нельные
4 7 3 924,10 3 588,90 2 128,30 111 4 200 609,82 0,00 0,00 0,00 4 200 609,82 1 170,00 4 700 12.2020

162 город Калуга улица Рылеева 41 1964 Кирпичные 5 3 1 646,80 1 646,80 1 108,30 78 2 243 129,43 0,00 0,00 0,00 2 243 129,43 1 362,00 5 377 12.2020
163 город Калуга улица Рылеева 44 1958 Кирпичные 3 3 1 300,20 1 300,20 712,60 29 3 764 243,26 0,00 0,00 0,00 3 764 243,26 2 895,00 9 343 12.2020
164 город Калуга улица Рылеева 46 А 1960 Кирпичные 4 2 1 729,20 1 728,90 1 728,90 62 8 120 211,79 0,00 0,00 0,00 8 120 211,79 4 697,00 8 751 12.2020
165 город Калуга улица Салтыкова-Ще-

дрина
16 1955 Кирпичные 3 3 2 414,70 2 177,10 2 041,80 61 6 315 913,76 0,00 0,00 0,00 6 315 913,76 2 901,00 4 333 12.2020

166 город Калуга улица Смоленская 1/32 2000 Кирпичные 5 2 1 553,50 757,50 757,50 37 180 054,86 0,00 0,00 0,00 180 054,86 238,00 1 379 12.2020
167 город Калуга улица Смоленская 3 1999 Кирпичные 3 1 979,20 957,30 957,30 20 150 336,17 0,00 0,00 0,00 150 336,17 157,00 688 12.2020
168 город Калуга улица Советская 34 2001 Панельные 9 3 8 207,30 5 871,70 5 842,90 254 3 917 259,38 0,00 0,00 0,00 3 917 259,38 667,00 1 943 12.2020
169 город Калуга улица Суворова 100 1900 Кирпичные 2 1 345,15 345,15 249,70 29 2 758 238,89 0,00 0,00 0,00 2 758 238,89 7 991,00 22 357 12.2020
170 город Калуга улица Суворова 102 1880 Кирпичные 2 1 845,02 845,02 351,60 15 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 719,00 791 12.2020
171 город Калуга улица Суворова 112 До 

1890
Кирпичные 2 2 1 073,10 860,10 670,00 36 132 426,00 0,00 0,00 0,00 132 426,00 666,00 839 12.2020

172 город Калуга улица Суворова 116 1954 Кирпичные 5 6 6 942,10 6 890,70 4 060,40 129 30 601 
486,50

0,00 0,00 0,00 30 601 
486,50

4 441,00 9 478 12.2020

173 город Калуга улица Суворова 118 1961 Кирпичные 6 6 7 597,60 7 597,60 3 721,60 197 25 150 
465,75

0,00 0,00 0,00 25 150 
465,75

3 310,00 10 954 12.2020

174 город Калуга улица Суворова 13 1981 Панельные 5 4 3 481,50 3 481,50 2 323,00 150 3 427 466,19 0,00 0,00 0,00 3 427 466,19 984,00 5 165 12.2020
175 город Калуга улица Суворова 31 1990 Смешанные 9 3 7 643,70 7 519,99 4 335,90 307 13 219 

046,54
0,00 0,00 0,00 13 219 

046,54
1 758,00 6 468 12.2020

176 город Калуга улица Суворова 46 1998 Кирпичные 5 1 2 161,90 2 161,90 916,70 30 2 196 771,26 0,00 0,00 0,00 2 196 771,26 1 016,00 1 970 12.2020
177 город Калуга улица Суворова 80 1954 Шлакоблоч-

ные
2 1 422,30 413,90 260,70 26 2 634 865,74 0,00 0,00 0,00 2 634 865,74 6 366,00 17 691 12.2020

178 город Калуга улица Суворова 96 2 1917 Кирпичные 2 1 384,50 353,30 353,30 24 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 411,00 732 12.2020
179 город Калуга улица Театральная 1/48 1890 Кирпичные 2 1 279,00 164,20 24,30 10 3 772 032,76 0,00 0,00 0,00 3 772 032,76 22 972,00 29 750 12.2020
180 город Калуга улица Театральная 15/56 1880 Кирпичные 2 1 355,64 355,64 122,30 8 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 1 731,00 1 904 12.2020
181 город Калуга улица Театральная 21 1880 Кирпичные 2 2 490,90 490,90 180,30 10 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 1 136,00 1 250 12.2020
182 город Калуга улица Театральная 22 1958 Кирпичные 3 2 1 304,40 1 304,40 713,90 32 6 130 978,21 0,00 0,00 0,00 6 130 978,21 4 700,00 9 196 12.2020
183 город Калуга улица Театральная 25 1931 Кирпичные 3 2 1 158,20 1 151,50 627,00 43 5 624 440,88 0,00 0,00 0,00 5 624 440,88 4 884,00 13 704 12.2020
184 город Калуга улица Театральная 29 1937 Кирпичные 4 2 2 103,30 1 366,10 1 366,10 72 251 078,28 0,00 0,00 0,00 251 078,28 184,00 1 035 12.2020
185 город Калуга улица Чебышева 3 1917 Кирпичные 3 1 511,50 471,70 302,10 25 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 1 248,00 1 373 12.2020
186 город Калуга улица Чебышева 5 1917 Кирпичные 2 2 273,90 273,90 169,60 8 304 579,80 0,00 0,00 0,00 304 579,80 1 906,00 2 097 12.2020
187 де-

ревня
Шопино улица Школьная 9 1977 Кирпичные 2 3 871,00 830,10 495,80 20 3 998 413,94 0,00 0,00 0,00 3 998 413,94 4 817,00 6 575 12.2020

188 село Мура-
товско-
го щеб-
завода

24 1967 Кирпичные 2 2 747,10 657,50 487,10 30 164 209,20 0,00 0,00 0,00 164 209,20 250,00 373 12.2020

Итого по МО «Город Калуга» Х Х Х Х Х 373 
268,85

354 
932,69

233 
650,93

13 
135

604 228 
196,75

0,00 0,00 0,00 604 228 
196,75

Х Х Х

2021
1 город Калуга буль-

вар
Энтузиастов 11 1991 Панельные 9 3 6 256,40 3 592,20 3 592,20 314 5 788 783,04 0,00 0,00 0,00 5 788 783,04 1 611,00 3 404 12.2021

2 город Калуга буль-
вар 

Энтузиастов 17 1995 Панельные 9 2 4 275,55 2 591,50 2 591,50 140 4 377 534,47 0,00 0,00 0,00 4 377 534,47 1 689,00 3 274 12.2021

3 город Калуга буль-
вар

Энтузиастов 9 1991 Панельные 9 2 4 221,90 2 424,30 2 424,30 213 4 019 640,08 0,00 0,00 0,00 4 019 640,08 1 658,00 3 436 12.2021

4 город Калуга улица Баррикад 117 А 1953 Кирпичные 3 2 749,08 749,08 749,08 39 3 445 791,65 0,00 0,00 0,00 3 445 791,65 4 600,00 5 875 12.2021
5 город Калуга улица Баумана 4 1988 Кирпичные 7 4 3 244,00 2 000,80 2 000,80 141 180 933,64 0,00 0,00 0,00 180 933,64 2 237,00 4 161 12.2021
6 город Калуга улица Билибина 4 1982 Кирпичные 9 5 12 026,30 10 182,60 10 

182,60
488 7 761 436,68 0,00 0,00 0,00 7 761 436,68 762,00 1 859 12.2021

7 город Калуга улица Билибина 8 1985 Кирпичные 9 3 5 715,50 5 715,50 5 715,50 187 6 446 259,19 0,00 0,00 0,00 6 446 259,19 1 128,00 2 145 12.2021
8 город Калуга улица Болдина 23 1967 Крупнопа-

нельные
5 3 2 574,10 1 695,20 1 695,20 132 5 381 137,87 0,00 0,00 0,00 5 381 137,87 3 174,00 4 560 12.2021

9 город Калуга улица Болотникова 14 1 1992 Панельные 5 3 2 433,80 1 072,80 1 072,80 90 2 553 623,39 0,00 0,00 0,00 2 553 623,39 2 380,00 5 194 12.2021
10 город Калуга улица Бутомы 3 1966 Панельные 5 4 3 647,00 2 395,10 2 395,10 174 7 797 353,93 0,00 0,00 0,00 7 797 353,93 3 256,00 4 692 12.2021
11 город Калуга улица Взлетная 40 1993 Панельные 5 4 4 735,10 2 933,60 2 933,60 132 4 085 588,99 0,00 0,00 0,00 4 085 588,99 1 393,00 3 293 12.2021
12 город Калуга улица Вишневского 25 1990 Панельные 9 4 7 678,70 4 387,10 4 378,10 343 8 514 983,91 0,00 0,00 0,00 8 514 983,91 1 941,00 3 734 12.2021
13 город Калуга улица Вишневского 4 1971 Панельные 5 4 3 330,30 2 305,10 2 305,10 144 403 041,41 0,00 0,00 0,00 403 041,41 175,00 193 12.2021
14 город Калуга улица Воскресенская 23 1900 Кирпичные 2 2 461,00 280,00 280,00 26 6 936 366,80 0,00 0,00 0,00 6 936 366,80 24 772,74 11 132 12.2021
15 город Калуга улица Генерала Попова 4 1986 Кирпичные 9 4 7 946,00 7 821,00 7 821,00 261 8 514 983,91 0,00 0,00 0,00 8 514 983,91 1 089,00 2 118 12.2021
16 город Калуга улица Генерала Попова 8 1984 Кирпичные 9 4 8 073,00 7 666,00 7 666,00 165 8 514 983,91 0,00 0,00 0,00 8 514 983,91 1 111,00 2 172 12.2021
17 город Калуга улица Георгиевская 18 1983 Панельные 5 4 4 235,50 3 187,70 3 187,70 156 4 072 126,26 0,00 0,00 0,00 4 072 126,26 1 277,00 2 918 12.2021
18 город Калуга шос-

се
Грабцевское 128 1 1991 Монолитные 14 1 4 982,10 3 639,10 3 639,10 183 1 880 086,16 0,00 0,00 0,00 1 880 086,16 517,00 1 588 12.2021

19 город Калуга шос-
се

Грабцевское 130 1995 Кирпичные 9 2 10 932,90 7 154,50 7 154,50 319 4 377 534,47 0,00 0,00 0,00 4 377 534,47 1 041,00 2 480 12.2021

20 город Калуга шос-
се

Грабцевское 132 1985 Кирпичные 9 2 10 105,10 7 322,49 7 322,49 376 7 449 171,64 0,00 0,00 0,00 7 449 171,64 1 017,00 2 348 12.2021
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21 город Калуга шос-
се

Грабцевское 134 1986 Панельные 9 4 9 457,60 7 680,50 7 680,50 363 7 039 996,76 0,00 0,00 0,00 7 039 996,76 917,00 2 105 12.2021

22 город Калуга шос-
се

Грабцевское 150 1984 Панельные 9 3 8 925,30 6 227,20 6 227,20 285 5 780 168,84 0,00 0,00 0,00 5 780 168,84 928,00 2 250 12.2021

23 город Калуга шос-
се

Грабцевское 150 1 1994 Кирпичные 9 1 2 947,30 1 881,60 1 881,60 46 1 537 671,40 0,00 0,00 0,00 1 537 671,40 817,00 2 084 12.2021

24 город Калуга шос-
се

Грабцевское 152 1986 Панельные 9 3 8 886,90 6 242,78 6 242,78 297 5 059 805,69 0,00 0,00 0,00 5 059 805,69 811,00 2 075 12.2021

25 город Калуга шос-
се

Грабцевское 154 1987 Панельные 9 4 12 295,20 8 577,30 8 577,30 389 6 942 010,14 0,00 0,00 0,00 6 942 010,14 809,00 2 091 12.2021

26 город Калуга шос-
се

Грабцевское 158 1986 Панельные 9 4 10 365,50 7 708,30 7 708,30 379 5 737 097,80 0,00 0,00 0,00 5 737 097,80 744,00 1 935 12.2021

27 город Калуга шос-
се

Грабцевское 86 1959 Кирпичные 2 1 283,50 192,50 192,50 19 3 552 946,44 0,00 0,00 0,00 3 552 946,44 18 457,00 30 117 12.2021

28 город Калуга улица Дачная 18 1995 Кирпичные 5 2 1 510,00 1 399,50 1 399,50 55 877 281,64 0,00 0,00 0,00 877 281,64 627,00 1 551 12.2021
29 город Калуга улица Дружбы 6 1990 Крупнопа-

нельные
5 7 4 778,60 2 763,80 2 763,80 239 6 127 745,56 0,00 0,00 0,00 6 127 745,56 2 217,00 4 731 12.2021

30 город Калуга улица Звездная 4 1996 Кирпичные 10 1 2 460,70 1 268,30 1 268,30 76 2 308 809,75 0,00 0,00 0,00 2 308 809,75 1 820,00 3 516 12.2021
31 город Калуга улица Кирова 25 А 1961 Кирпичные 5 3 2 596,00 1 395,80 1 395,80 94 9 765 785,33 0,00 0,00 0,00 9 765 785,33 6 997,00 16 354 12.2021
32 город Калуга улица Кирова 25 Е 1960 Кирпичные 5 4 2 931,80 2 640,40 2 640,40 93 4 185 711,64 0,00 0,00 0,00 4 185 711,64 1 585,00 2 496 12.2021
33 город Калуга улица Кирова 76 1974 Панельные 9 2 5 134,30 4 098,10 4 098,10 174 9 075 975,24 0,00 0,00 0,00 9 075 975,24 2 215,00 5 618 12.2021
34 город Калуга улица Кооперативная 8 1991 Панельные 9 4 7 727,80 4 505,30 4 505,30 379 8 514 983,91 0,00 0,00 0,00 8 514 983,91 1 890,00 3 644 12.2021
35 город Калуга улица Л.Толстого 31 1988 Панельные 9 3 8 839,00 6 339,90 6 339,90 304 6 446 259,19 0,00 0,00 0,00 6 446 259,19 1 017,00 2 265 12.2021
36 город Калуга улица Ленина 24 1966 Кирпичные 5 4 3 190,00 1 959,90 1 959,90 131 4 583 709,92 0,00 0,00 0,00 4 583 709,92 2 339,00 4 820 12.2021
37 город Калуга улица Ленина 69 1966 Кирпичные 5 2 3 641,00 2 574,10 2 574,10 78 3 818 308,20 0,00 0,00 0,00 3 818 308,20 1 483,00 2 460 12.2021
38 город Калуга улица М. Горького 100 1995 Панельные 9 2 3 269,70 1 721,60 1 721,60 124 4 377 534,47 0,00 0,00 0,00 4 377 534,47 2 543,00 4 536 12.2021
39 город Калуга улица М. Горького 98 1989 Панельные 5 5 3 616,30 1 721,60 1 721,60 158 4 450 011,11 0,00 0,00 0,00 4 450 011,11 2 585,00 5 525 12.2021
40 город Калуга улица Малояросла-

вецкая
10 1988 Панельные 9 4 7 713,30 4 470,40 4 470,40 370 8 514 983,91 0,00 0,00 0,00 8 514 983,91 1 905,00 3 670 12.2021

41 город Калуга улица Маршала Жу-
кова

22 1975 Кирпичные 5 4 3 504,40 1 867,60 1 867,60 133 4 773 580,81 0,00 0,00 0,00 4 773 580,81 2 556,00 5 341 12.2021

42 город Калуга улица Маршала Жу-
кова

4 1966 Панельные 5 3 2 608,20 1 700,00 1 700,00 91 5 765 596,56 0,00 0,00 0,00 5 765 596,56 3 392,00 4 821 12.2021

43 город Калуга улица Маяковского 37 1979 Панельные 5 4 4 439,80 3 322,30 3 322,30 185 4 035 916,16 0,00 0,00 0,00 4 035 916,16 1 215,00 2 823 12.2021
44 город Калуга улица Московская 225 1973 Кирпичные 9 2 4 695,40 4 662,00 4 662,00 153 2 308 809,75 0,00 0,00 0,00 2 308 809,75 495,00 1 279 12.2021
45 город Калуга улица Московская 315 4 1993 Панельные 9 2 4 288,80 2 502,80 2 502,80 175 4 377 534,47 0,00 0,00 0,00 4 377 534,47 1 749,00 3 394 12.2021
46 город Калуга улица Московская 315 5 1994 Панельные 9 2 16 204,00 2 573,60 2 573,60 173 4 638 797,27 0,00 0,00 0,00 4 638 797,27 1 701,00 6 413 12.2021
47 город Калуга улица Московская 315 6 1994 Панельные 9 3 23 262,00 5 713,40 5 713,40 214 6 446 259,19 0,00 0,00 0,00 6 446 259,19 1 128,00 4 211 12.2021
48 город Калуга улица Московская 7 1964 Кирпичные 5 2 1 600,10 828,00 828,00 47 3 926 024,70 0,00 0,00 0,00 3 926 024,70 4 742,00 5 316 12.2021
49 город Калуга улица Окружная 4 1987 Кирпичные 9 3 7 006,70 6 371,40 6 371,40 300 6 446 259,19 0,00 0,00 0,00 6 446 259,19 1 012,00 2 060 12.2021
50 город Калуга улица Плеханова 51 1961 Кирпичные 4 2 1 005,70 651,70 651,70 39 3 312 480,19 0,00 0,00 0,00 3 312 480,19 3 604,00 6 555 12.2021
51 город Калуга улица Плеханова 94 1971 Кирпичные 5 4 4 347,50 3 342,40 3 342,40 105 13 523 

899,83
0,00 0,00 0,00 13 523 

899,83
4 083,00 8 779 12.2021

52 город Калуга улица Промышленная 8 1979 Кирпичные 5 4 2 799,80 1 730,10 1 730,10 114 4 502 933,56 0,00 0,00 0,00 4 502 933,56 2 603,00 5 232 12.2021
53 город Калуга улица Пухова 47 1957 Шлакоблоч-

ные
2 2 588,80 588,60 588,60 37 3 869 817,03 0,00 0,00 0,00 3 869 817,03 6 575,00 8 268 12.2021

54 город Калуга улица Радищева 15 1957 Шлакоблоч-
ные

2 2 271,70 271,70 271,70 23 1 275 815,09 0,00 0,00 0,00 1 275 815,09 4 696,00 9 834 12.2021

55 город Калуга улица Рылеева 18 Б 1958 Кирпичные 2 2 562,70 390,30 390,30 30 180 933,64 0,00 0,00 0,00 180 933,64 9 223,00 11 469 12.2021
56 город Калуга улица Рылеева 18 В 1960 Кирпичные 2 2 570,60 397,80 397,80 26 180 933,64 0,00 0,00 0,00 180 933,64 8 478,00 10 586 12.2021
57 город Калуга улица Суворова 112 1890 Кирпичные 2 2 886,40 508,60 508,60 23 12 974 

346,17
0,00 0,00 0,00 12 974 

346,17
10 947,00 13 267 12.2021

58 город Калуга улица Тарутинская 184 1974 Крупнопа-
нельные

5 6 4 900,30 2 611,50 2 611,50 178 5 637 052,33 0,00 0,00 0,00 5 637 052,33 2 159,00 4 727 12.2021

59 город Калуга улица Телевизионная 2 1 1994 Кирпичные 9 1 5 842,90 4 684,60 4 684,60 144 2 308 809,75 0,00 0,00 0,00 2 308 809,75 493,00 1 437 12.2021
60 город Калуга улица Тульская 15 1995 Кирпичные 9 1 3 207,20 2 569,50 2 569,50 84 2 308 809,75 0,00 0,00 0,00 2 308 809,75 899,00 1 931 12.2021
61 город Калуга улица Ф.Энгельса 151 1995 Панельные 9 2 3 900,80 2 305,40 2 305,40 147 4 377 534,47 0,00 0,00 0,00 4 377 534,47 1 899,00 3 571 12.2021
62 город Калуга улица Чичерина 28 1964 Кирпичные 2 2 563,20 365,90 365,90 28 3 564 962,19 0,00 0,00 0,00 3 564 962,19 9 743,00 12 243 12.2021
63 город Калуга улица Чичерина 31 1953 Кирпичные 2 2 661,10 365,10 365,10 27 4 101 222,07 0,00 0,00 0,00 4 101 222,07 11 233,00 14 230 12.2021
64 де-

ревня
Тихоно-
ва пу-
стынь

улица Центральная 17 1971 Кирпичные 2 2 715,40 469,60 469,60 25 1 809 337,81 0,00 0,00 0,00 1 809 337,81 3 557,00 7 789 12.2021

65 посе-
лок

Мирный 9 1957 Кирпичные 2 2 615,40 393,10 393,10 41 214 615,00 0,00 0,00 0,00 214 615,00 546,00 601 12.2021

66 село Муратовского 
щебзавода

24 1967 Кирпичные 2 2 747,10 487,10 487,10 41 3 408 658,96 0,00 0,00 0,00 3 408 658,96 6 998,00 9 062 12.2021

67 город Росва улица Советская 23 1970 Панельные 2 2 558,80 547,80 547,80 27 1 733 948,73 0,00 0,00 0,00 1 733 948,73 3 165,00 7 061 12.2021
68 город Калуга улица Ленина 100 1934 Кирпичные 4 5 3 479,10 2 166,90 2 166,90 168 7 976 000,00 0,00 0,00 0,00 7 976 000,00 3 681,00 4 049 12.2021
69 город Калуга улица Ленина 18 1900 Кирпичные 2 2 544,10 376,60 376,60 60 14 083 

000,00
0,00 0,00 0,00 14 083 

000,00
37 395,00 41 135 12.2021

70 город Калуга пло-
щадь

Победы 4 1966 Панельные 5 3 2 575,30 1 685,80 1 685,80 99 5 566 641,42 0,00 0,00 0,00 5 566 641,42 3 302,00 3 809 12.2021

71 город Калуга пло-
щадь

Победы 7 1965 Панельные 5 4 3 575,00 2 410,80 2 410,80 130 7 616 043,73 0,00 0,00 0,00 7 616 043,73 3 159,00 3 645 12.2021

72 город Калуга улица Дарвина 10 А 1959 Кирпичные 2 1 577,10 340,00 340,00 14 5 060 000,00 0,00 0,00 0,00 5 060 000,00 14 882,00 16 370 12.2021
73 город Калуга улица Ленина 55 1959 Кирпичные 5 2 2 666,90 1 796,20 1 796,20 97 13 087 

886,14
0,00 0,00 0,00 13 087 

886,14
7 286,00 12 170 12.2021

74 город Калуга улица В.Андриановой 20 1975 Панельные 5 2 2 331,20 1 363,10 1 363,10 94 6 815 482,20 0,00 0,00 0,00 6 815 482,20 5 000,00 9 921 12.2021
75 город Калуга улица В.Андриановой 24 1970 Панельные 5 4 3 323,10 2 290,90 2 290,90 156 9 077 940,38 0,00 0,00 0,00 9 077 940,38 3 963,00 7 783 12.2021
76 город Калуга улица В.Андриановой 22 1972 Панельные 5 2 1 987,80 1 404,80 1 404,80 108 6 465 451,65 0,00 0,00 0,00 6 465 451,65 4 602,00 9 213 12.2021
77 город Калуга улица Театральная 21 1880 Кирпичные 2 2 461,10 199,50 199,50 13 8 603 790,00 0,00 0,00 0,00 8 603 790,00 43 126,77 11 132 12.2021
78 город Калуга улица Театральная 29 1937 Кирпичные 4 3 2 103,30 1 366,10 1 366,10 80 5 343 508,80 0,00 0,00 0,00 5 343 508,80 3 911,51 11 132 12.2021
79 город Калуга улица Театральная 15/56 1880 Кирпичные 2 1 188,30 122,20 12,20 13 5 377 430,00 0,00 0,00 0,00 5 377 430,00 44 005,16 11 132 12.2021
80 город Калуга улица В. Никитиной 47 1972 Кирпичные 5 3 3 794,60 2 324,70 2 324,70 246 6 837 209,53 0,00 0,00 0,00 6 837 209,53 2 941,11 11 132 12.2021
81 город Калуга улица Кирова 54 1952 Кирпичные 4 2 1 939,70 1 236,10 1 236,10 44 3 268 738,80 0,00 0,00 0,00 3 268 738,80 2 644,40 11 132 12.2021
82 город Калуга пло-

щадь
Победы 12 1964 Кирпичные 5 4 3 405,90 3 206,20 3 206,20 132 4 461 972,00 0,00 0,00 0,00 4 461 972,00 1 391,67 11 132 12.2021

83 город Калуга улица Степана Разина 3 1962 Кирпичные 5 5 4 154,50 4 091,80 4 091,80 106 13 286 
773,88

0,00 0,00 0,00 13 286 
773,88

3 247,17 11 132 12.2021

84 город Калуга улица Пухова 1 1970 Панельные 5 4 3 350,60 2 204,70 2 204,70 154 8 814 723,09 0,00 0,00 0,00 8 814 723,09 3 998,15 11 132 12.2021
85 город Калуга улица Пухова 3 1969 Панельные 5 4 3 342,70 2 245,50 2 245,50 154 8 814 723,09 0,00 0,00 0,00 8 814 723,09 3 925,51 11 132 12.2021
86 город Калуга улица Труда 3 1959 Кирпичные 5 2 1 281,60 760,80 760,80 49 4 163 240,13 0,00 0,00 0,00 4 163 240,13 5 472,19 11 132 12.2021
87 город Калуга улица Пухова 19 1970 Панельные 5 8 4 542,30 2 732,60 2 732,60 172 5 921 626,55 0,00 0,00 0,00 5 921 626,55 2 167,03 11 132 12.2021
88 город Калуга улица Труда 22 1981 Панельные 5 4 2 834,80 1 629,00 1 629,00 130 9 267 057,45 0,00 0,00 0,00 9 267 057,45 5 688,80 11 132 12.2021
89 город Калуга улица Труда 24 1981 Панельные 5 6 4 268,50 2 477,40 2 477,40 165 9 865 530,76 0,00 0,00 0,00 9 865 530,76 3 982,21 11 132 12.2021
90 город Калуга улица Труда 5 1 А 1956 Кирпичные 2 2 724,70 472,60 472,60 40 4 681 257,72 0,00 0,00 0,00 4 681 257,72 9 905,33 11 132 12.2021
91 город Калуга улица Пухова 5 1970 Панельные 5 8 4 553,00 2 726,90 2 726,90 205 150 778,04 0,00 0,00 0,00 150 778,04 55,29 11 132 12.2021
92 город Калуга улица Пухова 48/24 1952 Кирпичные 3 3 1 159,20 821,20 821,20 53 5 233 741,79 0,00 0,00 0,00 5 233 741,79 6 373,29 11 132 12.2021
93 город Калуга улица Чичерина 14 1936 Кирпичные 4 3 1 606,70 1 129,00 1 129,00 91 6 048 523,77 0,00 0,00 0,00 6 048 523,77 5 357,42 11 132 12.2021
94 город Калуга улица Пухова 27/25 1932 Кирпичные 4 7 2 551,80 1 750,70 1 750,70 136 2 021 007,15 0,00 0,00 0,00 2 021 007,15 1 154,40 11 132 12.2021
95 город Калуга пере-

улок
Григоров 12 1900 Кирпичные 2 2 292,00 292,00 199,30 13 2 745 925,50 0,00 0,00 0,00 2 745 925,50 9 403,85 11 132 12.2021

96 город Калуга улица Дзержинского 4 1968 Кирпичные 5 4 3 759,50 2 898,21 2 882,80 113 13 004 
146,49

0,00 0,00 0,00 13 004 
146,49

4 486,96 11 132 12.2021

97 город Калуга улица Московская 319 1982 Панельные 5 2 1 105,90 645,40 645,40 60 2 143 589,69 0,00 0,00 0,00 2 143 589,69 3 321,34 11 132 12.2021
98 город Калуга улица Добровольского 26 1971 Панельные 5 8 6 039,90 4 644,20 4 506,40 180 9 455 530,38 0,00 0,00 0,00 9 455 530,38 2 035,99 11 132 12.2021
99 город Калуга улица Николо-Козин-

ская
22 1985 Панельные 5 4 3 298,50 3 298,50 2 237,90 163 6 620 929,96 0,00 0,00 0,00 6 620 929,96 2 007,25 11 132 12.2021

Итого по МО «Город Калуга» Х Х Х Х Х 400 
366,63

263 
816,86

262 
391,35

14 
124

545 083 
246,74

0,00 0,00 0,00 545 083 
246,74

Х Х Х

2022
1 город Калуга буль-

вар
Моторострои-
телей

7 1995 Панельные 9 2 4 337,10 2 587,10 2 587,10 172 3 858 746,96 0,00 0,00 0,00 3 858 746,96 2 233,00 4 045 12.2022

2 город Калуга буль-
вар

Моторострои-
телей

9 1966 Кирпичные 9 4 8 307,62 7 564,22 7 564,22 274 7 893 980,45 0,00 0,00 0,00 7 893 980,45 1 506,00 2 734 12.2022

3 город Калуга буль-
вар

Энтузиастов 5 1989 Панельные 9 3 4 592,10 2 332,50 2 332,50 207 4 856 642,96 0,00 0,00 0,00 4 856 642,96 2 177,00 5 784 12.2022

4 город Калуга пере-
улок

Малинники 7 1977 Кирпичные 5 6 4 646,90 4 566,70 4 566,70 231 2 411 796,06 0,00 0,00 0,00 2 411 796,06 562,00 3 025 12.2022

5 город Калуга пере-
улок

Парковый 9 1958 Кирпичные 2 2 862,90 568,90 568,90 26 106 866,11 0,00 0,00 0,00 106 866,11 1 035,00 4 508 12.2022

6 город Калуга пере-
улок

Строительный 17 1958 Кирпичные 3 2 970,20 605,30 605,30 46 6 672 926,92 0,00 0,00 0,00 6 672 926,92 12 071,00 21 806 12.2022

7 город Калуга пере-
улок

Строительный 19 1959 Кирпичные 3 2 974,10 605,90 605,90 41 10 756 
000,66

0,00 0,00 0,00 10 756 
000,66

15 297,00 23 876 12.2022

8 город Калуга пере-
улок

Теренинский 4 1982 Крупнопа-
нельные

5 4 4 424,80 3 314,10 3 314,10 163 14 809 
636,70

0,00 0,00 0,00 14 809 
636,70

4 787,00 8 159 12.2022

9 город Калуга тер-
рито-
рия

Психбольницы 23 1963 Кирпичные 2 1 356,60 332,00 332,00 14 72 283,14 0,00 0,00 0,00 72 283,14 1 060,00 3 193 12.2022
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10 город Калуга тер-
рито-
рия

Психбольницы 24 1966 Кирпичные 2 1 427,10 386,30 386,30 18 87 689,50 0,00 0,00 0,00 87 689,50 1 005,00 3 286 12.2022

11 город Калуга улица Баррикад 2 1993 Кирпичные 9 2 4 833,10 2 791,70 2 791,70 204 4 053 253,14 0,00 0,00 0,00 4 053 253,14 2 070,00 3 868 12.2022
12 город Калуга улица Болдина 3 1951 Кирпичные 2 2 768,40 509,90 509,90 28 7 938 093,12 0,00 0,00 0,00 7 938 093,12 9 916,00 17 861 12.2022
13 город Калуга улица Болдина 3 А 1981 Кирпичные 5 2 3 230,90 1 873,80 1 873,80 132 6 859 262,12 0,00 0,00 0,00 6 859 262,12 3 314,00 7 371 12.2022
14 город Калуга улица Болотникова 5 1959 Кирпичные 2 1 622,30 385,70 385,70 21 6 309 033,04 0,00 0,00 0,00 6 309 033,04 9 423,00 14 114 12.2022
15 город Калуга улица Бутомы 3 1966 Панельные 5 4 3 647,00 2 395,10 2 395,00 174 1 846 479,46 0,00 0,00 0,00 1 846 479,46 1 791,00 4 526 12.2022
16 город Калуга улица В.Никитиной 18 1959 Шлакоблоч-

ные
2 1 322,40 298,20 298,20 17 4 963 181,16 0,00 0,00 0,00 4 963 181,16 10 345,00 14 677 12.2022

17 город Калуга улица В.Никитиной 22 1961 Кирпичные 2 1 489,00 271,70 271,70 17 680 104,57 0,00 0,00 0,00 680 104,57 1 547,00 5 350 12.2022
18 город Калуга улица В.Никитиной 45 1971 Крупноблоч-

ные
5 4 2 647,70 2 643,40 2 643,40 117 2 001 839,82 0,00 0,00 0,00 2 001 839,82 580,00 2 977 12.2022

19 город Калуга улица В.Андриановой 68 1973 Кирпичные 5 4 4 373,50 3 071,60 3 071,60 159 9 525 019,82 0,00 0,00 0,00 9 525 019,82 2 270,00 5 653 12.2022
20 город Калуга улица Вишневского 14 1989 Кирпичные 9 5 10 570,70 10 361,40 10 

361,40
463 274 068,32 0,00 0,00 0,00 274 068,32 1 206,00 3 207 12.2022

21 город Калуга улица Воскресенская 19 1900 Кирпичные 2 1 327,20 200,30 200,30 16 14 668 
592,09

0,00 0,00 0,00 14 668 
592,09

26 283,00 40 034 12.2022

22 город Калуга улица Гагарина 38 А 1961 Кирпичные 4 3 1 267,30 845,40 845,40 43 7 091 277,42 0,00 0,00 0,00 7 091 277,42 5 222,00 9 837 12.2022
23 город Калуга шос-

се
Грабцевское 116 2 1978 Кирпичные 9 1 6 499,00 5 203,70 5 203,70 253 6 218 338,36 0,00 0,00 0,00 6 218 338,36 677,00 3 712 12.2022

24 город Калуга шос-
се

Грабцевское 116 3 1981 Кирпичные 9 1 6 524,20 5 244,30 5 244,30 241 5 313 267,65 0,00 0,00 0,00 5 313 267,65 674,00 3 698 12.2022

25 город Калуга шос-
се

Грабцевское 130 1995 Кирпичные 9 2 7 389,00 7 158,20 7 158,20 294 9 631 002,55 0,00 0,00 0,00 9 631 002,55 1 174,00 3 133 12.2022

26 город Калуга шос-
се

Грабцевское 156 А 1991 Кирпичные 9 1 5 544,30 4 089,90 4 089,90 192 2 258 784,11 0,00 0,00 0,00 2 258 784,11 727,00 1 834 12.2022

27 город Калуга шос-
се

Грабцевское 156 Б 1991 Кирпичные 9 1 5 594,90 3 893,50 3 893,50 192 2 248 467,04 0,00 0,00 0,00 2 248 467,04 764,00 1 936 12.2022

28 город Калуга шос-
се

Грабцевское 28 1959 Кирпичные 2 2 594,40 548,20 548,20 28 7 898 687,39 0,00 0,00 0,00 7 898 687,39 9 043,00 13 596 12.2022

29 город Калуга шос-
се

Грабцевское 34 А 1959 Кирпичные 2 2 906,30 563,30 563,30 40 512 481,87 0,00 0,00 0,00 512 481,87 1 083,00 4 782 12.2022

30 город Калуга улица Гурьянова 53 1976 Панельные 5 4 3 348,30 3 348,30 3 348,00 157 5 937 174,93 0,00 0,00 0,00 5 937 174,93 1 576,00 3 905 12.2022
31 город Калуга улица Дальняя 29 1991 Панельные 5 1 4 517,00 3 076,20 3 076,20 171 5 734 946,40 0,00 0,00 0,00 5 734 946,40 1 545,00 4 146 12.2022
32 город Калуга улица Дарвина 10 А 1959 Кирпичные 2 1 609,60 340,00 340,00 26 77 663,66 0,00 0,00 0,00 77 663,66 4 864,00 5 329 12.2022
33 город Калуга улица Декабристов 11 1900 Кирпичные 2 2 274,20 185,70 185,70 13 8 448 808,80 0,00 0,00 0,00 8 448 808,80 25 235,00 36 862 12.2022
34 город Калуга улица Дзержинского 15 1964 Кирпичные 5 4 2 518,70 1 419,30 1 419,30 106 11 739 

480,80
0,00 0,00 0,00 11 739 

480,80
8 169,00 15 899 12.2022

35 город Калуга улица Дорожная 33 1986 Панельные 9 5 11 227,10 8 731,20 8 731,20 519 9 275 379,53 0,00 0,00 0,00 9 275 379,53 738,00 2 387 12.2022
36 город Калуга улица Дубрава 11 1989 Панельные 5 5 3 654,00 3 654,00 3 654,00 186 7 023 062,10 0,00 0,00 0,00 7 023 062,10 3 579,00 7 572 12.2022
37 город Калуга улица Дубрава 12 1990 Панельные 5 7 6 116,40 4 178,30 4 178,30 211 939 442,06 0,00 0,00 0,00 939 442,06 755,00 4 351 12.2022
38 город Калуга улица Зерновая 20 1975 Кирпичные 2 2 797,70 728,50 728,50 44 9 064 793,02 0,00 0,00 0,00 9 064 793,02 8 200,00 12 672 12.2022
39 город Калуга улица Калинина 15 1980 Кирпичные 5 2 3 578,00 2 465,00 2 465,00 274 6 115 644,86 0,00 0,00 0,00 6 115 644,86 2 343,00 7 653 12.2022
40 город Калуга улица Карачевская 1 1974 Панельные 5 4 3 369,40 3 369,40 3 369,40 197 111 145,10 0,00 0,00 0,00 111 145,10 2 424,00 2 972 12.2022
41 город Калуга улица Карачевская 12 1973 Панельные 5 4 3 374,20 3 374,20 3 374,20 131 6 290 832,55 0,00 0,00 0,00 6 290 832,55 1 636,00 4 033 12.2022
42 город Калуга улица Карачевская 7 1975 Панельные 5 4 3 232,20 3 123,70 3 123,70 134 6 313 847,00 0,00 0,00 0,00 6 313 847,00 1 701,00 4 186 12.2022
43 город Калуга улица Кибальчича 1 1992 Панельные 9 4 7 829,40 4 522,30 4 522,30 316 8 155 153,23 0,00 0,00 0,00 8 155 153,23 2 518,00 4 503 12.2022
44 город Калуга улица Кирова 25 1958 Кирпчиные 5 7 6 372,50 3 089,90 3 089,90 165 222 039,77 0,00 0,00 0,00 222 039,77 1 061,00 6 130 12.2022
45 город Калуга улица Кирова 92 Б 1959 Кирпичные 2 1 376,30 280,50 280,50 21 76 078,04 0,00 0,00 0,00 76 078,04 1 198,00 1 318 12.2022
46 город Калуга улица Космонавта 

Комарова
45 1967 Кирпичные 5 4 4 431,60 3 460,50 3 460,50 107 151 002,70 0,00 0,00 0,00 151 002,70 49,00 861 12.2022

47 город Калуга улица Космонавта 
Пацаева

5 1900 Кирпичные 2 1 375,90 270,50 270,50 21 6 462 417,20 0,00 0,00 0,00 6 462 417,20 15 243,00 26 633 12.2022

48 город Калуга улица Курсантов 5 1959 Кирпичные 3 4 1 755,60 1 571,00 1 571,00 73 10 958 
357,81

0,00 0,00 0,00 10 958 
357,81

2 553,00 5 050 12.2022

49 город Калуга улица Ленина 28 1962 Панельные 5 4 4 704,70 3 511,70 3 511,70 132 9 920 961,66 0,00 0,00 0,00 9 920 961,66 2 431,00 5 090 12.2022
50 город Калуга улица Литейная 7 1982 Кирпичные 5 1 2 450,50 1 343,20 1 343,20 129 5 021 269,09 0,00 0,00 0,00 5 021 269,09 3 770,00 8 951 12.2022
51 город Калуга улица М. Горького 3 1 1977 Кирпичные 5 2 3 277,90 3 277,90 3 277,90 103 3 403 281,92 0,00 0,00 0,00 3 403 281,92 567,00 2 972 12.2022
52 город Калуга улица М. Горького 41 1975 Панельные 5 6 4 854,70 3 821,30 3 821,30 159 5 476 197,89 0,00 0,00 0,00 5 476 197,89 700,00 3 776 12.2022
53 город Калуга улица Маршала Жу-

кова
11 1 1977 Крупнопа-

нельные
5 2 2 004,60 1 411,10 1 411,10 99 2 179 081,40 0,00 0,00 0,00 2 179 081,40 1 664,00 7 490 12.2022

54 город Калуга улица Малояросла-
вецкая

12 1988 Панельные 9 4 7 827,80 4 468,90 4 468,90 374 7 612 526,40 0,00 0,00 0,00 7 612 526,40 2 548,00 4 556 12.2022

55 город Калуга улица Мелиораторов 17 1982 Кирпичные 2 1 359,40 216,90 216,90 16 335 000,76 0,00 0,00 0,00 335 000,76 3 421,00 4 925 12.2022
56 город Калуга улица Мичурина 30 1966 Панельные 5 3 2 577,00 1 699,10 1 699,10 99 1 454 396,47 0,00 0,00 0,00 1 454 396,47 1 721,00 7 997 12.2022
57 город Калуга улица Мичурина 36 1972 Кирпичные 5 4 3 334,70 2 241,70 2 241,70 132 1 477 517,82 0,00 0,00 0,00 1 477 517,82 843,00 4 422 12.2022
58 город Калуга улица Московская 232 1957 Кирпичные 3 2 732,30 429,20 429,20 33 593 111,57 0,00 0,00 0,00 593 111,57 2 319,00 5 072 12.2022
59 город Калуга улица Московская 233 1949 Шлакоблоч-

ные
2 1 430,10 275,10 275,10 24 4 151 601,03 0,00 0,00 0,00 4 151 601,03 11 087,00 19 464 12.2022

60 город Калуга улица Московская 255 1955 Шлакоблоч-
ные

3 3 1 959,10 1 102,70 1 102,70 44 661 817,56 0,00 0,00 0,00 661 817,56 2 160,00 5 281 12.2022

61 город Калуга улица Московская 295 1967 Кирпичные 5 4 3 393,40 2 327,30 2 327,70 161 181 199,41 0,00 0,00 0,00 181 199,41 784,00 4 334 12.2022
62 город Калуга улица Московская 313 1978 Панельные 5 6 5 268,20 4 000,80 4 000,80 217 22 533 

514,30
0,00 0,00 0,00 22 533 

514,30
6 827,00 12 319 12.2022

63 город Калуга улица Московская 315 1 1984 Крупнопа-
нельные

5 4 2 754,50 1 578,10 1 578,10 118 123 450,39 0,00 0,00 0,00 123 450,39 106,00 1 174 12.2022

64 город Калуга улица Московская 321 1987 Крупнопа-
нельные

5 4 3 328,80 2 262,60 2 262,60 160 130 445,64 0,00 0,00 0,00 130 445,64 833,00 4 373 12.2022

65 город Калуга улица Московская 335 1959 Кирпичные 2 2 1 111,30 629,60 629,60 36 8 485 844,69 0,00 0,00 0,00 8 485 844,69 8 424,00 13 327 12.2022
66 город Калуга улица Московская 46 1890 Кирпичные 2 1 256,90 171,00 171,00 6 10 861 

269,00
0,00 0,00 0,00 10 861 

269,00
25 286,00 37 654 12.2022

67 город Калуга улица Нефтебаза 5 1979 Панельные 5 2 1 987,00 1 408,00 1 408,00 91 4 800 215,43 0,00 0,00 0,00 4 800 215,43 2 668,00 6 349 12.2022
68 город Калуга улица Николо-Козин-

ская
69 1977 Панельные 5 4 3 307,80 2 282,70 2 282,70 164 6 781 697,23 0,00 0,00 0,00 6 781 697,23 2 293,00 5 679 12.2022

69 город Калуга улица Окружная 2 1995 Кирпичные 9 3 8 262,10 6 313,70 6 313,70 278 2 790 981,87 0,00 0,00 0,00 2 790 981,87 471,00 1 478 12.2022
70 город Калуга улица Октябрьская 50 1973 Кирпичные 5 3 3 218,20 2 502,20 2 502,20 79 130 712,71 0,00 0,00 0,00 130 712,71 695,00 3 823 12.2022
71 город Калуга улица Поле Свободы 24 1953 Кирпичные 2 2 562,90 357,40 357,40 23 1 008 010,79 0,00 0,00 0,00 1 008 010,79 5 547,00 8 304 12.2022
72 город Калуга улица Поле Свободы 30 1949 Шлакоблоч-

ные
2 3 763,10 463,90 463,90 39 1 180 092,89 0,00 0,00 0,00 1 180 092,89 5 536,00 8 673 12.2022

73 город Калуга улица Поле Свободы 38 1948 Шлакоблоч-
ные

2 2 570,40 363,40 363,40 25 1 053 406,13 0,00 0,00 0,00 1 053 406,13 5 516,00 8 276 12.2022

74 город Калуга улица Пригородная 29 1992 Кирпичные 6 1 3 413,30 2 857,70 2 857,70 141 1 759 056,71 0,00 0,00 0,00 1 759 056,71 675,00 3 550 12.2022
75 город Калуга улица Проезжая 18 1978 Панельные 5 3 2 798,90 2 039,70 2 039,70 77 108 117,30 0,00 0,00 0,00 108 117,30 790,00 4 079 12.2022
76 город Калуга улица Пролетарская 139 1982 Панельные 5 6 5 800,40 4 466,10 4 466,10 191 2 730 143,32 0,00 0,00 0,00 2 730 143,32 1 505,00 3 860 12.2022
77 город Калуга улица Пролетарская 90 1986 Кирпичные 5 1 1 109,00 649,80 649,80 35 118 459,06 0,00 0,00 0,00 118 459,06 3 159,00 8 998 12.2022
78 город Калуга улица Рылеева 18 Б 1958 Кирпичные 2 2 562,70 390,30 390,30 30 7 644 788,23 0,00 0,00 0,00 7 644 788,23 17 926,00 28 569 12.2022
79 город Калуга улица Рылеева 18 В 1960 Кирпичные 2 2 570,60 397,80 397,80 24 7 688 541,41 0,00 0,00 0,00 7 688 541,41 16 278,00 26 030 12.2022
80 город Калуга улица Рылеева 4 1975 Кирпичные 5 4 2 684,50 1 826,90 1 826,90 108 1 068 964,89 0,00 0,00 0,00 1 068 964,89 850,00 4 368 12.2022
81 город Калуга улица Спартака 5 1985 Панельные 9 3 5 705,60 3 279,60 3 279,60 324 6 191 684,29 0,00 0,00 0,00 6 191 684,29 2 617,00 4 622 12.2022
82 город Калуга улица Степана Разина 95 1 1981 Кирпичные 5 4 2 783,70 1 655,50 1 655,50 118 6 415 127,56 0,00 0,00 0,00 6 415 127,56 3 372,00 8 061 12.2022
83 город Калуга улица Суворова 142 1967 Панельные 5 4 3 517,70 2 415,80 2 415,80 100 12 290 

058,24
0,00 0,00 0,00 12 290 

058,24
3 556,00 7 107 12.2022

84 город Калуга улица Суворова 154 1 1978 Панельные 5 6 4 712,70 3 068,50 3 068,50 156 7 239 380,11 0,00 0,00 0,00 7 239 380,11 2 499,00 6 213 12.2022
85 город Калуга улица Суворова 181 1975 Панелльные 5 4 3 333,20 2 312,10 2 312,10 140 5 390 537,28 0,00 0,00 0,00 5 390 537,28 2 367,00 5 832 12.2022
86 город Калуга улица Суворова 21 А 1995 Кирпичные 10 2 5 735,80 2 083,50 2 083,50 147 4 023 987,30 0,00 0,00 0,00 4 023 987,30 2 773,00 5 474 12.2022
87 город Калуга улица Суворова 52 1969 Панельные 5 4 4 295,40 3 318,00 3 318,00 132 5 831 412,83 0,00 0,00 0,00 5 831 412,83 1 656,00 4 273 12.2022
88 город Калуга улица Суворова 65 1981 Крупнопа-

нельные
9 4 7 776,30 4 503,60 4 503,60 312 1 989 410,21 0,00 0,00 0,00 1 989 410,21 1 988,00 5 132 12.2022

89 город Калуга улица Суворова 67 1987 Кирпичные 9 1 2 649,30 1 539,80 1 539,80 122 132 170,24 0,00 0,00 0,00 132 170,24 997,00 5 114 12.2022
90 город Калуга улица Телевизионная 15 1962 Кирпичные 4 2 1 271,20 779,30 779,30 44 6 049 553,92 0,00 0,00 0,00 6 049 553,92 5 682,00 10 705 12.2022
91 город Калуга улица Телевизионная 4 1973 Панельные 5 2 1 964,00 1 376,00 1 376,00 84 6 830 360,18 0,00 0,00 0,00 6 830 360,18 3 619,00 7 106 12.2022
92 город Калуга улица Телевизионная 55 1948 Шлакоблоч-

ные
2 1 310,50 207,50 207,50 20 2 276 125,12 0,00 0,00 0,00 2 276 125,12 9 299,00 12 449 12.2022

93 город Калуга улица Тельмана 13 1976 Кирпичные 5 6 4 452,80 2 953,00 2 953,00 184 15 693 
431,86

0,00 0,00 0,00 15 693 
431,86

3 774,00 7 548 12.2022

94 город Калуга улица Труда 16 1972 Кирпичные 5 6 3 329,80 2 229,70 2 229,70 151 248 975,27 0,00 0,00 0,00 248 975,27 219,00 478 12.2022
95 город Калуга улица Труда 5 2 А 1957 Кирпичные 3 2 787,70 511,30 511,30 36 512 307,37 0,00 0,00 0,00 512 307,37 7 233,00 11 666 12.2022
96 город Калуга улица Труда 6/1 1989 Кирпичные 9 2 4 810,20 2 878,10 2 878,10 223 321 769,05 0,00 0,00 0,00 321 769,05 2 657,00 8 812 12.2022
97 город Калуга улица Тульская 92 1980 Крупноблоч-

ные
5 8 5 224,70 3 545,20 3 545,20 269 13 358 

584,97
0,00 0,00 0,00 13 358 

584,97
2 504,00 6 196 12.2022

98 город Калуга улица Ф.Энгельса 11 1968 Крупнопа-
нельные

5 8 6 233,20 4 617,60 4 617,60 184 3 313 213,76 0,00 0,00 0,00 3 313 213,76 733,00 4 012 12.2022

99 город Калуга улица Ф.Энгельса 147 1999 Кирпичные 6 8 13 963,40 11 981,00 11 
981,00

354 6 104 529,43 0,00 0,00 0,00 6 104 529,43 615,00 3 464 12.2022

100 город Калуга улица Ф.Энгельса 40 1968 Панельные 5 4 3 321,60 2 218,60 2 218,60 131 6 673 335,42 0,00 0,00 0,00 6 673 335,42 2 351,00 5 830 12.2022
101 город Калуга улица Чехова 19 1963 Панельные 5 4 5 566,40 3 523,70 3 523,70 173 12 630 

382,58
0,00 0,00 0,00 12 630 

382,58
1 522,00 3 654 12.2022
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102 де-
ревня

Кани-
щево

улица Новая 1 1969 Панельные 2 2 712,80 647,30 647,30 48 6 012 698,18 0,00 0,00 0,00 6 012 698,18 5 864,00 10 590 12.2022

103 де-
ревня

Кани-
щево

улица Новая 4 1974 Панельные 2 3 902,00 820,80 820,80 45 4 967 817,25 0,00 0,00 0,00 4 967 817,25 4 462,00 9 808 12.2022

104 де-
ревня

Кани-
щево

улица Новая 8 1980 Панельные 2 2 825,00 756,80 756,80 47 2 905 389,82 0,00 0,00 0,00 2 905 389,82 4 205,00 9 174 12.2022

105 де-
ревня

Шопино улица Центральная 15 1967 Шлакоблоч-
ные

2 2 644,10 447,20 447,20 21 5 885 269,26 0,00 0,00 0,00 5 885 269,26 9 103,00 16 306 12.2022

106 посе-
лок

Мир-
ный

1 1963 Кирпичные 2 1 315,70 315,70 315,70 15 205 394,14 0,00 0,00 0,00 205 394,14 654,00 1 172 12.2022

107 город Калуга улица Труда 24 1981 Панельные 5 6 4 268,50 2 477,40 2 477,40 165 940 475,29 0,00 0,00 0,00 940 475,29 1 798,00 9 084 12.2022
108 город Калуга улица Плеханова 51 1961 Кирпичные 4 2 1 005,70 651,70 651,70 39 4 559 540,40 0,00 0,00 0,00 4 559 540,40 4 373,00 9 267 12.2022
109 город Калуга улица Кирова 54 1952 Кирпичные 4 2 1 939,70 1 236,10 1 236,10 44 8 463 092,30 0,00 0,00 0,00 8 463 092,30 4 473,00 4 920 12.2022
110 город Калуга улица В.Никитиной 47 1972 Кирпичные 5 3 3 794,60 2 324,70 2 324,70 246 462 742,18 0,00 0,00 0,00 462 742,18 186,00 205 12.2022
111 город Калуга улица Пролетарская 41 1972 Крупноблоч-

ные
5 6 4 513,20 4 352,40 4 352,40 198 9 876 206,36 0,00 0,00 0,00 9 876 206,36 1 753,00 1 928 12.2022

112 город Калуга улица Труда 9 А 1953 Кирпичные 2 2 740,00 428,80 428,80 43 109 759,04 0,00 0,00 0,00 109 759,04 1 282,00 1 410 12.2022
113 город Калуга пере-

улок
Теренинский 1 1997 Кирпичные 5 1 2 616,20 1 239,60 1 239,60 34 2 360 581,89 0,00 0,00 0,00 2 360 581,89 2 398,00 2 638 12.2022

114 город Калуга улица Баумана 4 1988 Кирпичные 7 4 3 244,00 2 000,80 2 000,80 141 4 489 239,60 0,00 0,00 0,00 4 489 239,60 2 147,00 2 362 12.2022
115 город Калуга улица Ленина 65 1975 Кирпичные 9 2 4 997,10 3 099,90 3 099,90 189 5 413 546,52 0,00 0,00 0,00 5 413 546,52 1 864,00 2 050 12.2022
116 город Калуга улица Линейная 26/6 1954 Шлакоблоч-

ные
3 3 1 945,40 1 095,50 1 095,50 63 12 874 

321,82
0,00 0,00 0,00 12 874 

321,82
8 351,00 9 186 12.2022

Итого по МО «Город Калуга» Х Х Х Х Х 374 
255,12

270 
380,72

270 
380,72

14 
784

571 423 
158,08

0,00 0,00 0,00 571 423 
158,08

Х Х Х

* - многоквартирный дом
** Стоимость капитального ремонта определяется фондом капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области согласно локально-сметному расчету и может корректироваться 

Приложение 3  к постановлению Городской Управы  города Калуги  от 19.09.2022 № 345-п
Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах 

№ 
п/п

Наименование муници-
пального образования

Общая пло-
щадь МКД *, 
всего

Количество жителей, зареги-
стрированных в МКД на дату 
утверждения краткосрочно-
го плана

Коли-
чество 
МКД

Стои-
мость 
капи-
тального 
ремонта

I квартал II квар-
тал

III квар-
тал

IV квар-
тал

всего: I квартал II квар-
тал

III квар-
тал

IV квартал всего:

кв.м чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб.
2020 год 373 268,85 13 135 0 0 0 188 188 0,00 0,00 0,00 604 228 196,75 604 228 196,75

1 МО «Город Калуга» 373 268,85 13 135 0 0 0 188 188 0,00 0,00 0,00 604 228 196,75 604 228 196,75
2021 год 400 366,63 14 124 0 0 0 99 99 0,00 0,00 0,00 545 083 246,74 545 083 246,74

1 МО «Город Калуга» 400 366,63 14 124 0 0 0 99 99 0,00 0,00 0,00 545 083 246,74 545 083 246,74
2022 год 374 255,12 14 784 0 0 0 116 116 0,00 0,00 0,00 571 423 158,08 571 423 158,08

1 МО «Город Калуга» 374 255,12 14 784 0 0 0 116 116 0,00 0,00 0,00 571 423 158,08 571 423 158,08
* - многоквартирный дом

Городская Управа города Калуги информирует о выявленном на терри-
тории муниципального образования «Город Калуга» бесхозяйном имуще-
стве:

- электрические сети, расположенные по адресу: г. Калуга, ул. Хвойная, 
д. 4, д. 5,    д. 6.

В случае установления собственника вышеуказанного объекта дви-
жимого имущества необходимо в тридцатидневный срок с момента 
публикации настоящего сообщения обратиться в управление экономики 
и имущественных отношений города Калуги по адресу: г. Калуга, ул. Воро-
бьевская, д. 5, контактный телефон: (4842) 714-916.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.09.2022                                                                                        № 339-п

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению сведений, документов, 

материалов, содержащихся в государственной информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности Калужской области в 

муниципальном образовании «Город Калуга» и признании утратившим 
силу постановления Городской Управы города Калуги от 29.08.2014 № 

297-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению сведений, содержащихся в 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 
в муниципальном образовании «Город Калуга»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», статьями 36, 38, 
44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению сведений, документов, материалов, содержащихся в 
государственной информационной системе обеспечения градостроительной де-
ятельности Калужской области в муниципальном образовании «Город Калуга».

2. Признать утратившим силу постановление Городской Управы города Калуги 
от 29.08.2014 № 297-п «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги по предоставлению сведений, содержащихся 
в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности в му-
ниципальном образовании «Город Калуга».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023, но не ранее офици-
ального опубликования, за исключением пункта 2 настоящего постановления. 

4. Пункт 2 настоящего постановления вступает в силу после его официального 
опубликования. 

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 к постановлению Городской Управы города Калуги от 
16.09.2022 № 339-п

Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению сведений, документов, материалов, содержащихся в госу-
дарственной информационной системе обеспечения градостроительной дея-
тельности Калужской области в муниципальном образовании «Город Калуга»

Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги             

по предоставлению сведений, документов, материалов, содержащихся в государ-
ственной информационной системе обеспечения градостроительной деятель-
ности Калужской области в муниципальном образовании «Город Калуга» (далее 
– Административный регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставле-
ния муниципальной услуги. 

1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги по предостав-
лению сведений, документов, материалов, содержащихся в государственной 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Калуж-
ской области (далее – ГИСОГД),  в муниципальном образовании «Город Калуга» 
(далее – муниципальная услуга) являются физические и юридические лица, 
направившие в управление архитектуры, градостроительства и земельных от-
ношений города Калуги (далее – Управление) с использованием многофункцио-
нальных центров запрос о предоставлении сведений, документов, материалов, 
содержащихся в ГИСОГД (далее – запрос), в бумажной форме или с использова-
нием личного кабинета в федеральной государственной информационной систе-
ме «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее 
– Портал госуслуг) в электронной форме (далее – заявители).

От лица заявителя может выступать его представитель в порядке, предусмо-
тренном действующим законодательством (далее - представитель заявителя).

Организация предоставления муниципальной услуги в многофункциональном 
центре осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», на основании соглашения о взаимодействии, заключенного Городской 
Управой города Калуги с многофункциональным центром.

 1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
 Информация о месте нахождения и графике работы Управления:
 - место нахождения Управления: 248021, г.Калуга, ул.Московская, д.188;
 Контактные телефоны:
 - приемная начальника Управления: (4842) 70-11-66;
 - организационно-контрольный отдел Управления: (4842) 71-36-30;
            - факс: (4842) 55-11-07;
 - специалисты отдела ведения информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности Управления: (4842) 71-36-33;
 - адрес электронной почты Управления: uagizo@kaluga-gov.ru;
  - официальный сайт Городской Управы города Калуги: www.

kaluga-gov.ru.
  Адреса и графики работы центров и офисов многофункционального 

центра указаны на официальном сайте многофункционального центра: http://
kmfc40.ru.

- адрес электронной почты многофункционального центра: mail@kmfc40.ru;
- телефон «горячей линии» многофункционального центра: 8-800-450-11-60     

(звонок по России бесплатный).
График работы Управления 

Вид услуги Дни при-
ема

Часы при-
ема Кабинет Телефон

Консультации Пн. – Чт.
Пт.

8.00 - 17.00
8.00 - 16.00 112, 114 (4842)70-11-69

Обед: 13.00 - 14.00

Прием документов Пн. – Чт. 8.00 - 17.00 112, 114 (4842)70-11-69
Обед: 13.00 - 14.00

Консультации специалистов, ответ-
ственных за предоставление муници-
пальной услуги

Вт., Чт. 15.00 - 
17.00 409 (4842)71-36-31

Прием начальника Управления
2-й и 4-й 
вторник 
месяца

14.00 - 
17.00 319 (4842)70-11-69

1.4. Способы и порядок получения информации о предоставлении муници-
пальной услуги. 
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Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги можно 
получить следующими способами: обратившись в Управление по почте, по элек-
тронной почте, посредством факсимильной связи, по телефону, лично.

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается:
- на информационных стендах Управления, находящихся по адресу: г.Калуга, 

ул.Московская, д.188 (информация о местонахождении Управления, должност-
ных лицах, уполномоченных предоставлять муниципальную услугу, и номерах 
контактных телефонов, графике работы Управления, графике личного приема 
руководителем Управления, адресе электронной почты Управления, порядке 
приема обращения, перечне документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги);

Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Пор-
тале госуслуг, региональном портале государственных услуг Калужской области 
(https://uslugikalugi.ru), а также на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги (www.kaluga-gov.ru) в разделе «Оказание услуг» (далее - Сайт).

На Портале госуслуг, региональном портале государственных услуг Калужской 
области, а также на Сайте размещена следующая информация:

1) расписание работы Управления;
2) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а так-
же перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе;

3) круг заявителей;
4) срок предоставления муниципальной услуги;
5) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок предоставле-

ния документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услу-
ги;

6) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги;

7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (без-
действия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муни-
ципальной услуги;

8) формы заявлений, используемые при предоставлении муниципальной услу-
ги.

Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на 
Портале госуслуг, региональном портале государственных услуг Калужской об-
ласти и на Сайте предоставляется заявителю бесплатно. Доступ к данной инфор-
мации осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в 
том числе без использования программного обеспечения, установка которого на 
технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного 
соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматриваю-
щего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предостав-
ление им персональных данных.

1.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей му-
ниципальный служащий, осуществляющий информирование заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги:

- сообщает наименование Управления, свою фамилию, имя, отчество и заме-
щаемую должность;

- в вежливой форме четко и подробно информирует заявителя по интересую-
щим вопросам;

- принимает все необходимые меры для ответа на поставленные вопросы, в 
том числе с привлечением других муниципальных служащих, или сообщает но-
мер телефона, по которому можно получить необходимую информацию, либо 
назначает другое удобное для заявителя время устного информирования о по-
рядке предоставления муниципальной услуги.

Стандарт предоставления муниципальной услуги
 2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление сведений, 

документов, материалов, содержащихся в государственной информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности Калужской области, в му-
ниципальном образовании «Город Калуга».

 Муниципальную услугу от имени Городской Управы города Калуги предо-
ставляет Управление.

В предоставлении муниципальной услуги принимают участие следующие 
структурные подразделения Управления:

1) организационно-контрольный отдел Управления;
2) отдел ведения информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности Управления.
2.2. При предоставлении муниципальной услуги Управление не вправе требо-

вать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, указанными в пункте 2.5 Административного регламента;

б) представления документов и информации, в том числе подтверждающих 
внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 
1 Федерального закона от 27.07.2010              № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (далее - федеральный за-
кон) муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 федерального закона перечень 
документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию 
в Управление по собственной инициативе;

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и органи-
зации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в Пере-
чень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальных услуг, утвержденный решением Городской Думы города 
Калуги от 14.12.2011 № 237;

г) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе Городской Управы 
города Калуги, Управления в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предостав-
ления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и до-
кументах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 
документов;

- истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица Городской Упра-
вы города Калуги, Управления, муниципального служащего при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью заместителя Городского Головы – начальника Управления, при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства;

- а также иных случаев, предусмотренных законодательством.
д) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электрон-

ные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, 
если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходи-
мым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установ-
ленных федеральными законами.

 2.3. Результат предоставления муниципальной услуги: 
 Выписка из ГИСОГД - исходящий документ, содержащий в соответствии с 

запросом заявителя: 
 - информацию о наличии в ГИСОГД документов и материалов, подлежа-

щих размещению в данной информационной системе в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации; 

 - сведения, представляющие собой информацию об обрабатываемых в 
информационной системе документах, материалах и их реквизитах;

 - копии официальных документов и материалов, размещенных ГИСОГД.
 Сведения, документы, материалы по выбору заявителя могут быть пред-

ставлены в бумажном или электронном виде.
 В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, предусмотренных пунктом 2.8 Административного регламента, заявителю 
направляется мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 17 рабочих дней. 
  2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в со-

ответствии со следующими нормативными правовыми актами:
            - Гражданским кодексом Российской Федерации;
 - Градостроительным кодексом Российской Федерации;
 -  Земельным кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 № 279 

«Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»;
- положением об управлении архитектуры, градостроительства и земельных от-

ношений города Калуги, утвержденным решением Городской Думы города Калуги 
от 01.02.2011 № 15.

 2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги.

2.6.1. Документы, которые заявитель представляет самостоятельно:
а) Запрос с указанием одного, нескольких или всех нижеперечисленных крите-

риев, необходимых для подготовки ответа на запрос (далее - критерии):
- реквизитов необходимых сведений, документов, материалов; 
- кадастрового номера (номеров) земельного участка (участков); 
- адреса (адресов) объектов недвижимости; 
- сведений о границах территории, в отношении которой запрашиваются сведе-

ния, документы, материалы, которые должны содержать графическое описание 
местоположения границ этой территории, перечень координат характерных точек 
этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости.

В случае направления запроса в бумажной форме заявитель указывает адрес 
электронной почты, на который Управление направляет уведомление об оплате 
предоставления сведений, документов, материалов.

В случае направления запроса в бумажной форме такой запрос подписывается 
заявителем собственноручно либо представителем заявителя. 

В случае если запрос направляется заявителем или представителем заявителя в 
электронной форме, такой запрос подписывается простой электронной подписью 
заявителя либо представителя заявителя.

б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявите-
ля;

в) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя (в случае 
если с запросом обращается представитель заявителя).

Информация, необходимая для заполнения запроса, направляемого в бумаж-
ном виде представлена в приложении к Административному регламенту.

2.6.2. Документы, получаемые уполномоченным специалистом Управления с ис-
пользованием системы межведомственного электронного взаимодействия.

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте не-
движимости (далее - выписка из Единого государственного реестра недвижимо-
сти), содержащая сведения о характеристиках объекта недвижимости, запрашива-
ется в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Калужской области и (или) в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калуж-
ской области.

Документы, предусмотренные настоящим подпунктом, заявитель вправе пред-
ставить по собственной инициативе.

2.6.3. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, имеющихся в распоряжении Управления:

- документ, подтверждающий внесение платы за предоставление муниципаль-
ной услуги.

Указанный документ заявитель вправе представить по собственной инициативе.
2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых                                   

для предоставления муниципальной услуги:
-   отсутствие документа, подтверждающего полномочия представителя заяви-

теля;
- представление документов, имеющих подчистки, приписки, исправления,                     

не позволяющие однозначно истолковать их содержание.
2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
а) запрос не содержит ни одного критерия, указанного в подпункте 2.6.1 пункта 
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2.6 настоящего Административного регламента;
б) в запросе не указан адрес электронной почты заявителя при подаче запроса 

на бумажном носителе;
в) запрос не подписан заявителем либо представителем заявителя собствен-

норучно (в случае подачи запроса на бумажном носителе) или запрос не подписан 
простой электронной подписью заявителя либо представителя заявителя в слу-
чае подачи запроса в электронном виде), либо не представлен документ, удосто-
веряющий полномочия представителя заявителя;

г) запрос осуществляется в отношении сведений, документов, материалов, 
которые в соответствии с законодательством Российской Федерации содержат 
информацию, доступ к которой ограничен, и заявитель не имеет права доступа к 
ней;

д) по истечении 7 рабочих дней со дня направления заявителю уведомления 
об оплате предоставления сведений, документов, материалов информация об 
осуществлении заявителем оплаты предоставления сведений, документов, мате-
риалов у Управления отсутствует или оплата предоставления сведений, докумен-
тов, материалов осуществлена не в полном объеме;

е) запрашиваемые сведения, документы, материалы отсутствуют в ГИСОГД на 
дату рассмотрения запроса.

2.9. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 
отсутствуют.

 2.10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется за плату, за ис-
ключением случаев, когда федеральными законами установлено, что указанные 
в запросе сведения предоставляются без взимания платы. 

 Размер платы начисляется в соответствии с Правилами предоставления све-
дений, документов, материалов, содержащихся в государственных информаци-
онных системах обеспечения градостроительной деятельности, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 № 279.

Оплата предоставления сведений, документов, материалов осуществляется 
пользователем путем безналичного расчета.

Если плата за предоставление сведений, документов, материалов внесена 
заявителем в размере, превышающем общий размер платы, начисленной за 
предоставление сведений, документов, материалов, Управление по заявлению 
заявителя в срок не позднее 3 месяцев со дня поступления такого заявления обе-
спечивает возврат излишне уплаченных средств.

Если заявителю было отказано в предоставлении сведений, документов, мате-
риалов по основанию, указанному в подпункте «д» пункта 2.8 раздела 2 Админи-
стративного регламента, в связи с внесением платы за предоставление сведений, 
документов, материалов не в полном объеме, Управление по заявлению заявите-
ля в срок не позднее       3 месяцев со дня поступления такого заявления обеспе-
чивает возврат уплаченных средств.

2.11. При подаче запроса в Управление о предоставлении муниципальной услу-
ги максимальный срок ожидания в очереди составляет 15 минут. 

2.12. Полученные запросы регистрируются Управлением в день их получения 
либо на следующий рабочий день в случае их получения после 16 часов текущего 
рабочего дня или в выходной (праздничный) день.

2.13. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
2.13.1. Помещение, предназначенное для ожидания заявителей, оборудовано 

в соответствии с санитарными правилами и нормами, с соблюдением необходи-
мых мер безопасности, оборудовано достаточным количеством стульев, столами 
для возможности оформления документов, канцелярскими принадлежностями. 
Места ожидания оборудованы системой кондиционирования для создания ком-
фортных условий для заявителей и оптимальных условий для работы сотрудни-
ков.

На рабочем месте муниципального служащего, осуществляющего прием за-
явителей, располагается табличка с указанием фамилии, имени, отчества и долж-
ности.

2.13.2. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявите-
лей    с информационными материалами, оборудуются информационными стен-
дами. 

На информационных стендах размещается следующая информация: 
- режим работы Управления;
- график личного приема руководителем Управления и уполномоченными 

должностными лицами;
- порядок и срок предоставления муниципальной услуги;
- образцы заявлений о предоставлении муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;
- перечень нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление 

муниципальной услуги. 
2.13.3. Вход в помещение для обеспечения беспрепятственного и безопасного 

доступа инвалидов и других маломобильных граждан, использующих кресла-ко-
ляски, оборудован пандусом и перилами. В здании предусмотрен лифт. В фойе 
первого этажа расположен стенд с информацией о расположении кабинетов 
Управления. На здании Управления установлена вывеска, содержащая информа-
цию о наименовании и графике работы Управления. 

2.13.4. На автомобильной стоянке у здания Управления предусматриваются 
места     для парковки автотранспортных средств заявителей, в том числе для 
транспортных средств инвалидов.

 2.14. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной ус-
луги.

2.14.1. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являют-
ся:

- удовлетворенность сроками предоставления услуги;
- удовлетворенность условиями ожидания приема;
- удовлетворенность порядком информирования о предоставлении услуги;
- удовлетворенность вниманием должностных лиц.
Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- оценка уровня информирования заявителей о порядке предоставления муни-

ципальной услуги по результатам опроса (достаточный/недостаточный);
- доля получателей, получивших необходимые сведения о порядке предостав-

ления муниципальной услуги с официального сайта Городской Управы города 
Калуги: http://www.kaluga-gov.ru/ (% по результатам опроса);

- доля получателей, направивших свои замечания и предложения                                        
об усовершенствовании порядка предоставления муниципальной услуги посред-
ством использования информационной системы обеспечения обратной связи (% 
от общего числа получателей).

Количество взаимодействий заявителя с муниципальными служащими в про-
цессе предоставления муниципальной услуги – 1.

2.14.2. Требования к доступности и качеству предоставления муниципальной 
услуги:

- наличие различных каналов получения информации о предоставлении муни-

ципальной услуги;
- транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципаль-

ной услуги;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- наличие информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 

официальном сайте Городской Управы города Калуги: www.kaluga-gov.ru;
- отсутствие обоснованных жалоб заявителей;
- возможность подачи документов для предоставления муниципальной услу-

ги через многофункциональный центр;
- возможность формирования запроса на предоставление муниципальной 

услуги в электронной форме с помощью Портала госуслуг.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-

цедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполне-
ния административных процедур в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает следующие админи-
стративные процедуры:

- прием, первичная проверка и регистрация запроса в реестре предоставле-
ния сведений, документов, материалов;

- рассмотрение запроса специалистами отдела ведения информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности Управления с подготов-
кой уведомления об оплате предоставления сведений, документов, материа-
лов;

- направление заявителю уведомления об оплате предоставления сведений, 
документов, материалов;

- подготовка выписки из ГИСОГД после поступления в Управление информа-
ции об осуществлении пользователем оплаты предоставления сведений, доку-
ментов, материалов или подготовка мотивированного отказа в предоставлении 
муниципальной услуги;

- выдача (направление) результатов предоставления муниципальной услуги.
Особенности выполнения административных процедур в многофункцио-

нальном центре указаны в пункте 3.3 раздела 3 настоящего Административного 
регламента.

3.2. Описание административных процедур.
3.2.1. Прием, первичная проверка и регистрация запроса в реестре предостав-

ления сведений, документов, материалов.
Основанием для начала административной процедуры является поступление 

в Управление запроса, направленного в электронном виде посредством Порта-
ла госуслуг.

Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения 
электронной формы запроса на Портале госуслуг без необходимости дополни-
тельной подачи запроса в какой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется 
автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной 
формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной 
формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и 
порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосред-
ственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, ука-

занных в разделе 2 пункта 2.6 настоящего Административного регламента, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы за-
проса;

в) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в лю-
бой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок 
ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;

г) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений 
заявителем с использованием сведений, размещенных в Портале госуслуг, обе-
спечивающем информационно-технологическое взаимодействие информаци-
онных систем, используемых для предоставления муниципальной услуги в элек-
тронной форме (далее - Единая система идентификации и аутентификации), и 
сведений, опубликованных на Портале госуслуг, в части, касающейся сведений, 
отсутствующих в Единой системе идентификации и аутентификации;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной фор-
мы запроса без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на Портале госуслуг к ранее поданным им 
запросам в течение 1 года, а также частично сформированным запросам - в те-
чение    3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные в                 
подпункте 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 Административного регламента, необходи-
мые для предоставления муниципальной услуги, направляются в Управление 
посредством Портала госуслуг.

Сотрудник отдела ведения информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности Управления выполняет следующие действия: 

- производит первичную проверку запроса. При наличии оснований, пред-
усмотренных пунктом 2.7 Административного регламента, отказывает в приеме 
документов путем направления соответствующего сообщения с указанием при-
чин отказа.

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме сотрудник отдела осу-
ществляет регистрацию запроса в реестре предоставления сведений, докумен-
тов, материалов.  

Полученные запросы подлежат регистрации сотрудником отдела ведения 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в ре-
естре предоставления сведений, документов, материалов в день их получения 
либо на следующий рабочий день в случае их получения после 16 часов текуще-
го рабочего дня или в выходной (праздничный) день (далее - регистрация запро-
са).

 Максимальный срок выполнения действий в рамках административной про-
цедуры составляет 2 дня. 

 3.2.2. Рассмотрение запроса специалистами отдела ведения информаци-
онной системы обеспечения градостроительной деятельности Управления с 
подготовкой уведомления об оплате предоставления сведений, документов, 
материалов.

Основанием для начала административной процедуры является регистрация 
запроса в реестре предоставления сведений, документов, материалов.

Специалист отдела ведения информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности Управления:

1) осуществляет проверку запроса на предмет наличия оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с требованиями пункта 
2.8 раздела 2 Административного регламента за исключением раздела «д» вы-
шеуказанного пункта; 
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2) в случае указания в запросе кадастрового номера (номеров) земельного 
участка (участков) направляет межведомственный запрос о представлении до-
кументов, предусмотренных подпунктом 2.6.3 пункта 2.6 раздела 2 Администра-
тивного регламента, по каналам системы межведомственного электронного 
взаимодействия;

Срок ожидания предоставления сведений на запрос по каналам системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия не должен превышать 48 часов с 
момента направления межведомственного запроса.

В случае если указанные в запросе сведения, документы, материалы относят-
ся к информации ограниченного доступа, Управление уведомляет пользователя 
способом, указанным в запросе, о порядке получения сведений, документов, 
материалов с учетом требований о защите информации ограниченного доступа, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги в соответствии с требованиями пункта 2.8 раздела 2 Административного 
регламента, за исключением раздела «д» вышеуказанного пункта, осуществля-
ет подготовку уведомления об оплате предоставления сведений, документов, 
материалов включая квитанции с реквизитами, необходимыми для оплаты и 
направляет его на согласование для подписания уполномоченным лицом Управ-
ления.

Результатом выполнения административной процедуры является подписан-
ное уведомление об оплате предоставления сведений, документов, материалов.

Максимальный срок выполнения действий в рамках данной административ-
ной процедуры – 2 рабочих дня.

3.2.3. Направление заявителю уведомления об оплате предоставления сведе-
ний, документов, материалов.

Основанием для начала административной процедуры является подписанное 
уведомление об оплате предоставления сведений, документов, материалов, в 
котором содержатся сведения об общем размере платы, расчете и сроках опла-
ты.

Специалист отдела ведения информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности направляет по адресу электронной почты, указан-
ному в запросе, и (или) в личный кабинет заявителя на Портале госуслуг уведом-
ление об оплате предоставления сведений, документов, материалов, в котором 
содержатся сведения об общем размере платы, расчете и сроках оплаты (с при-
ложением в электронной форме документов (квитанции с реквизитами), необхо-
димых для оплаты).

Результатом выполнения административной процедуры являются направле-
ние заявителю уведомления об оплате предоставления сведений, документов, 
материалов.

Максимальный срок выполнения действий в рамках данной административ-
ной процедуры – 1 рабочий день.

3.2.4. Подготовка выписки из ГИСОГД после поступления в Управление ин-
формации об осуществлении пользователем оплаты предоставления сведений, 
документов, материалов или подготовка мотивированного отказа в предостав-
лении муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является направление 
заявителю уведомления об оплате предоставления сведений, документов, мате-
риалов.

Специалист отдела ведения информационной системы обеспечения гра-
достроительной деятельности Управления в течение 7 рабочих дней со дня 
направления заявителю уведомления об оплате предоставления сведений, до-
кументов, материалов проверяет наличие факта оплаты заявителем предостав-
ления запрашиваемых сведений:

1) в случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренных пунктом 2.8 раздела 2 Административного регламен-
та, осуществляет подготовку мотивированного отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги и направляет его для согласования и подписания должност-
ным лицом Управления;

2) в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги, предусмотренных пунктом 2.8 раздела 2 Административного регла-
мента, осуществляет подготовку выписки из ГИСОГД и направляет ее для согла-
сования и подписания должностным лицам Управления. 

Результатом выполнения административной процедуры являются подписа-
ние выписки из ГИСОГД или подписанный мотивированный отказ в предостав-
лении муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения действий в рамках данной административ-
ной процедуры – 11 рабочих дней.

3.2.5. Выдача (направление) результатов предоставления муниципальной ус-
луги.

Основанием для начала административной процедуры является подписание 
выписки из ГИСОГД или мотивированного отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

В случае выбора заявителем способа получения результата в электронном 
виде выписка из ГИСОГД направляется специалистом отдела ведения информа-
ционной системы обеспечения градостроительной деятельности в личный каби-
нет заявителя на Портале госуслуг или, в случае отсутствия технической возмож-
ности, помещается на носитель заявителя при его личном присутствии.

В случае выбора заявителем получения результата в бумажном виде выписка 
из ГИСОГД направляется специалистом организационно-контрольного отдела 
Управления посредством почтового отправления или получением заявителем 
лично, в случае отсутствия возможности осуществить почтовое отправление.

Направление мотивированного отказа в предоставлении муниципальной 
услуги осуществляется специалистом организационно-контрольного отдела 
Управления посредством почтового отправления и направлением мотивирован-
ного отказа в личный кабинет заявителя специалистом отдела ведения инфор-
мационной системы обеспечения градостроительной деятельности.  

Максимальный срок выполнения действий в рамках данной административ-
ной процедуры – 1 рабочий день.

3.3. Особенности выполнения административных процедур в многофункцио-
нальном центре.

В предоставлении муниципальной услуги участвует многофункциональный 
центр на основании соглашения о взаимодействии, заключенного между много-
функциональным центром и Городской Управой города Калуги.

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре 
включает следующие административные процедуры:

1) прием, проверка запроса и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

Основанием для начала выполнения административной процедуры является 
обращение заявителя с запросом и необходимыми документами в многофунк-
циональный центр. Форма запроса представлена в приложении к Администра-
тивному регламенту.

При обращении заявителя сотрудник многофункционального центра, ответ-
ственный за прием и регистрацию документов заявителя, принимает запрос и ре-
гистрирует его в автоматизированной информационной системе в порядке, уста-
новленном инструкцией по делопроизводству в многофункциональном центре.

В случае наличия оснований, указанных в пункте 2.7 раздела 2 настоящего Ад-
министративного регламента, специалист многофункционального центра делает 
об этом отметку и сообщает заявителю о необходимости устранения выявленных 
недостатков.

После принятия документов специалист многофункционального центра выдает 
заявителю расписку в приеме документов.

Специалист многофункционального центра направляет запрос и поступившие 
от заявителя документы в Управление посредством курьерской службы в срок не 
более  2 рабочих дней с момента получения запроса от заявителя.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет                              
2 рабочих дня.

Результатом выполнения административной процедуры является передача за-
проса и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 
Управление.

При поступлении заявления из многофункционального центра в Управление 
выполняются административные процедуры, предусмотренные пунктом 3.2 раз-
дела 3 настоящего Административного регламента;

2) выдача документов (решения) заявителю по результатам предоставления 
муниципальной услуги через многофункциональный центр.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги через многофунк-
циональный центр осуществляется в случае выбора заявителем представления 
сведений, документов, материалов в бумажном виде.

Основанием для начала выполнения административной процедуры является 
поступление в многофункциональный центр выписки из ГИСОГД, являющейся 
результатом предоставления муниципальной услуги, либо копии письма об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги, оригинал которого направляется Управ-
лением заявителю, в порядке, предусмотренном подпунктом 3.2.5 пункта 3.2 раз-
дела 3 Административного регламента.

Выписку из ГИСОГД, являющуюся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги, специалисты Управления передают в многофункциональный центр с 
учетом соблюдения срока предоставления муниципальной услуги, указанного в 
пункте 2.4 раздела 2 настоящего Административного регламента.

Специалист многофункционального центра, ответственный за уведомление за-
явителя, в течение 1 рабочего дня со дня поступления документов из Управления 
информирует заявителя посредством телефонной связи о результате предостав-
ления муниципальной услуги. В случае положительного результата - о готовности 
документов и возможности их получения. Выдает заявителю указанный документ.

Результатом выполнения действий в рамках административной процедуры 
является выдача заявителю документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги.

Специалисты многофункционального центра несут ответственность за дей-
ствия (бездействие), осуществляемые в ходе организации предоставления муни-
ципальной услуги, в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством.

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, опреде-

ленных административными процедурами по предоставлению муниципальной 
услуги и принятием решений, осуществляется должностными лицами Управле-
ния, ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной 
услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, от-
ветственным за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, 
проверок соблюдения и исполнения специалистами положений настоящего Ад-
министративного регламента.

4.2. Проведение текущего контроля должно осуществляться не реже двух раз в 
год.

Текущий контроль может быть плановым (осуществляться на основании полу-
годовых или годовых планов работы Управления) и внеплановым (проводится                           
по конкретному обращению заявителя или иных заинтересованных лиц). При про-
верке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муници-
пальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением 
отдельных административных процедур (тематические проверки).

4.3. Перечень должностных лиц, уполномоченных осуществлять текущий кон-
троль, устанавливается приказом руководителя Управления.

4.4. Муниципальные служащие, ответственные за предоставление муниципаль-
ной услуги, несут персональную ответственность за сроки и порядок исполнения 
каждой административной процедуры, указанной в настоящем Административ-
ном регламенте, своевременность, полноту и достоверность подготовленных до-
кументов, запрашиваемых заявителем.

В случае нарушений прав граждан действиями (бездействием) специалистов 
Управления виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

4.5. Граждане и их объединения, организации имеют право осуществлять кон-
троль за соблюдением и исполнением должностными лицами, муниципальными 
служащими органов Городской Управы города Калуги положений Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги в соответствии с законо-
дательством    и правовыми актами органов местного самоуправления муници-
пального образования «Город Калуга».

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципально-
го служащего

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений                         
и действий (бездействия) Управления и (или) должностного лица либо муници-
пального служащего Управления.

5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случа-
ях:

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Калуга» для предоставления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного 
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самоуправления муниципального образования «Город Калуга» для предоставле-
ния муниципальной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Калужской области, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Калужской области, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Город Калуга»;

ж) отказ Управления или должностного лица Управления в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления муниципальной услуги;

и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги до-
кументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
федерального закона. 

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-

тронной форме в Управление.
Жалоба подается заявителем в Городскую Управу города Калуги в следующих 

случаях:
- если обжалуются решения, действия (бездействие) Управления, его руково-

дителя, муниципальных служащих.
Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих Управ-

ления может быть подана также в Управление.
Жалоба на решения, действия (бездействие) Управления, его руководителя 

рассматривается Городским Головой города Калуги.
Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих Управ-

ления рассматривается руководителем Управления.
Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-

действие) Городской Управы города Калуги, Городского Головы города Калуги, 
Управления, его должностных лиц и муниципальных служащих устанавливаются 
нормативными правовыми актами Городской Управы города Калуги.

5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта Городской 
Управы города Калуги, Портале госуслуг и региональной государственной ин-
формационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг Ка-
лужской области», а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.2.3. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа Городской Управы города Калуги, предоставляющего 

муниципальную услугу от имени Городской Управы города Калуги, – Управление, 
его должностного лица или муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического лица, либо наименование, сведения о месте 
нахождения    заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактно-
го телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления,                   
а также должностных лиц и муниципальных служащих Управления;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) Управления, а также его должностных лиц и муниципаль-
ных служащих.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы заявителя, либо их копии.

5.2.4. Жалоба, поступившая в Управление, в Городскую Управу города Калу-
ги, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями                                   
по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации,                           
а в случае обжалования отказа Управления, а также должностных лиц в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации, за исключением, если случаи 
сокращения сроков рассмотрения жалобы не установлены Правительством Рос-
сийской Федерации.

5.2.5. По результатам рассмотрения жалобы Городская Управа города Калуги,  
Управление принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных Управлением опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Калуга»;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в насто-

ящем подпункте, заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе за-
явителю, указанном в настоящем подпункте, дается информация о действиях, 
осуществляемых Управлением, в целях незамедлительного устранения выяв-
ленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся из-
винения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муни-
ципальной услуги. 

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе за-
явителю, указанном в настоящем подпункте, даются аргументированные разъ-
яснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжало-
вания принятого решения.

5.2.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение  к Административному регламенту по предоставлению му-
ниципальной услуги по предоставлению сведений, документов, материалов, 

содержащихся в государственной информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности Калужской области в муниципальном об-

разовании «Город Калуга» 

Заместителю Городского Головы – начальнику управления архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги

от___________________________________________,
(Ф.И.О. гражданина или наименование юридического лица)

______________________________________________
(адрес регистрации или местонахождения)

______________________________________________
(контактный телефон)

_____________________________________________,
действующего по доверенности от ____________
______________________________________________

ЗАПРОС о предоставлении сведений, содержащихся в государственной инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной деятельности Калужской 
области

Прошу из раздела(-ов) информационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности муниципального образования «Город Калуга» 

- раздела I «Документы территориального планирования Российской Федера-
ции»;

- раздела II «Документы территориального планирования двух и более субъек-
тов Российской Федерации, документы территориального планирования субъек-
тов Российской Федерации»;

- раздела III «Документы территориального планирования муниципальных об-
разований»;

- раздела IV «Нормативы градостроительного проектирования»;
- раздела V «Градостроительное зонирование»;
- раздела VI «Правила благоустройства территории»;
- раздела VII «Планировка территории»;
- раздела VIII «Инженерные изыскания»;
- раздела IX «Искусственные земельные участки»;
- раздела X «Зоны с особыми условиями использования территории»;
раздела XI «План наземных и подземных коммуникаций»;
раздела XII «Резервирование земель и изъятие земельных участков»;
раздела XIII «Дела о застроенных или подлежащих застройке земельных 

участках»;
раздела XIV «Программы реализации документов территориального планиро-

вания»;
раздела XV «Особо охраняемые природные территории»;
раздела XVI «Лесничества»;
раздела XVII «Информационные модели объектов капитального строитель-

ства»;
раздела XVIII «Иные сведения, документы, материалы»;
__________________________________________
(пометить раздел любым знаком в соответствующем поле)
предоставить следующие сведения, документы, материалы:

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Критерии для представления запрашиваемых сведений, документов, материа-

лов (указать не менее одного):
1.__________________________________________________________________________
(реквизиты сведений, документов, материалов)
2.________________________________________________________________________
кадастровый номер (номера) земельного участка (участков)
3.______________________________________________________________________

(адрес (адреса) объектов недвижимости)
4.__________________________________________________________________________
(сведения о границах территории, для которой запрашиваются сведения, до-

кументы, материалы, включая графическое описание местоположения границ 
этой территории, перечень координат характерных точек этих границ в системе 
координат, установленной для ведения Единого государственного реестра не-
движимости)

Адрес электронной почты заявителя (указывается обязательно): 
____________________________________________________________________________

Форма предоставления сведений, документов, материалов: бумажная / элек-
тронная

                                                                                            (ненужное зачеркнуть)

Способ получения: при личном обращении в Уполномоченный орган/ в МФЦ
                                                     (ненужное зачеркнуть)

Приложения:
____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________

Подпись _________________________                           ____________________
                                 (Ф.И.О.)                                                                 (подпись)

Дата     «_____» _______________ 20_____ г.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.09.2022                                                                                           № 337-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 

от 31.12.2019 № 558-п «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования «Город Калуга» «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановле-
нием Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 № 220-п «Об утверждении 
положения о порядке принятия решения о разработке муниципальных программ 
муниципального образования «Город Калуга», их формирования, реализации и 
проведения оценки эффективности реализации» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Город 
Калуга» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», ут-
вержденную постановлением Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 
558-п (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. Строку 10 паспорта Программы «Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«10. Объемы 
и источники 
финансиро-
ва-
ния муници-
паль-
ной про-
граммы

Наименова-
ние показа-
теля

Всего, 
тыс. 
руб.

В том числе по годам

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Всего, в т.ч. 
по источни-
кам финан-
сирова-
ния

99341,4 9445,0 16110,8 29438,9 29438,9 10909,7 3998,1

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

69648,2 9445,0 9104,6 19595,4 19595,4 7909,7 3998,1

Средства 
областного 
бюджета

29693,2 0,0 7006,2 9843,5 9843,5 3000,0 0,0

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

1.2. В столбце 4 строки 1 таблицы раздела 3 «Перечень мероприятий (основ-
ных мероприятий) муниципальной программы» Программы цифру «2024» заме-
нить цифрами «2021-2025».

1.3. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
муниципального образования «Город Калуга» Программы изложить в новой ре-
дакции (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 10.11.2021.

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

Городской Голова города Калуги   Д.А. Денисов

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги   от 15.09.2022 № 337-п
5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга»

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, ведом-
ственной целевой программы, прочего 
мероприятия (основного мероприятия)

Наименование главного распорядителя 
средств бюджета муниципального образо-
вания «Город Калуга»

Объемы финансирования (тыс.руб.)

Источники финансирования Всего 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Мероприятия по проектированию, строительству, модернизации и ремонту объектов коммунальной инфраструктуры с применением энергосберегающих оборудования и технологий, внедре-
нию энергосберегающих технологий и закупке оборудования в сфере жилищно-коммунального хозяйства

1

Строительство, техническое перево-
оружение, модернизация и ремонт 
отопительных котельных с применени-
ем энергосберегающих оборудования 
и технологий

Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства города Калуги

Бюджет МО «Город Калуга» 27620,8 0,0 6 933,8 9843,5 9843,5 1000,0 0,0

Средства областного бюд-
жета 27693,2 0,0 7 006,2 9843,5 9843,5 1000,0 0,0

Управление архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений города Калуги

Бюджет МО «Город Калуга» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства областного бюд-
жета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2
Реконструкция, теплоизоляция и ре-
монт тепловых сетей с применением 
современных технологий и материалов

Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства города Калуги

Бюджет МО «Город Калуга» 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 0,0

Средства областного бюд-
жета 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 0,0

Управление архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений города Калуги

Бюджет МО «Город Калуга» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства областного бюд-
жета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3
Внедрение энергосберегающих техно-
логий и закупка оборудования в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства

Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства города Калуги

Бюджет МО «Город Калуга» 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 0,0
Средства областного бюд-
жета 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 0,0

4
Проектирование, строительство и ре-
конструкция объектов коммунальной 
инфраструктуры

Управление архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений города Калуги Бюджет МО «Город Калуга» 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 0,0

Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде

5
Оснащение приборами учета исполь-
зуемых энергетических ресурсов в жи-
лищном фонде

Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства города Калуги Бюджет МО «Город Калуга» 5117,3 506,1 279,0 1003,2 1003,2 1140,1 1185,7

6

Приобретение и установка коллектив-
ного (общедомового) прибора учета 
энергетического ресурса в многоквар-
тирном доме (соразмерно доле муни-
ципальной собственности)

Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства города Калуги Бюджет МО «Город Калуга» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Модернизация газового оборудования в муниципальном жилом фонде

7 Модернизация газового оборудования 
в муниципальном жилом фонде

Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства города Калуги Бюджет МО «Город Калуга» 6723,4 994,7 800,3 1373,2 1373,2 1069,6 1112,4

Мероприятия по организации систем индивидуального поквартирного теплоснабжения

8
Мероприятия по организации си-
стем индивидуального поквартирного 
теплоснабжения

Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства города Калуги

Бюджет МО «Город Калуга» 7479,4 7479,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства областного бюд-
жета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление социальной защиты города 
Калуги

Бюджет МО «Город Калуга» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства областного бюд-
жета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Выявление, организация постановки на учет и признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества, используемые для передачи электрической и 
тепловой энергии, воды

9

Выявление, организация постановки 
на учет и признание права муниципаль-
ной собственности на бесхозяйные 
объекты недвижимого имущества, ис-
пользуемые для передачи электриче-
ской и тепловой энергии, воды

Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства города Калуги Бюджет МО «Город Калуга» 6757,6 364,8 391,8 1500,5 1500,5 1500,0 1500,0

Прединвестиционная подготовка проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

10

Прединвестиционная подготовка про-
ектов и мероприятий в области энер-
госбережения и повышения энергети-
ческой эффективности

Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства города Калуги Бюджет МО «Город Калуга»

12949,7 100,0 699,7 5875,0 5875,0 200,0 200,0

ВСЕГО по программе

Итого 99341,4 9445,0 16110,8 29438,9 29438,9 10909,7 3998,1

Бюджет МО «Город Калуга» 69648,2 9445,0 9104,6 19595,4 19595,4 7909,7 3998,1
Средства областного бюд-
жета 29693,2 0,0 7006,2 9843,5 9843,5 3000,0 0,0

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

В качестве внебюджетных средств предусматриваются собственные средства организаций ТЭК и ЖКХ, предприятий промышленности и транспорта.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.09.2022                                                                                          № 340-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города 

Калуги от 05.08.2014 № 261-п «Об утверждении проекта планировки 
территории в районе улиц Хрустальная, Заводская»

На основании статей 42, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постанов-
ления Городской Управы города Калуги от 25.10.2021 № 10191-пи «О подготовке 
проекта изменений в проект планировки территории и проект межевания терри-
тории в районе улиц Хрустальная, Заводская, утвержденные постановлениями 
Городской Управы города Калуги от 05.08.2014 № 261-п, от 20.02.2019 № 58-п», 
с учетом протокола общественных обсуждений проекта изменений в проект 
планировки территории и проект межевания территории в районе улиц Хру-
стальная, Заводская от 19.08.2022 № 130, заключения о результатах обществен-
ных обсуждений проекта изменений в проект планировки территории и проект 
межевания территории в районе улиц Хрустальная, Заводская  от 25.08.2022 ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 
05.08.2014 № 261-п «Об утверждении проекта планировки территории в районе 
улиц Хрустальная, Заводская» (далее - Постановление), изложив приложение 1 к 
Постановлению в новой редакции согласно приложению 1 «Проект планировки 
территории в районе улиц Хрустальная, Заводская. Материалы основной части 
проекта планировки территории» к настоящему постановлению.

2. Дополнить Постановление приложением 3 «Проект планировки территории в 
районе улиц Хрустальная, Заводская (в границах территориальных зон Ж-3 и О-1). 
Материалы основной части проекта планировки территории» (приложение 2).

3. Проект планировки территории в районе улиц Хрустальная, Заводская, ут-
вержденный Постановлением, в редакции настоящего постановления подлежит 
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 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 16.09.2022 № 340-п

Проект планировки территории в районе улиц Хрустальная, Заводская
Материалы основной части проекта  планировки территории

Санкт-Петербург 2022 год
ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ-

СТВА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕ-
МОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ 

ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ, И ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИ-
АЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКО-
ГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, В РАЙОНЕ 

УЛИЦ ХРУСТАЛЬНАЯ, ЗАВОДСКАЯ
Размещение объектов капитального строительства местного значения:
Планируется размещение:
дошкольного образовательного учреждения на 100 мест;
начальной школы на 180 мест;
стадиона;
элементов озеленения и благоустройства;
магистральной улицы районного значения со следующими параметрами:
ширина полосы движения, м – 3,5;
число полос движения – 4;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 40;
ширина разделительной полосы, м – 9;
ширина пешеходной части тротуара, м – 3,0.
участка улицы в жилой застройке со следующими параметрами:
ширина полосы движения, м – 3,0;
число полос движения – 2;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 70;
ширина пешеходной части тротуара, м – 1,5.
улиц в промышленных и коммунально-складских зонах со следующими пара-

метрами:
ширина полосы движения, м – 3,5;
число полос движения – 2;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 70;
ширина пешеходной части тротуара, м – 1,5.
основных проездов со следующими параметрами:
ширина полосы движения, м – 2,75;
число полос движения – 2;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 70;
ширина пешеходной части тротуара, м – 1.
сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода;
сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации;
сетей самотечной дождевой канализации (перепускных труб);
тепловых сетей;
сетей газопровода среднего давления;
сетей газопровода низкого давления;
кабелей связи.
Планируется реконструкция:
улиц в жилой застройке до следующих параметров:
ширина полосы движения, м – 3,0;
число полос движения – 2;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 70;

ширина пешеходной части тротуара, м – 1,5.
основных проездов до следующих параметров:
ширина полосы движения, м – 2,75;
число полос движения – 2;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 70;
ширина пешеходной части тротуара, м – 1.
котельной по адресу: ул. Хрустальная, д. 18а.
Планируется демонтаж:
сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации;
сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода;
сетей газопровода низкого давления;
сетей газопровода среднего давления;
тепловых сетей (в том числе наружных).
Размещение объектов капитального строительства, не относящихся к объек-

там местного значения:
многоэтажного многоквартирного дома;
здания школы бальных танцев для взрослых и площадь зоны планируемого 

размещения здания школы бальных танцев для взрослых;
силовых кабелей 10 кВ;
силового кабеля 6 кВ.
Планируется демонтаж:
силовых кабелей 10 кВ;
ВЛ 0,4 кВ.
Характеристика планируемого развития территории, в том числе плотности 

застройки территории
Принимается в соответствии с приложением 2 и приложением 3 к постанов-

лению Городской Управы города Калуги от 05.08.2014 № 261-п «Об утверждении 
проекта планировки территории в районе улиц Хрустальной, Заводской» (далее 
- постановление Городской Управы города Калуги).

4. Параметры застройки территории
4.1. Параметры жилищного строительства
Принимаются в соответствии с приложением 3 к постановлению Городской 

Управы города Калуги.
4.2. Параметры строительства системы обслуживания.
Принимается в соответствии с приложением 2 и приложением 3 к постанов-

лению Городской Управы города Калуги.
5. Характеристика развития систем социального обслуживания.
Объекты обслуживания населения:
В данный момент на территории проектирования расположены следующие 

объекты обслуживания населения:
два объекта торговли;
министерство природных ресурсов и экологии Калужской области;
муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа № 22» города Калуги (количество учащихся – 600).
Обеспечение потребности в объектах системы социального обслуживания 

населения осуществляется в соответствии с приложением 2 и приложением 3 к 
постановлению Городской Управы города Калуги.

6. Характеристика развития системы транспортного обслуживания
6.1. Улично-дорожная сеть
Магистральная улица районного значения
Проектом планировки планируется строительство магистральной улицы рай-

онного значения – вдоль западной границы проектирования - со следующими 
параметрами:

ширина полосы движения, м – 3,5;
число полос движения – 4;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 40;
ширина разделительной полосы, м – 9;
ширина пешеходной части тротуара, м – 3,0.
Наличие зеленой разделительной полосы обязательно, решение продиктова-

но необходимостью сохранения опор существующих ВЛ 220 кВ.
В целях строительства новой магистральной улицы районного значения 

вдоль западной границы проектирования планируется демонтаж ряда гаражей 
боксового типа.

Улицы в жилой застройке
Проектом планировки планируемая вдоль южной границы проектирования 

улица в жилой застройке принята со следующими параметрами:
ширина полосы движения, м – 3,0;
число полос движения – 2;
наибольший продольный уклон 0/00 – 70;
ширина пешеходной части тротуара, м – 1,5 (3,0).
Улицы в промышленных и коммунально-складских зонах
Проектом планировки планируется строительство улиц в промышленных и 

коммунально-складских районах со следующими параметрами:
ширина полосы движения, м – 3,5;
число полос движения – 2;
наибольший продольный уклон 0/00 – 70;
ширина пешеходной части тротуара, м – 1,5.
Проектом планировки планируется реконструкция сохраняемых улиц в про-

мышленных и коммунально-складских районах до нормативных параметров.
Планируемые проезды
Проектом планировки планируется строительство основных проездов со сле-

дующими параметрами:
ширина полосы движения, м – 2,75;
число полос движения – 2;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 70;
ширина пешеходной части тротуара, м – 1;
Проектом планировки планируется строительство второстепенных проездов 

со следующими параметрами:
ширина полосы движения, м – 6,0 (ширина дорожного полотна принята ввиду 

необходимости обеспечения безопасного маневрирования автотранспорта при 
паркировании);

число полос движения – 1;
наибольший продольный уклон 0/00 – 80;
ширина пешеходной части тротуара, м – 1,5.
7. Характеристика развития инженерно-технического обеспечения.
Принимается в соответствии с приложением 2 и приложением 3 к постанов-

лению Городской Управы города Калуги.
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Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 16.09.2022 № 340-п

Проект планировки территории в районе улиц Хрустальная, Заводская 
(в границах территориальных зон Ж-3 и О-1)

Материалы основной части проекта планировки территории 
Санкт-Петербург 2022 год

Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том чис-
ле о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных 
градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального 
строительства жилого, общественно-делового и иного назначения и необходи-
мых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности 
граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, 
необходимых для развития территории в границах элемента планировочной 
структуры

Плотность застройки
Проектом планировки территории установлены границы существующих эле-

ментов планировочной структуры:
- кварталов;
- улично-дорожной сети.
Проектом планировки территории установлены границы планируемых эле-

ментов планировочной структуры:
- кварталов;
- улично-дорожной сети;
- территории общего пользования;
- территория, занятая линейным объектом и (или) предназначенная для раз-

мещения линейного объекта, за исключением элементов планировочной струк-
туры. 

Ранее установленные границы планируемых элементов планировочной 
структуры изменены.

В соответствии с территориальным зонированием в составе Правил зем-
лепользования и застройки городского округа «Город Калуга», утвержден-
ных решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 (в ред. от 
08.12.2021 № 283) (далее - Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга»), подготовка документации по планировке территории 
осуществлена применительно к территориальной зоне Ж-3 «Зоны жилой за-
стройки смешенной этажности». Зона предназначена для застройки жилыми 
домами различной этажности, допускается размещение объектов социального 
и культурно-бытового обслуживания населения, преимущественно местного 
значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам. В зоне Ж-3 
определены территории, подлежащие комплексному и устойчивому развитию. 
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности таких 
территорий объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструк-
тур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 
доступности указанных объектов для населения определяются в соответствии с 
местными нормативами градостроительного проектирования городского окру-
га «Город Калуга».

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 

участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных в зоне Ж-3, соответству-
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ют установленным для зон Ж-1,                 Ж-2, Ж-4, Ж-5.
Проектом планировки застроенной территории планируется размещение 

многоквартирных домов и 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 

участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных в зоне Ж-3, проектом пла-
нировки территории приняты в соответствии с установленными для зоны Ж-1.

При определении параметров объектов капитального строительства, плани-
руемых к размещению в границах территориальной зоны Ж-3. «Зона жилой за-
стройки смешанной этажности» соблюдались нормативные показатели плотно-
сти застройки участков территориальных зон, установленные СП 42.13330.2016 
«Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений. Актуализированная 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 жилой территориальной зоны 
застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами (реконструируе-
мые) согласно   СП 42.13330.2016 не могут превышать:

- коэффициент застройки – 0,6;
- коэффициент плотности застройки – 1,6.
Площадь квартала, на территории которого планируется размещение много-

этажного многоквартирного жилого дома и здания детского сада, составляет 
81000 кв.м. Общая площадь наземных этажей по внешнему контуру наружных 
стен сохраняемых зданий, строений, сооружений, планируемого многоквартир-
ного дома и здания детского сада составляет 105991 кв.м. Общая площадь за-
стройки сохраняемых зданий, строений, сооружений и планируемого многоквар-
тирного дома – 23361 кв.м.

Расчетные показатели плотности застройки этого квартала территориальной 
зоны для застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами со-
ставляют:

- коэффициент застройки – 0,3;
- коэффициент плотности застройки – 1,3.
Площадь квартала, на территории которого планируется размещение здания 

средней школы, составляет 12626 кв.м. Общая площадь наземных этажей по 
внешнему контуру наружных стен планируемого здания средней школы состав-
ляет около 3000 кв.м. Общая площадь застройки сохраняемых зданий, строений, 
сооружений и планируемого здания средней школы около 1500 кв.м.

Расчетные показатели плотности застройки этого квартала территориальной 
зоны для застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами со-
ставляют:

- коэффициент застройки – 0,12;
- коэффициент плотности застройки – 0,23.
Полученные величины показателей плотности застройки территориальных 

зон не превышают установленные СП 42.13330.2016. 
Параметры застройки территории
Параметры планируемого многоэтажного многоквартирного 
жилого дома (код 19.7.1.5)
Зона жилой застройки смешанной этажности Ж-3 предназначена для застрой-

ки жилыми домами различной этажности, допускается размещение объектов 
социального и культурно-бытового обслуживания населения преимущественно 
местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам.

В зоне Ж-3 определены территории, подлежащие комплексному развитию. 
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности таких 
территорий объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур 
и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной до-
ступности указанных объектов для населения определяются в соответствии с 
местными нормативами градостроительного проектирования городского округа 
«Город Калуга».

Основные виды разрешенного использования соответствуют основным видам 
разрешенного использования, установленным для зон Ж-1, Ж-2, Ж-4, Ж-5.

Условно разрешенные виды использования соответствуют условно разрешен-
ным 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 определены параметры планируемого 
многоэтажного многоквартирного жилого дома (19.7.1.5) со встроенно-пристро-
енными помещениями общественного назначения и двухуровневым подземным 
гаражом (стоянкой)  и площадь зоны планируемого размещения (далее - ЗПР) 
многоэтажного многоквартирного жилого дома (19.7.1.5) со встроенно-пристро-
енными помещениями общественного назначения и двухуровневым подземным 
гаражом (стоянкой) с соблюдением установленных Правилами землепользова-
ния и застройки городского округа «Город Калуга» предельных (максимальных 
и (или) минимальных) размеров земельных участков (далее - ЗУ) и параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства (далее - ОКС) с видом разрешенного использования «многоэтажная жилая 
застройка (высотная застройка)», расположенных в зоне Ж-1:

Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры 
разрешенного строительства, реконструкции ОКС

Таблица 1
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Основной вид разрешенного использования, размещающийся на земельных участках только в 
соответствии с документацией по планировке территории, при отсутствии норм законодатель-
ства, запрещающих их размещение
Многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная за-
стройка)

1300 45000

3

60 28, в том 
числе:
25 наземных 
и 3 подзем-
ных

0 со стороны глухой наружной противо-
пожарной стены 1-го типа - брандма-
уэра при условии примыкания жилых 
домов друг к другу брандмауэрными 
стенами вплотную, без зазоров

Расчетный минимальный размер (площадь) ЗУ или образуемого ЗУ, много-
квартирного дома или планируемого к размещению многоквартирного дома, 
или ЗПР многоквартирного дома допускается не менее суммы площади за-
стройки здания и требуемых в соответствии с Правилами землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга» площадей территорий:

озеленения – территорий, занятых зелеными насаждениями (Правилами 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» площадь не 
нормируется);

автостоянок (площадь рассчитывается с учетом размещения минимального 
количества машино-мест с применением пунктов 10 и 11 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 
с применением удельных размеров площадок, установленных разделом 1.1 
статьи 20 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Ка-
луга»);

площадок для отдыха взрослого населения (площадь рассчитывается с уче-
том размещения площадок, минимальная площадь которых рассчитывается 
с применением удельных размеров площадок, установленных разделом 1.1 
статьи 20 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Ка-
луга»);

хозяйственных площадок (площадь рассчитывается с учетом размещения 
площадок, минимальная площадь которых рассчитывается с применением 
удельных размеров площадок, установленных разделом 1.1 статьи 20 Правил 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»);

озеленения (площадь рассчитывается с учетом размещения площадок, 
минимальная площадь которых рассчитывается с применением удельных раз-
меров площадок, установленных разделом 1.1 статьи 20 Правил землепользо-
вания и застройки городского округа «Город Калуга»);

проездов;
иных необходимых вспомогательных объектов (ТП, ГРП, котельных и иных 

подобных объектов), размещенных на ЗУ или ЗПР многоквартирного дома и 
предназначенных для обслуживания и эксплуатации только этого многоквар-
тирного дома, в соответствии с Правилами землепользования и застройки го-
родского округа «Город Калуга», СанПиН и техническими регламентами.

Расчетная площадь территории, необходимая для размещения стоянок для 
хранения индивидуального автотранспорта на территории ЗПР многоэтажного 
многоквартирного жилого дома (19.7.1.5) со встроенно-пристроенными поме-
щениями общественного назначения и одноуровневым подземным гаражом 
(стоянкой)

Таблица 2

Наименование

К
ол

ич
ес

тв
о 

кв
ар

ти
р

Расчетное ко-
личество 
машино-мест 
временного 
хранения ин-
дивидуального 
автотранспорта 
посетителями 
и сотрудника-
ми учреждений 
общественного 
назначения, 
требуемых к 
размещению 
в ЗПР, ед.

Расчетное 
коли-
чество 
машино-
мест по-
стоянного 
хранения 
индивиду-
ального 
автотран-
спорта, 
требуемых 
к разме-
щению в 
ЗПР, ед.

Количество 
машино-
мест по-
стоянного 
хранения 
индивиду-
ального 
автотран-
спорта, раз-
мещенных в 
ЗПР по про-
екту в одно-
уровневом 
подземном 
гараже, ед.

Количество машино-
мест для постоянного 
и временного хране-
ния индивидуального 
автотранспорта, 
размещенных на от-
крытой автостоянке 
по проекту на терри-
тории ЗПР,
 и общая площадь 
машино-мест и про-
езда, ее обслуживаю-
щего, ед./кв.м

Многоэтажный мно-
гоквартирный жи-
лой дом (19.7.1.5)
 со встроенно-
пристроенными 
помещениями 
общественного 
назначения и одно-
уровневым под-
земным гаражом 
(стоянкой)

110 6 116 110

6 машино-мест, пло-
щадь составит 150 
кв.м

 22 машино-места сезонного хранения легковых автомобилей обеспечива-
ются боксовыми гаражами, расположенными на территории автокооператива 
«Метеор».

Расчетная площадь территории, необходимая для размещения придомовых 
площадок многоэтажного многоквартирного жилого дома (19.7.1.5) со встро-
енно-пристроенными помещениями общественного назначения и одноуровне-
вым подземным гаражом (стоянкой) на территории его ЗПР 

Таблица 3

Наименование

К
ол

ич
ес

тв
о 

кв
ар

ти
р

Уд
ел

ьн
ы

й 
по

ка
за
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ль
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щ
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/к
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рт
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Ра
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ощ
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ощ
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 д
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 д

ет
ей

 д
о

-
ш
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дш
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ш
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ль
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го
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оз
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 к
в.

м

Уд
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ьн
ы

й 
по

ка
за

те
ль

 п
ло

щ
ад

ок
, к

в.
м

/к
ва

рт
ир

у

Ра
сч

ет
на

я 
пл

ощ
ад

ь 
пл

ощ
ад

ок
 д

ля
 о

тд
ы

ха
 в

зр
ос

ло
-

го
 н

ас
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ен
ия

, к
в.

м

Уд
ел

ьн
ы

й 
по

ка
за

те
ль

 п
ло

щ
ад

ок
, к

в.
м

/к
ва

рт
ир

у

Ра
сч

ет
на

я 
пл

ощ
ад

ь 
пл

ощ
ад

ок
 д

ля
 з

ан
ят

ий
 ф

из
-

ку
ль

ту
ро

й,
 к

в.
м

Уд
ел

ьн
ы

й 
по

ка
за

те
ль

 п
ло

щ
ад

ок
, к

в.
м

/к
ва

рт
ир

у

Ра
сч

ет
на

я 
пл

ощ
ад

ь 
пл

ощ
ад

ок
 д

ля
 х

оз
яй

ст
ве

нн
ы

х 
це

ле
й,

 к
в.

м
Ра

сч
ет

на
я 

об
щ

ая
 п

ло
щ

ад
ь 

те
рр

ит
ор

ии
, н

ео
бх

од
и-

м
ая

 д
ля

 р
аз

м
ещ

ен
ия

 п
ло

щ
ад

ок
, к

в.
м

О
бщ

ая
 п

ло
щ

ад
ь 

те
рр

ит
ор

ии
 п

ло
щ

ад
ок

, р
аз

м
ещ

ен
-

ны
х 

по
 п

ро
ек

ту
 в

 З
П

Р,
 к

в.
м

Уд
ел

ьн
ы

й 
по

ка
за

те
ль

 т
ер

ри
то

ри
и 

оз
ел

ен
ен

ия
, 

кв
.м

/к
в

Ра
сч

ет
на

я 
пл

ощ
ад

ь 
те

рр
ит

ор
ии

 о
зе

ле
не

ни
я,

 к
в.

м

О
бщ

ая
 п

ло
щ

ад
ь 

те
рр

ит
ор

ии
 о

зе
ле

не
ни

я,
 р

аз
м

е-
щ

ен
но

й 
 п

о 
пр

ое
кт

у 
в 

ЗП
Р,

 к
в.

м

Многоэтажный 
многоквартир-
ный жилой дом 
(19.7.1.5) со встро-
енно-пристроен-
ными помещени-
ями обществен-
ного назначения 
и одноуровневым 
подземным гара-
жом (стоянкой)

110 1,0 110 0,1 11,0 0,7 77 0,3 33 231 578 4 440

не 
ме-
нее 
440
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Расчетная площадь ЗПР многоэтажного многоквартирного жилого дома (19.7.1.5) со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и одно-
уровневым подземным гаражом (стоянкой)

Таблица 4

Наименование

П
ре

де
ль

на
я 

(м
ак

си
-

м
ал

ьн
ая

) п
ло

щ
ад

ь 
за

-
ст

ро
йк

и 
(б

ез
 у

че
та

 п
од

-
зе

м
ны

х 
эт

аж
ей

), 
кв

.м

П
ре

де
ль

на
я 

(м
ак

си
-

м
ал

ьн
ая

) 
пл

ощ
ад

ь 
за

ст
ро

йк
и,

 
кв

.м

Расчетная площадь оборудован-
ных придомовых площадок и 
территории озеленения на терри-
тории ЗПР жилого дома

Площадь оборудованных придомовых 
площадок и территории озеленения 
на территории ЗПР жилого дома, 
принятой проектом планировки тер-
ритории 

П
ло

щ
ад

ь 
те

рр
ит

ор
ии

 
вт

ор
ос

те
пе

нн
ы

х 
пр

ое
з-

до
в 

и 
тр

от
уа

ро
в,

 р
аз

м
е-

щ
ен

ны
х 

на
 т

ер
ри

то
ри

и 
ЗП

Р,
 к

в.
м

Ра
сч

ет
на

я 
м

ин
им

ал
ь-

на
я 

пл
ощ

ад
ь 

ЗП
Р,

 к
в.

м

П
ло

щ
ад

ь 
ЗП

Р,
 п

ри
ня

та
я 

пр
ое

кт
ом

 п
ла

ни
ро

вк
и 

те
рр

ит
ор

ии
, к

в.
м

те
рр

ит
ор

ии
 

оз
ел

ен
ен

ия
, 

кв
.м

пр
ид

ом
ов

ы
х 

пл
ощ

ад
ок

, 
кв

.м

ст
оя

но
к 

д
ля

 
хр

ан
ен

ия
 

ин
ди

ви
д

у-
ал

ьн
ог

о 
ав

-
то

тр
ан

сп
ор

-
та

, к
в.

м

те
рр

ит
ор

ии
 

оз
ел

ен
ен

ия
, 

кв
.м

пр
ид

ом
ов

ы
х 

пл
ощ

ад
ок

, 
кв

.м

ст
оя

но
к 

д
ля

 
хр

ан
ен

ия
 

ин
ди

ви
д

у-
ал

ьн
ог

о 
ав

-
то

тр
ан

сп
ор

-
та

, к
в.

м

Многоэтажный многоквартирный жилой дом 
(19.7.1.5) со встроенно-пристроенными помещени-
ями общественного назначения и одноуровневым 
подземным гаражом (стоянкой)

1460 3957 440 231 150
не 
менее 
440

578 150 4835 7116 7463

Параметры планируемого многоэтажного многоквартирного жилого дома (19.7.1.5) со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и 
одноуровневым подземным гаражом (стоянкой)

Таблица 5

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие

Предельные (максимальные и (или) 
минимальные) размеры ЗУ и пара-
метры разрешенного строительства, 
реконструкции ОКС, расположенных 
в зоне Ж-1

Расчетные параметры планируемых жилых домов Параметры планируемых жилых домов, установленные проектом планировки

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

М
ин

им
ал

ьн
ы

й 
от

ст
уп

 о
т 

гр
ан

иц
 

ЗУ
 в

 ц
ел

ях
 о

пр
ед

ел
ен

ия
 м

ес
т 

до
пу

ст
им

ог
о 

ра
зм

ещ
ен

ия
 О

КС
, м

*

М
ак

си
м

ал
ьн

ы
й 

пр
оц

ен
т 

за
ст

ро
йк

и,
 

% П
ре

де
ль

но
е 

 к
ол

ич
ес

тв
о 

эт
аж

ей

Ра
сч

ет
на

я 
м

ин
им

ал
ьн

ая
 п

ло
щ

ад
ь 

зо
ны

 п
ла

ни
ру

ем
ог

о 
ра

зм
ещ

ен
ия

, 
кв

.м
М

ин
им

ал
ьн

ое
 к

ол
ич

ес
тв

о 
м

аш
ин

о
-м

ес
т

М
ин

им
ал

ьн
ое

 к
ол

ич
ес

тв
о 

м
аш

ин
о

-
м

ес
т 

 к
 р

аз
м

ещ
ен

ию
 в

 З
П

Р
 ж

ил
ог

о 
до

м
а

Минимальная площадь придо-
мовых площадок различного 
назначения 
и озеленения, располагающихся 
в ЗПР жилого дома

П
ло

щ
ад

ь 
ЗП

Р
 ж

ил
ог

о 
до

м
а,

 к
в.

м

М
ин

им
ал

ьн
ы

й 
от

ст
уп

 о
т 

гр
ан

иц
 З

У 
в 

це
ля

х 
оп

ре
де

ле
ни

я 
м

ес
т 

до
пу

-
ст

им
ог

о
 р

аз
м

ещ
ен

ия
 О

КС
, м

*

М
ак

си
м

ал
ьн

ы
й 

пр
оц

ен
т 

за
ст

ро
йк

и,
 

% П
ре

де
ль

но
е 

ко
ли

че
ст

во
 э

та
ж

ей
/

эт
аж

но
ст

ь

М
ин

им
ал

ьн
ое

 к
ол

ич
ес

тв
о 

 м
аш

ин
о

-
м

ес
т 

в 
ЗП

Р

Минимальные площади территорий 
придомовых площадок и озелене-
ния 
в ЗПР, кв.м

Д
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 и
гр

 д
ет

ей
 д

о
-

ш
ко

ль
но

го
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 м
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дш
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Д
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Д
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й,

 к
в.

м

Те
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зе
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-
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-
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Д
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о
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ш
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Д
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Д
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-
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в.
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Д
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нн

ы
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й,
 к
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М
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аж
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кв
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ж
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.1
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о 
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и 
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щ

ес
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м
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м
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га
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ж
ом

 (с
то

ян
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й)
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0

3* 0 
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ж
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ож
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эр
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и 
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пр
им

ы
ка
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я 

ж
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ы
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до
м
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 д

ру
г 

к 
др

уг
у 

бр
ан

дм
ау

эр
ны

м
и 
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ен
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вп
ло

тн
ую

, б
ез
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аз

ор
ов

60

28
, в

 т
ом

 ч
ис

ле
: 2

5 
на

зе
м

ны
х 

и 
3 

по
дз

ем
ны

х

7116 138 116 110 11,0 77 33 440 7463 3*

60
, б
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м

ны
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эт
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10/11

11
6,

 и
з 
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х1
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о
-м
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т 

ра
зм
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ен

ы
 в

о 
вс

тр
ое

нн
о

-п
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-
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ро
ен

но
м

 
од
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ур

ов
не

во
м

 п
од

зе
м

но
м

  г
ар

а-
ж

е 
и 

6 
м

аш
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о
-м

ес
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тк
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то
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зе
м
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й 
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оя
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е 440 578

*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 объекта образования
Параметры планируемого здания детского сада (код 26.1.2.2)
Проектом планировки территории планируется размещение здания детского сада на 100 мест (26.1.2.2).
Проектом планировки территории определены параметры планируемого строительства и площади зон планируемого размещения здания детского сада на 180 

мест (26.1.2.2) с соблюдением установленных Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» предельных (максимальных и (или) мини-
мальных) размеров земельных участков и параметров разрешенного строительства, реконструкции зданий детских садов, расположенных в территориальной зоне 
Ж-1, с учетом требований СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций».

Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС
Таблица 6 

Н
аи

м
е-

но
ва

ни
е 

ви
да

 
ра

зр
е-

ш
ен

но
го

 
ис

по
ль

-
зо

ва
ни

я Минимальная 
площадь ЗУ, 
кв.м

Максимальная площадь ЗУ, кв.м
Минимальный отступ от границ ЗУ в целях определения 
мест допустимого
 размещения ОКС, м

Макси-
мальный 
процент 
застрой-
ки, %

Предельное количество 
этажей

Основной вид разрешенного использования

Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 
образование

1320 (для до-
школьной об-
разовательной 
организации);
2200 (для 
общеобразова-
тельной орга-
низации)

19000 (для дошкольной образовательной 
организации);
36000 (для общеобразовательной органи-
зации)

6 (от границ несмежных  с красными линиями улиц  и про-
ездов);
25 (от объектов до красных линий улично-дорожной сети 
проездов в жилых зонах); 
10 (в сельской местности и при малоэтажной (до 3 эта-
жей) застройке)

50

4 (для дошкольной образователь-
ной организации);
6 (в том числе 5 надземных) (для 
общеобразовательной организа-
ции)

Планируется размещение здания детского сада на 100 мест (26.1.2.2).
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 ор-

ганизаций свыше 100 мест на одно место необходимо 38 кв.м. 
Проектом планировки территории определены границы зоны планируемого размещения здания детского сада на 100 мест площадью 4437 кв.м.
Нормативный размер зон планируемого размещения здания детского сада
Таблица 7

Наименование Количество мест Нормативный размер/площадь зоны планируемого размеще-
ния, кв.м

Площадь зоны планируемого размещения, принятая проектом плани-
ровки территории, кв.м

Здание детского сада (26.1.2.2) 100 3800 4437

Проектом планировки территории приняты площадь зоны планируемого размещения здания детского сада больше предельного минимального размера земель-
ного участка объекта образования, меньше предельного максимального размера земельного участка объектов образования, расположенного в зоне Ж-1, установ-
ленных Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», больше расчетного нормативного размера (площади) земельного участка зда-
ния детского сада на 100 мест в соответствии с техническими регламентами.

Параметры планируемого здания детского сада на 100 мест (26.1.2.2)
Таблица 8
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Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции ОКС, расположенных в 
зоне Ж-1 Нормативный размер 

(площадь) ЗПР/земель-
ного участка здания дет-
ского сада на 220 мест 
(26.1.2.2),
площадь ЗПР

Параметры планируемых объектов образования, установленные про-
ектом планировки
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Здание детского 
сада 
на 100 мест 
(26.1.2.2)

1320 19000

6 (от границ несмежных с 
красными линиями улиц и 
проездов);
25 (от объектов до красных 
линий улично-дорожной сети 
проездов в жилых зонах)

50 4 3800 4437

6 (от границ несмежных с красны-
ми линиями улиц и проездов);
25 (от объектов до красных линий 
улично-дорожной сети проездов в 
жилых зонах)

50 4

Параметры планируемого здания средней школы (код 26.1.1.1)
Проектом планировки территории планируется размещение здания средней школы на 180 мест (код 26.1.1.1).
Проектом планировки территории определены параметры планируемого строительства и площади зон планируемого размещения здания средней школы на 180 

мест с соблюдением установленных Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» предельных (максимальных и (или) минимальных) 
размеров земельных участков и параметров разрешенного строительства, реконструкции зданий средних школ, расположенных в территориальной зоне Ж-1. 

Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ 
и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС
Таблица 9
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Минимальная площадь ЗУ, кв.м Максимальная площадь ЗУ, 
кв.м

Минимальный отступ от границ ЗУ в целях опреде-
ления мест допустимого размещения
ОКС, м

Максимальный 
процент застрой-
ки, %

Предельное
количество этажей

Основной вид разрешенного использования

Дошкольное, началь-
ное 
и среднее общее об-
разование

1320 (для дошкольной образова-
тельной организации);
2200 (для общеобразовательной 
организации)

19000 (для дошкольной 
образовательной органи-
зации);
50000 (для общеобразова-
тельной организации)

6 (от границ несмежных с красными линиями улиц 
и проездов);
25 (от объектов до красных линий улично-дорож-
ной сети проездов
 в жилых зонах); 10 (в сельской местности и при 
малоэтажной
(до 3 этажей) застройке)

50

4 (для дошкольной образователь-
ной организации);
6 (в том числе 
5 надземных) (для общеобразо-
вательной организации)

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 здания средней школы от 40 до 400 мест на одно место необходимо 55 кв.м. 
Проектом планировки территории определены границы зоны планируемого размещения здания средней школы на 180 мест площадью 9910 кв.м.
Нормативный размер (площадь) зоны планируемого размещения здания средней школы (код 26.1.1.1)
Таблица 10

Наименование Количество мест Нормативный размер/ площадь зоны планируемого размеще-
ния, кв.м

Площадь зоны планируемого размещения, принятая 
проектом планировки территории, кв.м

Здание средней школы (код 26.1.1.1) 180 9900 9910

Проектом планировки территории принята площадь зоны планируемого размещения здания средней школы больше минимального размера (площади) земель-
ного участка объекта образования и меньше предельного максимального размера (площади) земельного участка объекта образования, расположенного в зоне Ж-1, 
установленных Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», а также равна нормативному размеру (площади) земельного участка 
здания средней школы на 180 мест в соответствии с техническими регламентами.

Параметры планируемого здания средней школы (код 26.1.1.1)
Таблица 11

Наименование

Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры раз-
решенного строительства, реконструкции ОКС, расположенных в зоне Ж-1

Нормативный 
размер (площадь) 
ЗПР/земельного 
участка здания 
средней школы
на 180 место (код 
26.1.1.1), площадь 
ЗПР

Параметры планируемого здания средней школы, установленные 
проектом планировки

Минималь-
ная
площадь 
ЗУ, кв.м

Макси-
мальная 
площадь 
ЗУ, кв.м

Минимальный отступ от границ 
ЗУ в целях определения мест до-
пустимого размещения ОКС, м

Макси-
мальный 
процент 
застройки, 
%

Предель-
ное ко-
личество 
этажей

Площадь зоны 
планируемого 
размещения 
здания средней 
школы, кв.м

Минимальный отступ от 
границ ЗУ в целях опреде-
ления мест допустимого 
размещения ОКС, м

Макси-
мальный 
процент 
застрой-
ки, %

Предель-
ное ко-
личество 
этажей

Здание средней 
школы
на 180 мест
 (код 26.1.1.1)

1320 19000

6 (от границ несмежных с крас-
ными линиями улиц и проездов);
25 (от объектов до красных ли-
ний улично-дорожной сети про-
ездов в жилых зонах)

50 4 9900 9910

6 (от границ несмежных с 
красными линиями улиц 
и проездов);
25 (от объектов до крас-
ных линий улично-до-
рожной сети проездов в 
жилых зонах)

50 4

Характеристики планируемого здания средней школы на 180 мест (код 26.1.1.1) принимаются в соответствии с показателями, установленными архитектурно-стро-
ительным проектом, и в соответствии с установленными проектом планировки территории параметрами.Параметры планируемых объектов инженерной инфра-
структуры

Проектом планировки параметры объектов инженерной инфраструктуры принимаются в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами 
градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга». 

Характеристики планируемых объектов капитального строительства жилого и общественно-делового назначения
Характеристики планируемого многоэтажного многоквартирного
 жилого дома (код 19.7.1.5)
Таблица 12

Предельная (макси-
мальная) площадь за-
стройки (без учета под-
земных этажей), кв.м

Количество 
секций

Максимальное количе-
ство этажей/этажность

Максимальная общая площадь 
встроенных помещений обще-
ственного назначения, кв.м

Максимальная общая пло-
щадь наземных этажей 
жилого дома по наружному 
контуру наружных стен, кв.м

Макси-
мальная  
площадь 
жилого 
дома,  в.м

Максимальная общая площадь 
квартир дома  с понижающим 
коэффициентом  0,5 для лоджий, 
кв.м

Максималь-
ное количе-
ство квартир, 
ед.

1460 2 11/10 1400 14600 13380 8500 110

Характеристики объектов социальной инфраструктуры
Характеристики планируемого здания детского сада (код 26.1.2.2)
Характеристики планируемого здания детского сада на 100 мест (26.1.2.2), определяются архитектурно-строительным проектом в соответствии с установленными 

проектом планировки территории параметрами.
Характеристики планируемого здания средней школы (код 26.1.1.1)
Характеристики планируемого здания средней школы на 180 мест (код 26.1.1.1) принимаются в соответствии с показателями, установленными архитектурно-стро-

ительным проектом, и в соответствии с установленными проектом планировки территории параметрами.
Характеристики объектов транспортной и коммунальной инфраструктур
Характеристики планируемых объектов транспортной инфраструктуры
Улицы в зоне жилой застройке
Улицы в зонах жилой застройки согласно СП 42.13330.2016 осуществляют транспортную (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходную связь 

на территории жилых районов (микрорайонов), выходя на магистральные улицы и дороги регулируемого движения.
Проектом планировки планируемые улицы в жилой застройке приняты со следующими параметрами:
ширина полосы движения, м – 3,0;
число полос движения – 2;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 70;
ширина пешеходной части тротуара, м – 2,0.
Улицы в производственных зонах
Улицы в производственных зонах обеспечивают транспортную связь преимущественно легкового и грузового транспорта в пределах зон (районов), выходы на ма-

гистральные городские дороги. Пересечения с улицами и дорогами устраиваются в одном уровне.
Проектом планировки планируется строительство улиц в промышленных и коммунально-складских районах со следующими параметрами:
ширина полосы движения, м – 3,5;
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число полос движения – 2;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 110;
ширина пешеходной части тротуара, м – 2,0.
Проектом планировки планируется реконструкция сохраняемых улиц в про-

мышленных и коммунально-складских районах до нормативных параметров.
Проезды
Проезды согласно СП 42.13330.2016 обеспечивают подъезд транспортных 

средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и дру-
гим объектам городской застройки внутри районов, микрорайонов и кварталов.

Проектом планировки планируется строительство основных проездов со следу-
ющими параметрами:

ширина полосы движения, м – 3,0;
число полос движения – 2;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 70;
ширина пешеходной части тротуара, м – 1;
Проектом планировки планируется строительство второстепенных проездов со 

следующими параметрами:
ширина полосы движения, м – 6,0 (ширина дорожного полотна принята ввиду 

необходимости обеспечения безопасного маневрирования автотранспорта при 
паркировании);

число полос движения – 1;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 80;
ширина пешеходной части тротуара, м – 1,5.
Характеристики планируемых объектов коммунальной инфраструктуры
Водоснабжение
1. Водоснабжение потребителей планируемых объектов капитального строи-

тельства предусматривается от планируемых водопроводных сетей.
2. Точки подключения и технические параметры, необходимые для подключе-

ния потребителей, уточняются на последующих стадиях проектирования после 
получения технических условий.

3. Планируется размещение сетей хозяйственно-питьевого и противопожарно-
го водопровода вдоль улиц и проездов.

4. Планируется демонтаж сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного 
водопровода, расположенных на территории ЗПР планируемых зданий. 

5. Сети хозяйственно-питьевого водопровода закольцованы для обеспечения 
высокой надежности водоснабжения потребителей. Планируемые водопрово-
дные сети прокладываются из полиэтиленовых труб, обеспечивающих более вы-
сокую надежность и долговечность эксплуатации.

6. На дальнейшей стадии проектирования необходимо выполнение гидравли-
ческого расчета пропускной способности сохраняемых водопроводных сетей, при 
недостаточной пропускной способности требуется перекладка существующих се-
тей с увеличением диаметра.

7. Противопожарные мероприятия: система пожаротушения низкого давления 
с подачей воды через гидранты.

Водоотведение
Хозяйственно-бытовая канализация
1. Схема хозяйственно-бытовой канализации предусматривает строительство 

самотечных коллекторов по территории жилого микрорайона.
2. Сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации планируется проло-

жить вдоль улиц и проездов.
3. Планируется демонтаж существующих сетей самотечной хозяйственно-быто-

вой канализации, попадающих в зоны планируемого размещения зданий.
4. После сбора всех стоков самотечными коллекторами они отводятся на пла-

нируемые за пределами границы проектирования КНС (располагаемые юго-вос-
точнее и северо-восточнее границы проектирования) и далее по сетям напорной 
хозяйственно-бытовой канализации на очистные сооружения г. Калуги.

5. Точки подключения и технические параметры, необходимые для подключе-
ния планируемых объектов капитального строительства, уточняются на последу-
ющих стадиях проектирования после получения технических условий.

6. Для проверки пропускной способности сохраняемых канализационных сетей 
необходимо выполнить гидравлический расчет на последующих стадиях проекти-
рования и, при необходимости, переложить участки канализационного коллекто-
ра с недостаточной пропускной способностью.

Ливневая канализация
Отведение поверхностных стоков с территории перспективной застройки, име-

ющей современную планировку и благоустройство, предусматривается по пла-
нируемым сетям водоотведения (комбинированной системы, со строительством 
закрытых перехватывающих коллекторов по планируемым улицам и проездам 
и открытых лотков дождевой канализации), с устройством очистных сооружений 
поверхностного стока.

Сети самотечной дождевой канализации планируется проложить вдоль улиц и 
проездов.

Теплоснабжение
1. Предусматривается поквартирное отопление планируемого многоэтажного 

многоквартирного жилого дома. Теплоснабжение планируемого здания детского 
сада, планируемого здания средней школы предусматривается от существующей 
котельных.

2. Планируется размещение сети теплоснабжения вдоль планируемой улицы.
Газоснабжение
Использование природного газа потребителями планируемой жилой застрой-

ки предусматривается на нужды отопления и горячего водоснабжения потребите-
лей.

Планируется прокладка сетей газопровода среднего давления.
Проектом планируется демонтаж сетей газопровода среднего и низкого давле-

ния, попадающих в зону планируемого размещения зданий.
Точка подключения и технические параметры, необходимые для подключения 

к существующему газопроводу, определяются после получения технических усло-
вий.

Для проверки пропускной способности существующего газопровода среднего 
давления необходимо выполнить гидравлический расчет на последующих стади-
ях проектирования и, при необходимости, переложить участки газопровода с не-
достаточной пропускной способностью.

Электроснабжение
Электроснабжение проектируемой застройки предусматривается от сохраняе-

мых трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4 кВ.
Планируется размещение силовых кабелей 10 кВ и силовых кабелей 0,4 кВ.
Предусмотрен демонтаж силового 10 кВ, СИП 10 кВ и ТП10/0,4 кВ, расположен-

ных на территории ЗПР зданий.
Точка подключения и технические параметры, необходимые для подключения 

потребителей, уточняются на последующих стадиях проектирования после полу-
чения технических условий.

Планируется размещение кабелей освещения вдоль планируемых улиц в зонах 

жилой застройки.
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 многоэтажного 
многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями 
общественного назначения с одноуровневым подземным гаражом (паркингом) 
(код 19.7.5), здание детского сада (26.1.2.2) и здание средней школы на 180 мест 
(код 26.1.1.1) при условии согласия правообладателей планируемых к сносу объ-
ектов капитального строительства и земельных участков, попадающих в зоны 
планируемого размещения зданий и объектов инженерной и транспортной ин-
фраструктур.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.09.2022                                                                                          № 341-п

Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной улицами 
Генерала Попова, Георгия Димитрова, Спартака и основным проездом, 

расположенным севернее земельных участков с кадастровыми 
номерами 40:26:000377:120 и 40:26:000377:143

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,   
статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановле-
ния Городской Управы города Калуги от 08.06.2020 № 4040-пи «О подготовке про-
екта межевания территории, ограниченной улицами Генерала Попова, Георгия 
Димитрова, Спартака и основным проездом, расположенным севернее земель-
ных участков с кадастровыми номерами 40:26:000377:120 и 40:26:000377:143», с 
учетом протокола общественных обсуждений по проекту межевания террито-
рии, ограниченной улицами Генерала Попова, Георгия Димитрова, Спартака и ос-
новным проездом, расположенным севернее земельных участков с кадастровы-
ми номерами 40:26:000377:120 и 40:26:000377:143, от 01.08.2022 № 121, заключе-
ния о результатах общественных обсуждений по проекту межевания территории, 
ограниченной улицами Генерала Попова, Георгия Димитрова, Спартака и основ-
ным проездом, расположенным севернее земельных участков с кадастровыми 
номерами 40:26:000377:120 и 40:26:000377:143, от 04.08.2022 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории, ограниченной улицами Генерала 
Попова, Георгия Димитрова, Спартака и основным проездом, расположенным 
севернее земельных участков с кадастровыми номерами 40:26:000377:120 и 
40:26:000377:143, в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Утвержденный настоящим постановлением проект межевания территории, 
ограниченной улицами Генерала Попова, Георгия Димитрова, Спартака и основ-
ным проездом, расположенным севернее земельных участков с кадастровыми 
номерами 40:26:000377:120 и 40:26:000377:143, подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Калужская неделя» и размещению на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интернет в течение семи дней с момента 
принятия настоящего постановления.

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

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

Городской Голова города Калуги        Д.А.Денисов

Условный 
номер/
перечень 
образуе-
мых зе-
мельных 
участков

Площадь 
образуе-
мого зе-
мельного 
участка, 
кв.м

Возможные способы об-
разования земельного 
участка

Вид разрешенного 
использования об-
разуемых земельных 
участков в соответ-
ствии с градострои-
тельными регламен-
тами территориаль-
ной зоны Ж-1

Вид разрешенного 
использования образу-
емых земельных участ-
ков в соответствии с 
проектом планировки 
территории

Вид разрешенного использования образуемых земельных 
участков в соответствии с видом разрешенного использования 
исходном(ых) земельном(ых) участке(ах)

Вид разрешенного ис-
пользования образуемых 
земельных участков в соот-
ветствии с наименованием 
объекта, расположенного 
на этом земельном участке

1 2 3 4 5 6 7

:ЗУ1 3346

образование земельного 
участка при объедине-
нии земельных участков 
с кадастровыми номе-
рами 
40:26:000377:120, 
40:26:000377:143 
и 40:26:000377:1374 

предприниматель-
ство 4.0

предпринимательство 
4.0

кадастровые номера земельных участков 40:26:000377:120, 
40:26:000377:143 
и 40:26:000377:1374
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «для иных ви-
дов жилой застройки»;
по документу: «торгово-развлекательный центр» 

кадастровый номер объ-
екта
40:26:000377:2500 вид: 
«здание»;
наименование:
«торгово-развлекательный 
центр» 

1 2 3 4 5 6 7

:ЗУ2 776

образование земельного участка 
при перераспределении земель-
ных участков с кадастровыми 
номерами 
40:26:000377:115 
и 40:26:000377:2069

предприниматель-
ство 4.0

предпринимательство 
4.0

кадастровый номер земельного участка 40:26:000377:115 
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование: «для размещения промышленных 
объектов»; по документу: «для строительства здания производ-
ственно-торгового назначения» кадастровый номер земельного 
участка 40:26:000377:2069 категория земель: «земли населенных 
пунктов» разрешенное использование: «для иных видов использо-
вания, характерных для населенных пунктов»;
по документу: «для размещения строительной площадки, являю-
щейся объектом движимого имущества, на период строительства 
к строящемуся объекту с последующим благоустройством терри-
тории»  

кадастровый номер 
объекта
40:26:000377:2119 
вид: «здание»;
наименование:
«здание торгово-про-
изводственного на-
значения»

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 
16.09.2022 № 341-п

Индивидуальный предприниматель Дыблин Даниил Дмитриевич
ОГРИП 316784700160068, ИНН 783802518890

Проект межевания территории, ограниченной улицами Генерала Попова, 
Георгия Димитрова, Спартака и основным проездом, расположенным 

севернее земельных участков с кадастровыми номерами 
40:26:000377:120 и 40:26:000377:143

Основная часть проекта межевания территории  
Санкт-Петербург 2022 год
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, воз-

можные способы их образования, вид разрешенного использования образуе-
мых земельных участков

1 этап образования
Таблица 1
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:ЗУ4 99
образование земельного участка 
из земель, находящихся в госу-
дарственной собственности 

коммунальное об-
служивание
 3.1

коммунальное обслу-
живание
 3.1

под ТП

1 2 3 4 5 6 7

:ЗУ5 3738

образование земельного участка 
при перераспределении земельно-
го участка с кадастровым номером 
40:26:000377:52 и земель, находя-
щихся в государственной собствен-
ности, площадью 2338 кв.м 

многоэтажная жи-
лая застройка (вы-
сотная застройка)
2.6

многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)
2.6

кадастровый номер земельного участка 40:26:000377:52 
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование: «для многоэтажной застройки»;
по документу: «под многоэтажный жилой дом со встроенными 
офисными помещениями» 

под многоэтажный 
жилой дом со встро-
енными офисными 
помещениями

:ЗУ6 2951

образование земельного участка 
при перераспределении земельно-
го участка с кадастровым номером 
40:26:000377:142 и земель, находя-
щихся в государственной собствен-
ности 

многоэтажная жи-
лая застройка (вы-
сотная застройка)
2.6

многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)
2.6

кадастровый номер земельного участка 40:26:000377:142
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование: «для многоэтажной застройки»;
по документу: «под многоквартирным домом» 

под многоквартир-
ным домом

:ЗУ7 1704

образование земельного участка 
при перераспределении земельно-
го участка с кадастровым номером 
40:26:000374:2 и земель, находя-
щихся в государственной собствен-
ности, площадью 2663 кв.м 

многоэтажная жи-
лая застройка (вы-
сотная застройка)
2.6

многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)
2.6

кадастровый номер земельного участка 40:26:000374:2
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование: «для объектов общественно-дело-
вого значения»;
по документу: «под встроенным помещением торгового центра в 
стадии строительства, расположенного на 1 этаже 
12-этажного жилого дома» 

под многоквартир-
ным домом

:ЗУ8 2410

образование земельного участка 
при объединении земельных участ-
ков 
с кадастровыми номерами 
40:26:000377:95 
и 40:26:000377:128

многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)
2.6

многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)
2.6

кадастровый номер земельного участка 40:26:000377:95
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование: «для объектов жилой застройки»;
по документу: «для строительства многоквартирного дома со 
встроенными нежилыми помещениями» 
кадастровый номер земельного участка 40:26:000377:128
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование: «для объектов жилой застройки»;
по документу: 
«для строительства многоквартирного дома» 

под многоэтажный 
жилой дом со встро-
енными нежилыми 
помещениями

:ЗУ10 811

образование земельного участка 
при разделе земельного участка с 
кадастровым номером  
40:26:000000:3311 с сохранение ис-
ходного земельного участка в изме-
ненных границах

- -

кадастровый номер 
земельного участка  
40:26:000000:3311
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование: «для иных видов использования, 
характерных для населенных пунктов»;
по документу: «для строительства сетей водоотведения для объ-
екта: «Территориальный отдел внутренних дел УМВД России по г. 
Калуга на 250 человек» 

2 этап образования
Таблица 2
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Возможные способы образова-
ния земельного участка

Вид разрешенного 
использования об-
разуемых земельных 
участков в соответ-
ствии с градострои-
тельными регламен-
тами территориаль-
ной зоны П-5

Вид разрешенного 
использования об-
разуемых земельных 
участков в соответствии 
с проектом планировки 
территории

Вид разрешенного использования образуемых земельных 
участков в соответствии с видом разрешенного использования 
исходном(ых) земельном(ых) 
участке(ах)

В
ид
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1 2 3 4 5 6 7

:ЗУ11 4282

образование земельного участка 
при перераспределении земель-
ного участка до постановки на 
кадастровый учет с условным 
номером :ЗУ1 и земель, находя-
щихся 
в государственной собствен-
ности, 
площадью 936 кв.м

предприниматель-
ство 4.0

предпринимательство 
4.0

земельный участок до постановки на кадастровый учет с услов-
ным номером :ЗУ1
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «для иных 
видов жилой застройки»;
по документу: «торгово-развлекательный центр» или предпри-
нимательство 4.0

кадастровый номер 
объекта
40:26:000377:2500 вид: 
«здание»;
наименование:
«торгово-развлекатель-
ный центр» 

1 2 3 4 5 6 7

:ЗУ12 2231

образование земельного участка 
при перераспределении земель-
ного участка до постановки на 
кадастровый учет с условным 
номером :ЗУ7 
и земельного участка до по-
становки на кадастровый учет с 
условным номером :ЗУ10

многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)
2.6

многоэтажная жилая 
застройка (высотная за-
стройка)
2.6

земельный участок  до постановки на кадастровый учет 
с условным номером :ЗУ7
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование: «для объектов общественно-де-
лового значения»;
по документу: «под встроенным помещением  торгового центра 
в стадии строительства, расположенного на 1 этаже 12-этажно-
го жилого дома»  или многоэтажная жилая застройка  (высот-
ная застройка) 2.6

1 2 3 4 5 6 7

:ЗУ13 2838

образование земельного участка 
при перераспределении земель-
ного участка до постановки на 
кадастровый учет с условным 
номером :ЗУ8  и земель, нахо-
дящихся в государственной соб-
ственности, площадью 428 кв.м

многоэтажная жи-
лая застройка (вы-
сотная застройка)
2.6

многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)
2.6

земельный участок до постановки на кадастровый учет с услов-
ным номером :ЗУ8
категория земель: «земли населенных пунктов»разрешенное 
использование:  «для объектов жилой застройки»;по доку-
менту:  «для строительства многоквартирного дома со встро-
енными нежилыми помещениями» или многоэтажная жилая 
застройка (высотная застройка) 2.6 

под многоэтажный 
жилой дом со встроен-
ными нежилыми поме-
щениями

3 этап образования
Таблица 3
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Возможные способы образования 
земельного участка

Вид разрешенного 
использования об-
разуемых земельных 
участков в соответ-
ствии с градострои-
тельными регламен-
тами территориаль-
ной зоны П-5

Вид разрешенного ис-
пользования образуе-
мых земельных участ-
ков в соответствии с 
проектом планировки 
территории

Вид разрешенного использования образуемых зе-
мельных участков в соответствии с видом разрешен-
ного использования исходном(ых) земельном(ых) 
участке(ах)

В
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1 2 3 4 5 6 7

:ЗУ15 4699

образование земельного участка 
при перераспределении земельного 
участка до постановки на кадастро-
вый учет  с условным номером :ЗУ11
и земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000377:1571

предприниматель-
ство 4.0

предприниматель-
ство 4.0

земельный участок до постановки на кадастровый 
учет с условным номером :ЗУ11 категория земель: 
«земли населенных пунктов» разрешенное использо-
вание земельных участков: «для иных видов жилой 
застройки»; 
по документу: «торгово-развлекательный центр» или  
предпринимательство 4.0

кадастровый номер объ-
екта 40:26:000377:2500 вид: 
«здание»;
наименование: «торгово-
развлекательный центр»

1 2 3 4 5 6 7
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:ЗУ9 1071

образование земельного 
участка при перераспределе-
нии земельного участка
 до постановки на кадастро-
вый учет с условным номером 
:ЗУ11 и земельного участка 
с кадастровым номером 
40:26:000377:1571

хранение автотранспорта 
2.7.1

хранение автотранспорта 
2.7.1

земельный участок с кадастровым номе-
ром 40:26:000377:1571 категория земель: 
«земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных 
участков: «для стоянок автомобильного 
транспорта»;
по документу: «открытая автостоянка для 
временного хранения индивидуального 
автотранспорта посетителей и сотрудни-
ков торгово-развлекательного центра» 

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территории общего пользования, возможные способы их образова-
ния, вид разрешенного использования образуемых земельных участков

1 этап образования 
Таблица 4
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Возможные способы образова-
ния земельного участка

Вид разрешенного использова-
ния образуемого земельного 
участка в соответствии с градо-
строительными регламентами 
территориальной зоны П-5

Вид разрешенного 
использования обра-
зуемого земельного 
участка 
в соответствии с про-
ектом планировки тер-
ритории

Вид разрешенного использования образуемого 
земельного участка в соответствии с видом 
разрешенного использования исходном(ых) 
земельном(ых) участке(ах)

Вид разрешенного 
использования обра-
зуемого земельного 
участка в соответствии с 
наименованием объек-
та, расположенного на 
этом земельном участке

:ЗУ3 167

образование земельного участка 
при перераспределении земель-
ных участков с кадастровыми 
номерами 
40:26:000377:115 
и 40:26:000377:2069

благоустройство территории
12.0.2

благоустройство терри-
тории
12.0.2

кадастровый номер земельного участка 
40:26:000377:2069 категория земель: «земли 
населенных пунктов» разрешенное использова-
ние: «для иных видов использования, характер-
ных для населенных пунктов»;
по документу: «для размещения строительной 
площадки, являющейся объектом движимого 
имущества, на период строительства к строяще-
муся объекту с последующим благоустройством 
территории» 

2 этап образования 
Таблица 5
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Возможные способы образова-
ния земельного участка

Вид разрешенного использова-
ния образуемого земельного 
участка в соответствии с градо-
строительными регламентами 
территориальной зоны П-5

Вид разрешенного 
использования обра-
зуемого земельного 
участка в соответствии 
с проектом планировки 
территории

Вид разрешенного использования образуемого 
земельного участка в соответствии с видом 
разрешенного использования исходном(ых) 
земельном(ых) участке(ах)

Вид разрешенного ис-
пользования образуе-
мого земельного участ-
ка в соответствии с наи-
менованием объекта, 
расположенным на этом 
земельном участке

:ЗУ14 284

образование земельного участка 
при перераспределении земель-
ного участка до постановки 
на кадастровый учет  с условным 
номером :ЗУ7  и до постановки 
на кадастровый учет 
с условным номером :ЗУ10

благоустройство территории
12.0.2

благоустройство терри-
тории
12.0.2

условный номер земельного участка :ЗУ10
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование: «для иных видов 
использования, характерных для населенных 
пунктов»;
по документу: «для строительства сетей водоот-
ведения для объекта: «Территориальный отдел 
внутренних дел УМВД России по г. Калуга на 250 
человек» 

3. Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания
Таблица 6

Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден 
проект межевания
№ точки X Y
1 428115,38 1297408,17

2 428112,19 1297390,51

3 428111,61 1297387,42

4 428109,71 1297376,9

5 428108,8 1297372,06

6 428107,48 1297364,71

7 428105,67 1297354,58

8 428103,81 1297344,34

9 428100,96 1297328,19

10 428145,18 1297320,31

11 428176,27 1297313,91

12 428175,94 1297312,38

13 428218,82 1297302,65

14 428219,41 1297305,35

15 428233,74 1297302,46

16 428233,45 1297301,89

17 428232,92 1297299,6

18 428330,23 1297280,35

19 428362,1 1297271,13

20 428362,55 1297273,43

21 428377,21 1297268,74

22 428384,73 1297266,34

23 428386,51 1297274,76

24 428390,87 1297295,31

25 428394,78 1297313,75

26 428379,38 1297313,45

27 428380,54 1297329,59

28 428382,78 1297342,57

29 428378,95 1297374,8

30 428363,21 1297373,77

31 428363,19 1297373,77

32 428328,84 1297389,75

33 428331,38 1297402

34 428329,93 1297402,3

35 428329,93 1297402,3

36 428283,62 1297416,86

37 428253,41 1297462,32

38 428248,44 1297470,98

39 428246,21 1297469,48

40 428232,33 1297490,64

41 428230,85 1297492,21

42 428221,36 1297504,6

43 428213,79 1297514,73

44 428201,33 1297542,04

45 428195,53 1297552,82

46 428185,83 1297566,8

47 428165,56 1297552,79

48 428162,88 1297550,94

49 428148,61 1297541,13

50 428146,68 1297538,46

51 428139,63 1297502,56

52 428136,11 1297484,36

53 428133,62 1297471,52

54 428131,33 1297459,68

55 428130,63 1297456,09

56 428124,35 1297457,31

57 428121,13 1297439,12

58 428120,33 1297434,86

59 428118,17 1297422,92

60 428109,21 1297425,14

61 428105,79 1297410,54

S=44700 кв.м    
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.09.2022                                                                                          № 343-п
Об утверждении проекта межевания  территории, ограниченной 

улицами Байконурской, Московской, переулком Дальним и железной 
дорогой

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,     
статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 02.04.2022 № 575 «Об особен-
ностях подготовки, согласования, утверждения, продления сроков действия до-
кументации по планировке территории, градостроительных планов земельных 
участков, выдачи разрешений на строительство объектов капитального строи-
тельства, разрешений на ввод в эксплуатацию», с учетом протокола обществен-
ных обсуждений проекта межевания территории, ограниченной улицами Байко-
нурской, Московской, переулком Дальним и железной дорогой, от 19.08.2022 № 
129, заключения о результатах общественных обсуждений проекта межевания 
территории, ограниченной улицами Байконурской, Московской, переулком Даль-
ний и железной дорогой, от 25.08.2022 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить проект межевания территории, ограниченной улицами Байко-
нурской, Московской, переулком Дальний и железной дорогой. Основная часть 
проекта межевания территории (приложение).

2. Утвержденный настоящим постановлением проект межевания территории, 
ограниченной улицами Байконурской, Московской, переулком Дальний и же-
лезной дорогой, подлежит 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 постанов-
ления.

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

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

Городской Голова города Калуги   Д.А.Денисов

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги
от 19.09.2022 № 343-п

Проект межевания территории, ограниченной улицей Байконурской,
 улицей Московской, переулком Дальний и железной дорогой

Основная часть
проекта межевания территории

Санкт-Петербург 2022 год
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, возможные 

способы их образования, вид разрешенного использования образуемых земель-
ных участков

Таблица 1
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м Возможные способы 
образования земель-
ного участка

Вид разрешенного
использования образуемых 
земельных участков в соот-
ветствии с градостроитель-
ными регламентами терри-
ториальной
зоны П-5

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с 
видом разрешенного использования исходного(ых) земельного(ых) участка(ов) и све-
дения об исходном(ых) земельном(ых) участке(ах)

Вид разрешенного исполь-
зования образуемых зе-
мельных участков в соот-
ветствии с наименованием 
объекта, расположенного 
на этом земельном участке

:ЗУ1 4841

образование земель-
ного участка при 
перераспределении 
земельного участка 
с кадастровым но-
мером 
40:26:000001:160 и
земельного участка 
с кадастровым но-
мером 
40:26:000001:155

Производственная
 деятельность 6.0

Вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000001:160  
«для иных видов жилой застройки»; по документу: «для строительства производствен-
ных и складских помещений»;
категория земель: «земли населенных пунктов»; уточненная площадь: 2 845 кв.м; фор-
ма собственности: Частная собственность;
Вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000001:155  
«для размещения и эксплуатации объектов автомобильного транспорта и объектов до-
рожного хозяйства»; по документу: «для строительства подъездной автодороги»;
категория земель: «земли населенных пунктов»;
уточненная площадь: 5 883 кв.м;  форма собственности: -

Объект недвижимости с 
кадастровым номером  
40:26:000001:2539;
Наименование: Складское 
здание

:ЗУ3
3904

образование земель-
ного участка из зе-
мель, собственность 
на которые
 не разграничена

малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка 2.1.1*

под многоквартирным 
домом*

*Согласно п.7 статьи 20 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», утвержденных решением Городской Думы города Калуги от 
14.12.2011 № 247 (в ред. от 08.12.2021 № 283),  в содержании видов разрешенного использования территориальных зон допускается без отдельного указания для 
целей реализации положений статьи 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации применять вид разрешенного использования, соответствующий наимено-
ванию существующего объекта капитального строительства и классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом 
Росреестра от 10.11.2020 № П/0412.

Площадь образуемого земельного участка для этих целей может быть меньше предельной минимальной, установленной Правилами землепользования и за-
стройки городского округа «Город Калуга», при отсутствии возможности образования земельного участка большей площадью.

Сведения о площади образуемого земельного участка, который будет отнесен к территории общего пользования, возможные способы его образования, вид раз-
решенного использования образуемого земельного участка

Таблица 2
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Возможные способы образо-
вания земельного участка

Вид разрешенного
использования образуемого зе-
мельного участка в соответствии с 
градостроительными регламента-
ми территориальной
зоны П-5

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка в соответствии с видом раз-
решенного использования исходного(ых) земельного(ых) участка(ов) и сведения об исходном(ых) 
земельном(ых) участке(ах)

:ЗУ2 3887

образование земельного 
участка при перераспреде-
лении земельного участка с 
кадастровым номером 
40:26:000001:160 и
земельного участка с када-
стровым номером 
40:26:000001:155

улично-дорожная сеть 12.0.1

Вид разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 40:26:000001:160  
«для иных видов жилой застройки»; по документу: «для строительства производственных и склад-
ских помещений»;
категория земель: «земли населенных пунктов»;
уточненная площадь: 2 845 кв.м; форма собственности: частная собственность;
вид разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 40:26:000001:155  
«для размещения и эксплуатации объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного 
хозяйства»; по документу: «для строительства подъездной автодороги»; категория земель: «земли 
населенных пунктов»;
уточненная площадь: 5 883 кв.м; форма собственности: -

Перечень координат поворотных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания
Таблица 3

Перечень координат поворотных точек границ территории, в отношении которой утвержден 
проект межевания

№ точки X Y
1 2 3
1 439911,14 1300125,32
2 439895,03 1300180,07
3 439866,13 1300169,54
4 439883,01 1300123,21
5 439789,09 1300087,89
6 439754,53 1300181,74
7 439743,1 1300189,63
8 439686,92 1300168,47
9 439688,2 1300164,56
10 439688,2 1300164,56
11 439688,18 1300164,55
12 439681,03 1300162,1
13 439668,25 1300157,23
14 439660,67 1300154,41
15 439682,85 1300083,66
16 439645,72 1300068,98
17 439577,16 1300040,68
18 439571,57 1300038,47
19 439571,67 1300038,2
20 439563,89 1300035
21 439567,94 1300025,37
22 439574 1300010,59
23 439574,3 1300009,86
24 439579,16 1299998,21
25 439586,06 1299981,35
26 439591,73 1299967,18
27 439593,23 1299963,51
28 439598,65 1299950,26
29 439611,28 1299919,44
30 439614,54 1299911,64
31 439623,13 1299890,91
32 439628,33 1299878,56
33 439635,1 1299862,09
34 439640,37 1299849,56

1 2 3
35 439647,4 1299833,02
36 439647,65 1299833,12
37 439653,8 1299816,53
38 439661,38 1299796,06
39 439644,93 1299790,29
40 439686,82 1299684,85
41 439685,75 1299684,04
42 439675,2 1299677,55
43 439667,03 1299671,41
44 439662,92 1299667,95
45 439653,68 1299660,55
46 439649,13 1299656,88

47 439643,35 1299652,67
48 439628,65 1299640,98
49 439627,42 1299642,36
50 439627,19 1299642,66
51 439627,17 1299642,64
52 439627,16 1299642,65
53 439626,19 1299641,98
54 439598,12 1299622,82
55 439598,04 1299622,77
56 439594,28 1299620,25
57 439591,96 1299618,61
58 439587,73 1299615,73
59 439450,02 1299526,7
60 439419,89 1299508,32
61 439385,57 1299481,47
62 439366,63 1299460,87
63 439352,71 1299442,09
64 439324,51 1299410,05
65 439338,71 1299398,34
66 439360,56 1299429,15
67 439373,62 1299442,6
68 439392,14 1299463
69 439419 1299489,78
70 439440,58 1299505,91
71 439465,41 1299520,7
72 439496,3 1299535,43
73 439536,56 1299553,3
74 439612,36 1299586,14
75 439673,04 1299619,51
76 439686,24 1299629,95
77 439704,37 1299647,94
78 439726,94 1299671,49
79 439745,32 1299690,14
80 439775,9 1299722
81 439819,65 1299768,65
82 439837,7 1299787,25
83 439866,89 1299814,03
84 439895,87 1299833,52
85 439927,1 1299848,15
86 439977,17 1299867,59
87 439991,11 1299873,05
88 439990,8 1299873,68
89 439990,78 1299873,71
90 439990,8 1299873,72
91 440044,56 1299896,02
92 440051,9 1299898,93
93 440057,75 1299901,3
94 440055,23 1299907,36
95 440050,89 1299914,71
96 440047,19 1299919,51
97 440040,17 1299928,46
98 440025,18 1299947,84
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99 440003,26 1299976,34
100 440000,72 1299979,87
101 439997,15 1299984,32
102 439997,07 1299984,27
103 439996,82 1299984,59
104 439996,81 1299984,61
105 439996,82 1299984,62
106 439993,88 1299988,54
107 439982,75 1300003,69
108 439977,37 1300009,99
109 439972,95 1300015,75
110 439965,9 1300024,87
111 439965,07 1300024,39
112 439961,21 1300028,9
113 439933,99 1300062,62
S=143886 кв.м
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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 09.08.2022 № 4489-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.

По лоту № 1 подана одна заявка, аукцион по указанному лоту признан не со-
стоявшимся. Принято решение заключить договор на размещение нестационар-
ного торгового объекта с единственным участникам аукциона:

Лот № 1: г. Калуга, Грабцевское шоссе, троллейбусное депо (киоск, продукция 
общественного питания) с ИП Оганесяном Арамом Мишаевичем.

По лоту № 2 аукцион признан состоявшимся.  Принято решение заключить 
договор на размещение нестационарного торгового объекта с победителем аук-
циона:

Лот № 2: г. Калуга, ул.Карла Либкнехта, у д.8 (киоск, овощи, фрукты и ягоды) с            
ООО «Развитие».

По лотам №№ 3 и 4 не подано ни одной заявки, аукцион по указанным лотам 
признан не состоявшимся.

Министерство экономического развития и промышленности Калужской 
области в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду на 

20 лет для индивидуального жилищного строительства земельных 
участков из земель населенных пунктов, находящихся в государственной 

собственности Калужской области, с кадастровыми номерами:
- 40:25:000007:1504 площадью 971кв.м;
- 40:25:000007:1505 площадью 970 кв.м;
- 40:25:000007:1545 площадью 866 кв.м;
- 40:25:000007:1544 площадью 889 кв.м;
- 40:25:000007:1534 площадью 2038 кв.м;
- 40:25:000007:1542 площадью 960 кв.м;
- 40:25:000007:1543 площадью 934 кв.м;
- 40:25:000007:1499 площадью 1400 кв.м;
- 40:25:000007:1507 площадью 974 кв.м;
- 40:25:000007:1532 площадью 1000 кв.м.
Местоположение: Калужская область, г.Калуга, д.Ильинка.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для ука-

занной цели, в течение тридцати дней с момента размещения данного извеще-
ния вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды указанных земельных участков.

Заявление подается в министерство экономического развития и промышлен-
ности Калужской области, расположенное по адресу: г.Калуга, ул.Воскресенская, 
д.9.

Способы подачи заявления: лично, через представителя, по почте России, 
через МФЦ, посредствам Единого портала государственных и муниципальных 
услуг. 

Дата окончания приема заявлений: 24.10.2022.
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