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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.09.2022   № 5173-пи

О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги 
от 08.08.2013 № 9067-пи  «Об утверждении Перечня муниципальных 

программ муниципального образования  «Город Калуга»

На основании статей 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
в соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 08.08.2013  № 
9067-пи «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального 
образования «Город Калуга» (далее - Постановление) следующее изменение:

1.1. Пункт 9 приложения «Перечень муниципальных программ муниципального 
образования «Город Калуга» к Постановлению изложить в следующей редакции:

«№ 
п/п

Наименова-
ние муни-
ципальной 
программы

Ответствен-
ный испол-
нитель

Соисполнители/
участники 

Основные 
направления 
реализации 

9 «Сохране-
ние исто-
рико-архи-
тектурного 
облика цен-
тра города» 
(«Старый 
город»)

Городская 
Управа го-
рода Калуги 
(сектор по 
обеспече-
нию дея-
тельности 
заместите-
ля Город-
ского Голо-
вы города 
Калуги)

Соисполнитель -управление архи-
тектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги.
Участники:
- управление экономики и иму-
щественных отношений города 
Калуги;
- управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Калуги;
- управление делами Городского 
Головы города Калуги;
- МКУ «Управление капитального 
строительства г.Калуги»

Осуществле-
ние комплекса 
градострои-
тельных пре-
образований, 
направленных 
на восстанов-
ление истори-
ческой части 
города»

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2022.

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 30.09.2022   № 107

О проведении общественных обсуждений по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

В соответствии со статьей 40 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением о порядке 
организации и проведения обще-
ственных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город 
Калуга» в области градостроительной 
деятельности, утвержденным поста-
новлением Городской Думы городско-
го округа «Город Калуга» от 28.04.2006 
№ 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), 
Уставом муниципального образования 
«Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуж-
дения по проекту решения о предо-
ставлении обществу с ограниченной 
ответственностью «Арно» разрешения 
на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства (далее - общественные 
обсуждения).

2. Опубликовать оповещение о на-

чале общественных обсуждений (при-
ложение) в газете «Калужская неделя» 
не позднее чем за семь дней до дня 
размещения на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги дан-
ного проекта.

3. Разместить оповещение о начале 
общественных обсуждений на инфор-
мационном стенде, оборудованном 
около здания, по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188.

4. Разместить проект решения о пре-
доставлении обществу с ограниченной 
ответственностью «Арно» разрешения 
на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства и информационные ма-
териалы к нему на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети 
Интернет https://www.kaluga-gov.ru и 
открыть экспозицию данного проекта.

5. Определить органом, уполномо-

ченным на организацию и проведение 
общественных обсуждений, комиссию 
по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки городского 
округа «Город Калуга».

6. Городской Управе города Калуги 
обеспечить размещение настоящего 
постановления на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети 

Интернет.
7. Настоящее постановление всту-

пает в силу после его официального 
опубликования.

8. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
Городского Голову города Калуги.

 
Глава городского самоуправления 

города Калуги  Ю.Е.Моисеев

Приложение 
к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги

 от 30.09.2022 № 107

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Наименование проекта: Проект 
решения о предоставлении обществу 
с ограниченной ответственностью 
«Арно» разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

Реквизиты правового акта, на основа-
нии которого назначены общественные 
обсуждения: 

Постановление Главы городского 
самоуправления города Калуги от 
30.09.2022 № 107.

Краткая характеристика объектов, 
в отношении которых запрашивается 
разрешение: 

Для строительства здания нежилого 
назначения на земельном участке с 
кадастровым номером 40:26:000196:39, 
расположенного по адресу: г.Калуга, 
ул.Карла Либкнехта, д.29, запраши-
вается разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства в 
части минимального отступа в целях 
определения мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений 
по западной и южной границам вышеу-
казанного земельного участка до 0 м.

Порядок проведения общественных 
обсуждений: в соответствии с п.  2.1.3 
Положения о порядке организации и 
проведения общественных обсужде-
ний на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области 
градостроительной деятельности, ут-
вержденного постановлением Город-
ской Думы городского округа «Город 
Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции 
от 27.06.2018 № 146), с участием:

а) граждан, постоянно проживающих 
в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположен земель-
ный участок или объект капитального 
строительства, применительно к кото-
рым запрашивается соответствующее 
разрешение;

б) правообладателей земельных 
участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, 
находящихся в границах этой террито-
риальной зоны;

в) граждан, постоянно проживаю-
щих в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, 
в отношении которого запрашивается 
соответствующее разрешение;

г) правообладателей земельных 
участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого за-
прашивается соответствующее раз-
решение, или расположенных на них 
объектов капитального строительства, 
правообладателей помещений, явля-
ющихся частью объекта капитального 

строительства, в отношении которого 
запрашивается соответствующее раз-
решение;

д) правообладателей земельных 
участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску 
негативного воздействия на окружаю-
щую среду, которое может возникнуть в 
результате получения запрашиваемого 
разрешения.

Срок проведения общественных 
обсуждений: с 06.10.2022 по 03.11.2022.

Место, дата открытия экспозиции 
проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188, 
около каб. 420 (4 этаж), 13.10.2022.

Срок проведения экспозиции про-
екта, дни и часы, в которые возможно 
их посещение: 

с 13.10.2022 по 19.10.2022 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 участни-
ками 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 (журна-
ле) 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, под-
тверждающих такие сведения:

а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при на-

личии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистра-

ции).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный реги-

страционный номер;
- место нахождения и адрес.
в) участники общественных обсужде-

ний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строи-
тельства, также представляют сведения:

- из Единого государственного рее-
стра недвижимости о земельных участ-
ках, объектах капитального строитель-
ства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального 
строительства;

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

Срок внесения участниками обще-
ственных обсуждений предложений и 
замечаний: с 13.10.2022 по 19.10.2022.

Информация об официальном сай-
те, на котором размещен проект и 

информационные материалы к нему: 
http://www.kaluga-gov.ru в разде-
ле «Градостроительство»-«Выдача 
разрешений»-«Отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строи-
тельства».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  29.09.2022   №  5192-пи

О проведении конкурса  социальной рекламы «Помним имя твое, 
ветеран»

В соответствии с главой 57 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, 
статьями 36, 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», на основа-
нии постановления Городской Управы 
города Калуги от 20.01.2021 № 8-п «Об 
утверждении муниципальной про-
граммы муниципального образования 
«Город Калуга» «Гражданская инициа-
тива», в целях повышения активности 
ветеранских организаций, действую-
щих на территории муниципального 
образования «Город Калуга», в целях 
привлечения общественного внимания 
к социально значимым проблемам 
пожилых людей и путям их решения, 
повышения уровня гражданского са-
мосознания, социальной активности 
жителей муниципального образования 
«Город Калуга», формирования ува-
жительного отношения к ветеранам и 
пенсионерам, к памяти о достижениях 
земляков ПОСТАНОВЛЯЮ:

Управлению по работе с населением 
на территориях (Гапонов А.А.) провести 
конкурс социальной рекламы «Помним 

имя твое, ветеран» с 10 октября по 30 
декабря 2022 года.

Утвердить Положение о проведении 
конкурса социальной рекламы «Пом-
ним имя твое, ветеран» (приложение 1).

Утвердить состав конкурсной ко-
миссии по проведению конкурса со-
циальной рекламы «Помним имя твое, 
ветеран» (приложение 2).

Финансирование расходов, свя-
занных с реализацией настоящего 
постановления, производить за счет 
средств, предусмотренных на эти цели 
в бюджете муниципального образова-
ния «Город Калуга» по управлению по 
работе с населением на территориях.

Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального обна-
родования и подлежит официальному 
опубликованию.

Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
управление по работе с населением на 
территориях.

Городской Голова города Калуги 
Д.А. Денисов

 Приложение 1  к постановлению Городской Управы 
 города Калуги  от 29.09.2022 № 5192-пи

Положение о проведении конкурса социальной рекламы   
«Помним имя твое, ветеран»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение опреде-
ляет порядок и условия организации 
и проведения конкурса социальной 
рекламы «Помним имя твое, ветеран» 
(далее – конкурс). Положение действу-
ет до завершения всех конкурсных 
мероприятий.

1.2. Организатором конкурса являет-
ся управление по работе с населением 
на территориях совместно с Калужской 
городской общественной организа-
цией Совет ветеранов (пенсионеров) 
войны и труда.

1.3. Проведение конкурса возлага-
ется на конкурсную комиссию по про-
ведению конкурса. 

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Сохранение памяти о событиях 

Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов.

2.2. Повышение уровня граждан-
ского самосознания, социальной ак-
тивности жителей муниципального 
образования «Город Калуга», форми-
рование, сохранение и приумножение 
нравственных и культурных ценностей 
российского общества.

2.3. Формирование патриотических 
ценностей, уважительного отношения 
к ветеранам – участникам Великой От-
ечественной войны, локальных войн 
и военных конфликтов, ветеранам 
Вооруженных Сил, ветеранам труда, 
детям войны, бывшим несовершенно-
летним узникам фашистских концен-
трационных лагерей и пенсионерам, к 
памяти о ратных подвигах и трудовых 
достижениях земляков.

2.4. Привлечение общественного 
внимания к социально значимым про-

блемам пожилых людей и путям их 
решения, привлечение общественно-
го внимания к социально значимым 
темам патриотизма, формирование 
нетерпимого отношения к расизму, 
нацизму.

3. Участники конкурса
3.1. В конкурсе могут принимать 

участие граждане, проживающие на 
территории муниципального образова-
ния «Город Калуга», юридические лица, 
независимо от формы собственности, 
зарегистрированные на территории 
муниципального образования «Город 
Калуга», своевременно представившие 
свои работы, оформленные в соот-
ветствии с требованиями настоящего 
положения.

3.2. Возраст участников от 14 лет.
3.3. Участники конкурса несут от-

ветственность за нарушение авторских 
прав третьих лиц в соответствии с за-
конодательством.

4. Срок проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится с 10 октября 

по 30 декабря 2022 года. Заявки на 
участие принимаются в письменной 
форме в срок до 10 ноября 2022 года 
включительно (в соответствии с при-
ложениями 1, 2, 3 к настоящему поло-
жению). Если информация (в том числе 
документы, включенные в состав заяв-
ки) содержит персональные данные, к 
заявке прилагается согласие субъекта 
этих данных на их обработку (приложе-
ние 4 к настоящему положению).

Конкурсная комиссия определяет 
места победителей конкурса не позд-
нее 9 декабря 2022 года.

4.2. Конкурсные работы принимают-

ся в управлении по работе с населени-
ем на территориях по адресу: г. Калуга, 
ул. Ленина, д. 93, кабинет № 406, тел. 
70-11-70, e-mail: pikul_ie@kaluga-gov.ru. 

5. Номинации конкурса
5.1. Конкурс проводится в двух но-

минациях:
- социальная фотография;
- социальный видеоролик.
6. Условия конкурса
6.1. Для участия в конкурсе не-

обходимо заполнить заявку участника 
по форме согласно приложениям 1, 2 к 
настоящему положению.

6.2. Количество участников и пред-
ставленных конкурсных работ не огра-
ничивается.

6.3. Организатор конкурса вправе 
использовать конкурсные работы в 
некоммерческих целях в соответствии 
с требованиями законодательства.

6.4. Работа, представленная на 
конкурс:

- должна соответствовать тематике 
конкурса;

- не должна противоречить требо-
ваниям законодательства Российской 
Федерации о рекламе и иным право-
вым актам;

6.5. Конкурсные работы не рецен-
зируются.

6.6. Ответственность за соблюдение 
авторских прав работы, участвующей в 
конкурсе, несет участник, представив-
ший данную работу

 7. Требования к работам
7.1. Номинация «Социальная фото-

графия»:
- к участию в конкурсе принимаются 

цветные или черно-белые работы в 
бумажном варианте с обязательным 
приложением в электронном виде, 
размер фоторабот - 30 х 21 см (формат 
А4), цифровой файл объемом не более 
5 МВ, фотоработы должна быть без 
рамок и паспарту.

7.2. Номинация «Социальный виде-
оролик»:

- к участию в конкурсе принимаются 
видеоролики, созданные любыми до-
ступными видеоустройствами (каме-
рой мобильного телефона, смартфона, 
цифрового фотоаппарата, планшетным 
компьютером, профессиональной или 
любительской видеокамерой), дли-
тельность ролика - не более 3-х минут;

- работы, поданные в формате пре-
зентации (Microsoft PowerPoint), не 
принимаются.

7.3. Работы принимаются только 
вместе с заполненной заявкой участ-
ника. Каждая работа должна иметь 
название, включать в себя подробное 
описание изображаемого события, 
иметь актуальность и обоснование вы-
бранного сюжета. 

 8. Конкурсная комиссия
8.1. Конкурсная комиссия форми-

руется на основании постановления 
Городской Управы города Калуги. В 
состав конкурсной комиссии могут 
входить представители организаторов 
конкурса, эксперты в области рекламы, 
представители ветеранских организа-
ций и средств массовой информации. 

8.2. В состав конкурсной комиссии 
не могут входить участники конкурса.

8.3. Конкурсная комиссия оценивает 
работы по следующим критериям:

- соответствие работы заявленной 
теме и требованиям настоящего по-
ложения;

- аргументированность и глубина 
раскрытия содержания;

- творческий подход к раскрытию 
материала и выразительность его 
представления в работе;

- точность и доходчивость языка и 
стиля изложения;

- оригинальность (новизна) автор-
ской идеи;

- художественный уровень, мастер-
ство, цветовое решение, техника и 
качество исполнения;

- лаконичность и понятность;
- композиционная завершенность, 

сюжетность;
- степень эмоционального воздей-

ствия работы и эффективность автор-
ской работы как инструмента решения 
социальных проблем.

8.4. Подведение итогов конкурса 
проводится в два этапа:

- на первом этапе каждый член 
комиссии лично знакомится с конкурс-
ными работами и по каждому из кри-
териев присваивает от 1 до 10 баллов.

- на втором этапе состоится общее 
обсуждение работ, набравших наи-
большее количество баллов, и распре-
деление призовых мест.

8.5. Конкурсная комиссия опре-
деляет победителей в каждой из 
номинаций: социальная фотография, 
социальный видеоролик, которым при-
суждаются I, II и III места.

8.6. Решения конкурсной комиссии 
принимаются открытым голосовани-
ем по каждому участнику конкурса 
простым большинством голосов. При 
равном количестве голосов голос пред-
седателя (в случае его отсутствия - за-
местителя председателя) конкурсной 
комиссии является решающим. 

8.7. Решение конкурсной комиссии 
оформляется итоговым протоколом, 
который подписывается председа-
телем конкурсной комиссии, заме-
стителем председателя конкурсной 
комиссии и секретарем конкурсной 
комиссии. Особые мнения членов ко-
миссии отмечаются в протоколе. 

8.8. По решению комиссии участники 
конкурса, не занявшие призовых мест, 
могут быть награждены дипломами 
управления по работе с населением 
на территориях, ценными подарками.

8.9. За конкурсной комиссией остает-
ся право не присуждать объявленного 
количества призовых мест.

9. Награждение победителей
9.1. Победителям конкурса, которым 

присвоены I, II и III места в номинации 
социальная фотография, вручаются 
Дипломы управления по работе с на-
селением на территориях и денежные 
премии (приложение 5 к настоящему 
положению).

9.2. Победителям конкурса, которым 
присвоены I, II и III места в номинации 
социальный видеоролик, вручаются 
Дипломы управления по работе с на-
селением на территориях и денежные 
премии (приложение 5 к настоящему 
положению).

9.3. Информация о результатах кон-
курса, дате и месте награждения побе-
дителей конкурса должна быть разме-
щена на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги и опубликована 
в газете «Калужская неделя» в срок не 
позднее 30 декабря 2022 года.

 
 Приложение 1 к Положению о 

проведении 
конкурса социальной рекламы «Помним имя твое, ветеран»

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА КОНКУРСА СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ
«ПОМНИМ ИМЯ ТВОЕ, ВЕТЕРАН»

Номинация СОЦИАЛЬНАЯ ФОТОГРАФИЯ

Ф.И.О. (полностью)
(или название организации)

_______________________________________

 Контактные телефоны:
- рабочий
- мобильный
- домашний

_______________________________________
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Название работы __________________________________________

Краткое описание работы
(обязательно для заполнения)

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Я принимаю все правила участия, утвержденные Положением о проведении 
конкурса социальной рекламы «Помним имя твое, ветеран».

Приложение: конкурсная работа.
 Подпись участника_________________________
(заявка без подписи не будет принята для участия в конкурсе)

«_____» __________________ 2022 г.

Приложение 2 к Положению о проведении 
конкурса социальной рекламы «Помним имя твое, ветеран»

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА КОНКУРСА СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ
«ПОМНИМ ИМЯ ТВОЕ, ВЕТЕРАН»

Номинация СОЦИАЛЬНЫЙ ВИДЕОРОЛИК 

Ф.И.О. (полностью)
(или название организации)

__________________________________________

 Контактные телефоны:
- рабочий
- мобильный
- домашний

__________________________________________

Название работы __________________________________________

Краткое описание работы
(обязательно для заполнения)

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Я принимаю все правила участия, утвержденные Положением о проведении 
конкурса социальной рекламы «Помним имя твое, ветеран».

Приложение: конкурсная работа.
Подпись участника_________________________
(заявка без подписи не будет принята для участия в конкурсе)

«_____» __________________ 2022 г.

Приложение 3
к Положению о проведении  конкурса социальной рекламы

«Помним имя твое, ветеран» 

Согласие на обработку персональных данных

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» 

я, __________________________________________________________________________ ,
проживающая(ий) по адресу:
___________________________________________________ 
__________________________________________________________________________,
паспорт серия ____________№________________________, выданный 
__________________________________________________________________________

_________________________________________ «____»_________________ 20 ___ года,
в целях участия в конкурсе социальной рекламы «Помним имя твое, ветеран», 

проводимом управлением по работе с населением на территориях, даю согласие 
на обработку управлением по работе с населением на территориях, расположен-
ным по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д.93, моих персональных данных, указанных 
в заявлении на участие в вышеуказанном конкурсе, с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств. 

Согласие даю на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточ-
нение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распро-
странение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение моих персональных данных. 

Согласие на обработку персональных данных вступает в силу со дня его под-
писания и действует в течение неопределенного срока.

Согласие на обработку моих персональных данных может быть мной отозвано 
письменным заявлением, поданным в управление по работе с населением на 
территориях.

______________________/__________________________
 (подпись участника) (фамилия)
«______»___________________2022 г.

Приложение 4
к Положению о проведении  конкурса социальной рекламы

«Помним имя твое, ветеран»

Денежные премии победителям  конкурса социальной рекламы
«Помним имя твое, ветеран» 

№ Номинация Место Премия 

1  Социальная фотография I 5000

II 3000

III 2000

2 Социальный видеоролик I 6000

II 4000

III 2000

Приложение 2 
к постановлению Городской Управы города Калуги

от 29.09.2022  № 5192-пи
Состав конкурсной комиссии  по проведению конкурса социальной 

рекламы  «Помним имя твое, ветеран»

Копыл Михаил  
Александрович

- заместитель начальника управления по работе с населе-
нием на территориях,председатель комиссии.

Чернякова Анна  
Александровна                       

- начальник отдела по работе с общественными проектами 
управления по работе с населением на территориях, заме-
ститель председателя комиссии.

Пикуль Ирина Эдуардовна - главный специалист отдела по работе с общественными 
проектами управления по работе с населением на террито-
риях, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Асланян Владлена  
Викторовна

- заместитель главного редактора МБУ «Редакция газеты 
«Калужская неделя»;

Желнин Владислав  
Юрьевич

- монтажер МБУ «Редакция газеты «Калужская неделя»;

Гришунов Сергей Эдуар-
дович

- руководитель литературно-драматургической части ГБУК 
КО «Калужский ТЮЗ» (по согласованию);

Забродский Антон  
Владимирович

- фотограф МБУ «Редакция газеты «Калужская неделя»;

Каганова Валентина  
Ивановна

- член президиума городского Совета ветеранов (пенсионе-
ров) войны и труда (по согласованию);

Кромская Виктория  
Сергеевна

- корреспондент МБУ «Редакция газеты «Калужская неде-
ля»;

Орлов Георгий  
Николаевич

 - фотокорреспондент ГБУ Калужской области «Редакция 
газеты Калужской области «Весть»(по согласованию);

Петракова Ирина  
Анатольевна

- руководитель необособленного структурного подразделе-
ния «Радуга», заместитель директора МБОУ ДО «ЦРДТ и Ю 
«Созвездие» г.Калуги;

Сафронова Ирина  
Петровна

- специалист по работе с молодежью МБУ «Молодежный 
центр» г.Калуги;

Янкелевич Евгений  
Михайлович

- председатель городского Совета ветеранов (пенсионеров) 
войны и труда (по согласованию).

И Н Ф О Р М А Ц И Я
О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, СФОРМИРОВАННЫХ В ЦЕЛЯХ БЕСПЛАТНОГО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ, 
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В 

СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.04.2012 № 
275-ОЗ «О СЛУЧАЯХ И ПОРЯДКЕ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ГРАЖДАНАМ, 
ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ»

Управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отноше-
ний города Калуги в соответствии с 
п. 2 ст. 4 Закона Калужской области 
от 26.04.2012 № 275-ОЗ «О случаях и 
порядке бесплатного предоставления 
в Калужской области земельных участ-
ков гражданам, имеющим трех и более 
детей», с 06.10.2022 по 04.11.2022 
(включительно) принимает заявления 
о согласии на предоставление земель-
ных участков по следующим адресам:

1. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
14 с кадастровым номером 
40:25:000005:1376 площадью 
1005 кв.м;

2. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
40 с кадастровым номером 
40:25:000005:1402 площадью 
1004 кв.м;

3. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
41 с кадастровым номером 
40:25:000005:1403 площадью 
1330 кв.м;

4. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
46 с кадастровым номером 
40:25:000005:1408 площадью 
1493 кв.м;

5. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
48 с кадастровым номером 
40:25:000005:1410 площадью 
1190 кв.м;

6. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
56 с кадастровым номером 
40:25:000005:1418 площадью 
1317 кв.м;

7. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
57 с кадастровым номером 
40:25:000005:1419 площадью 
1118 кв.м;

8. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
58 с кадастровым номером 
40:25:000005:1423 площадью 
1058 кв.м;

9. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
60 с кадастровым номером 
40:25:000005:1421 площадью 
1085 кв.м;

10. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
61 с кадастровым номером 
40:25:000005:1422 площадью 
1291кв.м;

11. г.Калуга, д.Матюнино, участок 

63 с кадастровым номером 
40:25:000005:1425 площадью 
1025 кв.м;

12. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
66 с кадастровым номером 
40:25:000005:1428 площадью 
1500 кв.м;

13. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
68 с кадастровым номером 
40:25:000005:1430 площадью 
1400 кв.м;

14. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
72 с кадастровым номером 
40:25:000005:1434 площадью 
1357 кв.м;

15. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
74 с кадастровым номером 
40:25:000005:1436 площадью 
1315 кв.м;

16. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
75 с кадастровым номером 
40:25:000005:1437 площадью 
1005 кв.м;

17. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
77 с кадастровым номером 
40:25:000005:1439 площадью 
1044 кв.м;

18. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
78 с кадастровым номером 
40:25:000005:1440 площадью 
1168 кв.м;

19. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
80 с кадастровым номером 
40:25:000005:1442 площадью 
1500 кв.м;

20. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
82 с кадастровым номером 
40:25:000005:1444 площадью 
1500 кв.м;

21. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
85 с кадастровым номером 
40:25:000005:1447 площадью 
1482 кв.м;

22. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
87 с кадастровым номером 
40:25:000005:1449 площадью 
1482 кв.м;

23. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
91 с кадастровым номером 
40:25:000005:1453 площадью 
1500 кв.м;

24. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
92 с кадастровым номером 
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40:25:000005:1454 площадью 
1500 кв.м;

25. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
94 с кадастровым номером 
40:25:000005:1456 площадью 
1500 кв.м

26. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
100 с кадастровым номером 
40:25:000005:1462 площадью 
1500 кв.м;

27. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
106 с кадастровым номером 
40:25:000005:1468 площадью 
1010 кв.м;

28. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
119 с кадастровым номером 
40:25:000005:1481 площадью 
1015 кв.м;

29. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
120 с кадастровым номером 
40:25:000005:1482 площадью 
1154 кв.м;

30. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
121 с кадастровым номером 
40:25:000005:1483 площадью 
1347 кв.м;

31. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
122 с кадастровым номером 
40:25:000005:1484 площадью 
1378 кв.м;

32. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
123 с кадастровым номером 
40:25:000005:1485 площадью 
1408 кв.м;

33. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
124 с кадастровым номером 
40:25:000005:1486 площадью 
1455 кв.м;

34. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
125 с кадастровым номером 
40:25:000005:1487 площадью 
1397 кв.м;

35. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
126 с кадастровым номером 
40:25:000005:1488 площадью 
1063 кв.м;

36. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
128 с кадастровым номером 
40:25:000005:1490 площадью 
1203 кв.м;

37. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
130 с кадастровым номером 
40:25:000005:1492 площадью 
1181 кв.м;

38. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
132 с кадастровым номером 
40:25:000005:1494 площадью 
1176 кв.м;

39. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
133 с кадастровым номером 
40:25:000005:1495 площадью 
1323 кв.м;

40. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
137 с кадастровым номером 
40:25:000005:1499 площадью 
1103 кв.м;

41. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
139 с кадастровым номером 
40:25:000005:1501 площадью 
1021 кв.м;

42. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
143 с кадастровым номером 
40:25:000005:1505 площадью 
1173 кв.м;

43. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
144 с кадастровым номером 
40:25:000005:1506 площадью 
1323 кв.м;

44. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
145 с кадастровым номером 
40:25:000005:1507 площадью 
1036 кв.м;

45. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
146 с кадастровым номером 
40:25:000005:1508 площадью 
1029 кв.м;

46. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
147 с кадастровым номером 
40:25:000005:1509 площадью 
1260 кв.м;

47. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
151 с кадастровым номером 
40:25:000005:1513 площадью 
1065 кв.м;

48. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
155 с кадастровым номером 
40:25:000005:1517 площадью 

1030 кв.м;
49. г.Калуга, д.Матюнино, участок 

156 с кадастровым номером 
40:25:000005:1518 площадью 
1038 кв.м;

50. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
159 с кадастровым номером 
40:25:000005:1521 площадью 
1482 кв.м;

51. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
160 с кадастровым номером 
40:25:000005:1522 площадью 
1500 кв.м;

52. г.Калуга, д.Матюнино с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1825 
площадью 1124 кв.м;

53. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
242 с кадастровым номером 
40:25:000005:1826 площадью 
1119 кв.м;

54. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
249 с кадастровым номером 
40:25:000005:1833 площадью 
1233 кв.м;

55. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
256 с кадастровым номером 
40:25:000005:1840 площадью 
1427 кв.м;

56. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
261 с кадастровым номером 
40:25:000005:1845 площадью 
1226 кв.м;

57. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
262 с кадастровым номером 
40:25:000005:1846 площадью 
1355 кв.м;

58. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
265 с кадастровым номером 
40:25:000005:1849 площадью 
1500 кв.м;

59. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
266 с кадастровым номером 
40:25:000005:1850 площадью 
1500 кв.м;

60. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
267 с кадастровым номером 
40:25:000005:1851 площадью 
1440 кв.м;

61. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
268 с кадастровым номером 
40:25:000005:1852 площадью 
1440 кв.м;

62. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
269 с кадастровым номером 
40:25:000005:1853 площадью 
1500 кв.м;

63. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
271 с кадастровым номером 
40:25:000005:1855 площадью 
1500 кв.м;

64. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
272 с кадастровым номером 
40:25:000005:1856 площадью 
1500 кв.м;

65. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
274 с кадастровым номером 
40:25:000005:1858 площадью 
1124 кв.м;

66. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
276 с кадастровым номером 
40:25:000005:1860 площадью 
1200 кв.м;

67. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
277 с кадастровым номером 
40:25:000005:1861 площадью 
1500 кв.м;

68. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
281 с кадастровым номером 
40:25:000005:1865 площадью 
1500 кв.м;

69. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
284 с кадастровым номером 
40:25:000005:1868 площадью 
1500 кв.м;

70. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
286 с кадастровым номером 
40:25:000005:1870 площадью 
1500 кв.м;

71. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
288 с кадастровым номером 
40:25:000005:1872 площадью 
1250 кв.м;

72. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
289 с кадастровым номером 
40:25:000005:1873 площадью 
1000 кв.м;

73. г.Калуга, д.Матюнино, участок 

290 с кадастровым номером 
40:25:000005:1874 площадью 
1000 кв.м;

74. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
291 с кадастровым номером 
40:25:000005:1875 площадью 
1000 кв.м;

75. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
292 с кадастровым номером 
40:25:000005:1876 площадью 
1072 кв.м;

76. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
293 с кадастровым номером 
40:25:000005:1877 площадью 
1236 кв.м;

77. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
294 с кадастровым номером 
40:25:000005:1878 площадью 
1205 кв.м;

78. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
295 с кадастровым номером 
40:25:000005:1879 площадью 
1185 кв.м;

79. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
296 с кадастровым номером 
40:25:000005:1880 площадью 
1033 кв.м;

80. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
297 с кадастровым номером 
40:25:000005:1881 площадью 
1203 кв.м;

81. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
298 с кадастровым номером 
40:25:000005:1882 площадью 
1235 кв.м;

82. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
302 с кадастровым номером 
40:25:000005:1886 площадью 
1190 кв.м;

83. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
304 с кадастровым номером 
40:25:000005:1888 площадью 
1199 кв.м;

84. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
305 с кадастровым номером 
40:25:000005:1889 площадью 
1046 кв.м;

85. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
306 с кадастровым номером 
40:25:000005:1890 площадью 
1321 кв.м;

86. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
307 с кадастровым номером 
40:25:000005:1891 площадью 
1485 кв.м;

87. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
308 с кадастровым номером 
40:25:000005:1892 площадью 
1497 кв.м;

88. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
309 с кадастровым номером 
40:25:000005:1893 площадью 
1384 кв.м;

89. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
310 с кадастровым номером 
40:25:000005:1894 площадью 
1482 кв.м;

90. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
312 с кадастровым номером 
40:25:000005:1896 площадью 
1481 кв.м;

91. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
313 с кадастровым номером 
40:25:000005:1897 площадью 
1042 кв.м;

92. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
314 с кадастровым номером 
40:25:000005:1898 площадью 
1214 кв.м;

93. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
315 с кадастровым номером 
40:25:000005:1899 площадью 
1191 кв.м;

94. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
316 с кадастровым номером 
40:25:000005:1900 площадью 
1192 кв.м;

95. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
317 с кадастровым номером 
40:25:000005:1901 площадью 
1386 кв.м;

96. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
320 с кадастровым номером 
40:25:000005:1904 площадью 
1244 кв.м;

97. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
321 с кадастровым номером 

40:25:000005:1905 площадью 
1242 кв.м;

98. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
322 с кадастровым номером 
40:25:000005:1906 площадью 
1243 кв.м;

99. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
324 с кадастровым номером 
40:25:000005:1908 площадью 
1011 кв.м;

100. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
325 с кадастровым номером 
40:25:000005:1909 площадью 
1108 кв.м;

101. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
327 с кадастровым номером 
40:25:000005:1911 площадью 
1108 кв.м;

102. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
328 с кадастровым номером 
40:25:000005:1912 площадью 
1108 кв.м;

103. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
329 с кадастровым номером 
40:25:000005:1913 площадью 
1109 кв.м;

104. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
330 с кадастровым номером 
40:25:000005:1914 площадью 
1109 кв.м;

105. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
348 с кадастровым номером 
40:25:000005:1932 площадью 
1482 кв.м;

106. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
351 с кадастровым номером 
40:25:000005:1935 площадью 
1500 кв.м;

107. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
362 с кадастровым номером 
40:25:000005:1946 площадью 
1261 кв.м

108. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
365 с кадастровым номером 
40:25:000005:1949 площадью 
1002 кв.м;

109. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
369 с кадастровым номером 
40:25:000005:1953 площадью 
1485 кв.м;

110. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
370 с кадастровым номером 
40:25:000005:1954 площадью 
1485 кв.м;

111. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
371 с кадастровым номером 
40:25:000005:1955 площадью 
1500 кв.м;

112. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
374 с кадастровым номером 
40:25:000005:1958 площадью 
1182 кв.м;

113. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
375 с кадастровым номером 
40:25:000005:1959 площадью 
1011 кв.м;

114. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
376 с кадастровым номером 
40:25:000005:1960 площадью 
1221 кв.м;

115. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
377 с кадастровым номером 
40:25:000005:1961 площадью 
1159 кв.м;

116. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
378 с кадастровым номером 
40:25:000005:1962 площадью 
1381 кв.м;

117. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
379 с кадастровым номером 
40:25:000005:1963 площадью 
1362 кв.м;

118. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
382 с кадастровым номером 
40:25:000005:1966 площадью 
1230 кв.м;

119. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
384 с кадастровым номером 
40:25:000005:1968 площадью 
1202 кв.м;

120. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
385 с кадастровым номером 
40:25:000005:1969 площадью 
1184 кв.м;

121. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
387 с кадастровым номером 
40:25:000005:1971 площадью 
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1430 кв.м;
122. г.Калуга, д.Матюнино, участок 

391 с кадастровым номером 
40:25:000005:1975 площадью 
1099 кв.м;

123. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
402 с кадастровым номером 
40:25:000005:1596 площадью 
1061 кв.м;

124. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
404 с кадастровым номером 
40:25:000005:1598 площадью 
1007 кв.м;

125. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
425 с кадастровым номером 
40:25:000005:1997 площадью 
1042 кв.м;

126. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
426 с кадастровым номером 
40:25:000005:1998 площадью 
1039 кв.м;

127. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
427 с кадастровым номером 
40:25:000005:1999 площадью 
1007 кв.м;

128. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
429 с кадастровым номером 
40:25:000005:2001 площадью 
1207 кв.м;

129. г.Калуга, д.Матюнино, участок 
444 с кадастровым номером 
40:25:000005:1625 площадью 
1016 кв.м;

130. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
1 с  кадастровым номером 
40:25:000005:1677 площадью 
1045 кв.м;

131. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
3 с  кадастровым номером 
40:25:000005:1679 площадью 
1500 кв.м;

132. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
5 с  кадастровым номером 
40:25:000005:1681 площадью 
1500 кв.м;

133. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
6 с  кадастровым номером 
40:25:000005:1682 площадью 
1072 кв.м;

134. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
8 с  кадастровым номером 
40:25:000005:1684 площадью 
1040 кв.м;

135. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
11 с кадастровым номером 
40:25:000005:1687 площадью 
1500 кв.м;

136. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
12 с кадастровым номером 
40:25:000005:1688 площадью 
1500 кв.м;

137. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
15 с кадастровым номером 
40:25:000005:1691 площадью 
1013 кв.м;

138. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
16 с кадастровым номером 
40:25:000005:1692 площадью 
1012 кв.м;

139. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
18 с кадастровым номером 
40:25:000005:1694 площадью 
1446 кв.м;

140. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
19 с кадастровым номером 
40:25:000005:1695 площадью 
1500 кв.м;

141. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
20 с кадастровым номером 
40:25:000005:1696 площадью 
1500 кв.м;

142. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
21 с кадастровым номером 
40:25:000005:1697 площадью 
1500 кв.м;

143. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
22 с кадастровым номером 
40:25:000005:1698 площадью 
1500 кв.м;

144. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
23 с кадастровым номером 
40:25:000005:1699 площадью 
1500 кв.м;

145. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
24 с кадастровым номером 
40:25:000005:1700 площадью 
1500 кв.м;

146. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
26 с кадастровым номером 
40:25:000005:1702 площадью 
1500 кв.м;

147. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
27 с кадастровым номером 
40:25:000005:1703 площадью 
1415 кв.м;

148. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
29 с кадастровым номером 
40:25:000005:1705 площадью 
1500 кв.м;

149. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
30 с кадастровым номером 
40:25:000005:1706 площадью 
1500 кв.м;

150. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
31 с кадастровым номером 
40:25:000005:1707 площадью 
1500 кв.м;

151. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
32 с кадастровым номером 
40:25:000005:1708 площадью 
1500 кв.м;

152. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
33 с кадастровым номером 
40:25:000005:1709 площадью 
1355 кв.м;

153. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
34 с кадастровым номером 
40:25:000005:1710 площадью 
1500 кв.м;

154. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
35 с кадастровым номером 
40:25:000005:1711 площадью 
1022 кв.м;

155. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
36 с кадастровым номером 
40:25:000005:1712 площадью 
1500 кв.м;

156. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
37 с кадастровым номером 
40:25:000005:1713 площадью 
1500 кв.м;

157. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
38 с кадастровым номером 
40:25:000005:1714 площадью 
1500 кв.м;

158. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
39 с кадастровым номером 
40:25:000005:1715 площадью 
1500 кв.м;

159. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
43 с кадастровым номером 
40:25:000005:1719 площадью 
1500 кв.м;

160. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
44 с кадастровым номером 
40:25:000005:1720 площадью 
1500 кв.м;

161. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
45 с кадастровым номером 
40:25:000005:1721 площадью 
1500 кв.м;

162. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
46 с кадастровым номером 
40:25:000005:1722 площадью 
1252 кв.м;

163. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
47 с кадастровым номером 
40:25:000005:1723 площадью 
1300 кв.м;

164. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
48 с кадастровым номером 
40:25:000005:1724 площадью 
1127 кв.м;

165. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
49 с кадастровым номером 
40:25:000005:1725 площадью 
1500 кв.м;

166. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
50 с кадастровым номером 
40:25:000005:1726 площадью 
1500 кв.м;

167. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
51 с кадастровым номером 
40:25:000005:1727 площадью 
1500 кв.м;

168. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
52 с кадастровым номером 
40:25:000005:1728 площадью 
1500 кв.м;

169. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
53 с кадастровым номером 
40:25:000005:1729 площадью 
1500 кв.м;

170. г.Калуга, д.Аргуново, участок 

54 с кадастровым номером 
40:25:000005:1730 площадью 
1500 кв.м;

171. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
55 с кадастровым номером 
40:25:000005:1731 площадью 
1255 кв.м;

172. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
56 с кадастровым номером 
40:25:000005:1732 площадью 
1122 кв.м;

173. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
57 с кадастровым номером 
40:25:000005:1676 площадью 
1121 кв.м;

174. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
58 с кадастровым номером 
40:25:000005:1733 площадью 
1500 кв.м;

175. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
59 с кадастровым номером 
40:25:000005:1734 площадью 
1500 кв.м;

176. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
60 с кадастровым номером 
40:25:000005:1735 площадью 
1500 кв.м;

177. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
61 с кадастровым номером 
40:25:000005:1736 площадью 
1500 кв.м;

178. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
62 с кадастровым номером 
40:25:000005:1737 площадью 
1500 кв.м;

179. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
63 с кадастровым номером 
40:25:000005:1738 площадью 
1500 кв.м;

180. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
66 с кадастровым номером 
40:25:000005:1741 площадью 
1500 кв.м;

181. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
67 с кадастровым номером 
40:25:000005:1742 площадью 
1500 кв.м;

182. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
68 с кадастровым номером 
40:25:000005:1743 площадью 
1500 кв.м;

183. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
69 с кадастровым номером 
40:25:000005:1744 площадью 
1500 кв.м;

184. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
70 с кадастровым номером 
40:25:000005:1745 площадью 
1000 кв.м;

185. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
71 с кадастровым номером 
40:25:000005:1746 площадью 
1006 кв.м;

186. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
72 с кадастровым номером 
40:25:000005:1747 площадью 
1000 кв.м;

187. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
73 с кадастровым номером 
40:25:000005:1748 площадью 
1000 кв.м;

188. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
75 с кадастровым номером 
40:25:000005:1750 площадью 
1149 кв.м;

189. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
76 с кадастровым номером 
40:25:000005:1751 площадью 
1500 кв.м;

190. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
77 с кадастровым номером 
40:25:000005:1752 площадью 
1062 кв.м;

191. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
78 с кадастровым номером 
40:25:000005:1753 площадью 
1000 кв.м;

192. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
80 с кадастровым номером 
40:25:000005:1755 площадью 
1500 кв.м;

193. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
81 с кадастровым номером 
40:25:000005:1756 площадью 
1500 кв.м;

194. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
82 с кадастровым номером 

40:25:000005:1757 площадью 
1500 кв.м;

195. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
83 с кадастровым номером 
40:25:000005:1758 площадью 
1012 кв.м;

196. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
84 с кадастровым номером 
40:25:000005:1759 площадью 
1012 кв.м;

197. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
85 с кадастровым номером 
40:25:000005:1760 площадью 
1500 кв.м;

198. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
86 с кадастровым номером 
40:25:000005:1761 площадью 
1500 кв.м;

199. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
87 с кадастровым номером 
40:25:000005:1762 площадью 
1500 кв.м;

200. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
88 с кадастровым номером 
40:25:000005:1763 площадью 
1500 кв.м;

201. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
89 с кадастровым номером 
40:25:000005:1764 площадью 
1465 кв.м;

202. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
90 с кадастровым номером 
40:25:000005:1765 площадью 
1500 кв.м;

203. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
91 с кадастровым номером 
40:25:000005:1766 площадью 
1500 кв.м;

204. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
93 с кадастровым номером 
40:25:000005:1768 площадью 
1416 кв.м;

205. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
94 с кадастровым номером 
40:25:000005:1769 площадью 
1500 кв.м;

206. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
96 с кадастровым номером 
40:25:000005:1771 площадью 
1066 кв.м;

207. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
100 с кадастровым номером 
40:25:000005:1775 площадью 
1500 кв.м;

208. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
101 с кадастровым номером 
40:25:000005:1776 площадью 
1500 кв.м;

209. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
103 с кадастровым номером 
40:25:000005:1778 площадью 
1500 кв.м;

210. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
104 с кадастровым номером 
40:25:000005:1779 площадью 
1035 кв.м;

211. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
106 с кадастровым номером 
40:25:000005:1781 площадью 
1500 кв.м;

212. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
107 с кадастровым номером 
40:25:000005:1782 площадью 
1500 кв.м;

213. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
108 с кадастровым номером 
40:25:000005:1783 площадью 
1500 кв.м;

214. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
109 с кадастровым номером 
40:25:000005:1784 площадью 
1500 кв.м;

215. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
110 с кадастровым номером 
40:25:000005:1785 площадью 
1500 кв.м;

216. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
111 с кадастровым номером 
40:25:000005:1786 площадью 
1500 кв.м;

217. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
112 с кадастровым номером 
40:25:000005:1787 площадью 
1100 кв.м;

218. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
114 с кадастровым номером 
40:25:000005:1789 площадью 
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1124 кв.м;
219. г.Калуга, д.Аргуново, участок 

115 с кадастровым номером 
40:25:000005:1790 площадью 
1499 кв.м;

220. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
116 с кадастровым номером 
40:25:000005:1791 площадью 
1400 кв.м;

221. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
117 с кадастровым номером 
40:25:000005:1792 площадью 
1500 кв.м;

222. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
120 с кадастровым номером 
40:25:000005:1795 площадью 
1000 кв.м;

223. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
121 с кадастровым номером 
40:25:000005:1796 площадью 
1013 кв.м;

224. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
124 с кадастровым номером 
40:25:000005:1799 площадью 
1000 кв.м;

225. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
125 с кадастровым номером 
40:25:000005:1800 площадью 
1000 кв.м;

226. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
127 с кадастровым номером 
40:25:000005:1802 площадью 
1000 кв.м;

227. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
128 с кадастровым номером 
40:25:000005:1803 площадью 
1000 кв.м;

228. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
129 с кадастровым номером 
40:25:000005:1804 площадью 
1000 кв.м;

229. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
130 с кадастровым номером 
40:25:000005:1805 площадью 
1000 кв.м;

230. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
131 с кадастровым номером 
40:25:000005:1806 площадью 
1000 кв.м;

231. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
132 с кадастровым номером 
40:25:000005:1807 площадью 
1384 кв.м;

232. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
133 с кадастровым номером 
40:25:000005:1808 площадью 
1210 кв.м;

233. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
134 с кадастровым номером 
40:25:000005:1809 площадью 
1500 кв.м;

234. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
135 с кадастровым номером 
40:25:000005:1810 площадью 
1500 кв.м;

235. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
136 с кадастровым номером 
40:25:000005:1811 площадью 
1160 кв.м;

236. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
137 с кадастровым номером 
40:25:000005:1812 площадью 
1160 кв.м;

237. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
138 с кадастровым номером 
40:25:000005:1813 площадью 
1000 кв.м;

238. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
139 с кадастровым номером 
40:25:000005:1638 площадью 
1000 кв.м;

239. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
140 с кадастровым номером 
40:25:000005:1639 площадью 
1289 кв.м;

240. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
141 с кадастровым номером 
40:25:000005:1640 площадью 
1107 кв.м;

241. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
142 с кадастровым номером 
40:25:000005:1641 площадью 
1160 кв.м;

242. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
143 с кадастровым номером 
40:25:000005:1642 площадью 
1160 кв.м;

243. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
144 с кадастровым номером 
40:25:000005:1643 площадью 
1160 кв.м;

244. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
145 с кадастровым номером 
40:25:000005:1644 площадью 
1160 кв.м;

245. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
146 с кадастровым номером 
40:25:000005:1645 площадью 
1000 кв.м;

246. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
147 с кадастровым номером 
40:25:000005:1646 площадью 
1000 кв.м;

247. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
148 с кадастровым номером 
40:25:000005:1647 площадью 
1160 кв.м;

248. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
149 с кадастровым номером 
40:25:000005:1648 площадью 
1132 кв.м;

249. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
151 с кадастровым номером 
40:25:000005:1650 площадью 
1464 кв.м;

250. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
152 с кадастровым номером 
40:25:000005:1651 площадью 
1000 кв.м;

251. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
153 с кадастровым номером 
40:25:000005:1652 площадью 
1000 кв.м;

252. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
160 с кадастровым номером 
40:25:000005:1659 площадью 
1409 кв.м;

253. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
161 с кадастровым номером 
40:25:000005:1660 площадью 
1493 кв.м;

254. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
167 с кадастровым номером 
40:25:000005:1666 площадью 
1055 кв.м;

255. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
168 с кадастровым номером 
40:25:000005:1667 площадью 
1206 кв.м;

256. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
169 с кадастровым номером 
40:25:000005:1668 площадью 
1481 кв.м;

257. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
177 с кадастровым номером 
40:25:000005:1135 площадью 
1197 кв.м;

258. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
178 с кадастровым номером 
40:25:000005:1136 площадью 
1445 кв.м;

259. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
179 с кадастровым номером 
40:25:000005:1137 площадью 
1103 кв.м;

260. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
180 с кадастровым номером 
40:25:000005:1138 площадью 
1319 кв.м;

261. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
181 с кадастровым номером 
40:25:000005:1139 площадью 
1072 кв.м;

262. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
182 с кадастровым номером 
40:25:000005:1142 площадью 
1484 кв.м;

263. г.Калуга, д.Аргуново с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1144 
площадью 1308 кв.м;

264. г.Калуга, д.Аргуново с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1145 
площадью 1248 кв.м;

265. г.Калуга, д.Аргуново с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1146 
площадью 1026 кв.м;

266. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
184 с кадастровым номером 
40:25:000005:1149 площадью 
1135 кв.м;

267. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
185 с кадастровым номером 
40:25:000005:1150 площадью 
1395 кв.м;

268. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
186 с кадастровым номером 
40:25:000005:1151 площадью 
1395 кв.м;

269. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
187 с кадастровым номером 
40:25:000005:1152 площадью 
1395 кв.м;

270. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
188 с кадастровым номером 
40:25:000005:1153 площадью 
1395 кв.м;

271. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
193 с кадастровым номером 
40:25:000005:1158 площадью 
1500 кв.м;

272. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
194 с кадастровым номером 
40:25:000005:1159 площадью 
1500 кв.м;

273. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
199 с кадастровым номером 
40:25:000005:1164 площадью 
1500 кв.м;

274. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
200 с кадастровым номером 
40:25:000005:1165 площадью 
1500 кв.м;

275. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
201 с кадастровым номером 
40:25:000005:1166 площадью 
1500 кв.м;

276. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
202 с кадастровым номером 
40:25:000005:1167 площадью 
1500 кв.м;

277. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
203 с кадастровым номером 
40:25:000005:1168 площадью 
1000 кв.м;

278. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
205 с кадастровым номером 
40:25:000005:1170 площадью 
1500 кв.м;

279. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
207 с кадастровым номером 
40:25:000005:1172 площадью 
1500 кв.м;

280. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
208 с кадастровым номером 
40:25:000005:1173 площадью 
1500 кв.м;

281. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
209 с кадастровым номером 
40:25:000005:1174 площадью 
1500 кв.м;

282. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
211 с кадастровым номером 
40:25:000005:1176 площадью 
1500 кв.м;

283. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
212 с кадастровым номером 
40:25:000005:1177 площадью 
1015 кв.м;

284. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
213 с кадастровым номером 
40:25:000005:1178 площадью 
1032 кв.м;

285. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
214 с кадастровым номером 
40:25:000005:1179 площадью 
1122 кв.м;

286. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
216 с кадастровым номером 
40:25:000005:1181 площадью 
1000 кв.м;

287. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
217 с кадастровым номером 
40:25:000005:1182 площадью 
1304 кв.м;

288. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
218 с кадастровым номером 
40:25:000005:1183 площадью 
1201 кв.м;

289. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
219 с кадастровым номером 
40:25:000005:1184 площадью 
1000 кв.м;

290. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
221 с кадастровым номером 
40:25:000005:1186 площадью 
1097 кв.м;

291. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
222 с кадастровым номером 
40:25:000005:1187 площадью 
1098 кв.м;

292. г.Калуга, д.Аргуново, участок 

224 с кадастровым номером 
40:25:000005:1189 площадью 
1100 кв.м;

293. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
225 с кадастровым номером 
40:25:000005:1190 площадью 
1320 кв.м;

294. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
226 с кадастровым номером 
40:25:000005:1191 площадью 
1039 кв.м;

295. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
227 с кадастровым номером 
40:25:000005:1192 площадью 
1000 кв.м;

296. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
228 с кадастровым номером 
40:25:000005:1193 площадью 
1000 кв.м;

297. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
231 с кадастровым номером 
40:25:000005:1196 площадью 
1100 кв.м;

298. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
232 с кадастровым номером 
40:25:000005:1197 площадью 
1100 кв.м;

299. г.Калуга, д.Аргуново с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1133 
площадью 1042 кв.м;

300. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
233 с кадастровым номером 
40:25:000005:1198 площадью 
1148 кв.м;

301. г.Калуга, д.Аргуново с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1130 
площадью 1101 кв.м;

302. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
241 с кадастровым номером 
40:25:000005:1206 площадью 
1500 кв.м;

303. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
243 с кадастровым номером 
40:25:000005:1208 площадью 
1500 кв.м;

304. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
244 с кадастровым номером 
40:25:000005:1209 площадью 
1500 кв.м;

305. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
245 с кадастровым номером 
40:25:000005:1210 площадью 
1500 кв.м;

306. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
246 с кадастровым номером 
40:25:000005:1211 площадью 
1500 кв.м;

307. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
248 с кадастровым номером 
40:25:000005:1232 площадью 
1500 кв.м;

308. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
249 с кадастровым номером 
40:25:000005:1233 площадью 
1500 кв.м;

309. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
250 с кадастровым номером 
40:25:000005:1234 площадью 
1052 кв.м;

310. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
252 с кадастровым номером 
40:25:000005:1236 площадью 
1500 кв.м;

311. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
253 с кадастровым номером 
40:25:000005:1237 площадью 
1500 кв.м;

312. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
254 с кадастровым номером 
40:25:000005:1238 площадью 
1500 кв.м;

313. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
255 с кадастровым номером 
40:25:000005:1239 площадью 
1500 кв.м;

314. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
256 с кадастровым номером 
40:25:000005:1240 площадью 
1414 кв.м;

315. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
257 с кадастровым номером 
40:25:000005:1241 площадью 
1000 кв.м;

316. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
258 с кадастровым номером 
40:25:000005:1242 площадью 
1013 кв.м;
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317. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
259 с кадастровым номером 
40:25:000005:1243 площадью 
1141 кв.м;

318. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
260 с кадастровым номером 
40:25:000005:1244 площадью 
1000 кв.м;

319. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
261 с кадастровым номером 
40:25:000005:1213 площадью 
1000 кв.м;

320. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
262 с кадастровым номером 
40:25:000005:1214 площадью 
1230 кв.м;

321. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
263 с кадастровым номером 
40:25:000005:1215 площадью 
1500 кв.м;

322. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
264 с кадастровым номером 
40:25:000005:1216 площадью 
1500 кв.м;

323. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
265 с кадастровым номером 
40:25:000005:1217 площадью 
1500 кв.м;

324. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
266 с кадастровым номером 
40:25:000005:1218 площадью 
1500 кв.м;

325. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
267 с кадастровым номером 
40:25:000005:1219 площадью 
1500 кв.м;

326. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
270 с кадастровым номером 
40:25:000005:1222 площадью 
1500 кв.м;

327. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
271 с кадастровым номером 
40:25:000005:1223 площадью 
1500 кв.м;

328. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
272 с кадастровым номером 
40:25:000005:1224 площадью 
1500 кв.м;

329. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
273 с кадастровым номером 
40:25:000005:1225 площадью 
1500 кв.м;

330. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
274 с кадастровым номером 
40:25:000005:1226 площадью 
1500 кв.м;

331. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
275 с кадастровым номером 
40:25:000005:1227 площадью 
1414 кв.м;

332. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
276 с кадастровым номером 
40:25:000005:1228 площадью 
1000 кв.м;

333. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
277 с кадастровым номером 
40:25:000005:1229 площадью 
1005 кв.м;

334. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
278 с кадастровым номером 
40:25:000005:1230 площадью 
1478 кв.м;

335. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
279 с кадастровым номером 
40:25:000005:1231 площадью 
1031 кв.м;

336. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
280 с кадастровым номером 
40:25:000005:1245 площадью 
1500 кв.м;

337. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
281 с кадастровым номером 
40:25:000005:1246 площадью 
1500 кв.м;

338. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
282 с кадастровым номером 
40:25:000005:1247 площадью 
1500 кв.м;

339. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
283 с кадастровым номером 
40:25:000005:1248 площадью 
1003 кв.м;

340. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
284 с кадастровым номером 
40:25:000005:1249 площадью 
1000 кв.м;

341. г.Калуга, д.Аргуново, участок 

285 с кадастровым номером 
40:25:000005:1250 площадью 
1449 кв.м;

342. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
286 с кадастровым номером 
40:25:000005:1251 площадью 
1500 кв.м;

343. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
287 с кадастровым номером 
40:25:000005:1252 площадью 
1501 кв.м;

344. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
288 с кадастровым номером 
40:25:000005:1253 площадью 
1057 кв.м;

345. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
289 с кадастровым номером 
40:25:000005:1254 площадью 
1499 кв.м;

346. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
290 с кадастровым номером 
40:25:000005:1255 площадью 
1500 кв.м;

347. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
291 с кадастровым номером 
40:25:000005:1256 площадью 
1006 кв.м;

348. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
292 с кадастровым номером 
40:25:000005:1257 площадью 
1000 кв.м;

349. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
294 с кадастровым номером 
40:25:000005:1259 площадью 
1397 кв.м;

350. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
295 с кадастровым номером 
40:25:000005:1260 площадью 
1001 кв.м;

351. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
296 с кадастровым номером 
40:25:000005:1261 площадью 
1000 кв.м;

352. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
297 с кадастровым номером 
40:25:000005:1262 площадью 
1500 кв.м;

353. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
298 с кадастровым номером 
40:25:000005:1263 площадью 
1500 кв.м;

354. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
299 с кадастровым номером 
40:25:000005:1264 площадью 
1500 кв.м;

355. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
300 с кадастровым номером 
40:25:000005:1265 площадью 
1487 кв.м;

356. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
301 с кадастровым номером 
40:25:000005:1266 площадью 
1000 кв.м;

357. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
302 с кадастровым номером 
40:25:000005:1267 площадью 
1500 кв.м;

358. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
303 с кадастровым номером 
40:25:000005:1268 площадью 
1500 кв.м;

359. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
304 с кадастровым номером 
40:25:000005:1269 площадью 
1040 кв.м;

360. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
305 с кадастровым номером 
40:25:000005:1270 площадью 
1250 кв.м;

361. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
306 с кадастровым номером 
40:25:000005:1271 площадью 
1250 кв.м;

362. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
307 с кадастровым номером 
40:25:000005:1272 площадью 
1450 кв.м;

363. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
308 с кадастровым номером 
40:25:000005:1273 площадью 
1001 кв.м;

364. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
309 с кадастровым номером 
40:25:000005:1274 площадью 
1237 кв.м;

365. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
310 с кадастровым номером 

40:25:000005:1275 площадью 
1050 кв.м;

366. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
311 с кадастровым номером 
40:25:000005:1276 площадью 
1000 кв.м;

367. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
312 с кадастровым номером 
40:25:000005:1277 площадью 
1500 кв.м;

368. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
313 с кадастровым номером 
40:25:000005:1278 площадью 
1500 кв.м;

369. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
314 с кадастровым номером 
40:25:000005:1279 площадью 
1500 кв.м;

370. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
315 с кадастровым номером 
40:25:000005:1280 площадью 
1500 кв.м;

371. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
316 с кадастровым номером 
40:25:000005:1281 площадью 
1002 кв.м;

372. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
317 с кадастровым номером 
40:25:000005:1282 площадью 
1085 кв.м;

373. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
318 с кадастровым номером 
40:25:000005:1283 площадью 
1300 кв.м;

374. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
320 с кадастровым номером 
40:25:000005:1285 площадью 
1215 кв.м;

375. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
321 с кадастровым номером 
40:25:000005:1286 площадью 
1305 кв.м;

376. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
322 с кадастровым номером 
40:25:000005:1287 площадью 
1500 кв.м;

377. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
323 с кадастровым номером 
40:25:000005:1288 площадью 
1480 кв.м;

378. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
324 с кадастровым номером 
40:25:000005:1289 площадью 
1300 кв.м;

379. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
325 с кадастровым номером 
40:25:000005:1290 площадью 
1500 кв.м;

380. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
326 с кадастровым номером 
40:25:000005:1291 площадью 
1480 кв.м;

381. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
327 с кадастровым номером 
40:25:000005:1292 площадью 
1500 кв.м;

382. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
328 с кадастровым номером 
40:25:000005:1293 площадью 
1500 кв.м;

383. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
329 с кадастровым номером 
40:25:000005:1294 площадью 
1500 кв.м;

384. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
330 с кадастровым номером 
40:25:000005:1295 площадью 
1475 кв.м;

385. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
331 с кадастровым номером 
40:25:000005:1296 площадью 
1475 кв.м;

386. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
332 с кадастровым номером 
40:25:000005:1297 площадью 
1500 кв.м;

387. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
333 с кадастровым номером 
40:25:000005:1298 площадью 
1500 кв.м;

388. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
334 с кадастровым номером 
40:25:000005:1299 площадью 
1500 кв.м;

389. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
335 с кадастровым номером 
40:25:000005:1300 площадью 

1500 кв.м;
390. г.Калуга, д.Аргуново, участок 

342 с кадастровым номером 
40:25:000005:1307 площадью 
1500 кв.м;

391. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
345 с кадастровым номером 
40:25:000005:1310 площадью 
1475 кв.м;

392. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
347 с кадастровым номером 
40:25:000005:1312 площадью 
1480 кв.м;

393. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
348 с кадастровым номером 
40:25:000005:1313 площадью 
1300 кв.м;

394. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
350 с кадастровым номером 
40:25:000005:1315 площадью 
1475 кв.м;

395. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
351 с кадастровым номером 
40:25:000005:1316 площадью 
1459 кв.м;

396. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
352 с кадастровым номером 
40:25:000005:1317 площадью 
1500 кв.м;

397. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
354 с кадастровым номером 
40:25:000005:1319 площадью 
1500 кв.м;

398. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
356 с кадастровым номером 
40:25:000005:1321 площадью 
1457 кв.м;

399. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
358 с кадастровым номером 
40:25:000005:1323 площадью 
1500 кв.м;

400. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
361 с кадастровым номером 
40:25:000005:1326 площадью 
1500 кв.м;

401. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
363 с кадастровым номером 
40:25:000005:1328 площадью 
1460 кв.м;

402. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
364 с кадастровым номером 
40:25:000005:1329 площадью 
1300 кв.м;

403. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
365 с кадастровым номером 
40:25:000005:1330 площадью 
1291 кв.м;

404. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
366 с кадастровым номером 
40:25:000005:1331 площадью 
1253 кв.м;

405. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
367 с кадастровым номером 
40:25:000005:1332 площадью 
1131 кв.м;

406. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
368 с кадастровым номером 
40:25:000005:1333 площадью 
1077 кв.м;

407. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
369 с кадастровым номером 
40:25:000005:1334 площадью 
1000 кв.м;

408. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
370 с кадастровым номером 
40:25:000005:1335 площадью 
1180 кв.м;

409. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
371 с кадастровым номером 
40:25:000005:1336 площадью 
1043 кв.м;

410. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
374 с кадастровым номером 
40:25:000005:1339 площадью 
1467 кв.м;

411. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
375 с кадастровым номером 
40:25:000005:1340 площадью 
1008 кв.м;

412. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
376 с кадастровым номером 
40:25:000005:1341 площадью 
1000 кв.м;

413. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
377 с кадастровым номером 
40:25:000005:1342 площадью 
1331 кв.м;
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414. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
378 с кадастровым номером 
40:25:000005:1343 площадью 
1500 кв.м;

415. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
379 с кадастровым номером 
40:25:000005:1344 площадью 
1500 кв.м;

416. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
380 с кадастровым номером 
40:25:000005:1345 площадью 
1500 кв.м;

417. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
381 с кадастровым номером 
40:25:000005:1346 площадью 
1500 кв.м;

418. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
382 с кадастровым номером 
40:25:000005:1347 площадью 
1500 кв.м;

419. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
383 с кадастровым номером 
40:25:000005:1348 площадью 
1500 кв.м;

420. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
384 с кадастровым номером 
40:25:000005:1349 площадью 
1500 кв.м;

421. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
385 с кадастровым номером 
40:25:000005:1350 площадью 
1500 кв.м;

422. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
386 с кадастровым номером 
40:25:000005:1351 площадью 
1032 кв.м;

423. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
389 с кадастровым номером 
40:25:000005:1354 площадью 
1003 кв.м;

424. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
394 с кадастровым номером 
40:25:000005:1359 площадью 
1500 кв.м;

425. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
395 с кадастровым номером 
40:25:000005:1360 площадью 
1255 кв.м;

426. г.Калуга, д.Аргуново, участок 
397 с кадастровым номером 
40:25:000005:1362 площадью 
1473 кв.м.

В соответствии с п.1 ст.5 Закона Ка-
лужской области от 26.04.2012 № 275-
ОЗ «О случаях и порядке бесплатного 
предоставления в Калужской области 
земельных участков гражданам, име-
ющим трех и более детей» заявление 
о согласии на предоставление зе-
мельного участка может быть подано 
(с указанием нумерации заявления в 
порядке приоритетности выбранных 
земельных участков) гражданином в 
отношении не более пяти земельных 
участков, включенных в один перечень 
земельных участков.

Граждане, имеющие трех и более 
детей, состоящие на учете в целях 
бесплатного предоставления земель-
ного участка для индивидуального 
жилищного строительства, с 06.10.2022 
по 04.11.2022 (включительно) вправе 
направить заявления установленной 
формы о согласии на предоставление 
им земельного участка из опублико-
ванного перечня земельных участков.

Сведения для заполнения заявле-
ний о согласии на предоставление 
земельного участка содержатся в выше 
опубликованном перечне земельных 
участков. Консультации заявителей по 
вопросу подачи заявлений о согласии 
на предоставление земельного участка 
осуществляется по телефонам: (4842) 
70-11-69, 71-36-15 согласно графику 
работы управления (понедельник-чет-
верг с 8.00-17.00, пятница - с 8.00-16.00, 
обеденный перерыв с 13.00-14.00).

Приложение: заявление о согласии 
на предоставление земельного участка 
на 1 л. в 1 экз.

Заместитель начальника 
управления Д.А.Шмаков

 В управление архитектуры, градостроительства и 
 земельных отношений города Калуги

 (орган учета)
 

ЗАЯВЛЕНИЕ № о согласии на предоставление земельного участка
из перечня земельных участков

Я, ________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. заявителя)
________________________________серия ______________ 
№ __________________________
(вид документа, удостоверяющего личность)
выдан
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
«____»____________________,
 (кем и когда выдан)
проживающий(ая) по адресу: Калужская область, г. Калуга, 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
даю согласие на предоставление мне органом местного самоуправления - 

Городская Управа города Калуги уполномоченным на распоряжение данным 
земельным участком.

Кадастровый номер земельного участка
_____________________________________________,
расположенный по адресу: Калужская область, г. Калуга, 
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________\,
порядковый №_________ в перечне земельных участков, опубликованном 
в газете 
«__________________________»  от _________№__________________.

 Настоящим подтверждаю свое соответствие требованиям, установленным 
Законом Калужской области «О случаях и порядке бесплатного предоставления 
в Калужской области земельных участков гражданам, имеющим трех и более 
детей», в том числе, что ранее мне, а также моему супругу (моей супруге) зе-
мельные участки в соответствии с Законом Калужской области от 26.04.2012 № 
275-ОЗ «О случаях и порядке бесплатного предоставления в Калужской области 
земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей» или Законом Ка-
лужской области от 22.12.2004 № 3-ОЗ «О случаях бесплатного предоставления 
земельных участков»

 не предоставлялись ______________________________________________________.
 (подпись заявителя)
Указываю почтовый адрес, номер контактного телефона и адрес электронной 

почты (последние - при наличии), по которым осуществляется связь со мною:
___________________________________________________________________________

(адрес с указанием почтового индекса)
__________________________________________________________________________
(номер контактного телефона, адрес электронной почты)
Подпись заявителя ________________________________________________
Ф.И.О. и должность специалиста, регистрирующего заявление 
___________________ / _____________________ /
 (подпись) 
Дата и время приема заявления «______» ___________ 20 г. _____ час. _____ мин.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.10.2022   № 358-п

О внесении изменений в постановление Городского Головы городского 
округа «Город Калуга» от 14.11.2007 № 214-п «Об утверждении состава 

представителей исполнительных органов местного самоуправления 
муниципального образования «Город Калуга» в городской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений г.Калуги» 

В соответствии со статьями 36, 43 
Устава муниципального образования 
«Город Калуга», пунктом 2.3 Положения 
«О городской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-тру-
довых отношений г.Калуги», утверж-
денного постановлением Городской 
Думы г.Калуги от 13.05.2003 № 100, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городско-
го Головы городского округа «Город 
Калуга» от 14.11.2007 № 214-п «Об 
утверждении состава представителей 
исполнительных органов местного 
самоуправления муниципального об-
разования «Город Калуга» в городской 
трехсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений 
г.Калуги» (далее - постановление) сле-
дующие изменения:

1.1. Изложить абзац 2 пункта 1 по-
становления в новой редакции:

«Жуховцева Галина Васильевна - 
заместитель начальника управления 

социальной защиты города Калуги».
1.2. Изложить абзац 8 пункта 1 по-

становления в новой редакции:
«Троицкая Полина Аркадьевна - ди-

ректор государственного казенного уч-
реждения «Центр занятости населения 
города Калуга».

1.3. Изложить пункт 2 постановления 
в новой редакции:

«2. Назначить координатором го-
родской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых 
отношений г. Калуги Серякова Алексан-
дра Альбертовича - первого заместите-
ля Городского Головы города Калуги».

2. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования (обнародования). 

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю за 
собой.

Городской Голова города Калуги 
Д.А. Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.09.2022   № 351-п

О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 
от 20.02.2019 № 58-п «Об утверждении проекта межевания территории в 

районе улиц Хрустальная, Заводская»

На основании статей 43, 46 Градо-
строительного кодекса Российской 
Федерации, статей 36, 44 Устава муни-
ципального образования «Город Калу-
га», постановления Городской Управы 
города Калуги от 25.10.2021 № 10191-
пи «О подготовке проекта изменений в 
проект планировки территории и про-
ект межевания территории в районе 
улиц Хрустальная, Заводская, утверж-
денные 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 планиров-
ки территории и проект межевания 
территории в районе улиц Хрустальная, 
Заводская от 19.08.2022 № 130, заклю-
чения о результатах общественных 
обсуждений проекта изменений в про-
ект планировки территории и проект 
межевания территории в районе улиц 
Хрустальная, Заводская от 25.08.2022 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановле-
ние Городской Управы города Калуги 
от 20.02.2019 № 58-п «Об утвержде-
нии проекта межевания территории в 
районе улиц Хрустальная, Заводская» 

(далее - Постановление), изложив при-
ложение 1 к Постановлению в новой 
редакции согласно приложению «Про-
ект межевания территории в районе 
улиц Хрустальная, Заводская. Основная 
часть проекта межевания территории» 
к настоящему постановлению.

2. Проект межевания территории в 
районе улиц Хрустальная, Заводская, 
утвержденный Постановлением, в 
редакции настоящего постановления 
подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Калужская неделя» и 
размещению на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в 
сети Интернет в течение семи дней с 
момента принятия настоящего поста-
новления.

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
управление архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений 
города Калуги.

Городской Голова города Калуги 
 Д.А.Денисов
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Приложение 
к постановлению Городской Управы
города Калуги от 28.09.2022 № 351-п

Проект межевания территории в районе улиц Хрустальная, Заводская

Основная часть проекта  межевания территории

Санкт-Петербург 2022 год

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, возмож-
ные способы их образования, вид разрешенного использования образуемых 
земельных участков

1 этап образования земельных участков
Таблица 1

Ус
ло

вн
ы

й 
но

м
ер

/ 
пе

ре
че

нь
 

об
ра

зу
ем

ы
х 

зе
м

ел
ьн

ы
х 

уч
ас

тк
ов

П
ло

щ
ад

ь 
об

ра
зу

ем
ог

о 
зе

-
м

ел
ьн

ог
о 

уч
ас

тк
а,

 к
в.

м

Возможные способы 
образования земель-
ного участка

Вид разрешен-
ного использо-
вания образу-
емых земель-
ных участков в 
соответствии 
с градострои-
тельными ре-
гламентами

Вид разрешен-
ного использо-
вания образуе-
мых земельных 
участков в 
соответствии 
с видом раз-
решенного 
использования 
исходного(ых) 
земельного(ых) 
участка(ов)

Вид разре-
шенного ис-
пользования 
образуемых 
земельных 
участков в 
соответствии 
с наимено-
ванием объ-
екта, распо-
ложенного на 
этом земель-
ном участке

1 2 3 4 5 6

:ЗУ1 1140

образование земель-
ного участка из зе-
мель, находящихся 
в неразграниченной 
собственности

малоэтажная 
многоквартир-
ная жилая за-
стройка (2.1.1)

под много-
квартирным 
домом

:ЗУ2 675

образование земель-
ного участка из зе-
мель, находящихся 
в неразграниченной 
собственности

малоэтажная 
многоквартир-
ная жилая за-
стройка (2.1.1)

под много-
квартирным 
домом

:ЗУ3 1451

образование земель-
ного участка из зе-
мель, находящихся 
в неразграниченной 
собственности

малоэтажная 
многоквартир-
ная жилая за-
стройка (2.1.1)

под много-
квартирным 
домом

:ЗУ4 1551

образование земель-
ного участка из зе-
мель, находящихся 
в неразграниченной 
собственности

малоэтажная 
многоквартир-
ная жилая за-
стройка (2.1.1)

под много-
квартирным 
домом

:ЗУ5 4379

образование земель-
ного участка из зе-
мель, находящихся 
в неразграниченной 
собственности

не установлен под нежилым 
зданием

:ЗУ6 16235

образование земель-
ного участка из зе-
мель, находящихся 
в неразграниченной 
собственности,после 
снятия  с кадастро-
вого учета земель-
ного участка с када-
стровым номером 
40:26:000245:1907

не установлен

под комплек-
сом нежилых 
зданий, стро-
ений 
и сооруже-
ний про-
мышленного 
предприятия 
«Стекольный 
завод»

:ЗУ7 27146

образование зе-
мельного участка 
при перераспреде-
лении земельного 
участка с када-
стровым номером 
40:26:000245:5926 и 
земель, находящих-
ся в неразграничен-
ной собственности, 
площадью 3236кв.м

обеспечение 
научной дея-
тельности(3.9)

обеспечение 
научной дея-
тельности

под комплек-
сом нежилых 
зданий, 
строений и 
сооружений 
научно-иссле-
довательской 
организации
 (НПО «ЭРГА»)

:ЗУ8 34

образование земель-
ного участка из зе-
мель, находящихся 
в неразграниченной 
собственности

хранение ав-
тотранспорта 
(2.7.1)

под гаражом 
боксового 
типа на 1 ма-
шину

:ЗУ9 28

образование земель-
ного участка из зе-
мель, находящихся 
в неразграниченной 
собственности

хранение ав-
тотранспорта 
(2.7.1)

под гаражом 
боксового 
типа на 1 ма-
шину

:ЗУ10 31

образование земель-
ного участка из зе-
мель, находящихся 
в неразграниченной 
собственности

хранение ав-
тотранспорта 
(2.7.1)

под гаражом 
боксового 
типа на 1 ма-
шину

:ЗУ11 28

образование земель-
ного участка из зе-
мель, находящихся 
в неразграниченной 
собственности

хранение ав-
тотранспорта 
(2.7.1)

под гаражом 
боксового 
типа на 1 ма-
шину

:ЗУ12 49

образование земель-
ного участка из зе-
мель, находящихся 
в неразграниченной 
собственности

хранение ав-
тотранспорта 
(2.7.1)

под гаражом 
боксового 
типа на 1 ма-
шину

:ЗУ13 32

образование земель-
ного участка из зе-
мель, находящихся 
в неразграниченной 
собственности

хранение ав-
тотранспорта 
(2.7.1)

под гаражом 
боксового 
типа на 1 ма-
шину

:ЗУ14 57

образование земель-
ного участка из зе-
мель, находящихся 
в неразграниченной 
собственности

хранение ав-
тотранспорта 
(2.7.1)

под гаражом 
боксового 
типа на 1 ма-
шину

:ЗУ15 30

образование земель-
ного участка из зе-
мель, находящихся 
в неразграниченной 
собственности

хранение ав-
тотранспорта 
(2.7.1)

под гаражом 
боксового 
типа на 1 ма-
шину

:ЗУ16 31

образование зе-
мельного участка из 
земель, находящихся 
в неразграниченной 
собственности

хранение ав-
тотранспорта 
(2.7.1)

под гаражом бок-
сового типа на 1 
машину

:ЗУ17 32

образование зе-
мельного участка из 
земель, находящихся 
в неразграниченной 
собственности

хранение ав-
тотранспорта 
(2.7.1)

под гаражом бок-
сового типа на 1 
машину

:ЗУ18 31

образование зе-
мельного участка из 
земель, находящихся 
в неразграниченной 
собственности

хранение ав-
тотранспорта 
(2.7.1)

под гаражом бок-
сового типа на 1 
машину

:ЗУ19 30

образование зе-
мельного участка из 
земель, находящихся 
в неразграниченной 
собственности

хранение ав-
тотранспорта 
(2.7.1)

под гаражом бок-
сового типа на 1 
машину

:ЗУ20 58

образование зе-
мельного участка из 
земель, находящихся 
в неразграниченной 
собственности

хранение ав-
тотранспорта 
(2.7.1)

под гаражом бок-
сового типа на 1 
машину

:ЗУ21 34

образование зе-
мельного участка из 
земель, находящихся 
в неразграниченной 
собственности

хранение ав-
тотранспорта 
(2.7.1)

под гаражом бок-
сового типа на 1 
машину

:ЗУ22 38

образование зе-
мельного участка из 
земель, находящихся 
в неразграниченной 
собственности

хранение ав-
тотранспорта 
(2.7.1)

под гаражом бок-
сового типа на 1 
машину

:ЗУ23 31

образование зе-
мельного участка из 
земель, находящихся 
в неразграниченной 
собственности

хранение ав-
тотранспорта 
(2.7.1)

объект недвижи-
мости с кадастро-
вым номером 
40:26:000245:1080

:ЗУ24 24

образование зе-
мельного участка из 
земель, находящихся 
в неразграниченной 
собственности

хранение ав-
тотранспорта 
(2.7.1)

под гаражом бок-
сового типа на 1 
машину

:ЗУ25 38

образование зе-
мельного участка из 
земель, находящихся 
в неразграниченной 
собственности

хранение ав-
тотранспорта 
(2.7.1)

под гаражом бок-
сового типа на 1 
машину

:ЗУ26 26

образование зе-
мельного участка из 
земель, находящихся 
в неразграниченной 
собственности

хранение ав-
тотранспорта 
(2.7.1)

под гаражом бок-
сового типа на 1 
машину

:ЗУ27 26

образование зе-
мельного участка из 
земель, находящихся 
в неразграниченной 
собственности

хранение ав-
тотранспорта 
(2.7.1)

под гаражом бок-
сового типа на 1 
машину

:ЗУ28 27

образование зе-
мельного участка из 
земель, находящихся 
в неразграниченной 
собственности

хранение ав-
тотранспорта 
(2.7.1)

под гаражом бок-
сового типа на 1 
машину

:ЗУ29 30

образование зе-
мельного участка из 
земель, находящихся 
в неразграниченной 
собственности

хранение ав-
тотранспорта 
(2.7.1)

под гаражом бок-
сового типа на 1 
машину

:ЗУ30 29

образование зе-
мельного участка из 
земель, находящихся 
в неразграниченной 
собственности

хранение ав-
тотранспорта 
(2.7.1)

под гаражом бок-
сового типа на 1 
машину

2 этап образования земельных участков
Таблица 2
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Возможные способы 
образования земель-
ного участка

Вид разре-
шенного ис-
пользования 
образуемых 
земельных 
участков в 
соответствии 
с градостро-
ительными 
регламен-
тами

Вид разрешен-
ного использо-
вания образу-
емых земель-
ных участков в 
соответствии 
с видом раз-
решенного 
использования 
исходного(ых) 
земельного(ых)
участка(ов)

Вид разре-
шенного ис-
пользования 
образуемых 
земельных 
участков в 
соответствии 
с наимено-
ванием объ-
екта, распо-
ложенного на 
этом земель-
ном участке

:ЗУ31 43381

образование земель-
ного участка при объ-
единении земельных 
участков после их по-
становки на кадастро-
вый учет с условными 
:ЗУ7 и :ЗУ6

не установ-
лен

обеспечение 
научной дея-
тельности

под комплек-
сом нежилых 
зданий, стро-
ений и соору-
жений 

Перечень координат поворотных точек границ территории, в отношении ко-
торой утвержден проект межевания

Таблица 3
Перечень координат поворотных точек границ территории, в отношении которой утверж-
ден проект межевания
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№ точки X Y
1 431391,33 1303014,53
2 431377,13 1302951,01
3 431376,49 1302948,03
4 431374,09 1302938,65
5 431374 1302937,78
6 431373,46 1302934,8
7 431370,61 1302919,23
8 431364,1 1302883,89
9 431344,65 1302886,44
10 431336,74 1302869,97
11 431313,4 1302820,26
12 431287,59 1302763,01
13 431279,06 1302744,41
14 431281,49 1302743,05
15 431274,37 1302727,53
16 431272,95 1302728,12
17 431271,93 1302728,55
18 431263,49 1302710,81
19 431243,35 1302668,5
20 431239,7 1302667,18
21 431225,68 1302634,56
22 431220,11 1302621,59
23 431200,56 1302630,97
24 431186,95 1302638,03
25 431177,38 1302642,9

26 431151,82 1302655,83
27 431150,19 1302656,73
28 431130,72 1302667,39
29 431130,41 1302666,9
30 431099,76 1302683,15
31 431084,44 1302691,08
32 431063,43 1302701,75
33 431055,04 1302706,19
34 431056,05 1302708,06
35 431051,68 1302710,27
36 431050,71 1302708,45
37 431043,76 1302711,83
38 431044,5 1302713,49
39 431041,26 1302715,1
40 431039,88 1302715,76
41 431039,96 1302715,94
42 431036,54 1302717,59
43 431035,71 1302716,2
44 430994,22 1302738,95
45 430996,26 1302741,73
46 430978,14 1302770,07
47 430981,02 1302775,62
48 430957,79 1302809,6
49 430963,31 1302825,31
50 430969,01 1302842,07
51 430974,04 1302860,11

52 430974,84 1302873,01
53 430974,92 1302896,26
54 430973,49 1302914,35
55 430973,04 1302932,24
56 431007,89 1302939,62
57 431007,43 1302944,07
58 431014,17 1302948,01
59 431026,71 1302942,14
60 431037,9 1302945,8
61 431049,34 1302951,16
62 431059,32 1302956,26
63 431069,83 1302964,33
64 431102,28 1302988,51
65 431107,72 1302985,82
66 431117,05 1303005,11
67 431117,38 1303005,88
68 431117,41 1303005,87
69 431117,44 1303005,92
70 431125,45 1303002,05
71 431180,24 1303115,33
72 431172,38 1303119,13
73 431193,71 1303163,15
74 431246,16 1303118,64
75 431259,57 1303094,61
76 431267,13 1303086,87
77 431275,68 1303084,44

78 431277,03 1303086,42
79 431293,5 1303082,55
80 431296,11 1303091,19
81 431297,91 1303089,57
82 431308,8 1303101,72
83 431308,89 1303102,44
84 431311,32 1303103,61
85 431318,34 1303110,63
86 431321,22 1303119
87 431327,36 1303116,7
88 431331,9 1303114,82
89 431347,87 1303108,19
90 431347,99 1303108,48
91 431382,23 1303092,86
92 431390,99 1303089,35
93 431392,16 1303088,88
94 431397,91 1303086,69
95 431408,72 1303082,58
96 431403,36 1303061,88
97 431407,07 1303058,6
98 431405,74 1303057,11
99 431402,8 1303059,71
100 431401,17 1303053,42
101 431393,51 1303023,81
S=133718 кв.м
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.09.2022    № 355-п

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального 
образования «Город Калуга» «Поддержка развития Российского 

казачества на территории муниципального образования «Город Калуга», 
утвержденную постановлением Городской Управы города Калуги от 

25.12.2019 № 505-п

В соответствии со статьей 16 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 
36, 43 Устава муниципального обра-
зования «Город Калуга», на основании 
постановления Городской Управы го-
рода Калуги от 02.08.2013 № 220-п «Об 
утверждении положения о порядке 
принятия решения о разработке муни-
ципальных программ муниципального 
образования «Город Калуга», их фор-
мирования, реализации и проведения 
оценки эффективности реализации» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в муниципальную программу 
муниципального образования «Город 
Калуга» «Поддержка развития Рос-
сийского казачества на территории 
муниципального образования «Город 
Калуга», утвержденную постановлени-
ем Городской Управы города Калуги от 
25.12.2019 № 505-п (далее - программа), 
следующие изменения:

1.1. Пункты 8, 10, 11 раздела 1 «Па-
спорт муниципальной программы 
муниципального образования «Город 
Калуга» «Поддержка развития Рос-
сийского казачества на территории 
муниципального образования «Город 
Калуга» программы изложить в новой 
редакции согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению.
1.2. Раздел 3 «Сведения об инди-

каторах муниципальной программы 
(показателях подпрограммы) и их зна-
чениях» программы изложить в новой 
редакции согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.

1.3. Раздел 4 «Перечень меропри-
ятий (основных мероприятий) муни-
ципальной программы» программы 
изложить в новой редакции согласно 
приложению 3 к настоящему поста-
новлению.

1.4. Пункты 6, 8 раздела 6 «Ресурс-
ное обеспечение муниципальной про-
граммы» программы изложить в новой 
редакции согласно приложению 4 к 
настоящему постановлению.

1.5. Раздел 7 «Механизм реализации 
муниципальной программы» про-
граммы изложить в новой редакции 
согласно приложению 5 к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования.

3. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
управление по работе с населением на 
территориях.

Городской Голова города Калуги 
Д.А. Денисов

Приложение 1
к постановлению Городской Управы города Калуги

 от 29.09.2022 № 355-п

1. ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального образования «Город Калу-

га» «Поддержка развития Российского казачества на территории муници-
пального образования «Город Калуга»

8. Целевые 
индикаторы 
и показатели 
муниципальной 
программы

1. Количество членов казачьих обществ на территории муниципального 
образования «Город Калуга».
2. Количество проведенных общественных мероприятий на территории 
муниципального образования «Город Калуга» с участием самодеятельных 
казачьих коллективов.
3. Количество проведенных мероприятий с участием казачьих кадет.
4. Количество проведенных общественных мероприятий регионального и 
межрегионального уровней в области спорта и культуры с участием каза-
чества.
5. Количество прочих мероприятий (проведение семинаров, участие в кон-
курсах) с участием членов казачьих обществ, осуществляющих свою дея-
тельность на территории муниципального образования «Город Калуга». 
6. Количество учащихся МБОУ 10-18 лет в рамках функционирования каза-
чьих классов, групп, объединений.
7. Количество часов участия народных дружинников в охране обществен-
ного порядка из числа казачьих обществ

10. Объемы и 
источники фи-
нансирования 
муниципальной 
программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета МО 
«Город Калуга» и в рамках следующих муниципальных программ:
-«Развитие культуры и искусства муниципального образования «Город Ка-
луга»;
-«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 
«Город Калуга»;
-«Комплексная профилактика правонарушений на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга»;
- «Молодежь муниципального образования «Город Калуга»;
-«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия»;
- «Экономическое развитие»

Программа Источники 
финанси-
рования

Всего 2020 
год

2021
год

2022 
год

2023
год

2024
год

2025
год

«Поддержка 
развития Россий-
ского казачества 
на территории 
муниципального 
образования 
«Город Калуга»

Бюджет 
МО  
«Город 
Калуга»

2250,0 100,0 300,0 300,0 300,0 300,0 950,0

Областной  
бюджет

- - - - - -

Федераль-
ный бюд-
жет

- - - - - -

Внебюд-
жетные 
средства

- - - - - -

Итого 2250,0 100,0 300,0 300,0 300,0 300,0 950,0

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

11. Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы

К концу реализации программы:
- увеличится количество проводимых мероприятий с участием членов каза-
чьих обществ; данный показатель достигнет 38 мероприятий в год; 
- будут удовлетворены образовательные потребности детей, желающих 
обучаться по образовательным программам с этнокультурным компонен-
том;
- обеспечится максимальная доступность для населения лучших образцов 
казачьих культуры и искусства, создадутся условия для творческой саморе-
ализации казачества, культурно-просветительской деятельности;
-усилится роль казачьих обществ в формировании стабильной межнаци-
ональной и социально-политической обстановки на территории муници-
пального образования;
- произойдет приобщение молодежи к спорту, ведению здорового образа 
жизни, подготовка молодежи к службе в рядах Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации

№ 
п/п

Наименование  
индикатора  
(показателя)

Ед. 
изм.

Значение по годам

2018 
год 
(факт)

2019 
год 
(оцен-
ка)

Реализации муниципальной программы

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

«Поддержка развития Российского казачества на территории муниципального образования 
«Город Калуга»

1. Количество членов 
казачьих обществ на 
территории муници-
пального образова-
ния «Город Калуга»

чел. 307 400 450 450 455 460 465 475

2. Количество прове-
денных обществен-
ных мероприятий на 
территории муници-
пального образова-
ния «Город Калуга» 
с участием самоде-
ятельных казачьих 
коллективов

ед. 6 6 6 6 7 8 9 10

3. Количество про-
веденных меро-
приятий с участием 
казачьих кадет

ед. 11 12 12 12 13 14 15 16

4. Количество прове-
денных обществен-
ных мероприятий 
регионального и 
межрегионального 
уровней в области 
спорта и культуры с 
участием казачества

ед. 2 2 2 2 3 4 5 6

5. Количество прочих 
мероприятий (про-
ведение семинаров, 
участие в конкурсах) 
с участием членов 
казачьих обществ, 
осуществляющих 
свою деятельность 
на территории 
муниципального 
образования «Город 
Калуга»

ед. 2 2 2 2 3 4 5 6

6. Количество учащих-
ся МБОУ 10-18 лет 
в рамках функцио-
нирования казачьих 
классов, групп, объ-
единений

чел. 51 50 50 50 50 50 50 50

7. Количество часов 
участия народных 
дружинников в ох-
ране общественного 
порядка из числа 
казачьих обществ

час. 6236 47200 6000 6800 1200 1300 1400 150

Приложение 2к постановлению Городской Управы 
города Калуги  от 29.09.2022 № 355-п
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№ 
п/п

Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы 
(ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основно-
го мероприятия) программы

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель, участник

Срок 
начала 
и окон-
чания 
реализа-
ции

Ожидаемый непосред-
ственный результат (кра-
ткое описание)

Связь с целевыми показателями 
(индикаторами) муниципальной 
программы (подпрограммы)

При-
над-
леж-
ность 
меро-
прия-
тия к 
проек-
ту (наи-
мено-
вание 
проек-
та)

1 2 3 4 5 6 7
1. Проведение праздничных мероприятий с участием самодеятельных 

казачьих коллективов
Управление культуры города 
Калуги, казачьи общества, осу-
ществляющие свою деятель-
ность на территории муници-
пального образования «Город 
Калуга» (по согласованию)

2020-
2025 гг.

Увеличение количества 
общественных меропри-
ятий с участием само-
деятельных казачьих 
коллективов

Количество проведенных обще-
ственных мероприятий на терри-
тории муниципального образо-
вания «Город Калуга» с участием 
самодеятельных казачьих кол-
лективов

2. Освещение в средствах массовой информации работы Городской Упра-
вы города Калуги в сфере поддержки казачества, а также обществен-
ной деятельности казачьих обществ

Управление делами Городского 
Головы  города Калуги

2020-
2025 гг.

Усиление роли каза-
чьих обществ в форми-
ровании стабильной 
межнациональной и 
социально-политической 
обстановки на терри-
тории муниципального 
образования 

Количество прочих мероприятий 
(проведение семинаров, участие 
в конкурсах) с участием членов 
казачьих обществ, осуществляю-
щих свою деятельность на терри-
тории муниципального образова-
ния «Город Калуга»

3. Содействие организации работы с казачьей молодежью,  ее военно-
патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, 
сохранению и развитию казачьей культуры

Управление физической культу-
ры,  спорта и молодежной поли-
тики города Калуги

2020-
2025 гг.

Снижение детской пре-
ступности, привлечение  
детей и молодежи к за-
нятиям физической куль-
турой и спортом

Количество проведенных обще-
ственных мероприятий  регио-
нального и межрегионального 
уровней в области спорта и куль-
туры с участием казачества

3.1. Организация и проведение официальных физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий по спортивно-массовой работе с 
детьми, подростками, молодежью и населением по месту жительства, 
в т.ч. среди детей и подростков муниципальных образовательных уч-
реждений

Управление физической культу-
ры, спорта и молодежной поли-
тики города Калуги

2020-
2025 гг.

Снижение детской пре-
ступности, привлечение 
детей и молодежи к за-
нятиям физической куль-
турой и спортом

Количество проведенных обще-
ственных мероприятий регио-
нального и межрегионального 
уровней в области спорта и куль-
туры с участием казачества

3.2. Формирование условий для гражданского становления, патриотиче-
ского, духовно-нравственного воспитания молодежи

Управление физической культу-
ры, спорта и молодежной поли-
тики города Калуги

2020-
2025 гг.

Снижение детской пре-
ступности, привлечение 
детей и молодежи к за-
нятиям физической куль-
турой и спортом

Количество проведенных обще-
ственных мероприятий регио-
нального и межрегионального 
уровней в области спорта и куль-
туры с участием казачества

4. Создание условий для деятельности народной дружины из числа чле-
нов казачьих обществ

Управление по работе с населе-
нием на территориях, казачьи 
общества, осуществляющие 
свою деятельность на террито-
рии муниципального образова-
ния «Город Калуга» (по согласо-
ванию)

2020-
2025 гг.

Увеличение количе-
ства членов казачьих 
обществ, привлеченных 
к охране общественного 
порядка в микрорайонах 
города

Количество членов казачьих 
обществ на территории муници-
пального образования «Город 
Калуга».
Количество часов участия на-
родных дружинников в охране 
общественного порядка из числа 
казачьих обществ

5. Функционирование на базе МБОУ казачьих классов, групп, объедине-
ний

Управление образования города 
Калуги

2020-
2025 гг.

Удовлетворение об-
разовательных потреб-
ностей детей, желающих 
обучаться по образова-
тельным программам с 
этнокультурным компо-
нентом

Количество учащихся МБОУ 
10-18 лет в рамках функциони-
рования казачьих классов, групп, 
объединений

6. Поддержка участия в региональных, всероссийских конкурсах и со-
ревнованиях, фестивалях, смотрах, конференциях, чтениях, состяза-
тельных мероприятиях, а также в предметных и творческих сменах 
загородных лагерей, выездных и других школах (включая оплату 
проезда, питания, проживания, организационного взноса за участие 
для обучающихся и их сопровождающих), приобретение форменной 
одежды для учащихся кадетских классов, групп, объединений казачьей 
направленности

Управление образования города 
Калуги

2020-
2025 гг.

Удовлетворение потреб-
ностей детей, желающих 
обучаться по образова-
тельным программам с 
этнокультурным компо-
нентом; увеличение ко-
личества учащихся, охва-
ченных мероприятиями с 
участием казачества

Количество проведенных ме-
роприятий с участием казачьих 
кадет

7. Проведение семинаров с участием представителей казачьих обществ Управление экономики и иму-
щественных отношений города 
Калуги, казачьи общества, 
осуществляющие свою деятель-
ность  на территории  муници-
пального образования «Город 
Калуга» (по согласованию)

2020-
2025 гг.

Содействие экономиче-
ской активности каза-
чьих обществ в рамках 
действующих инстру-
ментов государственной 
поддержки

Количество прочих мероприятий 
(проведение семинаров, участие 
в конкурсах) с участием членов 
казачьих обществ, осуществляю-
щих свою деятельность на терри-
тории муниципального образова-
ния «Город Калуга»

8. 1.Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей, располо-
женных на территории муниципального образования «Город Калуга», 
за счет средств бюджета муниципального образования «Город Калуга» 
в виде предоставления субсидий на компенсацию части затрат по вы-
полненным мероприятиям:
- на реализованное молоко с учетом молочной продуктивности коров;
-на приобретение оборудования, специальной техники в отрасли жи-
вотноводства;
- известкование кислых почв;
-мелиорация земель (проведение культуртехнических мероприятий);
-агрохимическое обследование почв;
-оказание несвязанной поддержки сельхозтоваропроизводителей в 
отрасли растениеводства;
-приобретение элитных семян;
- техническая модернизация сельскохозяйственного производства в 
отрасли растениеводства.
2.Оказание сельскохозяйственным товаропроизводителям консульта-
ционной помощи по внедрению новых технологий животноводства и 
кормопроизводства.
3. Организация и проведение выставок, ярмарок и других мероприя-
тий в сельском хозяйстве:
- организация, оформление, проведение и поощрение победителей 
выставки «Дары сада, огорода и личного подворья», прочих выставок;
- организация мероприятий консультационно-информационного со-
держания с предприятиями АПК, в том числе с садоводами, огородни-
ками (семинары, лекции);
- подготовка выставочной экспозиции от муниципального образования 
«Город Калуга» в областной выставке-ярмарке «Калужская осень», про-
чих областных мероприятий.
4. Организация и проведение конкурсов профессионального 
мастерства работников сельского хозяйства (механизаторов, опера-
торов (мастеров) машинного доения коров, операторов (мастеров) по 
искусственному осеменению животных).
5. Организация мероприятий и проведение смотров-конкурсов готов-
ности техники к полевым работам, по хранению техники

Управление экономики и иму-
щественных отношений города 
Калуги, сельскохозяйственные 
предприятия, 
индивидуальные предприни-
матели, являющиеся главами 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, расположенные 
на территории муниципального 
образования «Город Калуга», 
за исключением личных под-
собных хозяйств, сельскохо-
зяйственных потребительских 
кооперативов, государственных 
(муниципальных) учреждений, 
индивидуальных предпринима-
телей, не 
являющихся главами крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, 
физических лиц.

2020-
2025 гг.

Содействие экономиче-
ской активности каза-
чьих обществ в рамках 
действующих инстру-
ментов государственной 
поддержки
 

Количество членов казачьих 
обществ на территории муници-
пального образования «Город 
Калуга». Количество прочих 
мероприятий (проведение семи-
наров, участие в конкурсах) с уча-
стием членов казачьих обществ, 
осуществляющих свою деятель-
ность на территории
муниципального образования 
«Город Калуга»

Приложение 3 к постановлению Городской Управы  города Калуги   от 29.09.2022 № 355-п

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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9. Оказание информационной, консультационной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства, развитие системы финансо-
вой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
содействие модернизации производственной базы субъектов малого и 
среднего предпринимательства, содействие развитию субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, осуществляющих инновационную 
деятельность на территории МО «Город Калуга»

Управление экономики и иму-
щественных отношений города 
Калуги

2020-
2025 гг.

Оказание казачьим 
обществам информаци-
онной и методической 
поддержки по вопросам 
развития экономических 
условий их деятельности

Количество членов казачьих 
обществ на территории муници-
пального образования «Город 
Калуга». Количество прочих 
мероприятий (проведение се-
минаров, участие в конкурсах) 
с участием членов казачьих 
обществ, осуществляющих свою 
деятельность на территории 
муниципального образования 
«Город Калуга»

Приложение 5к постановлению 
Городской Управы  города Калуги  от 29.09.2022 № 355-п

7. Механизм реализации муниципальной про-
граммы

Управление по работе с населением на терри-
ториях организует реализацию муниципальной 
программы «Поддержка развития Российско -
го казачества на территории муниципального 
образования «Город Калуга» (далее - Програм-
ма), принимает решение о внесении изменений 
в Программу, представляет по запросу управления 
экономики и имущественных отношений горо-
да Калуги, управления финансов города Калуги 
сведения, необходимые для проведения монито-
ринга реализации Программы; запрашивает не-
обходимые сведения для подготовки информации 
о ходе реализации Программы, в том числе для 
подготовки ответов на запросы управления эко-
номики и имущественных отношений города 
Калуги, управления финансов города Калуги; про-
водит оценку эффективности мероприятий Про-
граммы; готовит годовой отчет и представляет его 
в управление экономики и имущественных отно-
шений города Калуги, управление финансов города 
Калуги.

Участники Программы представляют ответствен-
ному исполнителю (управление по работе с населе-
нием на территориях) предложения при разработке 
Программы в части мероприятий, в реализации 

которых предполагается их участие; необходимую 
информацию для подготовки ответов на запросы 
управления экономики и имущественных отношений 
города Калуги и управления финансов города Калуги, 
а также сведения о ходе реализации мероприятий 
Программы, информацию, необходимую для про-
ведения оценки эффективности реализации Про-
граммы, подготовки ежеквартального мониторинга, 
годового отчета; осуществляют реализацию меро-
приятий Программы в рамках своей компетенции; 

Управление по работе с населением на террито-
риях совместно с участниками Программы осущест-
вляет мониторинг данной Программы, который 
размещает ежеквартально до 20 числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом (кроме мониторинга 
за год), на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети Интернет. Управление по работе 
с населением на территориях формирует годовой 
отчет с учетом информации, полученной от соис-
полнителей и участников Программы, и направляет 
до 10 февраля года, следующего за отчетным годом, 
в управление финансов города Калуги. 

Участниками Программы являются:
- управление делами Городского Головы города 

Калуги;
- управление экономики и имущественных отно-

шений города Калуги;

- управление физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики города Калуги;

- управление культуры города Калуги;
- управление образования города Калуги;
- к а з а ч ь и  о б щ е с т в а ,  о с у щ е с т в л я ю -

щие свою деятельность на территории муни-
ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  « Го р о д  К а л у г а » 
(по согласованию).

Участники Программы несут персональную от-
ветственность за своевременную и качественную 
реализацию мероприятий Программы, обеспечивают 
эффективное и целевое расходование средств, вы-
деляемых на ее реализацию.

Реализация Программы будет осуществляться 
совместно с Казачьим обществом «Калужское Ста-
ничное Казачье Общество», Калужским хуторским 
казачьим обществом «Приокское» Калужского от-
дельского казачьего общества Войскового казачьего 
общества «Центральное казачье войско», Калужским 
отдельским казачьим обществом Войскового ка-
зачьего общества «Центральное казачье войско», 
«Калужским городским казачьим обществом».

Приложение 4 к постановлению Городской Управы  города Калуги  от 29.09.2022 № 355-п

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА» 

№  
п/п

Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, прочего ме-
роприятия (основного мероприятия)

Наименование 
главного рас-
порядителя 
средств бюд-
жета муни-
ципального 
образования 
«Город Калуга»

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Источники финансиро-
вания

Всего 2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6. Поддержка участия в региональных, всероссийских конкурсах и соревнованиях, 
фестивалях, смотрах, конференциях, чтениях, состязательных мероприятиях, а 
также в предметных и творческих сменах загородных лагерей, выездных и дру-
гих школах (включая оплату проезда, питания, проживания, организационного 
взноса за участие для обучающихся и их сопровождающих), приобретение фор-
менной одежды для учащихся кадетских классов, групп, объединений казачьей 
направленности

Управление 
образования 
города Калуги

Бюджет МО  
«Город Калуга»

2250,0 100,0 300,0 300,0 300,0 300,0 950,0

8. 1. Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей, расположенных на 
территории муниципального образования «Город Калуга», за счет средств бюд-
жета муниципального образования «Город Калуга» в виде предоставления субси-
дий на компенсацию части затрат по выполненным мероприятиям: 
-на реализованное молоко с учетом молочной продуктивности коров; 
-на приобретение оборудования, специальной техники в отрасли животновод-
ства; 
- известкование кислых почв; 
-мелиорация земель (проведение культуртехнических мероприятий);
-агрохимическое обследование почв; 
-оказание несвязанной поддержки сельхозтоваропроизводителей в отрасли рас-
тениеводства; 
-приобретение элитных семян; 
-техническая модернизация сельскохозяйственного производства в отрасли рас-
тениеводства. 
2. Оказание сельскохозяйственным товаропроизводителям консультационной 
помощи по внедрению новых технологий животноводства и кормопроизводства. 
3. Организация и проведение выставок, ярмарок и других мероприятий в сель-
ском хозяйстве: 
- организация, оформление, проведение 
и поощрение победителей выставки «Дары сада, огорода и личного подворья», 
прочих выставок; 
-организация мероприятий консультацион-но-информационного содержания 
с предприятиями АПК, в том числе 
с садоводами, огородниками (семинары, лекции); 
- подготовка выставочной экспозиции от муниципального образования «Город 
Калуга» в областной выставке-ярмарке «Калужская осень», прочих областных 
мероприятий. 
4. Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства работни-
ков сельского хозяйства (механизаторов, операторов (мастеров) машинного до-
ения коров, операторов (мастеров) по искусственному осеменению животных).
5. Организация мероприятий и проведение смотров-конкурсов готовности техни-
ки к полевым работам, по хранению техники

Управление 
экономики и 
имуществен-
ных отноше-
ний города 
Калуги

В рамках мероприятий 
программы «Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирования рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и про-
довольствия»

ВСЕГО по программе Итого 2250,0 100,0 300,0 300,0 300,0 300,0 950,0

Бюджет МО «Город Ка-
луга» 2250,0 100,0 300,0 300,0 300,0 300,0 950,0

Областной бюджет - - - - - - -

Федеральный бюджет - - - - - - -

Внебюджетные сред-
ства - - - - - - -
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.09.2022   № 352-п
 
Об утверждении проекта планировки  территории и проекта межевания 

территории для размещения линейного объекта: «Отводящий коллектор 
очищенных  дождевых стоков от очистных сооружений  в застройке 

«Кошелев-проект» г. Калуга»
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления 
Городской Управы города Калуги от 21.07.2020 № 5108-пи «О подготовке проек-
та планировки территории и проекта межевания территории для размещения 
линейного объекта: «Отводящий коллектор очищенных дождевых стоков от 
очистных сооружений в застройке «Кошелев-проект» г. Калуга», с учетом прото-
кола общественных обсуждений от 15.08.2022 № 128 по проекту планировки тер-
ритории и проекту межевания территории для размещения линейного объекта: 
«Отводящий коллектор очищенных дождевых стоков от очистных сооружений в 
застройке «Кошелев-проект» г. Калуга», заключения о результатах общественных 
обсуждений от 18.08.2022 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить проект планировки территории для размещения линейного 
объекта: «Отводящий коллектор очищенных дождевых стоков от очистных со-
оружений в застройке «Кошелев-проект» г. Калуга» (приложение 1).

2. Утвердить проект межевания территории для размещения линейного объек-
та: «Отводящий коллектор очищенных дождевых стоков от очистных сооружений 
в застройке «Кошелев-проект» г. Калуга» (приложение 2).

3. Утвержденные настоящим постановлением проект планировки территории 
и проект межевания территории для размещения линейного объекта: «Отво-
дящий коллектор очищенных дождевых стоков от очистных сооружений в за-
стройке «Кошелев-проект» г. Калуга» подлежат официальному опубликованию 
в газете «Калужская неделя» и размещению на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги в сети Интернет в течение семи дней с момента принятия 
настоящего постановления.

4.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

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

Городской Голова города Калуги Д.А.Денисов

Приложение 1
к постановлению Городской Управы
города Калуги от 28.09.2022 № 352-п

ИНН 4027123871, КПП 402901001, 248018, г. Калуга, ул. Маршала Жукова, д.23а, помещение 6

документация по планировке территории 
 для размещения объекта

«Отводящий коллектор очищенных дождевых стоков от очистных 
сооружений в застройке «Кошелев-проект» 

г. Калуга»
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 
ОСНОВНАЯ (УТВЕРЖДАЕМАЯ) ЧАСТЬ 

Том 1

документация по планировке территории  
для размещения линейного объекта

«Отводящий коллектор очищенных дождевых стоков от очистных 
сооружений в застройке «Кошелев-проект»  г. Калуга»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 
ОСНОВНАЯ (УТВЕРЖДАЕМАЯ) ЧАСТЬ 

Том 1

Генеральный директор ___________ / Сварчевская О.Ю. /

2022

Обозначение Наименование

При-
меча-
ние 
(стр.)

01-КАД-Р-ДПТ-СД Состав документации по планировке территории 3

Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть»

01-КАД-Р-ДПТ-ППТ1-1 Чертеж красных линий. Чертеж границ зон планируе-
мого размещения линейного объекта 5

Раздел 2 «Положение о размещении линейного объекта»

01-КАД-Р-ДПТ-ППТ1-ПЗ Пояснительная записка 8

Приложение

Приложение 1 

постановление Городской Управы города Калуги от 
21.07.2020 № 5108-пи «О подготовке проекта пла-
нировки и проекта межевания территории для раз-
мещения линейного объекта: «Отводящий коллектор 
очищенных дождевых стоков от очистных сооруже-
ний в застройке «Кошелев-проект» г. Калуга» 

18

1. Общие данные

1.1. Общие сведения о проекте пла-
нировки

Документация по планировке тер-
ритории для размещения линейного 
объекта: «Отводящий коллектор очи-
щенных дождевых стоков от очистных 
сооружений в застройке «Кошелев-про-
ект» г. Калуга» разработана на основа-
нии постановления Городской Управы 
города Калуги от 21.07.2020 № 5108-пи 
«О подготовке проекта планировки 
и проекта межевания территории 
для размещения линейного объекта: 
«Отводящий коллектор очищенных 
дождевых стоков от очистных соору-
жений в застройке «Кошелев-проект» 
г. Калуга», а также договора подряда от 
01.04.2020 № 01-КАД-Р, заключенного 
между АО «СЗ «СК АВИАКОР» и ООО 
«АТЛАС-КАЛУГА».

1.2. Цели и задачи при подготовке 
документации

1. Обеспечение устойчивого разви-
тия территорий.

2. Выделение элементов планиро-
вочной структуры и земельных участ-
ков или их частей, установление границ 
земельных участков, установление 
границ зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства.

1.3. Исходно-разрешительная до-
кументация

При разработке проекта планировки 
для размещения линейного объекта: 
«Отводящий коллектор очищенных 
дождевых стоков от очистных соору-
жений в застройке «Кошелев-проект» 
г. Калуга» были использованы следу-
ющие исходные данные:

- письмо министерства природных 
ресурсов и экологии Калужской об-
ласти от 16.07.2020 № 5153-20 «Об от-
сутствии особо охраняемых природных 
территорий регионального значения»;

-письмо управления по охране 
объектов культурного наследия от 
15.06.2022 № 10/1368-22 «Об отсут-
ствии объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, выявлен-
ных объектов культурного наследия, 
зон охраны и защитных зон объектов 
культурного наследия»;

-письмо Минприроды России от 
21.12.2017 № 05-1232/35995 «О пред-
ставлении информации для инженер-
но-экологических изысканий»;

-письмо от управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека по Калужской области от 
07.11.2017 № 05/6406-17 о согласова-
нии точки сброса очищенных ливневых 
стоков в р. Оку;

-результаты инженерных изысканий, 
выполненных ООО «СтройТехПроект» 
в 2019 году.

Также были учтены требования, 
указания и рекомендации следующих 
нормативных правовых актов: 

-Земельный кодекс Российской 
Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ 
(действующая редакция); 

-Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 № 190-
ФЗ (действующая редакция);

-Лесной кодекс Российской Федера-
ции от 04.12.2006 № 200-ФЗ (действую-
щая редакция);

-Водный кодекс Российской Федера-
ции от 03.06.2006 № 74-ФЗ (действую-
щая редакция);

-Воздушный кодекс Российской Фе-
дерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ (дей-
ствующая редакция) (ст. 46, 47);

-Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 

-Федеральный закон от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-Федеральный закон от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости»;

-постановление Правительства 
Российской Федерации от 12.05.2017 
№ 564 «Об утверждении Положения 
о составе и содержании проектов 
планировки территории, предусма-
тривающих размещение одного или 
нескольких линейных объектов»;

-Федеральный закон от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации»;

-Федеральный закон от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды»;

-постановление Правительства 
Российской Федерации от 31.03.2017 
№ 402 «Об утверждении Правил вы-
полнения инженерных изысканий, 
необходимых для подготовки доку-
ментации по планировке территории, 
перечня видов инженерных изысканий, 
необходимых для подготовки докумен-
тации по планировке территории, и о 
внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 19 января 2006 г. № 20»;

-Свод правил СП 42.13330.2016 
«Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских посе-
лений» Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*;

-Свод правил СП 47.13330.2016 «Ин-
женерные изыскания для строитель-
ства. Основные положения»:

-Закон Калужской облас ти от 
04.10.2004 № 344-ОЗ «О градострои-
тельной деятельности в Калужской 
области;

-приказ управления архитектуры 
и градостроительства Калужской об-
ласти от 17.07.2015 № 59 «Об утверж-
дении региональных нормативов 
градостроительного проектирования 
Калужской области»;

-решение Городской Думы города 
Калуги от 14.12.2011 № 247 (ред. от 
25.11.2020 № 337) «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга»;

-решение Городской Думы города 
Калуги от 26.04.2017 № 64 «Об утверж-
дении Генерального плана городского 
округа «Город Калуга»;

-решение Городской Думы города 
Калуги от 23.12.2016 № 163 «Об утверж-
дении местных нормативов градостро-
ительного проектирования городского 
округа «Город Калуга»;

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

-иные действующие нормативно-
правовые акты, технические регла-
менты, санитарные нормы и правила, 
строительные нормы и правила.

2. Положение о размещении линей-
ного объекта

2.1. Наименование, основные харак-
теристики и назначение планируемых 
для размещения линейных объектов, 
а также линейных объектов, подлежа-
щих реконструкции в связи с измене-
нием их местоположения

Наименование линейного объекта: 
«Отводящий коллектор очищенных 
дождевых стоков от очистных соору-
жений в застройке «Кошелев-проект» 
г. Калуга». 

В состав линейного объекта входит:
-закрытая самотечная сеть дожде-

вой канализации диаметром 1600 мм 
и 1200 мм от очистных сооружений со 
сбросом очищенных стоков в реку Ока. 

Глубина прокладки канализации от 
1,9 до 5,3 м. Материал труб – КОРСИС 
ПЛЮС DN/ID 1600 PR-110 SN8 (6 м) 3H 
ГОСТ Р 54475-2011 и МУЛЬТИПАЙП ИС 
PE100 PN10 -1200x108,9 II (ТЭП 10 мм) 
ТУ 22.21.21-049-73011750-2017.

На сети устраиваются полимерные 
колодцы:

Гашения напора Ø 2200 мм – 1 шт.
 Ø 1600 мм – 3 шт.
Линейные (проходные) Ø 2200 мм – 1 
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шт.
 Поворотные Ø 1400 мм – 9 шт.
- водосброс с рассекателем потока стоков: железобетонный оголовок, водо-

бойный слив с порогами для гашения скорости потока и каменная наброска.
Общая протяженность линейного объекта составляет 824 м.
Основные технико-экономические характеристики приведены в таблице 2.1.1.
Таблица 2.1.1

№ 
п/п

Наимено-
вание объ-
екта

Показатели и характеристики

1

Самотеч-
ная сеть 
дождевой 
канализа-
ции К2

Диаметр самотечной сети – 1600 мм;
Протяженность – 408,0 м.
Материал труб – КОРСИС ПЛЮС DN/ID 1600 PR-110 SN8 ( 6м) 3H ГОСТ Р 
54475-2011
Диаметр самотечной сети – 1200 мм;
Протяженность – 416,0 м.
Материал труб – МУЛЬТИПАЙП ИС PE100 PN10 -1200x108,9 II (ТЭП 10 
мм) ТУ 22.21.21-049-73011750-2017
Глубина прокладки 1,9 - 5,3 м от поверхности земли до низа лотка.
На сети устраиваются колодцы:
Гашения напора Ø 2200 мм – 1 шт.
Ø 1600 мм – 3 шт.
Линейные (проходные) Ø 2200 мм – 1 шт.
Поворотные Ø 1400 мм – 9 шт.
Колодцы приняты полимерные. Люки колодцев приняты с запорными 
замковыми устройствами.

2 Выпуск в 
реку

На выпуске поверхностного стока в реку предусмотрен водосброс: 
железобетонный оголовок, водобойный слив с порогами для гашения 
скорости потока и каменная наброска.
Конструкция водосброса состоит из монолитного железобетона (бе-
тон кл. В25, марки W6 по водонепроницаемости и F200 по морозостой-
кости, арматура класса А400).
Для гидроизоляции швов бетонирования применяется гидропроклад-
ка «Пенебар».
Основанием монолитного днища водосброса является грунтовая по-
душка из гравийно-песчаной смеси с послойным уплотнением. Гидро-
изоляция железобетонных конструкций водосброса предусмотрена 
в виде обмазки всех соприкасающихся с грунтом поверхностей двумя 
слоями горячей битумной мастики по слою холодной битумной грун-
товки.

Размещение линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с из-
менением их местоположения, проектом планировки не предусматривается, в 
связи с чем, чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, 
подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, не раз-
рабатывался.

2.2. Сведения о зоне планируемого размещения линейного объекта
Зона планируемого размещения линейного объекта представляет собой 

территорию в виде коридора с фиксированной начальной и конечной точками, 
внешние границы которого ограничены в соответствии с законодательно уста-
новленными требованиями, а ширина позволяет выбрать вариант трассировки 
объекта, с учетом необходимой полосы отвода. Зона планируемого размещения 
линейного объекта представляет собой линейно-протяженную строительную 
площадку, в пределах которой передвижными механизированными производ-
ственными подразделениями - бригадами (звеньями) выполняется весь комплекс 
строительно-монтажных работ, в том числе:

-основные - строительные, строительно-монтажные и специальные строи-
тельные работы (СМР); 

-вспомогательные - погрузка, транспортировка и разгрузка труб, материалов, 
оборудования, машин, механизмов, конструкций, изделий, деталей и др., обе-
спечивающих бесперебойное производство СМР;

-обслуживающие - контроль качества и безопасности производства СМР, 
обеспечение выполнения природоохранных мероприятий при выполнении 
основных и вспомогательных строительных процессов, социально-бытовое 
обслуживание строителей, охрана материальных ценностей и т.п.

Зона планируемого размещения линейного объекта определена с учетом 
ширины рытья траншеи, размещения временной дороги, отвалов грунта (расти-
тельного при наличии, минерального), работы бульдозера по засыпке уложенного 
в траншею трубопровода, размещения труб, работы монтажной бригады. Также 
предусмотрены участки для размещения передвижного бытового вагончика 
(вахтовый транспорт).

Зона планируемого размещения линейного объекта «Отводящий коллектор 
очищенных дождевых стоков от очистных сооружений в застройке «Кошелев-
проект» г. Калуга» частично устанавливается на земельных участках с када-
стровыми номерами 40:26:000372:8700, 40:26:000372:10862, 40:25:000257:242, 
40:25:000000:119 и на землях, государственная собственность на которые не 
разграничена, кадастровые кварталы 40:26:000372, 40:25:000257, 40:25:000172. 

Граница зоны планируемого размещения линейного объекта установлена с 
учетом дополнительного отвода, необходимого для строительства дождевого 
коллектора и размещения поворотных колодцев и камер гашения

Общая площадь зоны планируемого размещения линейного объекта состав-
ляет 25314 кв. м, из них:

-1413 кв.м в границах земельных участков с кадастровыми номерами 
40:26:000372:8700 и 40:26:000372:10862, находящихся в собственности муници-
пального образование «Город Калуга» и предоставленные в аренду АО «Специ-
ализированный Застройщик «Кошелев-проект»;

-23901 кв.м - дополнительный отвод для строительства дождевого коллектора, 
размещения поворотных колодцев и камер гашения.

Подробная информация по земельным участкам, а так же их площадь, кото-
рая попадает в зону планируемого размещения линейного объекта, приведена 
в таблице 1. 

Координаты концевых, поворотных точек данной зоны приведены в таблице 2.
Зона планируемого размещения линейного объекта частично попадает в 

водоохранную зону реки Оки, а также в санитарно-защитную зону локального 
очистного сооружения.

Таблица 1

№ 
п\п

Правообладатель 
(правообладатели) 
и вид права

Кадастровый номер 
земельного участка

Общая 
площадь 
исходного 
земельно-
го участка, 
кв. м

Категория 
земель

Площадь 
земельного 
участка в гра-
ницах зоны 
планируемого 
размещения 
линейного 
объекта, кв. м

1

Собственность 
МО «Город Калуга»
Аренда, весь объект 
АО «Специализиро-
ванный Застройщик 
«Кошелев-проект»

40:26:000372:8700 3 288
Земли насе-
ленных пун-
ктов

571

2

Собственность 
МО «Город Калуга»
Аренда, весь объект 
АО «Специализиро-
ванный Застройщик 
«Кошелев-проект»

40:26:000372:10862 2 997
Земли насе-
ленных пун-
ктов

842

3

Земли, государ-
ственная собствен-
ность на которые не 
разграничена

40:02:000000
(40:26:000372, 
40:25:000257)

-

Земли, катего-
рия которых 
согласно све-
дениям ЕГРН 
не установ-
лена

524

4 Собственность Рос-
сийская Федерация 40:25:000000:119 366 048 Земли лесного 

фонда 80

5 Собственность Рос-
сийская Федерация 40:25:000257:242 1 336 134 Земли лесного 

фонда 10 222

6

Земли, государ-
ственная собствен-
ность на которые не 
разграничена

40:02:000000

(40:25:000172, 
40:25:000257)

-

Земли, катего-
рия которых 
согласно све-
дениям ЕГРН 
не установ-
лена

13 075

Итого: 25 314

3. перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных рай-
онов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень 
поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов Феде-
рального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого 
размещения линейных объектов

В административном отношении зона планируемого размещения линейного 
объекта «Отводящий коллектор очищенных дождевых стоков от очистных соору-
жений в застройке «Кошелев-проект» г. Калуга» устанавливается на территории 
городского округа «Город Калуга» Калужской области.

4. перечень координат характерных точек границ зон планируемого разме-
щения линейных объектов

Ведомость координат концевых, поворотных точек зоны планируемого разме-
щения линейного объекта: «Отводящий коллектор очищенных дождевых стоков 
от очистных сооружений в застройке «Кошелев-проект» г. Калуга» приведена в 
таблице 2. Данная ведомость является приложением к чертежу: «Чертеж границ 
зон планируемого размещения линейного объекта».

 

5. информация о необходимости осу-
ществления мероприятий по защите 
сохраняемых объектов капитального 
строительства (здание, строение, со-
оружение, объекты, строительство 
которых не завершено), существующих 
и строящихся на момент подготовки 
проекта планировки территории, а 
также объектов капитального строи-
тельства, планируемых к строительству 
в соответствии с ранее утвержденной 
документацией по планировке тер-
ритории, от возможного негативного 
воздействия в связи с размещением 
линейных объектов

Осуществление мероприятий по за-
щите сохраняемых объектов капиталь-
ного строительства (здание, строение, 
сооружение, объекты, строительство 
которых не завершено), существующих 
и строящихся на момент подготовки 
проекта планировки территории, а 
также объектов капитального строи-
тельства, планируемых к строительству 

в соответствии с ранее утвержденной 
документацией по планировке тер-
ритории, от возможного негативного 
воздействия в связи с размещением 
линейного объекта «Отводящий кол-
лектор очищенных дождевых стоков от 
очистных сооружений в застройке «Ко-
шелев-проект» г. Калуга» не требуется.

6. информация о необходимости 
осуществления мероприятий по со-
хранению объектов культурного на-
следия от возможного негативного 
воздействия в связи с размещением 
линейных объектов

Согласно письму управления по ох-
ране объектов культурного наследия 
от 15.06.2022 № 10/1368-22 в границах 
территории, в отношении которой 
идет подготовка проекта планировки 
территории, зоны охраны и защитные 
зоны объектов культурного наследия 
отсутствуют.

Необходимость осуществления ме-
роприятий по сохранению объектов 

Таблица 2
№ точки X, м Y, м
н1 429 476,85 1 295 746,45
н2 429 479,45 1 295 748,52
н3 429 491,77 1 295 765,71
н4 429 493,68 1 295 768,10
н5 429 623,50 1 295 930,90
н6 429 715,24 1 296 046,32
н7 429 750,01 1 296 090,07
н8 429 745,41 1 296 243,88
н9 429 745,29 1 296 247,94
н10 429 813,20 1 296 310,60
н11 429 818,48 1 296 320,29
н12 429 818,32 1 296 330,90
н13 429 796,06 1 296 393,67
н14 429 805,14 1 296 420,90
н15 429 804,39 1 296 430,86
н16 429 806,41 1 296 440,56
н17 429 824,91 1 296 474,91
н18 429 817,60 1 296 490,93
н19 429 808,66 1 296 513,76

№ точки X, м Y, м
н20 429 797,29 1 296 502,54
н21 429 770,13 1 296 422,05
н22 429 770,40 1 296 393,76
н23 429 793,47 1 296 326,33
н24 429 727,95 1 296 266,16
н25 429 722,76 1 296 254,77
н26 429 720,27 1 296 248,11
н27 429 720,50 1 296 229,36
н28 429 721,94 1 296 101,73
н29 429 706,55 1 296 082,35
н30 429 490,55 1 295 810,43
н31 429 489,01 1 295 808,49
н32 429 479,03 1 295 795,38
н33 429 451,99 1 295 761,34
н34 429 447,59 1 295 748,76
н35 429 448,11 1 295 746,64
н36 429 447,96 1 295 729,10
н37 429 476,96 1 295 728,85
н1 429 476,85 1 295 746,45
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культурного наследия от возможного 
негативного воздействия в связи с 
размещением линейных объектов от-
сутствует.

7. информация о необходимости 
осуществления мероприятий по охране 
окружающей среды

При разработке проектной доку-
ментации для строительства данного 
линейного объекта, а также при строи-
тельстве данного объекта, необходимо 
предусмотреть следующие мероприя-
тия по охране окружающей среды:

- мероприятия по охране атмосфер-
ного воздуха;

-мероприятия по охране и рацио-
нальному использованию земельных 
ресурсов и почвенного покрова;

-мероприятия по сбору, использо-
ванию, обезвреживанию, транспорти-
рованию и размещению отходов I-IV 
классов опасности;

-мероприятия по охране объектов 

растительного и животного мира и 
среды их обитания;

-мероприятия, обеспечивающие 
рациональное использование и охрану 
вод и водных биоресурсов;

-анализ шумового воздействия.
8. информация о необходимости осу-

ществления мероприятий по защите 
территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
в том числе по обеспечению пожарной 
безопасности и гражданской обороне

В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 16.08.2016 № 804 дсп «Об утвержде-
нии Правил отнесения организаций к 
категориям по гражданской обороне в 
зависимости от роли в экономике госу-
дарства или влияния на безопасность 
населения» и приказом МЧС России от 
28.11.2016 № 632 дсп «Об утверждении 
показателей для отнесения органи-
заций к категориям по гражданской 

обороне», линейный объект: «Отводя-
щий коллектор очищенных дождевых 
стоков от очистных сооружений в за-
стройке «Кошелев-проект» г. Калуга» 
не отнесен к категории по гражданской 
обороне. 

Технологических процессов на дан-
ном линейном объекте, для перекачки 
хозяйственно-бытовых сточных вод не 
предусматривается. По уровню пожар-
ной опасности данный технологиче-
ский процесс относится к технологиче-
ским процессам, в которых обращаются 
не пожароопасные вещества.

Таким образом, осуществление ме-
роприятий по защите территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, в том числе по 
обеспечению пожарной безопасности 
и гражданской обороне, не требуется.

9. устанавливаемые и отменяемые 
красные линии

В соответствии с п.1 Градостроитель-

ного Кодекса Российской Федерации 
территории общего пользования – тер-
ритории, которыми беспрепятственно 
пользуется неограниченный круг лиц 
(в том числе площади, улицы, проезды, 
набережные, береговые полосы во-
дных объектов общего пользования, 
скверы, бульвары), при этом красные 
линии – линии, которые обозначают 
границы территорий общего пользо-
вания и подлежат установлению, из-
менению или отмене в документации 
по планировке территории.

На основании вышеизложенного, 
установление красных линий в от-
ношении данного линейного объекта 
- отводящий коллектор сточных вод 
не предусмотрено действующим гра-
достроительным законодательством, 
«Чертеж красных линий» в составе 
проекта планировки территории не 
разрабатывался.
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Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 28.09.2022 № 352-п

_____________________________________________________________________________
ИНН 4027123871, КПП 402901001, 248018, г. Калуга, ул. Маршала Жукова, д.23а, 

помещение 6 
документация по планировке территории для размещения линейного объекта
 Отводящий коллектор очищенных дождевых стоков от очистных сооружений 

в застройке «Кошелев-проект»  г. Калуга
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ОСНОВНАЯ (УТВЕРЖДАЕМАЯ) ЧАСТЬ 
Том 3
2022

                                    
____________________________________________________________________________
ИНН 4027123871, КПП 402901001, 248018, г. Калуга, ул. Маршала Жукова, д.23а, 

помещение 6 
документация по планировке территории для размещения линейного объекта

Отводящий коллектор очищенных дождевых стоков от очистных сооружений 
в застройке «Кошелев-проект» 

г. Калуга
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
ОСНОВНАЯ (УТВЕРЖДАЕМАЯ) ЧАСТЬ 
Том 3
Генеральный директор _________________ / Сварчевская О.Ю. /

2022

Обозначение Наименование Примечание 
(стр.)

01-КАД-Р-ДПТ-СД Состав документации по планировке 
территории 3
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01-КАД-Р-ДПТ-ПМТ1-ПЗ Пояснительная записка 5
Графическая часть
01-КАД-Р-ДПТ-ПМТ1-1 Чертеж межевания территории 27
Приложение

Приложение 1 

постановление Городской Управы го-
рода Калуги от 21.07.2020 № 5108-пи 
«О подготовке проекта планировки и 
проекта межевания территории для 
размещения линейного объекта: «От-
водящий коллектор очищенных дожде-
вых стоков от очистных сооружений в 
застройке «Кошелев-проект» г. Калуга» 

30

1. Общие данные
1.1. Общие сведения о проекте планировки
Документация  по планировке территории для размещения линейного объ-

екта:           «Отводящий коллектор очищенных дождевых стоков от очистных 
сооружений в застройке «Кошелев-проект» г. Калуга» разработана на основании 
постановления Городской Управы    города Калуги от 21.07.2020 № 5108-пи «О 
подготовке проекта планировки и проекта межевания территории для размеще-
ния линейного объекта: «Отводящий коллектор очищенных дождевых стоков 
от очистных сооружений в застройке «Кошелев-проект»  г. Калуга», а также дого-
вора подряда от 01.04.2020 № 01-КАД-Р, заключенного между АО «СЗ «СК АВИА-
КОР» и ООО «АТЛАС-КАЛУГА».

1.2. Цели и задачи при подготовке документации
1. Обеспечение устойчивого развития территорий.
2. Выделение элементов планировочной структуры и земельных участков или 

их частей, установление границ земельных участков, установление границ зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства.

1.3. Исходно-разрешительная документация
При разработке проекта планировки для размещения линейного объекта: «От-

водящий коллектор очищенных дождевых стоков от очистных сооружений в за-
стройке «Кошелев-проект» г. Калуга»  были использованы следующие исходные 
данные:

- письмо министерства природных ресурсов и экологии Калужской области от 
16.07.2020 № 5153-20 «Об отсутствии особо охраняемых природных территорий 
регионального значения»;

-письмо управления по охране объектов культурного наследия от 15.06.2022                    
№ 10/1368-22 «Об отсутствии объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и          культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов 
культурного наследия, зон охраны и защитных зон объектов культурного насле-
дия»;

-письмо Минприроды России от 21.12.2017 № 05-1232/35995 «О представле-
нии информации для инженерно-экологических изысканий»;

-письмо от управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Калужской области от 07.11.2017 № 
05/6406-17 о согласовании точки сброса очищенных ливневых стоков в р. Оку;

-результаты инженерных изысканий, выполненных ООО «СтройТехПроект» в 
2019 году.

Также были учтены требования, указания и рекомендации следующих норма-
тивных правовых актов: 

-Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (действую-
щая редакция); 

-Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
(действующая редакция);

-Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (действующая 
редакция);

-Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (действующая 
редакция);

-Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ (действую-
щая редакция) (ст. 46, 47);

-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 

-Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности»;

-Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости»;

-постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564                   
«Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки тер-
ритории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных 
объектов»;

-Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

-Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
-постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402                     

«Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых 
для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инже-
нерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке 
территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Россий-
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ской Федерации от 19 января 2006 г. № 20»;
-Свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89*;

-Свод правил СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. 
Основные положения»:

-Закон Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной дея-
тельности в Калужской области;

-приказ управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 
17.07.2015 № 59 «Об утверждении региональных нормативов градостроительно-
го проектирования Калужской области»;

-решение Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 (ред. от 
25.11.2020 № 337) «Об утверждении Правил землепользования и застройки го-
родского округа «Город Калуга»;

-решение Городской Думы города Калуги от  26.04.2017 № 64 «Об утвержде-
нии Генерального плана городского округа «Город Калуга»;

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

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

-иные действующие нормативно-правовые акты, технические регламенты, 
санитарные нормы и правила, строительные нормы и правила.

2. Положение о размещении линейного объекта
2.1. Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для 

размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих ре-
конструкции в связи с изменением их местоположения

Наименование линейного объекта: «Отводящий коллектор очищенных до-
ждевых стоков от очистных сооружений в застройке «Кошелев-проект» г. Калу-
га». 

В состав линейного объекта входит:
-закрытая самотечная сеть дождевой канализации диаметром 1600 мм и 1200 

мм от очистных сооружений со сбросом очищенных стоков в реку Ока. 
Глубина прокладки канализации от 1,9 до 5,3 м. Материал труб – КОРСИС 

ПЛЮС DN/ID 1600 PR-110 SN8 (6 м) 3H  ГОСТ Р 54475-2011 и МУЛЬТИПАЙП ИС 
PE100 PN10 -1200x108,9 II (ТЭП 10 мм) ТУ 22.21.21-049-73011750-2017.

На сети устраиваются полимерные колодцы:
Гашения напора Ø 2200 мм – 1 шт.
                            Ø 1600 мм – 3 шт.
Линейные (проходные) Ø 2200 мм – 1 шт.
 Поворотные  Ø 1400 мм – 9 шт.
- водосброс с рассекателем потока стоков: железобетонный оголовок, водо-

бойный слив с порогами для гашения скорости потока и каменная наброска.
Общая протяженность линейного объекта составляет 824 м.
Основные технико-экономические характеристики приведены в таблице 2.1.1.
Таблица 2.1.1

№ п/п Наименование 
объекта Показатели и характеристики

1
Самотечная сеть 
дождевой канали-
зации К2

Диаметр самотечной сети – 1600 мм;
Протяженность – 408,0 м.
Материал труб – КОРСИС ПЛЮС DN/ID 1600 PR-110 SN8 ( 6м) 3H  
ГОСТ Р 54475-2011
Диаметр самотечной сети – 1200 мм;
Протяженность – 416,0 м.
Материал труб – МУЛЬТИПАЙП ИС PE100 PN10 -1200x108,9 II 
(ТЭП 10 мм)  ТУ 22.21.21-049-73011750-2017
Глубина прокладки 1,9 - 5,3 м от поверхности земли до низа 
лотка.
На сети устраиваются колодцы:
Гашения напора Ø 2200 мм – 1 шт.
Ø 1600 мм – 3 шт.
Линейные (проходные) Ø 2200 мм – 1 шт.
Поворотные  Ø 1400 мм – 9 шт.
Колодцы приняты полимерные. Люки колодцев приняты с за-
порными замковыми устройствами.

2 Выпуск в реку

На выпуске поверхностного стока в реку предусмотрен водо-
сброс: железобетонный оголовок, водобойный слив с порогами 
для гашения скорости потока и каменная наброска.
Конструкция водосброса состоит из монолитного железобетона  
(бетон кл. В25, марки W6 по водонепроницаемости и F200 по 
морозостойкости, арматура класса А400).
Для гидроизоляции швов бетонирования применяется гидро-
прокладка «Пенебар».
Основанием монолитного днища водосброса является грунто-
вая подушка из гравийно-песчаной смеси с послойным уплотне-
нием. Гидроизоляция железобетонных конструкций водосброса 
предусмотрена в виде обмазки всех соприкасающихся с грун-
том поверхностей двумя слоями горячей битумной мастики по 
слою холодной битумной грунтовки.

Размещение линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с из-
менением их местоположения, проектом планировки не предусматривается, в 
связи с чем, чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, 
подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, не раз-
рабатывался.

2.2. Сведения о зоне планируемого размещения линейного объекта
Зона планируемого размещения линейного объекта представляет собой 

территорию в виде коридора с фиксированной начальной и конечной точками, 
внешние границы которого ограничены в соответствии с законодательно уста-
новленными требованиями, а ширина позволяет выбрать вариант трассировки 
объекта, с учетом необходимой полосы отвода. Зона планируемого размещения 
линейного объекта представляет собой линейно-протяженную строительную 
площадку, в пределах которой передвижными механизированными производ-
ственными подразделениями - бригадами (звеньями) выполняется весь ком-
плекс строительно-монтажных работ, в том числе:

-основные - строительные, строительно-монтажные и специальные строи-
тельные работы (СМР); 

-вспомогательные - погрузка, транспортировка и разгрузка труб, материалов, 
оборудования, машин, механизмов, конструкций, изделий, деталей и др., обе-
спечивающих бесперебойное производство СМР;

-обслуживающие - контроль качества и безопасности производства СМР, обе-
спечение выполнения природоохранных мероприятий при выполнении основ-

ных и вспомогательных строительных процессов, социально-бытовое обслужи-
вание строителей, охрана материальных ценностей и т.п.

Зона планируемого размещения линейного объекта определена с учетом ши-
рины рытья траншеи, размещения временной дороги, отвалов грунта (раститель-
ного при наличии, минерального), работы бульдозера по засыпке уложенного в 
траншею трубопровода, размещения труб, работы монтажной бригады. Также 
предусмотрены участки для размещения передвижного бытового вагончика 
(вахтовый транспорт).

Зона планируемого размещения линейного объекта «Отводящий коллектор 
очищенных дождевых стоков от очистных сооружений в застройке «Кошелев-
проект» г. Калуга» частично устанавливается на земельных участках с када-
стровыми номерами  40:26:000372:8700, 40:26:000372:10862, 40:25:000257:242, 
40:25:000000:119 и на землях, государственная собственность на которые не раз-
граничена, кадастровые кварталы 40:26:000372, 40:25:000257, 40:25:000172. 

Граница зоны планируемого размещения линейного объекта установлена с 
учетом дополнительного отвода, необходимого для строительства дождевого 
коллектора и размещения поворотных колодцев и камер гашения

Общая площадь зоны планируемого размещения линейного объекта                                            
составляет 25314 кв. м, из них:

-1413 кв.м  в границах земельных участков с кадастровыми номерами  
40:26:000372:8700 и 40:26:000372:10862, находящихся в собственности муници-
пального образование «Город Калуга»  и предоставленные в аренду АО «Специ-
ализированный Застройщик «Кошелев-проект»;

-23901 кв.м - дополнительный отвод для строительства дождевого коллекто-
ра, размещения поворотных колодцев и камер гашения.

Подробная информация по земельным участкам, а так же их площадь, которая 
попадает в зону планируемого размещения линейного объекта, приведена в та-
блице 1. 

Координаты концевых, поворотных точек данной зоны приведены в таблице 2.
Зона планируемого размещения линейного объекта частично попадает в водо-

охранную зону реки Оки, а также в санитарно-защитную зону локального очист-
ного сооружения.

Таблица 1

№ 
п\п

Правообладатель 
(правообладатели) и 
вид права

Кадастровый номер 
земельного участка

Общая 
площадь 
исход-
ного 
земель-
ного 
участка, 
кв. м

Категория земель

Площадь 
земельно-
го участка 
в границах 
зоны пла-
нируемого 
разме-
щения 
линейного 
объекта, 
кв. м

1

Собственность 
МО «Город Калуга»
Аренда, весь объект 
АО «Специализиро-
ванный Застройщик 
«Кошелев-проект»

40:26:000372:8700 3 288 Земли населенных 
пунктов 571

2

Собственность 
МО «Город Калуга»
Аренда, весь объект 
АО «Специализиро-
ванный Застройщик 
«Кошелев-проект»

40:26:000372:10862 2 997 Земли населенных 
пунктов 842

3

Земли, государ-
ственная собствен-
ность на которые не 
разграничена

40:02:000000
(40:26:000372, 
40:25:000257)

-

Земли, категория 
которых согласно 
сведениям ЕГРН не 
установлена

524

4 Собственность Рос-
сийская Федерация 40:25:000000:119 366 048 Земли лесного 

фонда 80

5 Собственность Рос-
сийская Федерация 40:25:000257:242 1 336 134 Земли лесного 

фонда 10 222

6

Земли, государ-
ственная собствен-
ность на которые не 
разграничена

40:02:000000

(40:25:000172, 
40:25:000257)

-

Земли, категория 
которых согласно 
сведениям ЕГРН не 
установлена

13 075

Итого: 25 314

3. перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных райо-
нов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень по-
селений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов Федераль-
ного значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого 
размещения линейных объектов

В административном отношении зона планируемого размещения линейного 
объекта «Отводящий коллектор очищенных дождевых стоков от очистных соору-
жений в застройке «Кошелев-проект» г. Калуга» устанавливается на территории 
городского округа «Город Калуга» Калужской области.

4. перечень координат характерных точек границ зон планируемого размеще-
ния линейных объектов

Ведомость координат концевых, поворотных точек зоны  планируемого разме-
щения линейного объекта: «Отводящий коллектор очищенных дождевых стоков 
от очистных сооружений в застройке «Кошелев-проект» г. Калуга»  приведена в 
таблице 2. Данная ведомость является приложением к чертежу: «Чертеж границ 
зон планируемого размещения линейного объекта».

 Таблица 2
№ точки X, м Y, м
н1 429 476,85 1 295 746,45
н2 429 479,45 1 295 748,52
н3 429 491,77 1 295 765,71
н4 429 493,68 1 295 768,10
н5 429 623,50 1 295 930,90
н6 429 715,24 1 296 046,32
н7 429 750,01 1 296 090,07
н8 429 745,41 1 296 243,88
н9 429 745,29 1 296 247,94
н10 429 813,20 1 296 310,60
н11 429 818,48 1 296 320,29
н12 429 818,32 1 296 330,90
н13 429 796,06 1 296 393,67
н14 429 805,14 1 296 420,90
н15 429 804,39 1 296 430,86
н16 429 806,41 1 296 440,56
н17 429 824,91 1 296 474,91
н18 429 817,60 1 296 490,93
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№ точки X, м Y, м
н19 429 808,66 1 296 513,76
н20 429 797,29 1 296 502,54
н21 429 770,13 1 296 422,05
н22 429 770,40 1 296 393,76
н23 429 793,47 1 296 326,33
н24 429 727,95 1 296 266,16
н25 429 722,76 1 296 254,77
н26 429 720,27 1 296 248,11
н27 429 720,50 1 296 229,36
н28 429 721,94 1 296 101,73
н29 429 706,55 1 296 082,35
н30 429 490,55 1 295 810,43
н31 429 489,01 1 295 808,49
н32 429 479,03 1 295 795,38
н33 429 451,99 1 295 761,34
н34 429 447,59 1 295 748,76
н35 429 448,11 1 295 746,64
н36 429 447,96 1 295 729,10
н37 429 476,96 1 295 728,85
н1 429 476,85 1 295 746,45

5. информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, соору-
жение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строя-
щихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов 
капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с 
ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного 
негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Осуществление мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального 
строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых 
не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта 
планировки территории, а также объектов капитального строительства, плани-
руемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией 
по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с 
размещением линейного объекта «Отводящий коллектор очищенных дождевых 
стоков от очистных сооружений в застройке «Кошелев-проект» г. Калуга» не тре-
буется.

6. информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 
объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи 
с размещением линейных объектов

Согласно письму управления по охране объектов культурного наследия от 
15.06.2022              № 10/1368-22 в границах территории, в отношении которой 
идет подготовка проекта планировки территории, зоны охраны и защитные зоны 
объектов культурного наследия отсутствуют.

Необходимость осуществления мероприятий по сохранению объектов куль-
турного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещени-
ем линейных объектов отсутствует.

7. информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окру-
жающей среды

При разработке проектной документации для строительства данного линей-
ного объекта, а также при строительстве данного объекта, необходимо предус-
мотреть следующие мероприятия по охране окружающей среды:

- мероприятия по охране атмосферного воздуха;
-мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресур-

сов и почвенного покрова;
-мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортирова-

нию и размещению отходов I-IV классов опасности;
-мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды 

их обитания;
-мероприятия, обеспечивающие рациональное использование и охрану вод и 

водных биоресурсов;
-анализ шумового воздействия.
8. информация о необходимости осуществления мероприятий по защите тер-

ритории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том 
числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.08.2016    № 804 дсп «Об утверждении Правил отнесения организаций к кате-
гориям по гражданской обороне в зависимости от роли в экономике государства 
или влияния на безопасность населения» и приказом МЧС России от 28.11.2016 
№ 632 дсп «Об утверждении показателей для отнесения организаций к категори-
ям по гражданской обороне», линейный объект: «Отводящий коллектор очищен-
ных дождевых стоков от очистных сооружений в застройке «Кошелев-проект» г. 
Калуга» не отнесен к категории по гражданской обороне. 

Технологических процессов на данном линейном объекте, для перекачки хо-
зяйственно-бытовых сточных вод не предусматривается. По уровню пожарной 
опасности данный технологический процесс относится к технологическим про-
цессам, в которых обращаются не пожароопасные вещества.

Таким образом, осуществление мероприятий по защите территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обе-
спечению пожарной безопасности и гражданской обороне, не требуется.

9. устанавливаемые и отменяемые красные линии
В соответствии с п.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации 

территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно 
пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, на-
бережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, 
бульвары), при этом красные линии – линии, которые обозначают границы тер-
риторий общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене 
в документации по планировке территории.

На основании вышеизложенного, установление красных линий в отношении 
данного линейного объекта - отводящий коллектор сточных вод не предусмо-
трено действующим градостроительным законодательством, «Чертеж красных 
линий» в составе проекта планировки территории не разрабатывался.
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от  04.10.2022                                                                                                           №  108    
О  проведении общественных обсуждений по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории в районе улиц Тепличная, 
Дорожная, Новая

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

1. Провести общественные обсуждения по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории в районе улиц Тепличная, Дорожная, Новая.

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

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

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

5. Разместить проект планировки территории и проект межевания территории 
в районе улиц Тепличная, Дорожная, Новая и информационные материалы к ним 
на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет https://
www.kaluga-gov.ru  и открыть экспозицию данных проектов.

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
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Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления 
города Калуги   от 04.10.2022  № 108 

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

территории в районе улиц Тепличная, Дорожная, Новая.
Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании 

которого подготовлен проект: Распоряжение заместителя Городского Головы 
- начальника управления архитектуры, градостроительства и земельных отноше-
ний города Калуги от 05.05.2022 № 424-06-р.

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

Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные 
обсуждения: 

Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 04.10.2022  
№ 108.

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 подго-
товлен данный проект, правообладателей находящихся в границе данной терри-
тории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства.

Срок проведения общественных обсуждений: с 06.10.2022 по 27.10.2022.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 13.10.2022.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их по-

сещение: 
с 13.10.2022 по 20.10.2022  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 13.10.2022 по 20.10.2022.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и инфор-

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

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 30.09.2022 № 5239-пи

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуще-
стве, находящемся в собственности муниципального образования «Город 

Калуга»

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги извещает 
о проведении открытого конкурса на право заключения договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципального образо-
вания «Город Калуга» (далее – Конкурс).

Конкурс проводится в соответствии с Положением о порядке организации и 
проведения торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в собственности муниципального образования «Город 
Калуга», утвержденным постановлением Городского Головы городского округа 
«Город Калуга» от 27.04.2009          № 82-п.

Средства платежа: денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
Информация о конкурсе

Продавец права 
на заключение До-
говора

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

Организатор кон-
курса, 
контактное лицо

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги 
Место нахождения и почтовый адрес: 248000, г. Калуга,                                  
ул. Воробьевская, д. 5.
Отдел потребительского рынка и рекламы комитета по развитию 
сферы услуг и рекламного рынка управления экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги.
Место нахождения и почтовый адрес: 248000, г. Калуга,                             
ул. Воробьевская, д. 5, каб. 214, тел. (4842) 71-49-58.
Адрес электронной почты (e-mail): pankina_ma@kaluga-gov.ru
заместитель начальника отдела потребительского рынка и ре-
кламы комитета по развитию сферы услуг и рекламного рынка 
управления экономики и имущественных отношений города Калуги 
- Панькина Маргарита Александровна, тел. (4842) 71-49-58

Предмет конкурса Право на заключение договора на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в собственности муници-
пального образования «Город Калуга» (далее – Договор) сроком 
на 5 (пять) лет,  в соответствии со схемой размещения рекламных 
конструкций на территории муниципального образования «Город 
Калуга», утвержденной постановлением Городской Управы города 
Калуги от 17.01.2014 № 9-п (официальный сайт www.kaluga-gov.ru), 
в виде отдельно стоящих экранов, имеющих внешние поверхности 
для размещения рекламы с использованием электронных табло, 
состоящие из светодиодных модулей в гибких шлейфах на основе 
металлической сетки с интегрированными светодиодами, позво-
ляющие демонстрировать информационные материалы, на одной 
опоре, в том числе динамические видеоизображения, по адресам:
Лот № 1. г.Калуга, ул.Зерновая, в районе д.22;
Лот № 2. г.Калуга, ул.Зерновая, в районе д.28;
Лот № 3. г.Калуга, ул.Тарутинская, в районе д.184;
Лот № 4. г.Калуга, ул.Тарутинская, в районе д.178;
Лот № 5. г.Калуга, Степной проезд,  в районе д.12;
Лот № 6. г.Калуга, Степной проезд, в районе автокооператива «Тав-
рия», справа при движении из г.Калуги;
Лот № 7. г.Калуга, ул.Путейская, в районе Калужского  завода ЖБИ;
Лот № 8. г.Калуга, ул.Тарутинская, в районе д.180;
Лот № 9. г.Калуга, Степной проезд, в районе автокооператива «Тав-
рия», слева при движении из г.Калуги;
Лот № 10. г.Калуга, ул.Железняки, в районе д.37.
Технические характеристики рекламных конструкций согласно при-
ложению 6 к конкурсной документации.

Начальная (мини-
мальная) цена по 
Договору (за весь 
период размеще-
ния и эксплуатации)

Лот № 1. г.Калуга, ул.Зерновая, в районе д.22 - 2 954 880, 00 руб.;
Лот № 2. г.Калуга, ул.Зерновая, в районе д.28 - 2 954 880, 00 руб.;
Лот № 3. г.Калуга, ул.Тарутинская, в районе д.184 - 2 954 880, 00 руб.;
Лот № 4. г.Калуга, ул.Тарутинская, в районе д.178 - 2 954 880, 00 руб.;
Лот № 5. г.Калуга, Степной проезд,  в районе д.12 - 1 846 800, 00 руб.;
Лот № 6. г.Калуга, Степной проезд, в районе автокооператива «Тав-
рия», справа при движении из г.Калуги - 1 846 800, 00 руб.;
Лот № 7. г.Калуга, ул.Путейская, в районе Калужского  завода ЖБИ - 
1 846 800, 00 руб.;
Лот № 8. г.Калуга, ул.Тарутинская, в районе д.180 - 2 954 880, 00 руб.;
Лот № 9. г.Калуга, Степной проезд, в районе автокооператива «Тав-
рия», слева при движении из г.Калуги - 1 846 800, 00 руб.;
Лот № 10. г.Калуга, ул.Железняки, в районе д.37 - 1 846 800, 00 руб. 

Критерии опреде-
ления победителя 
конкурса

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

Срок, место предо-
ставления докумен-
тации о конкурсе

Конкурсная документация предоставляется со дня опубликования 
и размещения на официальном сайте извещения о проведении от-
крытого конкурса по заявлению лица, претендующего на участие в 
конкурсе, в течение двух рабочих дней со дня получения соответ-
ствующего заявления по адресу: 248000, г.Калуга, ул. Воробъевская, 
д. 5, каб. 214, тел. (4842) 71-49-58. Адрес электронной почты (e-mail): 
pankina_ma@kaluga-gov.ru

Размер обеспе-
чения заявки на 
участие в конкурсе 
(задаток), срок и 
порядок внесения 
денежных средств 
в качестве обе-
спечения такой 
заявки (задаток), 
реквизиты счета 
для перечисления 
указанных денеж-
ных средств

Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) составляет 20 
% от начальной (минимальной) цены: 
Лот № 1 - 590 976, 00 руб.
Лот № 2 - 590 976, 00 руб.
Лот № 3 - 590 976, 00 руб.
Лот № 4 - 590 976, 00 руб.
Лот № 5 - 369 360, 00 руб.
Лот № 6 - 369 360, 00 руб.
Лот № 7 - 369 360, 00 руб.
Лот № 8 - 590 976, 00 руб.
Лот № 9 - 369 360, 00 руб.
Лот № 10 - 369 360, 00 руб.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) вносится на 
счет Продавца права на заключение Договора:
Получатель платежа: УФК по Калужской области (УЭИО города Ка-
луги)
ИНН: 4027104445, КПП: 402701001
Казначейский счет 03232643297010003700
Единый казначейский счет 40102810045370000030
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ//УФК по Ка-
лужской области г.Калуга
БИК 012908002
КБК: 80400000000000000510
ОКТМО: 29701000
Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) должен быть 
внесен не позднее 03 ноября 2022 года.
В назначении платежа должно быть указано «Обеспечение заявки 
(задаток) на участие в конкурсе на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном 
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
собственности муниципального образования «Город Калуга», распо-
ложенных по адресу: Лот №__, по адресам: ____________________.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) вносится еди-
ным платежом, по каждому Лоту отдельным платежным поручени-
ем.

Порядок и срок от-
зыва заявок

Заявитель вправе отозвать свою заявку до даты окончания приема 
заявок, направив организатору конкурса соответствующее заявле-
ние в письменной форме.

Срок, предоставля-
емый для заключе-
ния Договора

В течение 3 рабочих дней со дня подведения итогов конкурса.

Форма заявки Форма заявки указана в приложении 2 конкурсной документации.
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Перечень докумен-
тов, прилагаемых 
к заявке, и требо-
вания к их оформ-
лению

К заявке прилагаются следующие документы, составляющие ее 
неотъемлемую часть:
а) копии содержащихся в регистрационном деле юридического 
лица учредительных документов, заверенные государственными 
органами, осуществляющими ведение Единого государственного 
реестра юридических лиц;
б) копия документа, подтверждающего факт внесения записи о 
юридическом лице в Единый государственный реестр юридических 
лиц (для юридических лиц) или об индивидуальном предприни-
мателе в Единый реестр индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуальных предпринимателей), заверенные органом, вы-
давшим указанные документы, или нотариально заверенные копии 
указанных документов (для юридических лиц);
в) копия листа записи Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей, заверенная органом, выдавшим ука-
занный документ, или нотариально заверенная копия указанного 
документа (для индивидуальных предпринимателей);
г) копия свидетельства о постановке юридического лица или инди-
видуального предпринимателя на учет в налоговом органе, заве-
ренная органом, выдавшим указанный документ или нотариально 
заверенная копия указанного документа;
д) конкурсное предложение в запечатанном и неповрежденном 
конверте;
е) платежный документ с отметкой кредитного учреждения об ис-
полнении, подтверждающий перечисление задатка на указанный в 
извещении о проведении конкурса счет;
ж) доверенность, выданная лицу, уполномоченному действовать от 
имени заявителя при участии в конкурсе, с указанием действий, на 
совершение которых оно уполномочено;
з) сведения (документы), подтверждающие соответствие заявителя 
требованиям, предъявляемым к участнику конкурса;
и) подписанная заявителем опись представляемых документов.
Документы, указанные в подпунктах б) - г) настоящего пункта, 
запрашиваются организатором в порядке межведомственного 
взаимодействия, при этом заявитель вправе представить их само-
стоятельно.

Порядок прове-
дения конкурса и 
определения побе-
дителя

Порядок проведения конкурса и определения победителя указаны 
в разделе 4 Положения о порядке организации и проведения тор-
гов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в собственности муници-
пального образования «Город Калуга», утвержденном постанов-
лением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 
27.04.2009 № 82-п, а также в разделе  4 конкурсной документации.

Время, дата и место 
приема заявок

Начало приема заявок 07 октября 2022 года.
Заявки принимаются по рабочим дням с 09-00 до 16-00 часов (пере-
рыв с 13-00 до 14-00 часов).
Прием заявок прекращается  03 ноября 2022 года в 16-00 часов.  
Заявки принимаются по адресу: ул. Воробьевская, д. 5, каб. 214.

Место, дата и время 
ознакомления с 
протоколом об ито-
гах рассмотрения 
заявок и признании 
заявителей участ-
никами конкурса, 
либо об отказе в 
допуске

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
Адрес: г.Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, каб. 211
08 ноября 2022 года в 14 час. 30 мин.

Место, дата и время 
вскрытия конвер-
тов с заявками на 
участие в конкурсе

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
Адрес: ул. Воробьевская, д. 5, каб. 211
09 ноября 2022 года в 14 час. 30 мин.

Место, дата и время 
подведения итогов 
конкурса

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
Адрес: г.Калуга ул. Воробьевская, д. 5, каб. 211
10 ноября 2022 года в 14 час. 30 мин.

Основные технические характеристики и параметры рекламных конструкций 
указаны в конкурсной документации.

Извещение о проведении 14 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 промыш-
ленности Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона приказ 
министерства экономического развития и промышленности Калужской области   
от 16.09.2022 № 1519 - п.

3. Форма собственности: государственная. Правообладатель Калужская область.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене 

предмета торгов. Участниками аукциона в соответствии с абзацем вторым пункта 
10 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 - 
ФЗ, могут являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 14 ноября 2022 г.  в 10:00 час. по 
московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 1 этаж, аукционный 
зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 11 ноября 
2022 г. в 14:10 час. по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 14 октября 
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:                      
8 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 14 
октября 2022 г. по 8 ноября 2022 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 час. по мо-
сковскому 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 уполномоченным предста-
вителем организатору аукциона.

9. Предмет аукциона: на право заключения договора аренды земельного участ-
ка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индиви-
дуального жилищного строительства с кадастровым номером 40:25:000007:1546, 
площадью 1039 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир д.Ильинка. Участок находится 
примерно в 50 м, по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г. Калуга,                 тер Сдт Ильинка.

Особые отметки: Для данного земельного участка обеспечен доступ посред-
ством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (када-

стровыми номерами): 40:25:000007:27.
Ограничение прав и обременение на земельный участок: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: 

земельный участок с кадастровым номером 40:25:000007:1546 расположен в 
пределах территориальной зоны Ж-5 - зона застройки индивидуальными жилыми 
домами, письмо управления архитектуры, градостроительства и земельных отно-
шений города Калуги от 21.09.2021 №10173/06-21 (Приложение №4 см. www.torgi.
gov.ru).

Возможность подключения (технологического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоотведения: Централизованная сеть холодного 
водоснабжения, состоящая в хозяйственном ведении ГП «Калугаоблводоканал», 
проходит по д. Ильинка, на расстоянии 150-450 п.м от запрашиваемых земельных 
участков. Максимальная нагрузка в возможной точке присоединения составит 
1,5 м³/сут. на один объект. В районе указанного земельного участка отсутствует 
централизованная система водоотведения, канализование возможно будет про-
изводить в персональный гидроизолированный колодец - накопитель (выгреб), 
расположенный строго в границах земельного участка, объемом не менее объема 
суточного расхода питьевого ресурса с соблюдением норм.  (письмо ГП КО «Калуга-
облводоканал» от 21.09.2021   № 5562-21, Приложение №5 см. www.torgi.gov.ru).

- к сетям газоснабжения: подключение к сети возможно от подземного поли-
этиленового газопровода низкого давления Д-110-ПЭ по ул. Лесной д. Ильинка, 
г. Калуга, при наличии согласия на подключение от ГКУ «УКС» г. Калуги. (письмо                     
АО «Газпром газораспределение Калуга» от 08.09.2021 № АЧ - 03/5521, Приложе-
ние №6 см. www.torgi.gov.ru);

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

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

10. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы): 57 947,11 руб.
11. Шаг аукциона: 1 738,41 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 11 589,42 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, удостоверяющих личность заявителя;
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 плате-
жа» ДК Ф000000 - задаток на участие в аукционе, кадастровый номер земельного 
участка 40:25:000007:1546) 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 дове-
ренность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными граждан-
ским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных доку-
ментов.

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 расшифровкой 
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 пред-

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

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

ным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участ-
ником 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 заявителей, 
признанных участниками аукциона, и заявителей, не допущенных к участию в аук-
ционе, о принятых в отношении них решениях одним из следующих способов: 

- 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, указанному 

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

стию 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 аукцио-
на 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 аук-
циона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим 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 
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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.

Приложение № 1 ЗАЯВКА  на участие в аукционе 14 ноября 2022 г.
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населен-

ных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства с кадастровым номером 40:25:000007:1546, площадью 1039 кв. м, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир д.Ильинка. Участок находится примерно в 50 м, по на-
правлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, г. Калуга, тер Сдт Ильинка.

Заявитель ________________________________________________________________ 
(ФИО заявителя, подающего заявку, его паспортные данные,    место житель-

ства)
___________________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты __________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.)
_______________________________________________________________
Счет _______________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии)  _______________________________________
Наименование банка
______________________________________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП (бан-

ка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________________________________ ИНН 

(ИП)____________________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о про-

ведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации: 
www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и порядок проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды 

земельного участка в течение 30 дней со дня направления им проекта договора на 
условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, а также внести аренд-
ную плату за земельный участок в порядке и сроки, определенные договором.  

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка не-
сти имущественную ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в 
счет обеспечения арендной платы за земельный участок.

Ответственность за достоверность представленных документов и информации 
несет заявитель.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки ознаком-
лен с порядком проведения аукциона, и он ему понятен.

Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет ответственно-
сти за ущерб, который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а так-
же приостановлением организации и проведения аукциона, в случае, если данные 
действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного органа 
решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных феде-
ральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд иму-
щества Калужской области» на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации, обработку моих персональных данных, включающих (но 
не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, 
адрес, паспортные данные, а также все иные персональные данные, относящиеся 
к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, си-
стематизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на размещение 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а так-
же на передачу уполномоченному органу (организатору торгов) для заключения 
проекта договора.

___________________________________________________________                                           
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)          подпись
 Фамилия Имя Отчество (полностью)      (необходимо указать реквизиты дове-

ренности,  в случае подачи заявки представителем)
«______ » _________________   2022 г.
   (заполняется организатором торгов)

Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. 
«_____»_______________2022 г.

Подпись лица, принявшего заявку________________ (______________________».

Извещение о проведении 15 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 про-

мышленности Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона 
приказ министерства экономического развития и промышленности Калужской 
области   от 16.09.2022 № 1518-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 абзацем вторым пункта 
10 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 - 
ФЗ, могут являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 15 ноября 2022 г.  в 11:00 час. по 
московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 1 этаж, аукцион-
ный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 14 ноября 
2022 г. в 14:20 час. по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 14 октября 
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:                      
9 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 14 октября 2022 г. по 9 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: на право заключения договора аренды земельно-
го участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства с кадастровым номером 
40:25:000007:1535, площадью 994 кв.м, Местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д.Ильинка. 
Участок находится примерно в 50 м, по направлению на северо-запад от ориенти-
ра. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, тер Сдт Ильинка.

Особые отметки: Для данного земельного участка обеспечен доступ посред-
ством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (када-
стровыми номерами): 40:25:000007:27.

Ограничение прав и обременение на земельный участок: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строитель-

ства: земельный участок с кадастровым номером 40:25:000007:1535 расположен 
в пределах территориальной зоны Ж-5 - зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами, письмо управления архитектуры, градостроительства и земель-
ных отношений города Калуги   от 21.09.2021 №10173/06-21 (Приложение №4 см. 
www.torgi.gov.ru).

Возможность подключения (технологического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоотведения: Централизованная сеть холодного 
водоснабжения, состоящая в хозяйственном ведении ГП «Калугаоблводоканал», 
проходит по д. Ильинка, на расстоянии 150-450 п.м от запрашиваемых земельных 
участков. Максимальная нагрузка в возможной точке присоединения составит 
1,5 м³/сут. на один объект. В районе указанного земельного участка отсутствует 
централизованная система водоотведения, канализование возможно будет про-
изводить в персональный гидроизолированный колодец - накопитель (выгреб), 
расположенный строго в границах земельного участка, объемом не менее объ-
ема суточного расхода питьевого ресурса с соблюдением норм.  (письмо ГП КО 
«Калугаоблводоканал» от 21.09.2021   № 5562-21, Приложение №5 см. www.torgi.
gov.ru).

- к сетям газоснабжения: подключение к сети возможно от подземного поли-
этиленового газопровода низкого давления Д-110-ПЭ по ул. Лесной д. Ильинка, 
г. Калуга, при наличии согласия на подключение от ГКУ «УКС» г. Калуги. (письмо                      
АО «Газпром газораспределение Калуга» от 08.09.2021 № АЧ - 03/5521, Приложе-
ние №6 см. www.torgi.gov.ru);

Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Осмотр земельных участков заявителем осуществляется самостоятельно. 

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

10. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы): 55 437,37 руб.
11. Шаг аукциона: 1 663,12 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 11 087,47 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, удостоверяющих личность заявителя;
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 
платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие в аукционе, кадастровый номер зе-
мельного участка 40:25:000007:1535) 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 
доверенность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными 
гражданским 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-
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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 аук-

циона, 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, указанно-

му 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 аук-
циона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения за-
явок.

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 возвра-
щаются.

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 
распоряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители 
могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайте www.torgi.gov.ru. Контакт-
ный телефон: (4842) 56-59-75.

Приложение № 1
ЗАЯВКА   на участие в аукционе 15 ноября 2022 г.

на право заключения договора аренды земельного участка из земель населен-
ных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 

строительства с кадастровым номером 40:25:000007:1535, площадью 994 кв. 
м, Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за 

пределами участка. Ориентир д.Ильинка. Участок находится примерно в 50 м, по 
направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 

Калужская область, г. Калуга, тер Сдт Ильинка.
Заявитель
_____________________________________________________________________
(ФИО заявителя, подающего заявку,     его паспортные данные,    место жи-

тельства)
____________________________________________________________________________
Адрес электронной почты ___________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.)
_______________________________________________________________
Счет _______________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии)  ________________________________________
Наименование банка_
_____________________________________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП (бан-

ка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________________________________ ИНН 

(ИП)____________________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о про-

ведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации: 
www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и порядок проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды зе-

мельного участка в течение 30 дней со дня направления им проекта договора на 
условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, а также внести аренд-
ную плату за земельный участок в порядке и сроки, определенные договором.  

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка не-
сти имущественную ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного 
в счет обеспечения арендной платы за земельный участок.

Ответственность за достоверность представленных документов и информации 
несет заявитель.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки ознаком-
лен с порядком проведения аукциона, и он ему понятен.

Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет ответственно-
сти за ущерб, который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а так-
же приостановлением организации и проведения аукциона, в случае, если дан-
ные действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного 
органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных 
федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд иму-
щества Калужской области» на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации, обработку моих персональных данных, включающих (но 
не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, 
адрес, паспортные данные, а также все иные персональные данные, относящиеся 
к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, 
систематизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на размеще-
ние в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), 
а также на передачу уполномоченному органу (организатору торгов) для заклю-
чения проекта договора.

_________________________________________________________\
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)          подпись
 Фамилия Имя Отчество (полностью)    (необходимо указать реквизиты дове-

ренности, в случае подачи заявки представителем)
 «______ » _________________   2022 г.
    (заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»___________2022 г.
Подпись лица, принявшего заявку________________ (________________________).

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 28.09.2022                                                                                                            № 233

О внесении изменения в Положение о публичных слушаниях  в 
муниципальном образовании «Город Калуга» по вопросам 

преобразования муниципального образования «Город Калуга», 
утвержденное решением Городской Думы города Калуги  от 13.07.2011 

№ 146
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                             

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Город-
ская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Внести изменение в главу 1 Положения о публичных слушаниях  в муници-
пальном образовании «Город Калуга» по вопросам преобразования муниципаль-
ного образования «Город Калуга», утвержденного решением Городской Думы 
города Калуги от 13.07.2011 № 146, изложив абзац 10 пункта 1.3  в следующей 
редакции:

«Городская Дума города Калуги обязана обеспечить опубликование                                   
и размещение на своем официальном сайте правового акта о назначении публич-
ных слушаний, содержащего в обязательном порядке указание времени и места  
проведения публичных слушаний, с одновременным опубликованием вопросов                          
о преобразовании Калуги, выносимых на публичные слушания, не менее чем за 
20 дней до дня проведения публичных слушаний.».

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

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

Глава городского самоуправления города Калуги  Ю.Е. Моисеев

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 28.09.2022                                                                                                            № 232

О внесении изменения в Положение   о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании «Город Калуга», утвержденное 

постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 
28.11.2007 № 148

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                          
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Город-
ская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Внести в главу 6 Положения о бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании «Город Калуга», утвержденного постановлением Городской Думы город-
ского округа «Город Калуга» от 28.11.2007 № 148, изменение, изложив пункт 17.6 
статьи 17 в следующей редакции:

«17.6. Проект решения Городской Думы о бюджете города Калуги и проект 
решения Городской Думы об исполнении бюджета города Калуги, а также ин-
формация о времени, дате и месте проведения публичных слушаний подлежат 
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опубликованию и размещению на официальном сайте Городской Думы не позд-
нее, чем за семь дней до начала публичных слушаний.».

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

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

 Глава городского самоуправления города Калуги Ю.Е. Моисеев

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 28.09.2022                                                                                                            № 231
Об отзыве из Законодательного Собрания Калужской области проекта 
Закона Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужской 

области «Об административных правонарушениях в Калужской области»

На основании статьи 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» 
Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Отозвать из Законодательного Собрания Калужской области проект За-
кона Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужской области                          
«Об административных правонарушениях в Калужской области», внесенный Го-
родской Думой города Калуги в порядке законодательной инициативы.

2. Признать утратившим силу решение Городской Думы города Калу-
ги  от 29.06.2022 № 150 «Об обращении с законодательной инициативой                                   
в Законодательное Собрание Калужской области».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Го-

родской Думы города Калуги по правовому обеспечению местного самоуправле-
ния (Макаров А.Н.).

Глава городского самоуправления города Калуги  Ю.Е. Моисеев

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 28.09.2022                                                                                                            № 222

Об установке мемориальных досок
На основании пункта 32 части 1 статьи 24 Устава муниципального образования 

«Город Калуга», в соответствии с постановлением Городской Думы      г. Калуги от 
09.09.1997 № 148 «О наименовании улиц в муниципальном образовании «Город 
Калуга», с учетом протокола комиссии по наименованию улиц в муниципальном 
образовании «Город Калуга» от 28.07.2022 № 2 Городская Дума города Калуги  
РЕШИЛА:

1. Одобрить установку мемориальной доски в целях увековечения памяти 
Винокурова Евстафия Кузьмича - заслуженного строителя РСФСР, начальника 
управления строительства «Калугастрой» с 1974 по 1986 годы, почетного граж-
данина города Калуги, на фасаде многоквартирного жилого дома по адресу:      г. 
Калуга, ул. Ленина, д. 61/5.

2. Одобрить установку мемориальной доски в целях увековечения памяти  Гу-
сева Николая Николаевича - второго секретаря Калужского обкома КПСС, ветера-
на ВОВ, на фасаде здания по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д. 2.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опублико-
вания (обнародования).

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

Глава городского самоуправления города Калуги    Ю.Е. Моисеев

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 28.09.2022                                                                                                               № 220

Об установке мемориальной доски
На основании пункта 32 части 1 статьи 24 Устава муниципального образования 

«Город Калуга», в соответствии с постановлением Городской Думы      г. Калуги от 
09.09.1997 № 148 «О наименовании улиц в муниципальном образовании «Город 
Калуга», с учетом протокола комиссии по наименованию улиц  в муниципальном 
образовании «Город Калуга» от 28.07.2022 № 2 Городская Дума города Калуги    
РЕШИЛА:

1. Одобрить установку мемориальной доски в целях увековечения памяти 
Романовой Татьяны Васильевны - заслуженного работника культуры Российской 
Федерации, почетного гражданина Калужской области, архивиста, на фасаде 
здания ГКУ Калужской области «Государственный архив документов новейшей 
истории Калужской области» по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д. 72.

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

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

Глава городского самоуправления города Калуги    Ю.Е. Моисеев

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 28.09.2022                                                                                                            № 219

О присвоении муниципальному бюджетному учреждению «Спортивная 
школа № 1» города Калуги    имени Заслуженного тренера России 

Сидоренко Вячеслава Григорьевича
На основании пункта 32 части 1 статьи 24 Устава муниципального образования 

«Город Калуга», в соответствии с постановлением Городской Думы     г. Калуги 
от 09.09.1997 № 148 «О наименовании улиц в муниципальном образовании «Го-
род Калуга», с учетом протокола комиссии по наименованию улиц                         в 
муниципальном образовании «Город Калуга» от 28.07.2022 № 2 Городская Дума 
города Калуги    РЕШИЛА:

1. Одобрить присвоение муниципальному бюджетному учреждению «Спор-
тивная школа № 1» города Калуги имени Заслуженного тренера России Сидорен-
ко Вячеслава Григорьевича.

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

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

Глава городского самоуправления города Калуги    Ю.Е. Моисеев

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 28.09.2022                                                                                                            № 213

О внесении изменения  в постановление Городской Думы города Калуги                          
от 26.10.2005 № 202 «О местных налогах, действующих на территории 

муниципального образования «Город Калуга»
На основании статей 5, 15 главы 31 Налогового кодекса Российской Федера-

ции, в соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город 
Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Внести изменение в Положение о земельном налоге на территории муници-
пального образования «Город Калуга», утвержденное постановлением Городской 
Думы города Калуги от 26.10.2005 № 202 (далее – Положение), изложив подпункт 
3.1.12 пункта 3.1 статьи 3 Положения в следующей редакции:

«3.1.12. Органы государственной власти Калужской области, государственные 
органы Калужской области, а также организации, осуществляющие оказание го-
сударственных услуг, выполняющие работы и (или) исполняющие государствен-
ные функции в целях осуществления или обеспечения реализации полномочий 
органов государственной власти (государственных органов) Калужской области, 
финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется на основании 
бюджетной сметы, государственного задания, за счет средств обязательного ме-
дицинского страхования, на налоговый период 2023 года».

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2023, но не ранее чем по истече-
нии месяца со дня его официального опубликования.

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

Глава городского самоуправления города Калуги  Ю.Е. Моисеев

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 28.09.2022                                                                                                            № 212

О внесении изменений в Положение  о муниципальном земельном 
контроле на территории муниципального образования «Город Калуга», 
утвержденное решением Городской Думы города Калуги от 29.09.2021        

№ 215

В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Ка-
луга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Положение о муниципальном земельном контроле на 
территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденное реше-
нием Городской Думы города Калуги от 29.09.2021 № 215 (далее - Положение):

1.1. Подпункт 1.7 раздела I Положения изложить в следующей редакции:
«1.7. При осуществлении муниципального земельного контроля применяются 

типовые формы документов, утвержденные приказом Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах 
документов используемых контрольным (надзорным) органом» и (или) формы 
документов, используемых при осуществлении муниципального земельного 
контроля, утвержденные правовым актом Городской Управы города Калуги.            
В случае выявления при проведении проверки признаков нарушений обязатель-
ных требований вместе с актом проверки выдается предписание органу государ-
ственной власти, органу местного самоуправления, юридическому лицу, индиви-
дуальному предпринимателю об устранении выявленных признаков нарушений 
с указанием срока их устранения (приложение № 1).».

1.2. Подпункт 3.2.3 главы 2 раздела III Положения изложить в следующей ре-
дакции:

«3.2.3. Выездное обследование проводится на основании задания уполно-
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моченного должностного лица уполномоченного органа по месту нахождения 
объекта контроля без взаимодействия с контролируемым лицом и без его ин-
формирования в целях визуальной оценки соблюдения контролируемым лицом 
обязательных требований. В ходе выездного обследования инспектор имеет 
право осуществлять осмотр общедоступных (открытых для посещения неогра-
ниченным кругом лиц) объектов контроля, инструментальное обследование   (с 
применением видеозаписи). Выездное обследование может проводиться в фор-
ме внепланового контрольного (надзорного) мероприятия.». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опублико-
вания (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.08.2022.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Город-
ской Думы города Калуги по территориальному развитию города и городскому 
хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги   Ю.Е. Моисеев

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ

от 28.09.2022                                                                                                            № 230
О создании комиссии  Городской Думы города Калуги по экономической 

политике 
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   
в соответствии со ст. 5 и ст. 14 Положения о Городской Думе города Калуги, ут-
вержденного решением Городской Думы города Калуги от 23.03.2011 № 45,  и в 
целях реализации комплекса мер, направленных на улучшение условий ведения 
предпринимательской деятельности, сохранения рабочих мест, рост доходов   и 
совершенствования нормативного регулирования в экономической сфере Город-
ская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Создать в Городской Думе города Калуги комиссию по экономической по-
литике.

2. Утвердить Положение о комиссии Городской Думы города Калуги   по эконо-
мической политике (приложение № 1 к настоящему решению).

3. Утвердить состав комиссии Городской Думы города Калуги    по экономиче-
ской политике (приложение № 2 к настоящему решению).

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

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

Глава городского самоуправления города Калуги     Ю.Е. Моисеев

Приложение № 1 к решению Городской Думы города Калуги от 28.09.2022 
№ 230

Положение о комиссии Городской Думы города Калуги по 
экономической политике

1. Общие положения.
1.1. Комиссия Городской Думы города Калуги по экономической политике 

(далее - комиссия) - коллегиальный орган, состоящий из 21 депутата Городской 
Думы  города Калуги.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральным и реги-
ональным законодательством, а также настоящим Положением и подотчетна 
комитету Городской Думы города Калуги по бюджетно-финансовой, налоговой и 
экономической политике.

1.3. Комиссия создана на срок полномочий депутатов Городской Думы               
города Калуги созыва 2020-2025 гг.

2. Цель деятельности, функции и полномочия комиссии.
2.1. Целью деятельности комиссии является реализация комплекса мер, на-

правленных на улучшение условий ведения предпринимательской деятельно-
сти, сохранения рабочих мест, рост доходов и совершенствования нормативного 
регулирования в экономической сфере. 

2.2. Комиссия осуществляет следующие функции:
- анализ текущей ситуации в сфере развития предпринимательства на терри-

тории муниципального образования «Город Калуга»;
- содействие в разработке программ по развитию предпринимательства на 

территории муниципального образования «Город Калуга»;
- разработка предложений, направленных на улучшение условий ведения 

предпринимательской деятельности на территории муниципального образова-
ния «Город Калуга»; 

- разработка предложений, направленных на сохранение рабочих мест в сфе-
ре малого и среднего предпринимательства на территории муниципального об-
разования «Город Калуга»;

- разработка предложений по оптимизации инфраструктурной поддержки 
предпринимательства на территории муниципального образования «Город Калу-
га»;

- разработка предложений по совершенствованию нормативного регулирова-
ния в сфере предпринимательства на территории муниципального образования 
«Город Калуга»;

- разработка предложений по продвижению на региональные, межрегиональ-
ные и международные рынки продукции и услуг субъектов малого и среднего 
предпринимательства, действующих на территории муниципального образова-
ния «Город Калуга»;

- разработка предложений по снижению неформальной занятости и легали-
зации трудовых отношений на территории муниципального образования «Город 
Калуга».

2.3. Для реализации возложенных функций комиссия:
2.3.1. Приглашает на заседания комиссии и заслушивает информацию руково-

дителей органов местного самоуправления, органов Городской Управы города 
Калуги по вопросам ведения комиссии.

2.3.2. В установленных действующим законодательством порядке и пределах 
запрашивает у органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, юридических и физических лиц информацию, необходимую для деятель-
ности комиссии.

2.3.3. Направляет обращения и ходатайства по вопросам, отнесенным к веде-
нию комиссии, в органы государственной власти, органы местного самоуправле-

ния, другие организации.
2.3.4. Вносит предложения по привлечению специалистов, экспертов, специ-

ализированных организаций для проведения анализа, экспертиз и иных работ в 
сфере деятельности комиссии.

2.3.5. Обращается в органы государственной власти и органы местного само-
управления с предложениями по совершенствованию работы в сфере деятель-
ности комиссии. 

3. Порядок работы комиссии.
3.1. Заседания комиссии созываются по мере необходимости.
3.2. В заседаниях комиссии могут принимать участие с правом совещательного 

голоса депутаты, не входящие в ее состав, а также приглашенные на заседание 
заинтересованные лица. Комиссия может проводить выездные заседания.

3.3. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более полови-
ны (но не менее трех) от общего числа ее членов.

3.4. Решение комиссии принимается открытым голосованием. Решение комис-
сии считается принятым, если за него проголосовало более половины присут-
ствующих на заседании членов комиссии.

3.5. Председатель комиссии:
1) организует работу комиссии;
2) созывает и ведет заседания комиссии;
3) координирует работу комиссии с деятельностью других структурных под-

разделений Городской Думы города Калуги;
4) представляет комитету Городской Думы города Калуги по бюджетно-финан-

совой, налоговой и экономической политике решения, заключения и предложе-
ния, подготовленные комиссией по вопросам ее ведения;

5) дает в пределах своих полномочий поручения членам комиссии;
6) информирует членов комиссии о документах и материалах, поступающих в 

комиссию;
7) приглашает для участия в заседаниях комиссии заинтересованных лиц;
8) информирует членов комиссии о выполнении решений комиссии, рассмо-

трении ее рекомендаций;
9) подписывает протокол заседания комиссии и письма, подготовленные на 

основании решения комиссии.
3.6. Председатель комиссии освобождается от исполнения своих обязанно-

стей на основании личного заявления, а также в случае возникновения обстоя-
тельств, препятствующих исполнению полномочий председателя комиссии.

3.7. Член комиссии обязан присутствовать на заседаниях комиссии и выпол-
нять возложенные на него поручения. При невозможности присутствовать на за-
седании член комиссии ставит в известность председателя комиссии о причинах 
своего отсутствия.

3.8. Комиссия на своих заседаниях может вырабатывать рекомендации, пред-
ложения, принимать решения о направлении запросов и обращений, которые 
оформляются на бланках комиссии.

3.9. Материально-техническое, информационное и иное обслуживание дея-
тельности комиссии обеспечивают сотрудники аппарата Городской Думы города 
Калуги.

Приложение № 2 к решению Городской Думы города Калуги 
от 28.09.2022 № 230

Состав комиссии Городской Думы города Калуги по  экономической 
политике

1. Беккер Андрей Владимирович – депутат Городской Думы города Калуги.
2. Бирин Сергей Петрович – депутат Городской Думы города Калуги.
3. Выборнов Роман Олегович – депутат Городской Думы города Калуги.
4. Головнев Игорь Игоревич – депутат Городской Думы города Калуги.
5. Гришин Виктор Алексеевич  – депутат Городской Думы города Калуги.
6. Диденко Карп Карпович – депутат Городской Думы города Калуги.
7. Захаров Роман Анатольевич – депутат Городской Думы города Калуги.
8. Казацкий Яков Александрович – депутат Городской Думы города Калуги.
9. Колесников Алексей Николаевич – депутат Городской Думы города Калуги.
10. Костина Марина Васильевна – депутат Городской Думы города Калуги.
11. Линков Андрей Анатольевич – депутат Городской Думы города Калуги.
12. Макаров Андрей Николаевич – депутат Городской Думы города Калуги.
13. Мартынова Светлана Павловна – депутат Городской Думы города Калуги.
14. Нефедов Андрей Александрович – депутат Городской Думы города Калуги.
15. Павлов Сергей Владимирович – депутат Городской Думы города Калуги.
16. Платов Максим Юрьевич – депутат Городской Думы города Калуги.
17. Родин Иван Алексеевич – депутат Городской Думы города Калуги.
18. Сергеев Евгений Иванович – депутат Городской Думы города Калуги.
19. Сотсков Константин Валерьевич – депутат Городской Думы города Калуги.
20. Стефанов Сергей Иванович – депутат Городской Думы города Калуги.
21. Чижов Леонид Валерьевич – депутат Городской Думы города Калуги.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ

от 28.09.2022                                                                                                            № 227
Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества г. Калуги на 2023 год
На основании Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», статьи 24 Устава муниципаль-
ного образования «Город Калуга», постановления Городской Думы г. Калуги                    
от 13.07.2005 № 115 «Об утверждении Правил разработки прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества г. Калуги и Порядка при-
нятия решений об условиях приватизации муниципального имущества   г. Калу-
ги» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального 
имущества г. Калуги на 2023 год (приложение).

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

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

Глава городского самоуправления города Калуги    Ю.Е. Моисеев
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Приложение  к решению Городской Думы города Калуги 
от 28.09.2022 № 227

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества
г. Калуги на 2023 год

Раздел I. Задачи приватизации имущества муниципального образования «Го-
род Калуга» на 2023 год

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества му-
ниципального образования «Город Калуга» на 2023 год (далее - Программа при-
ватизации) разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления        в Российской Федерации», постановлением Город-
ской Думы г. Калуги от 13.07.2005 № 115 «Об утверждении Правил разработки 
прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества г. 
Калуги и Порядка принятия решений об условиях приватизации муниципального 
имущества г. Калуги».

Основными принципами формирования Программы приватизации являются:
- изменение структуры муниципальной собственности за счет приватизации 

муниципального имущества, не используемого для решения вопросов местного 
значения муниципального образования «Город Калуга»;

- оптимизация форм управления муниципальным имуществом.
Программа приватизации муниципального имущества г. Калуги на 2023 год 

направлена на решение следующих задач:
- оптимизация структуры муниципальной собственности;
- создание условий для эффективного использования объектов недвижимо-

сти;
- стимулирование привлечения инвестиций в реальный сектор экономики;
- обеспечение планомерности процесса приватизации;
- формирование доходов муниципального бюджета.
Реализация указанных задач будет достигаться за счет приватизации 10 

объектов недвижимости. Начальная цена объектов будет устанавливаться на 
основании рыночной стоимости, определенной в соответствии с требованиями 
Федерального закона    от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации».

Планируемые поступления в городской бюджет от приватизации муниципаль-
ного имущества составят 3 749 500,01 руб. с учетом поступлений по графикам 
платежей     к договорам купли-продажи прошлых лет. 

Отчет о результатах приватизации муниципального имущества за 2023 год 
представляется в Городскую Думу города Калуги и уполномоченный орган Пра-
вительства Калужской области не позднее 1 марта 2024 года.

Раздел II. Муниципальное имущество МО «Город Калуга», приватизация кото-
рого планируется в 2023 году

№ 
п/п

Характеристика объектов не-
движимости

Запись государственной 
регистрации права соб-
ственности

Назначе-
ние

Предполага-
емые сроки 
приватиза-
ции

1 Нежилое помещение, назначе-
ние: нежилое, общая площадь 
28,5 кв.м, этаж № 1, кадастро-
вый номер 40:25:000041:276, 
адрес (местоположение): Ка-
лужская область,  г. Калуга, д. 
Матюнино, 
д. 20, кв. 2

40-40-01/038/2011-565 нежилое 
помеще-
ние

I квартал

2 Нежилое помещение, назначе-
ние: нежилое, общая площадь 
86,5 кв.м, подвал, кадастровый 
номер 40:26:000312:535, адрес 
(местоположение): Калужская 
область,   г. Калуга, ул. Ленина, 
д. 82, пом. 1

40-40-01/058/2007-133 нежилое 
помеще-
ние

II квартал

3 Нежилое здание, назначение: 
нежилое, общая площадь 
131,4 кв.м, количество эта-
жей 1, кадастровый номер 
40:26:000315:49, адрес (место-
нахождение) объекта: Калуж-
ская область,     г. Калуга, ул. 
Степана Разина, д. 7.
Земельный участок,  категория 
земель: земли населенных 
пунктов,  разрешенное ис-
пользование: под нежилым 
строением, площадь 368 
кв.м, кадастровый номер 
40:26:000315:2389, адрес 
(местонахождение) объекта: 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Российская 
Федерация, 
г. Калуга, ул. Степана Разина, 
д. 7

40-40-01/054/2009-644

40:26:000315:2389-
40/059/2022-1

нежилое 
здание

земель-
ный уча-
сток

II-III квартал

4 Нежилое помещение, назначе-
ние: нежилое, общая площадь 
49,2 кв.м, этаж № 1, кадастро-
вый номер 40:25:000179:3498, 
адрес (местонахождение) объ-
екта: Калужская область, 
г. Калуга, д. Шопино, ул. Цен-
тральная, д. 2, пом. 1

40-40/001-
40/001/074/2016-499/1

нежилое 
помеще-
ние

II-III квартал

5 Помещение, назначение: не-
жилое, общая площадь 123,1 
кв.м, этаж 
№ 1, кадастровый номер 
40:26:000232:279, адрес (место-
нахождение) объекта: Калуж-
ская область, г. Калуга, ул. К. 
Либкнехта, д. 40, пом. 3

40:26:000232:279-
40/061/2020-1

нежилое 
помеще-
ние

II-III квартал

6 Одноэтажное здание фель-
дшерско-акушерского пункта 
(строение 1), назначение: 
нежилое, общая площадь 
78 кв.м, количество эта-
жей 1, кадастровый номер 
40:25:000242:575, адрес (ме-
стонахождение) объекта: Ка-
лужская область,   г. Калуга, д. 
Сивково.
Земельный участок,  категория 
земель: земли населенных 
пунктов,  разрешенное исполь-
зование: под одноэтажное зда-
ние фельдшерско-акушерского 
пункта (строение 1), площадь 
540 кв.м, кадастровый номер 
40:25:000242:379, адрес (место-
нахождение) объекта: установ-
лено относительно ориентира, 
расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Калужская область,               
г. Калуга, д. Сивково

40:25:000242:575-
40/001/2018-1

40:25:000242:379-
40/001/2018-2

нежилое 
здание

земель-
ный уча-
сток

III-IV квартал

7 Нежилое здание, назначение: 
нежилое, общая площадь 
64 кв.м, количество эта-
жей 1, кадастровый номер 
40:26:000251:68, адрес (место-
нахождение) объекта: Калуж-
ская область,   г. Калуга, ул. 
Советская, д. 20а.
Земельный участок,  категория 
земель: земли населенных 
пунктов,  разрешенное ис-
пользование: для использо-
вания в целях эксплуатации 
здания магазина, площадь 
141 кв.м, кадастровый номер 
40:26:000251:7, адрес (место-
нахождение) объекта: установ-
лено относительно ориентира, 
расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Калужская область, 
г. Калуга, ул. Советская, д. 20а

40-40-01/002/2008-402

40:26:000251:7-
40/001/2019-1

нежилое 
здание

земель-
ный уча-
сток

III-IV квартал

8 Помещение, назначение: нежи-
лое, общая площадь 175 кв.м, 
подвал 
№ 1, кадастровый 
номер 40:26:000169:474, адрес 
(местонахождение) объекта: 
Калужская область, г. Калуга, 
ул. Привокзальная, д. 12а, пом. 
18

40-40-01/041/2013-368 нежилое 
помеще-
ние

III-IV квартал

9 Нежилое помещение № 2, 
назначение: нежилое, общая 
площадь 133,1 кв.м, подвал 
№ 1, кадастровый номер 
40:26:000272:1350, адрес (ме-
стонахождение) объекта: Ка-
лужская область, г. Калуга, ул. 
Маршала Жукова, д. 30а

40-40-01/024/2005-610 нежилое 
помеще-
ние

IV квартал

10 Фельдшерско-акушерский 
пункт, назначение: нежилое, 
общая площадь 58 кв.м, коли-
чество этажей 1, кадастровый 
номер 40:25:000246:1022, 
адрес (местонахождение) 
объекта: Калужская область,                       
г. Калуга, с. Калужской Геолого-
разведочной партии, д. 9.
Земельный участок,  категория 
земель: земли населенных 
пунктов,  разрешенное ис-
пользование: под нежилое 
здание фельдшерско-аку-
шерского пункта, площадь 
327 кв.м, кадастровый номер 
40:25:000246:1135, адрес 
(местонахождение) объекта: 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Калужская 
область,   г. Калуга, 
с. Калужской  Геологоразве-
дочной партии, д. 9

40-40/001-
40/001/038/2016-1049/2

40:25:000246:1135-
40/001/2018-1

нежилое 
здание

земель-
ный уча-
сток

IV квартал

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ

от 28.09.2022                                                                                                            № 221
О внесении изменений в решение Городской Думы города Калуги  

от 26.04.2017 № 64 «Об утверждении Генерального плана городского 
округа «Город Калуга»

На основании статей 23, 24 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 24 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», с учетом пункта 1.1 постановления 
Правительства Калужской области от 24.08.2022 № 627 «Об установлении случа-
ев утверждения проектов генеральных планов, проектов правил землепользова-
ния и застройки, проектов планировки территории, проектов межевания терри-
тории, проектов, предусматривающих внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, на территории Калужской области без проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний в 2022 году» Городская 
Дума города Калуги РЕШИЛА:
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1. Внести в решение Городской Думы города Калуги от 26.04.2017 № 64              
«Об утверждении Генерального плана городского округа «Город Калуга» измене-
ния, изложив приложение к нему в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования муниципальных правовых актов, и разместить его на офици-
альном сайте Городской Управы города Калуги.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Город-
ской Думы города Калуги по территориальному развитию города и городскому 
хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги   Ю.Е. Моисеев

Приложение к решению Городской Думы города Калуги 
от 28.09.2022 № 221

Приложение к решению Городской Думы города Калуги 
от 26.04.2017 № 64

Положение о территориальном планировании
1. Параметры функциональных зон, сведения о планируемых для размещения 

в них объектах федерального, регионального, местного значения
Функциональное зонирование территории является одним из основных 

инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование 
устанавливает рамочные условия использования городской территории, обя-
зательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функ-
циональной принадлежности, плотности и характера застройки, ландшафтной 
организации территории.

Генеральным планом на территории городского округа «Город Калуга» выде-
лены следующие функциональные зоны:

- жилые зоны – различных строительных типов в соответствии с этажностью и 
плотностью застройки;

- зона общественно-делового и многофункционального назначения – различ-
ных строительных типов в соответствии с этажностью и плотностью застройки, с 
включением объектов делового, общественного и коммерческого назначений в 
исторической части города;

- общественно-деловые зоны – включают широкий перечень объектов дело-
вого, общественного и коммерческого назначений, здравоохранения и образо-
вания и др.;

- зона специализированной общественной застройки – зона объектов, реали-
зующих программы профессионального и высшего образования;

- зоны сельскохозяйственного использования – сельскохозяйственные угодья, 
садоводства и др.;

- зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ;
- производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур 

– зоны размещения производственных объектов с различными нормативами 
воздействия на окружающую среду и объектов инженерной и транспортной ин-
фраструктуры;

- зоны рекреационного назначения – территории озеленения общего пользо-
вания, парки, бульвары, сады, объекты отдыха и туризма, земли сельскохозяй-
ственного назначения, занятые лесными насаждениями, и др.;

- зона лесов – зона размещения земель лесного фонда;
- городские леса;
- зоны специального назначения – размещения объектов военного, специаль-

ного и иного назначения;
- зона кладбищ;
- зона складирования и захоронения отходов – полигоны ТБО, объекты пере-

работки и хранения отходов;
- зона акваторий – размещение объектов гидрографии и водного фонда.

1.1. Параметры функциональных зон городского округа
Таблица 1 

№ 
п/п Название зоны

Современ-
ное состо-
яние, га

Рас-
четный 
срок, га

1. Жилые зоны 9968,4 9966,9
2. Общественно-деловые зоны 769,7 759,2

3. Зона общественно-делового и многофункционального 
назначения 299,5 270,70

4. Зона специализированной общественной застройки 0 39,4

5. Производственные зоны, зоны инженерной и транспорт-
ной инфраструктур 8480,2 8340,1

6. Зоны сельскохозяйственного использования 7295,9 7295,9

7. Зона садоводческих или огороднических некоммерческих 
товариществ 1459,3 1459,3

8. Зоны рекреационного назначения 7357,2 7310,4
9. Зона лесов 14604,6 14561,6
10. Городские леса 2802,6 2802,6
11. Зоны специального назначения 385,4 616,7
12. Зона кладбищ 224,8 224,8
13. Зона складирования и захоронения отходов 29,8 29,8
14. Зона акваторий 1024,6 1024,6
Общая площадь 54702,0 54702,0

1.2. Параметры функциональных зон для размещения новых объектов
Таблица 2 

Тип зоны Параметры
1. Жилые зоны
1.1 застройка 
многоэтажными 
многоквартирными 
домами

- 9 этажей и выше;
- плотность застройки, кв. м/га: min 10440/max 12960;
- минимальная расчетная плотность населения, чел./га: 435;
- коэффициент застройки: 0,4

1.2 застройка 
среднеэтажными 
многоквартирными 
домами

- 5 - 8 этажей;
- плотность застройки, кв. м/га: min 8280/max 9600;
- минимальная расчетная плотность населения, чел./га: 345;
- коэффициент застройки: 0,4

1.3 застройка 
малоэтажными 
многоквартирными 
домами

- до 4 этажей;
- плотность застройки, кв. м/га: min 6720/max 7488;
- минимальная расчетная плотность населения, чел./га: 280;
- коэффициент застройки: 0,4

1.4 застройка одно-
квартирными (ин-
дивидуальными) 
жилыми домами с 
приквартирными 
(приусадебными) 
участками

- до 1 - 3 этажа;
- плотность застройки, кв. м/га: min 900 (для сельских населенных 
пунктов) 1400 (для     г. Калуга) /max – не устан.;
- минимальная расчетная плотность населения, чел./га: 56;
- коэффициент застройки: 0,2

2. Общественно-де-
ловые зоны

Объекты:
Административно-управленческие комплексы, деловые и банков-
ские структуры, структуры связи, ЖКХ, НИИ, проектные и конструк-
торские институты, учреждения культуры, торговые комплексы, 
гостиницы, развлекательные центры, клинические центры, об-
ластные многопрофильные больницы и диспансеры, реабилита-
ционные и консультативно-диагностические центры, специализи-
рованные базовые поликлиники, аптеки, дома интернаты разного 
профиля, высшие и средние специальные учебные заведения, цен-
тры переподготовки кадров, спортивные комплексы открытые и за-
крытые, бассейны, специализированные спортивные сооружения, 
производственно-деловые объекты, производственные объекты 
без санитарно-защитных зон, склады и магазины оптовой торговли, 
автовокзалы, автостанции, рынки, объекты торговли, общественно-
го питания и бытового обслуживания

3. Рекреационные 
зоны

Параметры:
- парки, скверы, бульвары, предназначенные для различных форм 
отдыха;
- рекреационная нагрузка при     равномерном ежедневном восьми-
часовом      перемещении - 50 - 100 человек на гектар;
- территории, предназначенные для отдыха, туризма, занятий физ-
культурой и спортом;
- минимальная площадь земельного участка на 1-го посетителя 70 
- 200 кв. м; 
- леса - рекреационная нагрузка при равномерном ежедневном 
восьмичасовом перемещении – до 10 человек на гектар в зависи-
мости от породного состава леса;
- защитная категория лесов

4. Производствен-
ные зоны

- класс опасности предприятия: 1-5;
- размер СЗЗ, м: 50-1000;
- коэффициент застройки: 40 - 60 %

5. Зоны сельскохо-
зяйственного ис-
пользования

Параметры:
- размещение объектов сельскохозяйственного производства 4 - 5 
классов опасности

6. Зоны специаль-
ного назначения

Параметры:
- кладбища - не менее 0,24 га на 1000 человек;
- озелененная территория санитарно-защитных, водоохранных, 
защитно-мелиоративных, противопожарных зон, кладбищ, насаж-
дения вдоль автомобильных и железных дорог

1.3. Развитие зон жилищного строительства
Мероприятия в сфере жилищного строительства направлены на создание 

комфортных условий проживания населения с удержанием и привлечением на-
селения, в том числе:

- создание условий для развития жилищного строительства различного уров-
ня комфортности (от экономкласса до элитного жилья), направленное на повы-
шение уровня жилищной обеспеченности населения;

- содействие реализации проектов комплексного освоения территории в це-
лях строительства жилья с учетом статьи 46.6 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации;

- участие в программах по предоставлению жилья молодым специалистам и 
прочим льготным категориям граждан;

- обеспечение возможности для расселения жилых домов, расположенных в 
зонах запрета жилищного строительства (в пределах санитарно-защитных зон);

- учет спроса на строительство жилья работникам предприятий, расположен-
ных на территории городского округа.

Развитие жилищного строительства направлено на повышение качества жиз-
ни населения с достижением показателя средней жилищной обеспеченности до 
38,4 кв. м/чел.

С целью создания условий для развития жилищного строительства в соответ-
ствии с пунктом 6 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» выделены следующие площадки для нового жилищного строитель-
ства (с обеспечением транспортными подъездами и необходимой инфраструкту-
рой):

Основные площадки нового жилищного строительства*
Таблица 3 

№ Площадка Вид застройки

Террито-
рия, га для 
расчета 
жилья (без 
территорий 
функцио-
нальных 
элементов 
жилых тер-
риторий)

кв.м общей 
площади 
жилищного 
фонда

1   ГОРОД КАЛУГА 
1.1 Левобережная 10 «Куровской» малоэтажная 11,77 79094,4
1.2 Левобережная 10 «Куровской» ИЖС 12 16800
1.3 Левобережная 2 «Силикатный» многоэтажная 4,216 44015,04
1.4 Левобережная 2 «Силикатный» малоэтажная 3,504 23546,88
1.5 Левобережная 3 «Черносвитино» ИЖС 75,2 105280
1.6 Левобережная 5 «Ждамирово» многоэтажная 41,3 431172
1.7 Левобережная 5 «Ждамирово» ИЖС 39,6 55440
1.8 Левобережная 6 «Северо-восток» малоэтажная 2,16 14515,2
1.9 Левобережная 6 «Северо-восток» многоэтажная 2,24 23385,6

1.10
Левобережная 98 «микрорайон Се-
верный» ИЖС 107,47 150458

1.11
Левобережная 98 «микрорайон Се-
верный» многоэтажная 95,496 996978,24

1.12
Левобережная 98 «микрорайон Се-
верный» малоэтажная 8 53760

1.13 Правобережная 1 многоэтажная 84 876960
1.14 Правобережная 1 малоэтажная 69,77 468854,4
1.15 Правобережная 1 ИЖС 9,6 13440
1.16 Правобережная 3 малоэтажная 83,67 562262,4
1.17 Правобережная 3 ИЖС 6,2 8680
1.18 Правобережная 4 «Юго-восток» многоэтажная 138,37 1444582,8
1.19 Правобережная 4 «Юго-восток» ИЖС 4,5 6300
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№ Площадка Вид застройки

Террито-
рия, га для 
расчета 
жилья (без 
территорий 
функцио-
нальных 
элементов 
жилых тер-
риторий)

кв.м общей 
площади 
жилищного 
фонда

1.20

Левобережная 4 «Центр» (точечная 
застройка); 
Зоны общественно-делового и жило-
го назначения

многоэтажная, 
реконструкция 18,08 88950,84

2. СЕЛЬСКИЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ 
2.1 д.Андреевское ИЖС 18,0 16200
2.2 д.Аргуново ИЖС 49,7 44730
2.3 д.Большая Каменка ИЖС 41,3 37170
2.4 д.Воровая ИЖС 12,37 11133
2.5 д.Георгиевское ИЖС 15,56 14004
2.6 д.Горенское ИЖС 40,0 36000
2.7 д.Григоровка ИЖС 0,02 18
2.8 д.Груздово ИЖС 60,18 51162
2.9 д.Желыбино ИЖС 4,4 3960
2.10 д.Заречье ИЖС 186,7 168030
2.11 д.Ильинка ИЖС 54,17 48753
2.12 д.Карачево ИЖС 9,4 8460
2.13 д.Клюпаново ИЖС 58,9 53010
2.14 д.Косарево ИЖС 74,0 66600
2.15 д.Крутицы ИЖС 36,38 32742
2.16 д.Лихун ИЖС 209,88 188892
2.17 д.Лобаново ИЖС 1,84 1656
2.18 д.Малая Каменка ИЖС 25,0 22500
2.19 д.Марьино ИЖС 61,5 55350
2.20 д.Матюнино ИЖС 10,5 9334
2.21 д.Нижняя Вырка ИЖС 16,4 14760
2.22 д.Николо-Лапиносово ИЖС 17,06 17140
2.23 д.Петрово ИЖС 33,3 29970
2.24 д.Починки ИЖС 14,8 13320
2.25 д.Рождествено ИЖС 31 27864
2.26 д.Сивково ИЖС 7,9 7110
2.27 д.Уварово ИЖС 5,26 4734
2.28 д.Угра ИЖС 16,4 14760
2.29 д.Яглово ИЖС 1,4 1260
2.30 ж/д ст.Тихонова Пустынь ИЖС 25,0 20840
2.31 п.Новый ИЖС 0,288 259,2
2.32 с.Рожки ИЖС 8,67 7803
2.33 с.Росва ИЖС 4,6 4140
2.34 с.Рябинки ИЖС 16,3 14670

ИТОГО:   1985,324 6512810
В ТОМ ЧИСЛЕ:      
ИЖС  1422,748 1468371,04

  МАЛОЭТАЖНАЯ  178,874 1202033,28
  МНОГОЭТАЖНАЯ  383,702 3842405,68

* Примечание: объемы нового жилищного строительства по площадкам уточ-
няются при разработке проектов планировки

Комплексное развитие территорий
На территории города Калуги выделены территории комплексного развития:
- ул. Болдина (бывшая территория спичечно-мебельного комбината «Гигант»);
- территория, ограниченная Гагаринским, Пучковским мостами, рекой Окой, 

улицами Набержная, Салтыкова-Щедрина;
- территория в д. Некрасово в районе ул. Широкая;
- территория в районе д. Пучково севернее нового кампуса МГТУ им. Баумана;
- территория между д. Некрасово и автодорогой Р-132 «Золотое Кольцо»;
- территория вдоль автодороги Р-132 «Золотое Кольцо» по стороне д. Тинино 

и    д. Пучково;
- территория вдоль автодороги Калуга - Ферзиково - Таруса - Серпухов,                      

ул. Ждамировская;
- территория, ограниченная улицами Никитина, Болдина, Белинского и Пасто-

валова;
- территория, ограниченная улицами Никитина, Пестеля и пер. 1-й Пестеля;
- территория, ограниченная улицой Тульской и Тульским проездом;
- территория, ограниченная улицами Маршала Жукова и Чехова;
- территория, ограниченная улицами Суворова, Огарева, Воронина и Москов-

ской;
- территория, ограниченная улицами Баррикад, Поле Свободы, Московской и 

Карла-Либкнехта;
- территория, ограниченная улицами Поле Свободы, Телевизионной, Карла-

Либкнехта и Пухова;
- территория, ограниченная улицами Пухова и Чичерина;
- территория, ограниченная улицами Пухова и Кирпичной;
- территория, ограниченная улицами Чичерина, Телевизионной, Социалисти-

ческой и переулком Чичерина;
- территория, ограниченная улицами Московской, Переходной, Бутомы и Ин-

жерной;
- территория, ограниченная Грабцевским шоссе, улицами Клюквина, Приго-

родной;
- территория, ограниченная улицами Московской, Строительной и Литейной;
- территории в районе ТЦ «Торговый квартал», микрорайонов Байконур и Ку-

бяка;
- территория, ограниченная улицами Гурянова и Карачевская;
- территория, ограниченная улицами Гурьянова и Изумрудной (микрорайон 

Селикатный).
Границы территорий комплексного развития отражены на карте функцио-

нальных зон городского округа в составе картографического материала Гене-
рального плана.

 Параметры распределения земель городского округа по категориям
Таблица 4 

Категория земель
Современ-
ное состоя-
ние, га

Расчетный 
срок, га

земли сельскохозяйственного назначения 11929,1 11882,3
земли населенных пунктов 22295,5 22295,5

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обе-
спечения космической деятельности, земли обороны, без-
опасности и земли иного специального назначения

3772,2 3862,0

земли особо охраняемых территорий и объектов 337,4 337,4
земли лесного фонда 14617,1 14574,1
земли водного фонда 453,2 453,2
земли запаса 1297,5 1297,5
Всего: 54702,0 54702,0

1.5. Сведения о планируемых для размещения в функциональных зонах объек-
тах федерального значения, объектах регионального значения, за исключением 
линейных объектов

Таблица 5 

Местоположение
Название зоны 
расположения объ-
екта

Пло-
щадь, 
га

Тип объекта Уровень 
объекта

Сведения о планируемых для размещения в функциональных зонах объектах федераль-
ного значения, за исключением линейных объектов

Калужская область, 
городской округ «Го-
род Калуга» в районе 
д. Жерело

Зоны специально-
го назначения 129,7

Строительство учрежде-
ния объединённого типа 
на 3000 мест УФСИН

Феде-
ральный

Калужская область, го-
родской округ «Город 
Калуга», г. Калуга

Общественно-де-
ловые зоны 38,2

Создание регионального 
сосудистого центра, дей-
ствующего в рамках госу-
дарственного заказа

Феде-
ральный

Создание первичного со-
судистого центра
(г. Калуга)

Феде-
ральный

Калужская область, 
городской округ «Го-
род Калуга», г. Калуга, 
ул. Академика Коро-
лева, 2

Общественно-де-
ловые зоны 7,9

Строительство 2-й оче-
реди государственного 
музея истории космонав-
тики имени                К.Э. 
Циолковского
(реализован)

Феде-
ральный

Калужская область, 
городской округ  «Го-
род Калуга», в районе 
д. Пучково

Зона специ-
ализированной 
общественной за-
стройки

27,6

Строительство комплекса 
зданий, строений, соору-
жений КФ МГТУ  им. Н.Э. 
Баумана
з/у к.н 40:25:000200:194

Феде-
ральный

Калужская область, 
район Дзержинский, 
сельское поселение 
село Льва Толстого; 
городской округ «Го-
род Калуга»

Производствен-
ные зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной ин-
фраструктур

18,6
Реконструкция ГРП-2 и  
газопромысловых объек-
тов Калужского ПХГ

Феде-
ральный

Калужская область, го-
родской округ «Город 
Калуга», г. Калуга

Производствен-
ные зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной ин-
фраструктур

350,5

Реконструкция  аэропор-
тового комплекса «Граб-
цево»
(реализован)

Феде-
ральный

Сведения о планируемых для размещения в функциональных зонах объектах региональ-
ного значения, за исключением линейных объектов

Калужская область, 
городской округ «Го-
род Калуга», г. Калуга,  
ул. Автомобильная

Производствен-
ные зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной ин-
фраструктур

414

Индустриальный парк 
«Грабцево», 
общая площадь инду-
стриального парка – 414 
га, свободно для  разме-
щения – 15 га.

Регио-
нальный

Калужская область, 
городской округ    «Го-
род Калуга», г. Калуга, 
Тульское шоссе

Производствен-
ные зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной ин-
фраструктур

115

Индустриальный парк 
«Калуга Юг», общая  пло-
щадь индустриального 
парка – 115 га.

Регио-
нальный

Калужская область, 
городской округ    «Го-
род Калуга», с. Росва

Производствен-
ные зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной                 
инфраструктур

748

Индустриальный парк 
«Росва», общая площадь 
индустриального парка 
– 748 га. Свободно для 
размещения инвесторов 
– 77 га

Регио-
нальный

Калужская область, 
городской округ    «Го-
род Калуга», г. Калуга,           
ул. Взлетная

Производственные 
зоны, зоны инже-
нерной и транс-
портной   инфра-
структур

350,5
Здание пассажирского  
терминала
(аэропорт Калуга)

Регио-
нальный

Калужская область, 
городской округ    «Го-
род Калуга», г. Калуга,           
ул. Взлетная

Производственные 
зоны, зоны инже-
нерной и транс-
портной                ин-
фраструктур

350,5

Строительство допол-
нительных мест стоя-
нок     воздушных судов,           
рулежной дорожки
(аэропорт Калуга)

Регио-
нальный

Калужская область, 
городской округ    «Го-
род Калуга», г. Калуга,           
ул. Взлетная

Производствен-
ные зоны, зоны 
инженерной и 
транспортной ин-
фраструктур

350,5
Удлинение ИВПП        аэ-
родрома Калуга       (Граб-
цево)

Регио-
нальный

Калужская область, 
городской округ    «Го-
род Калуга», г. Калуга, 
с. Росва

Производственные 
зоны, зоны инже-
нерной и транс-
портной                ин-
фраструктур

7,3

Реконструкция мостового 
перехода через р. Рос-
вянка на автомобильной 
дороге Вязьма-Калуга в              
городском округе «Город 
Калуга», с. Росва

Регио-
нальный

Калужская область,
городской округ    «Го-
род Калуга»    район 
д. Адреевское, Пере-
мышльский   район

Зона сельскохозяй-
ственного исполь-
зования Рекреаци-
онные зоны

144,17
19,2

Проектирование и    стро-
ительство   Андреевского 
водозабора подземных 
вод МО «Город Калуга»

Регио-
нальный

Калужская область, го-
родской округ   «Город 
Калуга», г. Калуга

Городские леса 8,5 Памятник природы    «Ду-
брава в пойме реки Оки»

Регио-
нальный

Калужская область, го-
родской округ   «Город 
Калуга», г. Калуга

- 333,3
Памятник природы 
«Пороги на Оке»

Регио-
нальный
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Калужская область, 
городской округ    «Го-
род Калуга», г. Калуга, 
мкр.    «Байконур»

Жилые зоны 67,7
Строительство                об-
щеобразовательной 
школы

Регио-
нальный

Калужская область, 
городской округ   «Го-
род Калуга»,  г. Калуга, 
мкр. «Тайфун»

Общественно-де-
ловые зоны 17,3

Строительство                об-
щеобразовательной 
школы

Регио-
нальный

Калужская область, 
городской округ    «Го-
род Калуга»,  г. Калуга, 
мкр.  «Комфорт-парк»

Жилые зоны 21,0
Строительство                об-
щеобразовательной 
школы

Регио-
нальный

Калужская область, 
городской округ    «Го-
род Калуга», г. Калуга,              
Грабцевское шоссе, 
д.115

Общественно-де-
ловые зоны 11,5

«Здание (сооружение) с 
дополнительным коеч-
ным фондом государ-
ственного автономного 
учреждения Калужской 
области       «Калужский 
областной специализи-
рованный центр инфек-
ционных    заболеваний и 
СПИД»

Регио-
нальный

Калужская область, 
городской округ    «Го-
род Калуга», г. Калуга,                 
ул.Фомушина - ул. Ге-
нерала Попова

Жилые зоны 52,5
Строительство детско-
взрослой поликлиники, в 
том числе ПИР

Регио-
нальный

Калужская область, 
городской округ    «Го-
род Калуга», г. Калуга,                  
ул. Вишневского, д. 1

Общественно-де-
ловые зоны 38,2

Строительство лечебно-
диагностического кор-
пуса Государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения Калуж-
ской области «Калужский 
областной клинический 
онкологический диспан-
сер», в том числе ПИР

Регио-
нальный

Калужская область, го-
родской округ «Город 
Калуга», г. Калуга

Общественно-де-
ловые зоны 38,2 Строительство медицин-

ского центра
Регио-
нальный

Калужская область, го-
родской округ   «Город 
Калуга», с. Муратовка

Жилые зоны 33,2 Муратовка ФАП Регио-
нальный

Калужская область, 
городской округ   «Го-
род Калуга», г. Калуга, 
сквер    имени В.Н. 
Волкова

Зоны рекреацион-
ного    назначения 92,8

Создание физкультурно-
оздоровительного ком-
плекса открытого типа
(реализован)

Регио-
нальный

Калужская область, 
городской округ   «Го-
род Калуга»,  
г. Калуга, Тульское 
шоссе

Общественно-де-
ловые зоны 48,9

Строительство крытого 
футбольного манежа на 
тренировочной площадке 
«Спутник»

Регио-
нальный

Калужская область, 
городской округ   «Го-
род Калуга», г. Калуга, 
на территории ГАУ КО 
«СШОР «Орленок»

Зоны рекреацион-
ного   назначения 4,5 Строительство биатлон-

ного комплекса
Регио-
нальный

Калужская область, 
городской округ   «Го-
род Калуга», г. Калуга, 
на территории ГБУ КО 
«СШОР по гребному 
спорту Вячеслава Ива-
нова» «Орленок»

Зоны рекреацион-
ного    назначения 92,8 Строительство гребного 

центра
Регио-
нальный

Калужская область, 
городской округ    «Го-
род Калуга», г. Калуга, 
Тульское шоссе

Общественно-де-
ловые зоны 48,9

Калужское област-
ное   хранилище для                 
археологических          
предметов

Регио-
нальный

Калужская область, 
городской округ    «Го-
род Калуга», г. Калуга, 
ул. Кубяка, д.20

Общественно-де-
ловые зоны 5,7

Реконструкция   меди-
цинского блока   государ-
ственного   бюджетного 
учреждения Калужской 
области «Центр содей-
ствия    семейному воспи-
танию имени Попова В.Т.»

Регио-
нальный

Калужская область, 
городской округ    «Го-
род Калуга»

- -

Организация условий для 
функционирования    объ-
ектов санаторно-курорт-
ного и туристско-рекре-
ационного   назначения 
ООО «Лето на Оке»

Регио-
нальный

Калужская область, 
городской округ    «Го-
род Калуга», г. Калуга,                 
ул. Городенская, 27

Зона складирова-
ния и    захороне-
ния отходов

17,3
Рекультивация полигона
ТБО

Регио-
нальный

Калужская область, 
городской округ   «Го-
род Калуга», г. Калуга,                 
ул. Гвардейская, д.5 
(ФГКУ«Центральное 
ТУИО» МО РФ)

Жилые зоны 0,342

Ликвидация мест            
несанкционированного 
размещения отходов 
производства и     потре-
бления

Регио-
нальный

Калужская область, 
городской округ    «Го-
род Калуга», д. Рез-
вань 70 м от  автодо-
роги на Резвань

Зона лесов 0,036

Ликвидация мест             
несанкционированного 
размещения отходов 
производства и    потре-
бления

Регио-
нальный

2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размеще-
ния объектов местного значения городского округа, их основные характеристики, 
а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в 
случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных 
объектов.

                                                 Таблица 6 

№ Наименова-
ние объекта

Местоположе-
ние Параметры Функциональ-

ная зона

Период 
реализа-
ции

Зона с 
особыми 
условиями 
использо-
вания тер-
ритории

1. Объекты в сфере образования (детские дошкольные учреждения)
1.1 Детское до-

школьное 
образова-
тельное уч-
реждение на 
175 мест»

г. Калуга в райо-
не  Сиреневого 
бульвара

 300 мест

Жилая зона Первая 
очередь

-

№ Наименова-
ние объекта

Местоположе-
ние Параметры Функциональ-

ная зона

Период 
реализа-
ции

Зона с 
особыми 
условиями 
использо-
вания тер-
ритории

1.2 Строитель-
ство до-
школьного 
учреждения 
в микрорайо-
не массовой 
застройки 
«Правобере-
жье» (в т.ч. 
ПИР)

г. Калуга, 
ул. Верховая

18 групп (350 
мест, из них: 
р. возраст 
- 90 мест,                                      
д. возраст - 
260 мест) 

Жилая зона Реализо-
ван

-

1.3 Строитель-
ство до-
школьного 
учреждения
(в т.ч. ПИР) 

в микрорай-
оне Дубрава                        
г. Калуги

12 групп (240 
мест, из них:
 р. возраст - 
60 мест,                 
д. возраст - 
180 мест)

Жилая зона Реализо-
ван

-

1.4 Строитель-
ство детского 
дошкольного 
учреждения

г. Калуга,                    
д. Яглово

6 групп (120 
мест, из них: 
р. возраст - 40 
мест,                 
д. возраст - 
80 мест)

Жилая зона Первая 
очередь

-

1.5 Строитель-
ство детского 
дошкольного 
учреждения

г. Калуга, 
Микрорайон 
«Северный»

10 групп (190 
мест, из них: 
р. возраст - 30 
мест,                 
д. возраст - 
160 мест)

Жилая зона Первая 
очередь

-

1.6 Строитель-
ство детского 
дошкольного 
учреждения

г. Калуга, ми-
крорайон «Хру-
стальный»

10 групп (190 
мест, из них: 
р. возраст - 30 
мест,                 
д. возраст - 
160 мест) 

Жилая зона Первая 
очередь

-

1.7 Строитель-
ство при-
стройки к 
МБДОУ № 34 
«Зоренька» 
«Детский 
сад комби-
нированного 
вида»

г. Калуга,                   
ул. Социалисти-
ческая, д. 2а

4 группы (80 
мест)

Жилая зона Первая 
очередь

-

1.8 Строитель-
ство детского 
дошкольного 
учреждения

г. Калуга, 
микрорайон 
массовой за-
стройки «Сол-
нечный»

10 групп (100 
мест)

Жилая зона Первая 
очередь

-

1.9 Строитель-
ство детского 
дошкольного 
учреждения

г. Калуга, 
Микрорайон 
«Турынино»

10 групп (190 
мест, из них: 
р. возраст - 30 
мест,                  
д. возраст - 
160 мест)

Жилая зона Первая 
очередь

-

1.10 Строитель-
ство детского 
дошкольного 
учреждения

г. Калуга, 
микрорайон 
«Терепец»

10 групп (190 
мест, из них: 
р. возраст - 30 
мест,                 
д. возраст - 
160 мест)

Жилая зона Первая 
очередь

-

1.11 Строитель-
ство детского 
дошкольного 
учреждения

г. Калуга, 
микрорайон 
«Силикатный»

10 групп (190 
мест, из них:
 р. возраст 
- 30 мест,                 
д. возраст - 
160 мест)

Жилая зона Первая 
очередь

-

1.12 МБОУ «Сред-
няя общеоб-
разователь-
ная школа № 
46» г. Калуги 
(бывшее зда-
ние МДОУ № 
107)

г. Калуга,             
ул. Кибальчича,   
д. 19 12 групп (220 

мест, из них: 
р. возраст - 
60 мест,      д. 
возраст - 160 
мест)

Жилая зона Первая 
очередь

-

1.13 Открытие 
групп кратко-
временного 
пребывания 
в МБДОУ 
№ 81

г. Калуга, Граб-
цевское шоссе, 
д. 124 

1 группа для 
детей разно-
го возраста

Жилая зона Первая 
очередь

-

1.14 Открытие 
групп кратко-
временного 
пребывания 
в МБДОУ 
№ 83

г. Калуга,            
ул. Баррикад,        
д. 142 

(1 группа для 
детей разно-
го возраста)

Жилая зона Первая 
очередь

-

1.15 Открытие 
групп кратко-
временного 
пребывания 
в МБДОУ   № 
102

г. Калуга,            
ул. Дорожная, 
д.33а

 (2 группы 
для детей 
разного воз-
раста)

Жилая зона Первая 
очередь

-

1.16 Открытие 
групп кратко-
временного 
пребывания 
в МБДОУ 
«Детство» с/п 
«Бережок»

г. Калуга,  (2 группы 
для детей                
р. возраста)

Жилая зона Первая 
очередь

-

1.17 Детские до-
школьные 
учреждения 
(предло-
жение к 
включению в 
целевые про-
граммы до 
2035 года)

Предусматри-
вать в райо-
нах нового 
жилищного 
строительства с 
учетом радиуса 
благоприятной 
пешеходной и 
транспортной 
доступности

По заданию 
на проекти-
рование (в 
соответствии 
с действую-
щими норма-
тивами)

Жилые зоны, 
общественно-
деловые зоны

Расчет-
ный срок

-

Генеральным планом предусмотрено размещение детских дошкольных образовательных 
учреждений, не перечисленных в данной таблице с целью соблюдения технических регла-
ментов.
2. Объекты в сфере образования (общеобразовательные школы, специализированные 

учреждения образования)
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№ Наименова-
ние объекта

Местоположе-
ние Параметры Функциональ-

ная зона

Период 
реализа-
ции

Зона с 
особыми 
условиями 
использо-
вания тер-
ритории

2.1 Строитель-
ство средней 
общеобра-
зовательной 
школы в 
микрорайоне 
Правобере-
жье на 1000 
мест (в т.ч. 
ПИР)

в новом микро-
районе массо-
вой застройки 
«Правобере-
жье» г. Калуги 
(ул. 65 лет По-
беды)

1000 мест

Жилая зона Реализо-
ван

-

2.2 Реконструк-
ция плава-
тельного 
бассейна 
МБОУ № 50   
(в т.ч. ПИР)

г. Калуга, ул. За-
речная

Реконструк-
ция

Жилая зона Первая 
очередь

-

2.3 Реконструк-
ция плава-
тельного 
бассейна 
МБОУ № 46  
(в т.ч. ПИР)

г. Калуга, ул. Ки-
бальчича

Реконструк-
ция

Жилая зона Первая 
очередь

-

2.4 Две средних 
общеобра-
зовательных 
школы в 
микрорайоне 
№ 31 (Байко-
нур) на 1300 
и 1125 мест 
(в т.ч. ПИР)

г. Калуга, 
микрорайон 
Байконур

1300 мест
1125 мест

Жилая зона Первая 
очередь

-

2.5 Общеобра-
зовательные 
школы (пред-
ложение к 
включению в 
целевые про-
граммы до 
2035 года)

Предусматри-
вать в райо-
нах нового 
жилищного 
строительства с 
учетом радиуса 
благоприятной 
пешеходной и 
транспортной 
доступности

Не менее 
6187 мест

Жилые зоны, 
общественно-
деловые зоны

Расчет-
ный срок

-

2.6 Средняя 
общеобра-
зовательная 
школа

Микрорайон 
массовой жи-
лой застройки 
«Кошелев»

1360 мест Жилая зона Реализо-
ван

-

Генеральным планом предусмотрено размещение объектов в сфере образования, не пере-
численных в данной таблице с целью соблюдения технических регламентов.
3. Объекты в сфере физической культуры и спорта

3.1 Строитель-
ство Дворца 
спорта и 
молодежи 
по адресу:   
г. Калуга,  
ул. Ленина 
-                   ул. 
Баррикад (на 
месте ста-
диона «Цен-
тральный»)                
(в т.ч. ПИР)

г. Калуга Комплекс 
объектов

Зона обще-
ственно-
делового и 
многофунк-
ционального 
назначения

Реализо-
ван

-

3.2 Строи-
тельство 
физкультур-
но-оздоро-
вительного 
комплекса (в 
т.ч. ПИР)

в микрорайоне 
Силикатный               
г. Калуги

Комплекс 
объектов

Жилая зона Первая 
очередь

-

3.3 Спортивные 
залы общего 
пользования

Предусматри-
вать в райо-
нах нового 
жилищного 
строительства с 
учетом радиуса 
благоприятной 
пешеходной и 
транспортной 
доступности

Не менее 
2389 кв.м 
площади 
пола

Жилые зоны, 
общественно-
деловые зоны, 
рекреаци-
онные зоны,  
зона обще-
ственно-
делового и 
многофунк-
цио-нального 
назначения

Расчет-
ный срок

-

3.4 Территория 
плоскостных 
спортивных 
сооружений

Предусматри-
вать в райо-
нах нового 
жилищного 
строительства с 
учетом радиуса 
благоприятной 
пешеходной и 
транспортной 
доступности

Не менее 
239 га 

Жилые зоны, 
общественно-
деловые зоны, 
рекреацион-
ные зоны, зона 
общественно-
делового и 
многофунк-
цио-нального 
назначения

Расчет-
ный срок

-

3.5 Строи-
тельство 
бассейна в 
микрорайо-
не Турынино 
г. Калуга (в 
т.ч. ПИР)

г. Калуга, 
микрорайон 
«Турынино»

Бассейн для 
плавания, 
предназна-
ченный для 
тренировок 
спортсменов 
и занятий, 
обучающихся 
с разме-
ром ванны                
25 x 16 м на 
8 дорожек 
высотой зала 
5,4 м, спор-
тивный зал 
при ванне 
для плавания 
размером 24 
x 12 м

Жилая зона Первая 
очередь

-

3.6 Строитель-
ство при-
стройки к 
спортивному 
комплексу 
по адресу: 
ул. Теле-
визионная,                     
д. 18

г. Калуга,                 
ул. Телевизион-
ная, д. 18

 Пристройка Жилая зона Первая 
очередь

-

№ Наименова-
ние объекта

Местоположе-
ние Параметры Функциональ-

ная зона

Период 
реализа-
ции

Зона с 
особыми 
условиями 
использо-
вания тер-
ритории

3.7 Строитель-
ство ком-
плексных 
спортивных 
площадок с 
искусствен-
ным покры-
тием            (в 
т.ч. ПИР)

 Городской 
округ «Город 
Калуга»

Спортивные 
площадки

Жилые зоны, 
общественно-
деловые зоны, 
рекреацион-
ные зоны, зона 
общественно-
делового и 
многофунк-
цио-нального 
назначения

Первая 
очередь

-

3.8 Строи-
тельство 
спортивных 
городков для 
занятий экс-
тремальны-
ми видами 
спорта

 Городской 
округ «Город 
Калуга»

Спортивные 
площадки

Жилые зоны, 
общественно-
деловые зоны, 
рекреацион-
ные зоны, зона 
общественно-
делового и 
многофунк-
цио-нального 
назначения

Первая 
очередь

-

3.9 Строи-
тельство 
физкультур-
но-оздоро-
вительных 
комплексов 
в городе Ка-
луге

Микрорайон 
Кубяка

ФОК Жилая зона Первая 
очередь

-

3.10 Строитель-
ство спортив-
ной арены 
открытого 
типа МБОУ 
ДОД «ДЮСШ 
«Луч» по 
адресу: 
г. Калуга,                          
ул. Теплич-
ная, д. 7а                         
(в т.ч. ПИР)

г. Калуга,                  
ул. Тепличная,                 
д. 7а

1,3028 га Жилая зона Реализо-
ван

-

Генеральным планом предусмотрено размещение объектов в сфере физической культуры и 
спорта, не перечисленных в данной таблице с целью соблюдения технических регламентов.

4. Объекты в сфере здравоохранения
4.1 Капитальный 

ремонт по-
мещения 
женской 
консультации 
№ 1 ГБУЗ КО 
«Калужская 
городская 
больница 
№ 5»

г. Калуга,  
ул. Ленина, 
д. 39

Капитальный 
ремонт

Жилая зона Первая 
очередь

-

4.2 Рекон-
струкция 
помещений 
по ул. Добро-
вольского, 
д.36 для 
организации 
женской 
консультации 
№ 5

г. Калуга,                  
ул. Добровольс-
кого, д.36 

Реконструк-
ция помеще-
ний

Жилая зона Первая 
очередь

-

4.3 Капитальный 
ремонт зда-
ния микро-
лаборатории 
ГБУЗ КО 
«Калужский 
городской 
родильный 
дом»

г. Калуга,
ул.  М. Горького, 
д. 83

Капитальный 
ремонт

Общественно-
деловая зона

Первая 
очередь

-

4.4 Реконструк-
ция корпуса 
№ 1 стаци-
онара ГБУЗ 
КО «Детская 
городская 
больница» 
для органи-
зации при-
емно-диагно-
стического 
отделения на 
25 коек

Калуга, ул. Сал-
тыкова- Щедри-
на, д. 13

на 25 коек Общественно-
деловая зона

Первая 
очередь

-

4.5 Капиталь-
ный ремонт 
корпуса № 
3 ГБУЗ КО 
«Детская 
городская 
больница» с 
устройством 
теплого 
перехода 

г. Калуга, ул. 
Салтыкова- Ще-
дрина, д. 13

Капитальный 
ремонт

Общественно-
деловая зона

Первая 
очередь

-

4.6 Капитальный 
ремонт в 
помещении 
педиатриче-
ского отделе-
ния детской 
городской 
поликлиники 
№ 4, где бу-
дет органи-
зовано от-
деление ре-
абилитации 
№ 1 детской 
городской 
поликлиники 
№ 4 ГБУЗ 
КО «Детская 
городская 
больница»

г. Калуга,              
ул. Гурьянова,      
д. 71

Капитальный 
ремонт

Жилая зона Первая 
очередь

-
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№ Наименова-
ние объекта

Местоположе-
ние Параметры Функциональ-

ная зона

Период 
реализа-
ции

Зона с 
особыми 
условиями 
использо-
вания тер-
ритории

4.7 Центр пози-
тронно-эмис-
сионной и 
компьютер-
ной томогра-
фии

Калуга, Аннен-
ки

Специальный
центр

Общественно-
деловая зона

Первая 
очередь

-

4.8 3 медицин-
ских центра

 Калуга, Ан-
ненки

Медицинский 
центр

Общественно-
деловая зона

Первая 
очередь

-

4.9 Организация 
амбулатор-
ной реабили-
тации, в т.ч. 
постреабили-
тационного 
этапа стаци-
онарной ре-
абилитации, 
на базе дис-
пансерного 
отделения 
ГБУЗ КО 
«Нарколо-
гический 
диспансер 
Калужской 
области»

г. Калуга, ул. 
Шахтеров, д. 5

- Жилая зона Первая 
очередь

-

4.10 Хоспис г. Калуга от 100 мест Общественно-
деловая зона

Первая 
очередь

-

Генеральным планом предусмотрено размещение объектов в сфере здравоохранения, не 
перечисленных в данной таблице с целью соблюдения технических регламентов.

Примечание: Для оценки потребности нового строительства спортивных объ-
ектов дополнительно к запланированным с учетом действующих нормативов, 
учитывались средние типовые показатели в соответствии с Методикой опреде-
ления нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах 
социальной инфраструктуры (одобрена распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации  от 19 октября 1999 № 1683-р): Используя данные полученной 
площади определенного типа спортивного сооружения и его среднего размера 
(спортивный зал 400 кв. м, плавательный бассейн 200 кв. м зеркала воды, пло-
скостные сооружения в среднем 540 кв. м), определяется количество спортивных 
сооружений, необходимых в регионе для обеспечения минимальной двигатель-
ной активности населения

3. Перечень мероприятий по территориальному планированию
Таблица площадей планируемого перевода земель из категории «земли сель-

скохозяйственного назначения» в категорию «земли промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения»

Таблица  7 

Кадастровый номер
Пло-
щадь,
га

Форма           
собственности

Предполагаемое         
использование Срок реализации

вблизи д. Жерело

40:25:000007:43 46,76 Областная
Строительство 
учреждения объе-
динённого типа на 
3000 мест УФСИН
России

Первая очередь

40:25:000007:49 0,08 Областная Первая очередь

Итого 46,84

Таблица площадей планируемого перевода земель из категории «земли лес-
ного фонда» в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, свя-
зи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космиче-
ской деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения»

Таблица 8 

Местоположение лесного участка

Пло-
щадь 
зе-
мель, 
га

Фор-
ма 
соб-
ствен-
ности

Кате-
гория 
за-
щит-
ности

Примечания

Калужская область, г. Калуга,           Городской 
округ «Город Калуга», ГКУ КО «Калужское 
лесничество»,      Рожковское участковое лес-
ничество, квартал 15, выделы 12, 17, 18, 23-25, 
27, 29, 31, 42, 44, 52, 53, 61, 62;     квартал 16, 
выделы 13, 14, 18, 20, 21, 25, 26, 32-35, 41
К№ 40:25:000000:1732

42,95
Феде-
раль-
ная

Зеле-
ные 
зоны

Строительство 
учреждения 
объединённого 
типа на 3000 
мест УФСИН
России

42,95 срок реализации – первая оче-
редь

- Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населен-
ных пунктов), входящих в состав городского округа «Город Калуга» (приложение 
№ 1);

- Карта функциональных зон городского округа «Город Калуга» (приложение 
№ 2);

- Карта планируемого размещения объектов местного значения городского 
округа «Город Калуга», в области физической культуры и массового спорта, об-
разования, здравоохранения, обработки, утилизации, обезвреживания, разме-
щения твердых коммунальных отходов и в иных областях в связи с решением 
вопросов местного значения городского округа (приложение № 3);

- Карта планируемого размещения объектов местного значения городского 
округа «Город Калуга» в области автомобильных дорог местного значения (при-
ложение № 4);

- Карта планируемого размещения объектов местного значения городского 
округа «Город Калуга», в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населе-
ния, водоотведения (приложение № 5);

- материалы по обоснованию (приложение № 6);
- сведения о границах населенных пунктов, входящих в сосотав городского 

округа, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 
(приложение № 7).
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Приложение № 6 к Положению о территориальном планировании

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ
1. Градостроительная концепция. Варианты территориального развития го-

родского округа. Функциональное зонирование территории
Основная цель Генерального плана городского округа Калуга – разработка 

долгосрочной градостроительной стратегии, направленной на создание благо-
приятной, удобной и безопасной городской среды, создание территориальных 
предпосылок устойчивого развития города как административного центра Ка-
лужской области – крупного многофункционального научно-образовательного, 
производственного, культурного и туристического центра Центрального феде-
рального округа.

Устойчивое развитие территории предполагает обеспечение существенного 
прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение инвестицион-
ной привлекательности территории, повышение уровня жизни и условий про-
живания населения, достижение долговременной экологической безопасности, 
рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы орга-
низации транспортных и инженерных систем. 

Стратегические ориентиры устойчивого социально-экономического и градо-
строительного развития Калуги, на которых базируется Генеральный план го-
родского округа, следующие: 

- Выполнение Калугой столичных функций – информационные и администра-
тивные функции, финансово-кредитная деятельность, образование и наука, 
здравоохранение, культура и искусство, физкультура и спорт, торговля, создание 
условий для размещения российских и международных представительств и про-
ведения значимых мероприятий. 

- Сохранение и развитие функций важного промышленного центра федераль-
ного значения, реструктуризация и техническая модернизация производствен-
ного потенциала, приоритетное развитие инновационных технологий и произ-
водств.

- Развитие функций крупного научно-производственного и образовательного 
центра Российской Федерации; 

- Сохранение и развитие многофункционального социально- экономического 
профиля комплекса городского округа, открытость для инвестиций, экономиче-
ской деятельности и культурных контактов, интенсивное развитие сферы туриз-
ма.

- Создание экологически безопасной и благоприятной для проживания, труда 
и отдыха городской среды, развитие системы озеленения и рекреационных зон, 
комплексное благоустройство территории.

- Развитие и модернизация транспортного комплекса и инженерных систем 
городского округа.

- Рациональное использование территориальных ресурсов – реконструкция и 
модернизация устаревшего неценного жилищного фонда, реорганизация про-
изводственных зон, направленная на снижение вредного воздействия на окру-
жающую среду; проведение мероприятий по снижению размеров санитарно-за-
щитных зон.

Данный Генеральный план учитывает архитектурно-планировочные решения 
ранее разработанной проектной документации и проектов планировок на от-
дельные фрагменты городской и сельской территории муниципального образо-
вания. 
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Главной задачей настоящего проекта Генерального плана является опти-
мальная увязка принятых планировочных решений в единую планировочную 
структуру территории городского округа и уточнение ряда позиций по границам 
населенных пунктов, границам земель различных категорий, функциональному 
зонированию, объемам и размещению объектов обслуживания населения, раз-
витию транспортной и инженерной инфраструктур. 

На настоящей стадии градостроительного развития Калуга характеризуется 
компактно-дисперсной планировочной структурой. Традиционно город разви-
вался вдоль основных природных осей – рек Оки, Калужки, Яченки и основных 
транспортных коридоров (Московское шоссе, Тульское шоссе). Планировочная 
структура города к настоящему моменту имеет сложившийся характер, но нужда-
ется в формировании планировочных связей между периферийными районами 
города между собой и периферии с центральной частью. 

В настоящее время основным потенциалом размещения современных произ-
водственных территорий является комплексное формирование зон индустри-
альных и технопарков. 

Исторически производственные зоны Калуги формировались по периметру 
исторической части города (планировочной «трапеции» 1778 г.), в том числе, в 
восточной части левого берега реки, образуя промышленный пояс города. В на-
стоящее время ряд предприятий не действует, на месте бывших производствен-
ных зон формируются кварталы жилой, общественно-деловой и застройки. 

Идет постепенный процесс вывода ряд производственных предприятий из 
центральной части города и «Калужской петли» - железнодорожной ветки (Ка-
луга-1). Результатом этого сложного процесса перехода от индустриального к 
информационно-технологическому, характерного для большинства городов 
мира, является отсутствие структурированной застройки большей части районов 
города, формирование новых жилых районов на незастроенных прилегающих 
территориях (район Правобережья, район «Северный»), включение ряда близ-
лежащих населенных пунктов и садоводств, представляющие собой отдельные 
планировочные структуры и включенные в границу города (Черносвитино, Жда-
мирово, поселок Силикатный, Железняки, Кукареки и другие).

Зона исторического центра города
Центральная часть города Калуги - его классическая узнаваемая «трапеция» 

планировочного каркаса требует особого внимания при планировании раз-
вития города.   В течение двух последних десятилетий точечная многоэтажная 
застройка исторических кварталов носит стихийный характер. Однако процесс 
модернизации ветхой и аварийной застройки нельзя охарактеризовать только с 
отрицательной стороны. Следует отметить, что в центральной части города пре-
имущественно строятся здания шести-девяти этажей. 

Необходимое условие устойчивого развития центра города - комплексная 
реконструкция, тактичная модернизация и благоустройство кварталов и зданий 
исторических территорий при сохранении исторической сетки улиц и сложивше-
гося характера и масштаба застройки.

Комплексной реконструкции и регенерации исторической среды подлежат 
следующие территории: 

- территория, ограниченная улицами Ленина, Дзержинского, Николо-Козин-
ской и набережной реки Оки;

- территория, ограниченная улицами Энгельса, Пестеля. Болдина, набережной 
реки Оки;

- территория, ограниченная магистральной (Вязьма-Калуга-Тула) и Окской же-
лезнодорожными линиями (улицей Веры Андриановой, переулком Резервным, 
улицами Подгорной, Тульской, Киевским проездом, улицами Стекольной, Марша-
ла Жукова и Грабцевским шоссе).

Мероприятия по реконструкции центральной части включают:
- комплексная охрана, научная реставрация и реконструкция объектов куль-

турного наследия, сохранение исторической планировочной структуры; 
- реконструкция ветхой неценной индивидуальной жилой в кварталах много-

квартирной застройки;
- поэтапный вынос производственных объектов и использование их террито-

рий под развитие жилых и общественно-деловых зон;
- сохранение исторического озеленения, благоустройство рекреационных зон;
- комплексное благоустройство территорий общего пользования (улиц, вну-

триквартальных и дворовых проездов и территорий);
- благоустройство набережной реки Оки и Яченского водохранилища;
- размещение современных парковок (многоуровневых и подземных), устрой-

ство парковок и гаражей в комплексе со зданиями;
- развитие пешеходных зон, устройство велодорожек и велосипедных парко-

вок.
Развитие нового жилищного строительства
Значительные объемы многоэтажного строительства предусматриваются в 

северном районе, микрорайонах Турынино, Ждамирово, Черносвитино, Анненки, 
Канищево,  Силикатный.

Активное развитие комплексной индивидуальной жилой застройки предусмо-
трено на территории городского округа в населенных пунктах: 

- северного направления: деревнях: Лихун, Ильинка, Косарево. Заречье, Груз-
дово, Петрово, Марьино, Матюнино;

- южного направления: деревнях: Шопино, Желыбино. Воровая, Нижняя Выр-
ка, Андреевское, Рождествено, Сивково. 

- западного направления: деревнях: Николо-Лапиносово. Мстихино, Крутицы, 
Горенское, Яглово.

Развитие зон объектов рекреации и туризма планируется близ населенных 
пунктов: деревни Макарово, Аргуново, Сивково, Чижовка, с. Пригородного лесни-
чества.

Развитие производственных зон предполагает: 
- Развитие территорий индустриальных парков Росва и Калуга-Юг, технопарка 

Грабцево;
- Формирование ряда площадок в северо-восточной части города Калуги на 

территории, ограниченной Грабцевским шоссе и магистральной железнодорож-
ной веткой Вязьма-Калуга-Тула.

- Перевод земельных участков близ деревни Жерело в земли промышленно-
сти для размещения производственных предприятий. 

Развитие системы центров
Уровень развития системы обслуживания в значительной мере определяет 

комфортность города для проживания, а также привлекательность его для ту-
ризма и инвестиций. Генеральным планом предлагается продолжение развития 
системы общественных центров различного ранга  – областного и городского 
значения, в составе жилых районов, на территориях промышленных зон, укре-
пления и формирования новых въездных центров обслуживания в местах пере-
сечения внешнего транспортного кольца и радиальных транспортных направле-
ний со строительством новых крупных торгово-обслуживающих комплексов.

Формируемые общественные районные центры районного значения:
- Микрорайон Правобережья: по улицам Фомушина и Генерала Попова

- Территория вдоль Тульского шоссе близ пересечения с улицей Секиотовской;
- Восточный район Правобережья - близ д. Пучково;
- Микрорайон Северный;
- Новождамирово;
- Черносвитино.
Развитие системы озеленения
Важнейшим направлением оздоровления экологической обстановки и фор-

мирования благоприятной среды обитания являются: формирование природно-
экологического каркаса территории, развитие системы городского озеленения, 
зон отдыха, городских и пригородных лесопарковых и лесных зон.

Природно-экологический каркас представляет собой систему взаимосвязан-
ных природных территорий, способную поддерживать экологическое равнове-
сие территории. 

Основными планировочными задачами, решаемые Генеральным планом по 
сохранению и развитию природного комплекса городского округа Калуги явля-
ются:

- формирование непрерывной устойчивой системы природно-экологического 
каркаса всей территории муниципального образования – парки, скверы, бульва-
ры, лесопарки; лесные массивы. Основу природно-экологического каркаса Калу-
ги должны составлять озелененные благоустроенные долины рек Ока, Яченки, 
Угры, Калужки, Грязинки, Киевки и др., в том числе Яченское водохранилище. На 
их основе необходима организация системы ландшафтных территорий (линей-
ных парковых зон), выполняющих рекреационные, природоохранные, просвети-
тельские функции;

- сохранение ценных в культурно-историческом, научно-познавательном, гра-
достроительном и экологическом отношении ландшафтов, природных достопри-
мечательностей;

- сохранение зеленого фонда городских и пригородных территорий, увеличе-
ние площади зеленых насаждений всех категорий для улучшения экологической 
обстановки, организация новых парковых и рекреационных зон в составе жилых 
районов и площадок нового жилищного строительства; 

- формирование рекреационных зон городского и районного значения, обе-
спечение благоприятных условий для развития отдыха, туризма, спорта;

- приоритетность строительства элементов озеленения общего пользования 
на экологически проблемных территориях;

- обеспечение нормативных требований по озеленению городских террито-
рий.

Природно-экологический каркас городского округа «Город Калуга» имеет 
сложную планировочную и природную структуру и включает различные по свое-
му функциональному назначению озелененные пространства:

1. озелененные территории общего пользования на всей территории город-
ского округа (парки, скверы, сады, бульвары, лесопарки); озеленение ограни-
ченного пользования (озелененные территории лечебных, детских учебных и 
научных учреждений, промышленных предприятий, спортивных комплексов) и 
озелененные территории специального назначения (кладбища, питомники, озе-
ленение санитарно-защитных зон и др.);

2. особо охраняемые природные территории (памятники природы); 
3. элементы исторического озеленения – озеленение на территории объектов 

культурного наследия, памятников и ансамблей, сохранившиеся исторические 
парковые зоны, валы, долины малых рек, овраги;

4. городские лесные и лесопарковые массивы, зоны отдыха; 
5. озеленение спортивно-парковых пространств.
6. территории пойменных ландшафтов рек Оки, Калужки, Грязинки, Угры и др., 

ландшафты водных пространств – озелененные долины малых рек и ручьев, озе-
лененные берега прудов, озер, искусственных водоемов;

7. ландшафты открытых пространств – луга, огороды, пашни;
В проекте намечено развитие крупных парковых зон, создание скверов и са-

дов жилых районов, сохранение и восстановление линейных озелененных про-
странств вдоль малых рек, и ручьев. Создание полноценного природного ком-
плекса города будет способствовать улучшению условий отдыха, оздоровлению 
экологической обстановки. 

Общая площадь озелененных территорий общего пользования составит бо-
лее 400 га, что необходимо в связи с наличием производственно-промышленно-
го комплекса городского округа и значительной техногенной нагрузкой на тер-
риторию. Предлагается, также, и выравнивание доли озелененных территорий 
общего пользования по районам города до не менее 10 кв. м на человека при 
существующей 3 кв. м.

Необходимо проведение следующих организационных мероприятий:
- Организация озеленения вдоль основных транспортных магистралей города, 

являющихся главными источниками загрязнения окружающей среды.
- Внесение озелененных территорий в кадастровый учет с выделением зе-

мельных участков под ними.
- Разработка единой схемы и программы озеленения и развития рекреацион-

ных зон на территории городского округа.
Реорганизация производственных зон
Исторически, развиваясь вместе с городом, ряд промышленных зон, формиро-

вавшихся когда-то на окраине Калуги, оказались в его центре, что в современных 
условиях приводит к экономическим, социальным, административным и эколо-
гическим проблемам. Генеральным планом предлагается максимальное высво-
бождение центра города от промышленных и коммунально-складских предпри-
ятий с использованием высвободившихся территорий под строительство жилья, 
развитие коммерческой и социальной инфраструктуры с учетом требований 
санитарно-эпидемиологических норм, а также с условием перепрофилирования 
под экологически безопасные объекты производственно-делового назначения.

Одним из стратегических направлений современных градостроительных 
подходов к развитию городских территории является реорганизация и модер-
низация производственных зон с целью улучшения санитарно-гигиенической 
обстановки, более целесообразного использования территорий. Планируемые 
мероприятия включают следующие направления:

- Сокращение вредных выбросов в результате проведения природоохранных 
мероприятий на предприятиях-источниках выбросов – в результате возможно 
уменьшение зоны от ведущих предприятий, сохранение существующих жилых 
микрорайонов и развитие многоэтажного жилищного строительства к северу от 
центра города.

- Реорганизация ряда предприятий, занимающих ценные в градостроительном 
отношении территории – в зоне центра города, в составе жилых районов, исполь-
зование их территорий для организации жилых и общественно-деловых зон.

- Модернизация инженерных систем и развитие транспортной инфраструк-
туры, использование части территории промышленных зон для размещения 
современных многоуровневых парковок, логистических центров, многофункцио-
нальных обслуживающих объектов.

- Общее благоустройство и озеленение территорий промышленных зон, как 



www.nedelya40.ru

37• Официальный отдел• № 39 (1065) 06.10.22

важный фактор оздоровления городской среды в целом по городу.
Проектом Генерального плана предлагается развивать территории новых 

крупных групп промышленных площадок:
1. Технопарк «Грабцево».
2. Индустриальный парк «Калуга-Юг».
3. Индустриальный парк «Росва».
Все вышеперечисленные территории обладают следующим параметрами:
- Имеющиеся территориальные резервы.
- Хорошая транспортная доступность территории (автомобильный и железно-

дорожный виды транспорта), близость площадки к окружной магистрали и внеш-
ним транспортным направлениям).

- Близость крупного жилого района и, соответственно, наличие трудового по-
тенциала.

- Наличие инфраструктуры производственного узла.
Кладбища
Для обеспечения полномочий городского округа Калуга по содержанию мест 

захоронения необходимо выделение территорий под кладбища площадью 15-25 
га.  В Генеральном плане предлагается разместить кладбище в районе деревни 
Марьино.

Функциональное зонирование территории
Функциональное зонирование является одним из основных инструментов 

регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает 
рамочные условия использования городской территории, обязательные для 
соблюдение всеми участниками градостроительной деятельности, в части функ-
циональной принадлежности, плотности и характера застройки, ландшафтной 
организации территории.

Разработанное в Генеральном плане поселения функциональное зонирование 
базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает 
планировочную специфику города, сложившиеся особенности использования 
городских земель, требования охраны объектов природного и культурного на-
следия. При установлении территориальных зон учтены положения Градострои-
тельного и Земельного кодексов Российской Федерации, требования специаль-
ных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостро-
ительной деятельности. 

При разработке зонирования проводился принцип экологического приоритета 
принимаемых решений:

- размещение нового жилищного строительства и объектов социальной ин-
фраструктуры на экологически безопасных территориях, вне санитарно-защит-
ных зон и других планировочных ограничений;

- развитие системы городских зеленых насаждений и рекреационных террито-
рий.

Проектное функциональное зонирование территории муниципального обра-
зования предусматривает:

- преемственность в части функционального зонирования по отношению к 
сложившемуся использованию территории и ранее разработанным градострои-
тельным проектам, если это не противоречит нормативным требованиям эколо-
гической безопасности, эффективному и рациональному использованию терри-
торий поселения; 

- увеличение в балансе проектируемой территории площади многофункцио-
нальных зон - общественно-деловых и пр.;

- развитие рекреационных зон;
Для государственных и муниципальных нужд Генеральным планом предусма-

тривается выделение территорий для:
- жилищного строительства; 
- производственных объектов;
- развития улично-дорожной сети и размещения крупных объектов транспорт-

ной инфраструктуры общегородского значения; 
- зеленых насаждений общего пользования;
- объектов инженерной инфраструктуры;
- нужд ГО и ЧС.
Генеральным планом на территории городского округа «Город Калуга» выде-

лены следующие функциональные зоны:
- жилые зоны – различных строительных типов в соответствии с этажностью и 

плотностью застройки;
- зоны общественно-делового и многофункционального назначения – различ-

ных строительных типов в соответствии с этажностью и плотностью застройки, с 
включением объектов делового, общественного и коммерческого назначений в 
исторической части города;

- общественно-деловые зоны – включают широкий перечень объектов дело-
вого, общественного и коммерческого назначений, здравоохранения и образова-
ния и др.;

- зоны сельскохозяйственного использования – сельскохозяйственные угодья, 
садоводства и др.;

- зоны садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ;
- производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур 

- зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воз-
действия на окружающую среду и объектов инженерной и транспортной инфра-
структуры;

- зоны рекреационного назначения – территории озеленения общего пользо-
вания, парки, бульвары, сады, объекты отдыха и туризма, земли сельскохозяй-
ственного назначения, занятые лесными насаждениями и др.;

- зоны лесов – зона размещения земель лесного фонда;
- городские леса;
- зоны специального назначения – размещения объектов военного, специаль-

ного и иного назначения;
- зоны кладбищ;
- зоны складирования и захоронения отходов – полигоны ТБО, объекты пере-

работки и хранения отходов;
- зоны акваторий – размещение объектов гидрографии и водного фонда.
Границы функциональных зон установлены с учетом границ земельных участ-

ков, внесенных в Государственный кадастр, зон с особыми условиями исполь-
зования территорий и отображены на «Карта функциональных зон городского 
округа» М 1:30 000.

Параметры функциональных зон городского округа
Таблица 1

№ 
п/п

Название зоны Зонирование 
территории, га

1. Жилые зоны 9968,4
2. Общественно-деловые зоны 769,7

3. Зоны общественно-делового и многофункционального назначе-
ния 299,5

4. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной ин-
фраструктур 8480,2

5. Зоны сельскохозяйственного использования 7295,9

6. Зоны садоводческих или огороднических некоммерческих това-
риществ 1459,3

7. Зоны рекреационного назначения 7357,2
8. Зоны лесов 14604,6
9. Городские леса 2802,6
10. Зоны специального назначения 385,4
11. Зоны кладбищ 224,8
12. Зоны складирования и захоронения отходов 29,8
13. Зоны акваторий 1024,6
Общая площадь 54702,0

Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам ин-
женерной, транспортной и социальной инфраструктур

В соответствии с законодательством Российской Федерации на последующих 
стадиях проектирования (разработка проектов зданий и сооружений и др.) не-
обходимо создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объ-
ектам социальной и транспортной инфраструктуры, средствам связи и информа-
ции.

При проектировании необходимо учитывать федеральный закон от 
24.11.1995                 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации», а также следующие нормативные документы:

СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для мало-
мобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001

СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности 
для маломобильных групп населения. Общие положения»;

СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений 
для инвалидов и других маломобильных посетителей»;

СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными 
инвалидам»;

СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломо-
бильным посетителям»;

СП 35-105-2002 «Реконструкция городской застройки с учетом доступности 
для инвалидов и других маломобильных групп населения»

ВСН 62-91* «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребно-
стей инвалидов и маломобильных групп населения»;

РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов 
к объектам социальной инфраструктуры», иные нормативные документы.

Проектные решения должны учитывать физические возможности всех катего-
рий населения, включая инвалидов, и должны быть направлены на повышение 
качества условий проживания по критериям доступности, безопасности и ком-
фортности.

Основным принципом формирования безопасной и удобной для инвалидов 
среды проживания является создание условий для обеспечения беспрепят-
ственной доступности объектов обслуживания в зонах застройки различного 
функционального назначения, зонах рекреации, а также в местах пользования 
транспортными коммуникациями, сооружениями, устройствами, пешеходными 
путями. 

При создании доступной для инвалидов среды жизнедеятельности необходи-
мо обеспечивать:

- возможность беспрепятственного передвижения с помощью трости, косты-
лей, кресла-коляски, собаки-проводника, а также при использовании транспорт-
ных средств (индивидуальных, специализированных или общественных);

- создание внешней информации: визуальной, тактильной (осязательной) и 
звуковой;

- комплексное решение системы обслуживания: размещение (согласно про-
ектному расчету) специализированных объектов и объектов обслуживания 
общего пользования при различных формах собственности на недвижимость.

2. Охрана объектов культурного наследия
Сохранение уникальной историко-архитектурной специфики города Калуга, 

объектов природного и культурного наследия, памятников и ансамблей; разви-
тие его природных, планировочных, культурно-исторических особенностей при 
современном градостроительном развитии – один из главных принципов разра-
ботки данного Проекта.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его истори-
ческой среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны 
объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта1.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется 
проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохран-
ности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окруже-
нии устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий 
хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением 
применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию 
историко-градостроительной или природной среды объекта культурного насле-
дия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – территория, в 
пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничиваю-
щий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к 
реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта – территория, в пределах которой 
устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничи-
вающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию суще-
ствующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного 
ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, свя-
занные композиционно с объектами культурного наследия.

В данном Проекте учтены установленные и утвержденные границы террито-
рий памятников и зон охраны, а также, соответствующие охранные режимы ис-
пользования земель и градостроительные регламенты.

В процессе проектирования были изучены и проанализированы докумен-
ты, которые были разработаны для установления зон охраны памятников в 
историческом центре г. Калуга и на прилегающих территориях в предыдущие 
периоды: Решение Калужского областного Совета Народных Депутатов №752 
от 14.11.1983  об утверждении Проекта охранных зон и зон регулирования за-
стройки памятников истории и культуры г. Калуги, Постановление Правитель-
ства Калужской области от 06.04.2000  № 42 «Об установлении зон охраны ком-
плексов памятных мест, связанных с жизнью К.Э. Циолковского», документы об 
установлении границы территории объекта культурного наследия федерального 

1  В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации».
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значения «Городище Семеново», г. Калуга2, а также другие приказы Министер-
ства культуры и туризма Калужской области, установившие границы территорий 
объектов культурного наследия.

В составе Проекта выполнен специальный цифровой блок и на его основе гра-
фический материал Карта границ территорий объектов культурного наследия и 
зон охраны объектов культурного наследия. На этой карте на фоне плана города 
отражены следующие объекты, установленные границы и зоны:

- Объекты культурного наследия.
- Границы территорий объектов культурного наследия (установленные).
- Действующие зоны охраны (установленные нормативным актом), находящи-

еся на территории всего муниципального образования, привязанные к конкрет-
ному местоположению с соответственной атрибутивной информацией.

Программная среда ГИС TERRA, в которой разработан данный Проект, позво-
ляет осуществлять мониторинг состояния территории и памятников, расширять 
базы данных, проводить территориальный анализ, увеличивать количество и 
расширять тематику цифровых слоев.

Правовое регулирование отношений в области сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации основывается на 
положениях Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Основ законодательства 
Российской Федерации о культуре и осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом                           от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон) и принимаемыми в соответствии с ним другими 
федеральными законами, а также законами субъектов Российской Федерации в 
области государственной охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации. 

Согласно Федеральному закону территорией объекта культурного наследия 
является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного 
наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся 
его неотъемлемой частью и установленная в соответствии со ст. 3.1 Федераль-
ного закона. Земельные участки в границах территорий объектов культурного 
наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (да-
лее – реестр), а также в границах территорий выявленных объектов культурного 
наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой ре-
жим которых регулируется земельным законодательством Российской Федера-
ции и Федеральным законом. 

На основании ст. 5.1 в границах территории объекта культурного наследия 
(памятника или ансамбля) запрещается строительство объектов капитального 
строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик суще-
ствующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального стро-
ительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, 
за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его 
отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной 
среды объекта культурного наследия.

В соответствии со ст. 30, 31 и 32 Федерального закона земли, подлежащие 
воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по 
использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 
1 статьи 25 лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, подлежат 
государственной историко-культурной экспертизе (далее – историко-культурная 
экспертиза) в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не име-
ет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, 
включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объ-
ектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Историко-куль-
турная экспертиза проводится до начала работ по сохранению объекта культур-
ного наследия, землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое 
или косвенное воздействие на объект культурного наследия, включенный в ре-
естр, выявленный объект культурного наследия, либо объект, обладающий при-
знаками объекта культурного наследия, и (или) до утверждения градостроитель-
ных регламентов. Заключение историко-культурной экспертизы является осно-
ванием для принятия соответствующим органом охраны объектов культурного 
наследия решения о возможности проведения вышеуказанных работ, а также 
для принятия иных решений, вытекающих из заключения историко-культурной 
экспертизы. 

Вместе с тем, на основании п. 1 ст. 36 Федерального закона проектирование 
и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использова-
нию лесов и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории 
объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов 
культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта куль-
турного наследия (далее – вышеобозначенных объектов), либо при условии 
соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального 
строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные 
работы, мер по обеспечению сохранности вышеобозначенных объектов в соот-
ветствии с требованиями статьи 36 Федерального закона.

Также, согласно п. 4 ст. 36 в случае обнаружения в ходе проведения изыска-
тельских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию 
лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного на-
следия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных 
работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, 
лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить 
указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта на-
править в региональный орган охраны объектов культурного наследия письмен-
ное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Правообладатели, землепользователи и арендаторы земельных участков, 
а также проектные, изыскательские и строительные организации будут уве-
домлены администрацией Городского округа «Город Калуга» о необходимости 
обеспечить готовность осуществить проведение до начала производства зем-
ляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на земель-
ных участках, планируемых к переводу земель из одной категории в другую, 
согласно данному проекту, государственной историко-культурной экспертизы 
земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ в соответ-
ствии с положениями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

2  Приказ министерства культуры Калужской области от 09.07.2012 № 159 
«Об установлении границы территории объекта культурного наследия феде-
рального значения «Городище Семеново».

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации».

3. Разработка и продвижение инвестиционных проектов реставрации и при-
способления объектов культурного наследия местного (муниципального) значе-
ния для современного использования. Социально-экономические предпосылки 
градостроительного развития муниципального образования

3.1. Концепция социально-экономического развития
В соответствии с частью 5 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации подготовка документов территориального планирования осущест-
вляется на основании стратегий (программ) развития отдельных отраслей эко-
номики, приоритетных национальных проектов, межгосударственных программ, 
программ социально-экономического развития субъектов Российской Феде-
рации, планов и программ комплексного социально-экономического развития 
муниципальных образований (при их наличии) с учетом программ, принятых в 
установленном порядке и реализуемых за счет средств федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решений ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных 
распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих соз-
дание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объ-
ектов местного значения, инвестиционных программ субъектов естественных 
монополий, организаций коммунального комплекса и сведений, содержащихся 
в федеральной государственной информационной системе территориального 
планирования. 

На территорию муниципального образования «Город Калуга» муниципальных 
комплексных программ социально-экономического развития и стратегических 
планов развития не разработано. При подготовке проекта внесения изменений в 
Генеральный план городского округа приоритетные направления социально-эко-
номического развития территории определены с учетом документов стратегиче-
ского планирования Калужской области: Стратегия социально-экономического 
развития Калужской области до 2030г. «Человек-центр инвестиций», утвержден-
ной постановлением правительства Калужской области от 29.06.2009 № 250.

Для формирования устойчивой экономической базы муниципального об-
разования необходимо выделение территорий для развития объектов произ-
водственного, агропроизводственного и туристско-рекреационного назначения 
(с уточнением площади и границ участков при наличии конкретных проектов). 
Предложения генерального плана направлены на обеспечение условий для реа-
лизации полномочий местного самоуправления в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в том числе: создание условий для 
жилищного строительства, создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства, обеспечение условий для развития на территории муни-
ципального образования объектов обслуживания населения (с учетом обеспе-
чения благоприятной территориальной доступности) и другие. Мероприятия по 
социально-экономическому развитию в составе генерального плана направлены 
на обеспечение развития экономической базы без ущерба для окружающей сре-
ды с содействием созданию новых рабочих мест, созданию условий для развития 
малого и среднего предпринимательства.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Калужской 
области до 2030г. «Человек-центр инвестиций», утвержденная постановлением 
Правительства Калужской области от 29.06.2009 № 250, главная цель стратегиче-
ского развития Калужской области состоит в обеспечении роста качества жизни 
населения на основе повышения конкурентоспособности региона и устойчивого 
экономического развития.

Система стратегических приоритетов для Калужской области:
1. Пространственная организация и комплексное развитие территорий на 

основе нового «пакета ресурсов» (включает разработку и реализацию проектов 
комплексного развития территории с развитием социальной инфраструктуры, 
созданием новых рабочих мест и жилой среды, согласно современным требова-
ниям и стандартам):

- Уточнение документов территориального планирования с учетом процессов 
аутсорсинга и технологической модернизации, формирования новой схемы ту-
ристического освоения территории с участием субъектов – соседей, перспектив 
развития агропромышленного кластера (использование земель сельскохозяй-
ственного назначения и т.д.).

- Инфраструктурная подготовка площадок для размещения новых произ-
водств и инновационных предприятий.

- Инфраструктурная подготовка площадок для качественного малоэтажного 
строительства (в низких, средних и высоких ценовых нишах).

- Поддержка современной гуманитарной инфраструктуры (образовательной, 
информационной, медицинской, рекреационной).

2. Создание инновационной инфраструктуры, влияющей на весь диапазон за-
дач социально-экономического развития области, в том числе:

- создание Регионального университетского округа и университетских ком-
плексов, обеспечивающих тесную связь образования с наукой и производством;

- формирование территорий инновационного развития на базе имеющегося 
научного и промышленного потенциала;

- развитие центров трансфера технологий;
- создание центров оказания консалтинговых услуг для субъектов инновацион-

ной деятельности;
- формирование и развитие бизнес-инкубаторов на базе ведущих предприятий 

Калужской области, обеспечивающих процесс зарождения, начального роста и 
дальнейшего развития субъектов инновационной деятельности.

3. Поддержка развития кластеров, влияющих на основные показатели соци-
ально-культурного и экономического развития области (в соответствии с табли-
цей 1. Пространственная проекция кластеров применительно к муниципальным 
районам и городским округам области – потенциальные кластеры применитель-
но к территории городского округа «Город Калуга»):

- кластер жизнеобеспечения и развития среды (включает элементы техноло-
гии «нового расселения» и обеспечивает рост качества среды на территории, в 
том числе сектор производства строительных материалов, подготовка земель-
ных участков, создание комплексной торговой и сервисной инфраструктуры 
вокруг зон «нового расселения» (включая образовательные, медицинские, тор-
говые, информационные, досуговые и иные элементы), а также построение сети 
туристско-рекреационных услуг);

- автостроительный кластер (включает создание условий для развития автос-
борочных предприятий и связанных с ними комплексов дополняющих произ-
водств);

- образовательный кластер (интеграция образовательных учреждений, осу-
ществляющих профессиональную подготовку, а также научных учреждений 
разных типов, форм и уровней вокруг Регионального университета и создание 
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Центра прикладного образования);
- транспортно-логистический кластер (включает международный аэропорт 

«Грабцево», скоростной экспресс, обеспечивающий сообщение между Москвой 
и Калугой с 1-часовой доступностью, пересадочные узлы (авто- и железнодорож-
ный вокзалы в одном модуле), систему сопутствующих сервисов (общественного 
питания, медицинского обслуживания, гостиниц) и др.);

- кластер биотехнологий и фармацевтики;
- туристско-рекреационный кластер.
Приоритетные проекты (Приложение № 2 к Стратегии социально-экономиче-

ского развития Калужской области до 2030 года) включают следующие меропри-
ятия с размещением объектов капитального строительства на территории город-
ского округа «Город Калуга»:

- «Региональный университет» (строительство кампуса и всей инфраструктуры 
ИУК, разработка основных параметров содержания образовательной и научно-
исследовательской деятельности, запуск образовательного и исследовательско-
го проектов, а также маркетинговой программы образовательных услуг ИУК);

- «Центр прикладного образования» (построение инфраструктуры, разработка 
основных параметров содержания образовательной деятельности, а также мар-
кетинговой программы образовательных услуг);

- «Межрегиональный туристский бренд» (развитие туристской инфраструктуры).
В соответствии с требованиями части 3 статьи 24 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации при подготовке проекта генерального плана учтены пред-
ложения, поступившие от заинтересованных лиц в адрес органов местного само-
управления городского округа «Город Калуга» в установленном порядке.

В соответствии с требованиями части 7 статьи 26 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации в состав документов территориального планирования 
вносятся изменения в соответствии с действующими на момент разработки Про-
граммами и другими нормативными правовыми актами, предусматривающими 
строительство объектов федерального, регионального и местного значения.

В соответствии с требованиями части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации реализация генерального плана осуществляется путем 
выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами или норматив-
ными правовыми актами органов местного самоуправления городского округа 
и реализуются за счет средств местного бюджета (в том числе на условиях со-
финансирования мероприятий в рамках создания условий для реализации стра-
тегических целей и задач социально-экономического развития с формированием 
комплекса инфраструктуры). 

Таким образом, кроме учета мероприятий, включенных в состав действующих 
программ и нормативных правовых актов на период до 2025 года, в Генеральный 
план также включены мероприятия из предложений заинтересованных лиц, 
предлагаемые к включению в целевые программы и нормативные правовые 
акты в среднесрочном и долгосрочном периоде до 2035 года. Мероприятия, 
включенные в утверждаемую часть генерального плана, являются основанием 
для включения их в целевые программы, адресные инвестиционные программы 
на условиях софинансирования.

Поскольку большая часть объектов экономики (производственного, агропро-
изводственного и туристско-рекреационного назначения в условиях рыночной 
экономики является объектами частной собственности, в состав документов тер-
риториального планирования включены мероприятия по созданию условий для 
развития объектов производственного, агропроизводственного и туристско-ре-
креационного назначения, в том числе объектов малого предпринимательства.

Объекты производственного и агропроизводственного назначения
Развитие промышленного комплекса является одним из основных локомо-

тивов развития экономики. Основные приоритетные направления промышлен-
ности заложены в документах стратегического планирования и в отраслевых 
целевых программах. 

Проектом внесения изменений в генеральный план учтены мероприятия, на-
правленные на создание условий для развития региональных кластеров и объек-
тов производственного назначения регионального значения, в том числе учтены 
следующие направления по созданию условий развития экономики:

- содействие развитию инфраструктуры индустриальных парков;
- содействие развитию приоритетных кластеров.
Генеральным планом при установлении функционального зонирования опре-

делены производственные зоны и зоны сельскохозяйственного использования 
для выделения земельных участков в целях размещения объектов федерально-
го, регионального, местного значения. 

Определение производственных зон в Генеральном плане основано на следу-
ющих факторах:

- учет сложившегося размещения крупных и средних промышленных предпри-
ятий; 

- учет планов по выносу и перепрофилированию отдельных промышленных 
зон в соответствии с действующим генеральным планом городского округа «Го-
род Калуга»;

- учет предложений по развитию индустриальных парков регионального зна-
чения в соответствии со «Стратегией создания и развития инфраструктуры ин-
дустриальных парков» (одобренной Постановлением Правительства Калужской 
области от 14.04.2008              № 146);

- наличие инвестиционных предложений по строительству новых и модерниза-
ции действующих промышленных предприятий;

- наличие предложений по развитию промышленных зон в документах терри-
ториального планирования регионального уровня.

При формировании проектных предложений также проанализированы пред-
ложения по размещению объектов капитального строительства в соответствии 
с действующими документами стратегического планирования и другими норма-
тивно-правовыми актами Калужской области и городского округа «Город Калуга». 
На территории муниципального образования реализуется Стратегия создания и 
развития инфраструктуры индустриальных парков, одобренная постановлением 
Правительства Калужской области от 14.04.2008                  № 146, долгосрочная 
целевая программа «Создание благоприятных условий для привлечения инве-
стиций в Калужской области» на 2013-2016 годы, утвержденная Постановлением 
Правительства Калужской области от 28.03.2013 № 155.

Генеральным планом в составе мероприятий местного значения учитываются 
крупные промышленные зоны и зоны объектов сельскохозяйственного назначе-
ния как места размещения объектов капитального строительства, развитие кото-
рых обеспечит необходимые условия по развитию объектов производственного 
и коммунально-складского назначения.

Реализация мероприятий по развитию промышленного и агропромышленного 
комплексов является одним из основных локомотивов развития экономики об-
ласти в целом. Проектные предложения по развитию объектов промышленного 
и агропромышленного назначения направлены на реализацию приоритетных 
направлений действующих документов стратегического планирования, в том чис-
ле Стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2030г. 

«Человек-центр инвестиций», утвержденной постановлением Правительства 
Калужской области от 29.06.2009 № 250 и других. Развитие предусмотренных ме-
роприятий по содействию развития промышленного и агропромышленного ком-
плексов с включением крупных инвестиционных проектов в целевые программы 
и нормативно-правовые акты муниципального образования «Город Калуга» по 
содействию реализации приоритетных направлений социально-экономического 
развития окажет положительное влияние на реализацию действующих докумен-
тов стратегического планирования в сфере развития экономического комплекса 
с достижением заложенных целевых показателей, в целом приведет к повыше-
нию инвестиционной привлекательности территории, развитию экономического 
потенциала муниципального образования.

Объекты туристско-рекреационного назначения
Развитие сферы туризма и отдыха становится приоритетным направлением 

экономического развития. Управлением экономики и имущественных отношений 
города Калуги был разработан проект формирования туристско-рекреационного 
кластера на территории муниципального образования «Город Калуга». Целью 
проекта является размещение в прибрежной зоне Яченского водохранилища и 
прилегающих территориях комплекса культурно-образовательных, туристиче-
ских, а также торгово-развлекательных объектов в сфере культуры, туризма и 
отдыха за счет как бюджетных, так и внебюджетных источников с целью увеличе-
ния потока въездных туристов, а также создания культурно-досуговой зоны для 
горожан.

Реализация мероприятий Генерального плана, направленных на создание 
условий по развитию объектов экономики, окажет положительное влияние на 
сохранение и развитие социально-экономического потенциала и качества жизни 
на территории городского округа, что заявлено в качестве приоритетных направ-
лений в областных и федеральных документах стратегического планирования.

Реализация мероприятий Генерального плана будет способствовать реали-
зации следующих приоритетных стратегических направлений регионального и 
федерального уровня: 

1) снижение уровня безработицы, приближение рабочих мест к местам прожи-
вания населения;

2) обеспечение условий для реализации стратегических приоритетов по разви-
тию экономического потенциала территории с созданием новых рабочих мест;

3) повышение доступности и уровня обеспеченности населения жильем, реше-
ние проблемы ветхого и аварийного жилья, стимулирование строительства не-
дорогого социального жилья, строительства служебного жилья для работников 
предприятий;

4) улучшение среды проживания;
Реализация приоритетных направлений региональной политики, в том числе: 

стимулирование развития малого предпринимательства, развития жилищного 
строительства (реализация государственных программ в сфере жилищной по-
литики), а также реализация Закона Калужской области «О случаях бесплатного 
предоставления земельных участков» Фондом поддержки строительства доступ-
ного жилья в Калужской области обеспечение условий реализации мероприятий 
комплексного освоения в целях жилищного строительства.

5) обеспечение условий для реализации мероприятий в составе документов 
территориального планирования регионального и федерального уровней.

Реализация предложений Генерального плана окажет положительное влия-
ние на эффективность реализации полномочий местного самоуправления в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в том числе: 
создание условий для жилищного строительства, создание условий для развития 
малого и среднего предпринимательства, обеспечение условий для развития на 
территории муниципального образования объектов обслуживания населения (с 
учетом обеспечения благоприятной пешеходной доступности) и другие.

Реализация мероприятий Генерального плана в сфере создания условий для 
обеспечения экономического развития позволит создать предпосылки для раз-
работки документации по планировке территории с целью ее комплексного ос-
воения, осуществить строительство востребованной производственной и обще-
ственной застройки, организовать комфортную среду проживания населения в 
соответствии с нормативными параметрами, обустроить инженерную и транс-
портную инфраструктуру.

Прогноз перспективной численности населения
Определение перспективной численности населения необходимо для расчета 

объемов жилищного строительства, сети объектов социальной инфраструктуры 
на первую очередь и на расчетный срок проекта, и для формирования перечня 
предлагаемых мероприятий по обеспечению населения основными объектами 
обслуживания. 

Перспективная численность населения определяется с учетом таких факторов, 
как сложившийся уровень рождаемости и смертности, величина миграционного 
сальдо и ожидаемые тренды изменения этих параметров. Кроме демографиче-
ских тенденций последнего времени, учитывается также совокупность факторов, 
оказывающих влияние на уровень перспективного социально-экономического 
развития территории. 

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации генеральные планы городских округов утверждаются на срок не менее 
чем двадцать лет. Проект внесения изменений в Генеральный план городского 
округа «Город Калуга» подготовлен на расчетный срок до 2035 года.

Прогноз численности населения до 2035 года, принятый в основе градострои-
тельных расчетов при внесении изменений в Генеральный план городского окру-
га «Город Калуга» подготовлен с учетом следующих факторов:

- В соответствии с проектом Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования «Город Калуга» на период до 2030 года целевые 
значения по основным демографическим показателям приведены в таблице.

Таблица 2
Наименование 
цели/задачи

Наименование показателя 1 Этап
2015 год

2 Этап
2020 год

3 Этап
2025 год

4 Этап 
2030 год

Задача 1 Демо-
графическое 
развитие, повы-
шение качества 
и доступности 
медицинской 
помощи

Число родившихся на 1000 
человек населения

10,5 10,7 11 11

Число умерших на 1000 на-
селения

14,5 13 12 11

Задача 2 Вос-
производство 
жилищного 
фонда

Общая площадь жилых по-
мещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя, 
- всего, в том числе введен-
ная в действие за год.

25 (1) 30 (1,2) 35 (1,2) 38 (1)

- Официальные прогнозы Росстата в разрезе субъектов Российской Федера-
ции, публикуемые раз в несколько лет. Последний опубликованный прогноз вы-
шел в 2013 г.: «Предположительная численность населения Российской Федера-
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ции до 2030 года».
- Обосновывающие материалы к «Схеме теплоснабжения муниципального 

образования «Город Калуга» до 2028 года» (утвержденной постановлением 
Городской Управы города Калуги от 28.08.2014 № 294-п) включают прогноз пер-
спективной застройки и изменения численности населения города на период до 
2028 года, использованный для определения перспективного спроса на теплоту. 
Данный прогноз численности населения предполагает рост численности населе-
ния г.Калуга с 347,7 тыс. человек в 2013 году до 363,0 тыс. человек в 2030 году.

- Учёт сложившихся тенденций развития демографических показателей: 
среднегодовой уровень прироста численности населения за последние 7 лет со-
ставил    100,4 %.

Прогноз развития демографической ситуации на последующие десятилетия 
строится исходя из тенденций естественного и механического движения насе-
ления в регионе, а также демографической ситуации в стране в целом. Следует 
отметить, что наиболее уязвимой составной частью демографических прогнозов 
является миграционная составляющая, так как она в наибольшей степени за-
висит от политических и социально-экономических условий в регионе и стране в 
целом.

Для документов стратегического планирования традиционно рассмотрение 
как минимум двух или даже трех вариантов развития. В краткосрочной перспек-
тиве, при планировании на 2-4 года, использование среднего варианта прогноза 
оправдано и наиболее реалистично (в основе областных и ведомственных про-
грамм). Однако для проектов на долгосрочную перспективу в сфере территори-
ального планирования, осуществляемых для динамично развивающихся регио-
нов, выбор высокого варианта прогноза является традиционным, что связано с 
долгосрочным характером этих работ.

В зависимости от степени успешности реализации проводимой Правитель-
ством области стратегии территория области будет становиться более привле-
кательной не только для инвестиций, но и для населения, соответственно при 
активной экономической, социальной и демографической политике обосновано 
достижение показателей по высокому варианту демографического прогноза Рос-
стата. Далее в таблице 3 представлены основные параметры базового варианта 
демографического прогноза до 2035 года, который является основой для расчета 
нормативного уровня развития сферы обслуживания населения (образование, 
здравоохранение, культура, физическая культура и спорт и т.п.) и для оценки по-
тенциала возможного долгосрочного развития в сфере жилищного строитель-
ства до  2035 года.

Таблица 3
Базовый вариант прогноза численности населения до 2035 года, тыс.человек

Все население

На конец года: 2021 2025 2035
ВСЕГО по городскому округу «Город Калуга» 350,7 360,0 370,0
В том числе:
г.Калуга 335,6 346,0 355,0
сельские населенные пункты 15,1 14,0 15,0

Таблица 4
Характеристика возрастной структуры населения, тыс.человек (%)

Год Моложе трудоспособного 
возраста, %

Трудоспособного воз-
раста

Старше трудоспособно-
го возраста

2014 48,6 (14 %) 207,1 (59%) 94,7 (27 %)
2025 50,0 (14,0) 220,0 (61 %) 90,0  (25 %)
2035 55,0 (15,0) 225,0 (61 %) 90,0 (24 %)

Расчет объемов, структуры и территорий нового жилищного строительства
Мероприятия в сфере жилищного строительства направлены на создание 

комфортных условий проживания населения с удержанием и привлечением на-
селения, в том числе:

- Создание условий для развития жилищного строительства различного уров-
ня комфортности (от экономкласса до элитного жилья), направленное на повы-
шение уровня жилищной обеспеченности населения;

- Содействие реализации проектов комплексного освоения территории в це-
лях строительства жилья с учетом статьи 46.6 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации;

- Участие в программах по предоставлению жилья молодым специалистам и 
прочим льготным категориям граждан;

- Обеспечение возможности для расселения жилых домов, расположенных в 
зонах запрета жилищного строительства (в пределах санитарно-защитных зон);

- Учет спроса на строительство жилья работникам предприятий, расположен-
ных на территории городского округа.

Основные расчеты выполнены в соответствии с требованиями действующих 
нормативных документов:

Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа 
«Город Калуга», утверждены решением Городской Думы г. Калуги от 23.12.2016 
№ 163    «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектиро-
вания городского округа «Город Калуга» (далее используется сокращенное наи-
менование – МНГП).

Расчет объемов нового жилищного строительства выполнен также с учетом 
расчетов действующей «Схемы теплоснабжения муниципального образования 
«Город Калуга» до 2028 года». В составе действующей Схемы теплоснабжения му-
ниципального образования «Город Калуга» до 2028 года приведены расчёты объ-
емов нового жилищного строительства и развития инженерных коммуникаций, 
соответствующих параметрам развития муниципального образования, принятым 
в действующем Генеральном плане городского округа «Город Калуга». Объем 
ввода жилищного фонда на период до 2030 г. на территории муниципального об-
разования «Город Калуга» может в среднем составить 331 тыс. м2/год в течение 
всего периода. В том числе на первую очередь (до 2020 года) – ввод 168 тыс. м2/
год (в период 2007-2019 гг.). Данные показатели обоснованы с учетом целевых 
показателей Государственной программы развития жилищного строительства в 
Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищ-
но-коммунальными услугами населения Калужской области», предполагающей 
рост среднегодовых объемов нового жилищного строительства к 2020 году на 
30% от уровня 2014 года (для городского округа «Город Калуга» в настоящее вре-
мя данный показатель соответствует 251 тыс.кв.м в год).

Заложенные действующим Генеральным планом темпы ввода жилищного 
фонда в период до 2020 года незначительно превышают существующий реаль-
ный темп ввода, а темп ввода в период после 2020 года (543,3 тыс. м2/год) зна-
чительно превосходит как средний реальный темп ввода, так и максимальный за 
последние годы. Аналогичная ситуация отмечена при формировании прогноза 
объемов сноса жилых строений. Темп сноса в период до 2020 года практически 
соответствует реально сложившимся показателям (в среднем 5-7 тыс. м2/год), а 

в период 2020-2030 гг. темп сноса, планируемый Генеральным планом, составля-
ет 23,6 тыс. м2/год. 

Для определения объема сносимых зданий в период до 2020 года определен 
с использованием форм статистической отчетности объем снесенных строений 
за период 2007-2012 гг. Площадь снесенных строений составила 40 тыс. м2; таким 
образом, в период 2013-2019 гг. предусмотрен снос 35 тыс. м2 жилых строений. А 
в период 2020-2029 гг. – 236 тыс. м2 (в соответствии с действующим Генеральным 
планом).

 Таблица 5
Изменение показателей перспективной застройки при развитии (в соответ-

ствии с материалами «Схемы теплоснабжения муниципального образования 
«Город Калуга» до 2028 года», утвержденной постановлением Городской Управы 
города Калуги от 28.08.2014 № 294-п)
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Первоочередными мероприятиями по ликвидации ветхого и аварийного 
жилья отнесены многоквартирные жилые дома, включенные в перечень много-
квартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и под-
лежащими сносу или реконструкции, по состоянию на 17.11.2014 (информация 
предоставлена управлением жилищно-коммунального хозяйства города Калуги). 
Кроме того, при расчетах объемов нового жилищного строительства был исполь-
зован перечень зданий, предполагаемых к сносу на период до 2030 года, сфор-
мированный в составе «Схемы теплоснабжения муниципального образования 
«Город Калуга» до 2028 года».

Убыль жилищного фонда в течение расчетного срока определена в размере 
27105,6 тыс. кв. м общей площади (с учетом существующего ветхого и аварийно-
го фонда), что составляет около 7 % от существующего фонда. В том числе пред-
полагается реконструкция старого фонда, благоустройство данной территории, 
строительство культурно-бытовых, инженерных и транспортных объектов. 

В течение расчетного срока жилищный фонд городского округа «Город Калу-
га» увеличится до 14208 тыс. кв. м. Средняя жилищная обеспеченность в соответ-
ствии с РНГП составит 38,4 кв. м общей площади на человека на расчетный срок. 

Объем нового жилищного строительства в течение расчетного срока Гене-
рального плана составит 6,5 млн. кв. м, в среднем в год – 326 тыс. кв. м общей 
площади. В объеме новой жилой застройки преобладают многоэтажные жилые 
дома. Структура нового жилищного строительства:

- застройка индивидуальными жилыми домами – 21,6 %;
- застройка малоэтажными жилыми домами – 18,4 %;
- застройка многоэтажными жилыми домами – 60 %.
Таблица 6
Укрупненный расчет объемов нового жилищного строительства на расчетный 

срок
№ п/п Показатель Единица измерения на 2035 год
1 Численность населения тыс.человек 370,0

2 Средняя жилищная обеспечен-
ность кв. м/чел. 38,4

3 Требуемый жилищный фонд тыс. кв. м общей площади 14208
4 Убыль жилищного фонда тыс. кв. м общей площади 27,1

5 Существующий сохраняемый жи-
лищный фонд, в том числе:

тыс. кв. м общей площади

7692,2

5.1 Многоквартирная жилая застрой-
ка 7137,9

5.2 Застройка индивидуальными жи-
лыми домами 554,3

6
Объем нового жилищного стро-
ительства, в том числе по видам 
застройки:

тыс. кв. м общей площади

6515,8

6.1 Застройка многоэтажными жилы-
ми домами 3906,1

6.2 Застройка малоэтажными жилы-
ми домами 1202

6.3 Застройка индивидуальными жи-
лыми домами 1407,7

При оценке потребности в территориях для нового жилищного строительства 
использовались требования МНГП. Расчетная плотность застройки одноквартир-
ными (индивидуальными) жилыми домами с приквартирными (приусадебными) 
участками местными нормативами не установлена. Таким образом, в проекте 
принята плотность, рассчитанная с использованием предельных параметров 
размеров земельных участков               (0,05 га для города Калуга и 0,08 га для 
сельских населенных пунктов), средний размер индивидуального жилого дома 
принят площадью 90 кв.м.

Таблица 7
Плотность застройки по видам функциональных зон (в соответствии с МНГП)

Функциональная зона кв.м/га
застройка многоэтажными многоквартирными домами (более 9 этажей) 10440
застройка среднеэтажными многоквартирными домами (5-8 этажей) 8280
застройка малоэтажными многоквартирными домами (до 4 этажей) 6720
застройка одноквартирными (индивидуальными) жилыми домами с приквар-
тирными (приусадебными) участками в Калуге

не уста-
новлена

Таблица 8
Укрупненный расчет требуемых площадей для нового жилищного строитель-

ства
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№ п/п Вид застройки

Объем нового 
жилищного 
строительства, 
тыс.кв.м

Плот-
ность за-
стройки, 
кв.м/га

Требуе-
мая пло-
щадь, га

1 Застройка многоэтажными жилыми до-
мами 3906,1 10440 374,15

2 Застройка малоэтажными жилыми до-
мами 1202,033 6720 178,87

3 Застройка индивидуальными жилыми 
домами в границе города Калуга 356,398 1400 254,57

4 Застройка индивидуальными жилыми 
домами в сельских населенных пунктах 1051,324 900 1168,14

ИТОГО: 6515,8 1975,7

Территории нового жилищного строительства определены с учетом разрабо-
танных и утвержденных проектов планировки, а также предложений, поступив-
ших от заинтересованных лиц.

В последние годы актуальным становится реализация проектов по строи-
тельству жилья для работников предприятий. Например, в рамках развития ин-
фраструктуры кластера фармацевтики, биотехнологий и биомедицины (раздел 
4.4 Программы развития кластера3) в состав основных проектов, планируемых 
к реализации и позволяющих решать в комплексе задачи развития производ-
ственных, инновационных, научно-образовательных, жилищных, социальных 
проектов и программ Кластера, обозначен комплексный проект «Калужская 
агломерация - территория г. Калуги с пригородом», включающий мероприятия 
по развитию жилищной инфраструктуры.

Среди площадок нового жилищного строительства предусмотрены терри-
тории для расселения населения, стоящего в очереди на получение жилья и 
живущих в ветхих и аварийных жилых домах, а также для расселения населения, 
жилые дома которых даже после разработки проектов санитарно-защитных зон 
от всех предприятий будут попадать в зону, где запрещено размещение жилой 
застройки.

Для размещения нового жилищного строительства предусмотрено выделе-
ние территории общей площадью 1985 га. Площадки нового жилищного строи-
тельства приведены в таблице ниже. 

Таблица 9
Площадки нового жилищного строительства

№ п/п Площадка, группа 
площадок Вид застройки

Терри-
тория, 
га для 
расчета 
жилья 
(без тер-
риторий 
функцио-
нальных 
эле-
ментов 
жилых 
террито-
рий)

Объем нового 
жилищно-го 
строи-тель-
ства, кв.м 
общей площа-
ди квартир, 
оценка

ГОРОД КАЛУГА (по планировочным районам)

1. Левобережная 2 
«Силикатный»

Застройка многоэтажными жи-
лыми домами 4,216 44015,04

Застройка малоэтажными жи-
лыми домами 3,504 23546,88

2. Левобережная 3 
«Черносвитино»

Застройка индивидуальными 
жилыми домами 75,2 105280

3. Левобережная 5 
«Ждамирово»

Застройка многоэтажными жи-
лыми домами 41,3 431172

Застройка индивидуальными 
жилыми домами 39,6 55440

4. Левобережная 6 
«Северо-восток»

Застройка малоэтажными жи-
лыми домами 2,16 14515,2

Застройка многоэтажными жи-
лыми домами 2,24 23385,6

5.
Левобережная 8 
«микрорайон Се-
верный»

Застройка индивидуальными 
жилыми домами 107,47 150458

Застройка многоэтажными жи-
лыми домами 95,496 996978,24

Застройка малоэтажными жи-
лыми домами 8,0 53760

6. Левобережная 10 
«Куровской»

Застройка малоэтажными жи-
лыми домами 11,77 79094,4

Застройка индивидуальными 
жилыми домами 12,0 16800

7. Правобережная 1

Застройка многоэтажными жи-
лыми домами 84,0 876960

Застройка малоэтажными жи-
лыми домами 69,77 468854,4

Застройка индивидуальными 
жилыми домами 9,6 13440

8. Правобережная 3

Застройка малоэтажными жи-
лыми домами 83,67 562262,4

Застройка индивидуальными 
жилыми домами 6,2 8680

9. Правобережная 4 
«Юго-восток»

Застройка многоэтажными жи-
лыми домами 138,37 1444582,8

Застройка индивидуальными 
жилыми домами 4,5 6300

10.

Левобережная 4 
«Центр» (точечная 
застройка); 
Зоны обществен-
но-делового и жи-
лого назначения

Застройка многоэтажными 
жилыми домами, зоны рекон-
струкции

18,08 88950,84

СЕЛЬСКИЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ

1. д.Андреевское Застройка индивидуальными 
жилыми домами 18,0 16200

2. д.Аргуново Застройка индивидуальными 
жилыми домами 49,7 44730

3. д.Большая Ка-
менка

Застройка индивидуальными 
жилыми домами 41,3 37170

4. д.Воровая Застройка индивидуальными 
жилыми домами 12,37 11133

3  Программа развития инновационного кластера «Кластер фармацевти-
ки, биотехнологий и биомедицины» в Калужской области», утвержденной Поста-
новлением Правительства Калужской области от 20.09.2013 № 488.

№ п/п Площадка, группа 
площадок Вид застройки

Терри-
тория, 
га для 
расчета 
жилья 
(без тер-
риторий 
функцио-
нальных 
эле-
ментов 
жилых 
террито-
рий)

Объем нового 
жилищно-го 
строи-тель-
ства, кв.м 
общей площа-
ди квартир, 
оценка

5. д.Георгиевское Застройка индивидуальными 
жилыми домами 15,56 14004

6. д.Горенское Застройка индивидуальными 
жилыми домами 40,0 36000

7. д.Григоровка Застройка индивидуальными 
жилыми домами 0,02 18

8. д.Груздово Застройка индивидуальными 
жилыми домами 60,18 51162

9. д.Желыбино Застройка индивидуальными 
жилыми домами 4,4 3960

10. д.Заречье Застройка индивидуальными 
жилыми домами 186,7 168030

11. д.Ильинка Застройка индивидуальными 
жилыми домами 54,17 48753

12. д.Карачево Застройка индивидуальными 
жилыми домами 9,4 8460

13. д.Колюпаново Застройка индивидуальными 
жилыми домами 58,9 53010

14. д.Косарево Застройка индивидуальными 
жилыми домами 74,0 66600

15. д.Крутицы Застройка индивидуальными 
жилыми домами 36,38 32742

16. д.Лихун Застройка индивидуальными 
жилыми домами 209,88 188892

17. д.Лобаново Застройка индивидуальными 
жилыми домами 1,84 1656

18. д.Малая Каменка Застройка индивидуальными 
жилыми домами 25,0 22500

19. д.Марьино Застройка индивидуальными 
жилыми домами 61,5 55350

20. д.Матюнино Застройка индивидуальными 
жилыми домами 10,5 9334

21. д.Нижняя Вырка Застройка индивидуальными 
жилыми домами 16,4 14760

22. д.Николо-
Лапиносово

Застройка индивидуальными 
жилыми домами 17,06 17140

23. д.Петрово Застройка индивидуальными 
жилыми домами 33,3 29970

24. д.Починки Застройка индивидуальными 
жилыми домами 14,8 13320

25. д.Рождествено Застройка индивидуальными 
жилыми домами 31 27864

26. д.Сивково Застройка индивидуальными 
жилыми домами 7,9 7110

27. д.Уварово Застройка индивидуальными 
жилыми домами 5,26 4734

28. д.Угра Застройка индивидуальными 
жилыми домами 16,4 14760

29. д.Яглово Застройка индивидуальными 
жилыми домами 1,4 1260

30. жд.ст.Тихонова 
Пустынь

Застройка индивидуальными 
жилыми домами 25,0 20840

31. п.Новый Застройка индивидуальными 
жилыми домами 0,288 259,2

32. с.Рожки Застройка индивидуальными 
жилыми домами 8,67 7803

33. с.Росва Застройка индивидуальными 
жилыми домами 4,6 4140

34. с.Рябинки Застройка индивидуальными 
жилыми домами 16,3 14670

  ИТОГО по городскому округу «Город Калуга»: 1985,324 6515800

  в том числе:   

  Застройка индивидуальными жилыми домами 1422,748 1407722

  Застройка малоэтажными жилыми домами  178,874 1202033

  Застройка многоэтажными жилыми домами 383,702 3842406

Развитие учреждений и предприятий обслуживания населения
На перспективу проектом внесения изменений в Генеральный план предусмо-

трено развитие учреждений и предприятий обслуживания населения, обеспечи-
вающих потребности как местного населения, так и приезжающего населения из 
ближайших населенных пунктов, туристов и рекреантов. Расчеты потребности 
в развитии учреждений и предприятий обслуживания выполнены на основании 
действующих нормативов градостроительного проектирования на основе про-
гноза численности населения.

На проектируемой территории действуют Местные нормативы градострои-
тельного проектирования городского округа «Город Калуга», утверждены По-
становлением Городской Управы города Калуги от 1203.2013 № 63-п. Также при 
подготовке проекта учтены нормативы, утвержденные в составе отраслевых 
нормативных правовых актов: «Нормативы минимальной обеспеченности на-
селения площадью торговых объектов для Калужской области, в том числе для 
входящих в ее состав муниципальных образований», утвержденные Приказом 
министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области от 2203.2011  
№ 163; нормативы в составе «Программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в Калужской области на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов», утвержденной Постановлением Прави-
тельства Калужской области                от 25.12.2013 № 726.

Кроме действующих региональных и местных нормативов градостроительно-
го проектирования развитие сети учреждений и предприятий обслуживания на-
селения также осуществляется с учетом федеральных нормативных документов:

- Свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89*);

- «Социальные нормативы и нормы», одобрены Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 03.06.1996 № 103-р;
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- «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской 
Федерации в объектах социальной инфраструктуры», одобрена Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р.

В составе графических материалов проекта внесения изменений в Генераль-
ный план городского округа «Город Калуга» выполнена Карта планируемого раз-
мещения объектов обслуживания.

Мероприятия по размещению новых объектов обслуживания населения под-
готовлены с учетом действующих требований законодательства в сфере терри-
ториального планирования, а также с учетом основных мероприятий, заложен-
ных действующим Генеральным планом:

1. Развитие и формирование общегородских центров:
- существующего общегородского центра в исторической части города, основ-

ные функции - управление, обслуживание въездного туризма, высшее и среднее 
специальное образование, культура, спорт, торговля, инфраструктурные объек-
ты;

- формирование общегородского центра в «Правгороде» - обслуживание биз-
неса, культура, спорт, торговля, инфраструктурные объекты. Наряду с обслужи-
ванием населения к числу задач центра входит создание социально-культурной 
базы, работающей на внешние связи бизнеса города.

2. Развитие и формирование специализированных центров и зон:
- лечебно-оздоровительных и санаторного обслуживания - существующие 

объекты в Ленинском и Октябрьском округах. Предлагаются при необходимости 
реконструкция и расширение без значительного увеличения территории;

- санаторного обслуживания - существующая зона размещения баз отдыха, пи-
онерских лагерей и санаториев. Предлагаются при необходимости реконструк-
ция и расширение без значительного увеличения территории;

- спортивной - в Ленинском округе - жилой район «Анненки» - территория 
размещения спортивных объектов - стадион, ипподром, спортивные залы. Пред-
лагаются при необходимости реконструкция и расширение без значительного 
увеличения территории;

- научно-технического обслуживания - элемента экономической базы города, 
включающей маркетинго-организационную, научно-экспериментальную, опыт-
но-производственную функции. Обеспечивает обслуживание персонала и гостей 
зоны (гостиницы, бизнес-центр и т.д.);

- зоны учреждений социальной защиты размещаются в правобережной части 
города и включают дома престарелых для пенсионеров и инвалидов, дома-ин-
тернаты для детей-инвалидов, детские дома, объекты инфраструктуры.

3. Развитие и формирование системы объектов обслуживания на территориях 
рекреационно-туристического обслуживания в составе рекреационных зон:

- «Сити-парк» - проектируемая полифункциональная общегородская рекреа-
ционная зона на берегу Яченского водохранилища в составе спортивного парка, 
космополиса, торгово-развлекательного парка, спортивно-развлекательного 
парка, детского развлекательного парка, прибрежного парка с объектами соци-
ального обслуживания и гостиничными комплексами;

- спортивно-развлекательный центр «Квань» - объекты спорта, культуры и раз-
влечений, торговли, общественного питания;

- детская спортивно-развлекательная зона в долине реки Терепец - комплекс 
детского отдыха и спорта, культурно-развлекательных объектов и аттракционов, 
учреждения торговли и общественного питания;

- центральный парк в «Правгороде» - проектируемый полифункциональный 
парк с организацией условий для отдыха и прогулок, спорта, культурно-развлека-
тельных мероприятий, детского отдыха и объекты спорта, культуры и развлече-
ний, торговли, общественного питания;

- особо охраняемые природные территории регионального значения - па-
мятник природы «Комсомольская роща», памятник природы «Овраг Можайка» 
- зоны отдыха и прогулок, объекты социальной инфраструктуры;

- особо охраняемая природная территория федерального значения - памятник 
природы «Городской бор» - зона отдыха и прогулок, экскурсионное обслужива-
ние, инфраструктурные объекты;

- гольф-биатлонный центр с объектами спорта, культуры и развлечений, тор-
говли, общественного питания на правом берегу р. Оки восточнее д. Пучково;

- гольф-клуб вблизи д.Сивково.
4. Развитие и формирование территорий рекреационно-туристического обслу-

живания в составе территорий общего пользования:
- набережная реки Оки - проектируемая рекреационно-развлекательная зона;
- скверы и бульвары.
5. Развитие и формирование территорий музейно-рекреационного обслужи-

вания:
- особо охраняемая природная территория областного значения - памятник 

природы «Парк усадьбы Яновских» - экскурсионное обслуживание, объекты ин-
фраструктуры.

6. Строительство зоны отдыха на озере «Угорское» район с. Сосновый Бор.
7. Строительство базы отдыха «Лаврово-Песочня». Предусматривается рекон-

струкция существующего гостиничного корпуса, путем строительства нового и 
доведением общего количества мест до 110. Планируется строительство госте-
вых домов на 400 спальных мест, летних домиков и палаточный городок на 300 
мест. Планируемая зона отдыха будет включать в себя пляж на 1000 человек, во-
дные горки и аттракционы, кафе, ресторан, причал, детские игровые площадки, 
плоскостные спортивные сооружения, лыже-роллерная трасса. Так же планирует-
ся организация конных и пеших туристических маршрутов.

8. Развитие и формирование районных центров общественно-делового назна-
чения:

- «Правгород»;
- правобережный район;
- левобережный район (ул. Никитина, ул. Тульская);
- центр на ул. Карла Либкнехта;
- центр на месте стекольного завода;
- центр в районе «Силикатный»;
- центр по ул. Московской между 30 микрорайоном и микрорайоном «Байко-

нур».
9. Развитие и формирование примагистральных территорий и узлов:
- ул. Ленина (между стадионом и железнодорожным вокзалом с автостанци-

ей);
- ул. Степана Разина (между историческим центром города и новым жилым 

районом «Правгород»).
Перечень планируемых объектов обслуживания населения местного значе-

ния городского округа в составе генерального плана до 2035 года сформирован 
с учетом предложений, полученных от структурных подразделений Городской 
Управы города Калуги, а также с учетом проектов планировок, на основании рас-
чета потребности развития учреждений и предприятий обслуживания населения 
по действующим нормативам на основании прогноза численности населения, а 
также с учетом соблюдения благоприятной территориальной доступности.

С учетом требований части 7 статьи 26 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации проектом внесения изменений в Генеральный план учтены 
действующие целевые программы и другие нормативно-правовые акты феде-
рального, регионального и местного значения, предусматривающие размеще-
ние новых объектов обслуживания населения на территории городского округа. 
Также при формировании конкретных мероприятий по развитию учреждений и 
предприятий обслуживания населения местного значения учтены предложения, 
поступившие от структурных подразделений органов местного самоуправления 
городского округа «Город Калуга».

Таблица 10
Оценка потребности нормативной вместимости учреждений и предприятий 

обслуживания населения местного значения городского округа по городскому 
округу «Город Калуга»

(Приложение 4 к региональным Нормативам «Градостроительство. Планиров-
ка и застройка населенных пунктов Калужской области»)

Тип учреждений и пред-
приятий обслуживания

Ед. 
из-
ме-
ре-
ния

Рекомендуемые нор-
мативные показате-
ли в расчете на 1000 
жителей

Сущ. 
ем-
кость

Требу-
емая 
емкость 
по норма-
тиву для 
370 тыс.
чел.

Новое 
строи-тель-
ство

Учреждения образования
Детские дошкольные 
учреждения
(сущ. проектная вме-
стимость учреждений 
указана с учетом всех 
объектов, в том числе 
временно закрытых на 
капитальный ремонт, 
а также с учетом пред-
полагаемых объектов 
Минобороны, передава-
емых в муниципальную 
собственность)

мест Уровень обеспечен-
ности детей (1-6 
лет) дошкольными 
учреждениями для 
городских округов - 
до 70-85 %;
(в скобках: расчет 
по демографии с 
учетом уровня обе-
спеченности детей 
дошкольными уч-
реждениями для 
ориентировочных 
расчетов 32 – 29 мест 
на 1000 жителей)

14814 14430

Дополни-
тельно не 
требуется, 
только для 
соблюде-
ния радиу-
сов обслу-
жива-ния

Общеобразова-тельные 
школы
(сущ. проектная вме-
стимость учреждений 
указана с учетом всех 
объектов, в том числе 
временно закрытых на 
капитальный ремонт)

мест Уровень охвата 
школьников I-ХI 
классов - 100%
Уровень охвата 
школьников Х-ХI 
классов для город-
ских округов - до 30 
% (в скобках: расчет 
по демографии с 
учетом уровня охва-
та школьников для 
ориентирово чных 
расчетов 95 мест на 
1000 жителей, в том 
числе для X – XI клас-
сов 12 мест на 1000 
жителей)

28963 35150 6187

Учреждения здравоохранения
РНГП/МНГП, таблица 5.8 «Минимальные расчетные показатели для проектирования уч-
реждений здравоохранения»
Нормативы в скобках – по «Программе государственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи в Калужской области на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов», утв. Постановлением Правительства Калужской области от 
25.12.2013 № 726

Больницы
(стационары всех типов)

коек По заданию на про-
ектирование, опре-
деляемому органами 
здравоохранения/
 (9,68 коек на тыс. 
чел.)

5262 
(доп. 
125 в 
негос. 
уч-
режд.)

3582

Не требу-
ется, по 
заданию на 
проектиро-
вание

Амбулаторно-поликли-
нические учреждения

пос. 
в 
сме-
ну

По заданию на про-
ектирование, опре-
деляемому органами 
здравоохранения/
 (9,88 посещений в 
смену)

8506
(доп. 
1100 в 
негос. 
уч-
режд.)

3656

Дополни-
тельно не 
требуется, 
только для 
соблюде-
ния радиу-
сов обслу-
жива-ния

Учреждения культуры (РНГП/МНГП)
Клубы мест 80 мест на 1000 на-

селения/
15

3662 29600 25938

Кинотеатры мест 25-35 мест на 1000 
населения/
25

758 9250

Городские массовые би-
блиотеки при населении 
города, тыс. чел.: 
свыше 50

тыс. 
ед. 
хра-
не-
ния/
мест 
в чи-
таль-
ном 
зале

4 тыс. ед. хранения/
2 мест в читальном 
зале
на 1000 жителей

543 1554 1011Дополнительно в цен-
тральной городской би-
блиотеке (при населении 
города 500 тыс. чел. и 
более)

0,1 тыс. ед. хране-
ния/
0,1 мест в читальном 
зале

Спортивные сооружения (РНГП/МНГП; в скобках в соответствии с Методикой определе-
ния нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной 
инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19.10.1999 № 1683-р)
Территория плоскостных 
спортивных сооружений

га 0,7-0,9 га на 1000 жи-
телей/
0,8
(0,195 на 1000 насе-
ления)

19,9939 259 239
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Тип учреждений и пред-
приятий обслуживания

Ед. 
из-
ме-
ре-
ния

Рекомендуемые нор-
мативные показате-
ли в расчете на 1000 
жителей

Сущ. 
ем-
кость

Требу-
емая 
емкость 
по норма-
тиву для 
370 тыс.
чел.

Новое 
строи-тель-
ство

Спортивные залы кв. м 
пло-
ща-
ди 
пола 
зала

Спортивный зал 
общего пользова-
ния: 60-80 на 1000 
жителей 
Спортивно-трена-
жерный зал повсед-
невного обслужива-
нии: 70-80 на 1000 
жителей / 120 (350 
на 1000 населения)

45711 48100 2389

Бассейн (открытый и 
закрытый общего поль-
зования)

м2 
зер-
кала 
воды 

20-25 на 1000 жите-
лей/ 75 (75 на 1000 
населения в связи с 
низкой обеспеченно-
стью до 2050 года)

8750 7400 Не требу-
ется

Предприятия торговли и общественного питания, коммунально-бытового обслуживания
(РНГП/МНГП)
Объекты общественного 
питания

поса-
доч-
ных 
мест

40 на 1000 жителей/
60 10458 14800 4342

Банно-оздоровительный 
комплекс

по-
мы-
воч-
ных 
мест

5 на 1000 жителей

256 1850 1594

Кладбища традиционно-
го захоронения

ре-
зерв 
тер-
ри-
то-
рии, 
га

0,24 на 1000 жителей

90

В соответствии с Нормативами минимальной обеспеченности населения площадью тор-
говых
объектов для Калужской области, в том числе для входящих в ее состав муниципальных 
образований, утвержденными Приказом министерства конкурентной политики и тари-
фов Калужской области от 22.03.2011 № 163
Торговые объекты кв. м суммарный норма-

тив минимальной 
обеспеченности на-
селения площадью 
торговых объектов 
по городскому окру-
гу «Город Калуга»: 
639 на 1000 населе-
ния

297350 236430

Дополни-
тельно не 
требуется, 
только для 
соблюде-
ния радиу-
сов обслу-
жива-ния

Действующими целевыми программами предусмотрено строительство новых 
объектов, характеристика которых по видам обслуживания представлена в та-
блице.

Таблица 11

Вид планируемых объектов обслуживания Кол-во 
объектов

Мест по 
проекту

Детские дошкольные учреждения, мест
- строительство новых объектов:
- реконструкция действующих учреждений с расширением про-
ектной вместимости

13
16

2505
460*

Общеобразовательные школы, мест 6 3940
Учреждения больничного типа (реконструкция и строитель-
ство), коек

4 440

Учреждения амбулаторно-поликлинического типа (строитель-
ство), посещений в смену

4 660*

Спортивные площадки, га 2* 15400*
Спортивные залы, кв.м поверхности пола 8* 14000*
Бассейны, кв.м поверхности зеркала воды 1 688

*Примечание: данные приведены не по всем объектам, оценка проектной 
вместимости выполнена на основании типовых сооружений, в том числе:

- При оценке планируемых мест в учреждениях образования в случае, если 
вместимость не указана, принималась минимальная вместимость отдельно сто-
ящего    объекта - 90 мест в детских дошкольных учреждениях; 400 мест в обще-
образовательной школе;

- При оценке площадей вводимых объектов спорта в соответствии с целевы-
ми программами (если их площади не были указаны в программах), принима-
лись следующие минимальные расчетные размеры для типовых спортивных 
объектов: бассейн - 312,5 кв.м, детский бассейн - 90 кв.м, спортзал - 98 кв.м, 
баскетбольный зал - 312-648 кв.м, универсальный спортзал - 1008 кв.м, комплекс 
спортзалов - 1600 кв.м, футбольное поле - 7700 кв.м, спортивная площадка 
- 3500 кв.м, комплекс площадок - 9450 кв.м, велотрек с длиной трека по олим-
пийским стандартам 250 м - 9700 кв.м. Данные показатели также уточнены на 
основании Типовых размеров спортивных площадок для наиболее распростра-
ненных игр в России. При оценке вместимости спортивных сооружений не учи-
тывались специализированные спортивные сооружения.

- При планировании развития учреждений и предприятий обслуживания 
кроме расчета проектной вместимости по нормативу, учитывается радиус обслу-
живания учреждений и предприятий обслуживания, размещаемых в жилой за-
стройке. Данный фактор учитывается при подготовке проектов планировок но-
вых жилых зон и микрорайонов. В соответствии с пунктом 2.3.29 и таблицей 26 
НГП РО установлены минимальные нормативные показатели для обязательных 
социально-значимых объектов повседневного (приближенного) обслуживания. 
Размещение объектов повседневного обслуживания обязательно при проекти-
ровании группы жилой, смешанной жилой застройки, размещаемой вне терри-
тории микрорайона (квартала) в окружении территорий иного функционального 
назначения. В случае размещения группы в составе микрорайона объекты по-
вседневного обслуживания и показатели обеспеченности ими входят в суммар-
ные показатели обеспеченности объектами периодического обслуживания.

Таблица 12
Радиусы обслуживания для объектов повседневного использования
(в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирова-

ния городского округа «Город Калуга», утвержденными Постановлением Город-

ской Управы города Калуги от 12.03. 2013 № 63-п)

Объект нормирования Радиус обслуживания, м, или 
доступность Основание

Дошкольные учреждения 300 Таблица 5.1 «Радиу-
сы пешеходной до-
ступности объектов 
обслуживания» для 
территорий мало-
этажной жилой за-
стройки

Общеобразовательные школы, в 
том числе:

7501

для начальных классов 5002
Помещения для физкультурно-оздо-
ровительных и досуговых занятий

800

Амбулаторно-поликлинические уч-
реждения

1000

Аптеки 800
Предприятия торгово-бытового 
обслуживания повседневного поль-
зования

800

Отделения связи и банков, опорный 
пункт охраны порядка

800

Центр административного само-
управления

1200

1. Лечебно-профилактические уч-
реждения, в т.ч.

Таблица 5.8 «Мини-
мальные расчетные 
показатели для 
проектирования 
учреждений здра-
воохране-ния»

1.1. Больничные учреждения (вклю-
чая больничные учреждения для 
детей), в т.ч.

Пешеходно-транспортная 
доступность

1.2. Диспансеры 1500
1.3. Амбулаторно-поликлинические 
учреждения

1000

1.4. Станции скорой медицинской 
помощи

В пределах 15-минутной до-
ступности автомобиля до 
пациента

1.5. Родильный дом Пешеходно-транспортная 
доступность

2. Аптеки 500
Предприятия розничной торговли Пешеходно-транспортная 

доступность - до 500 м
Таблица 5.14
«Минимальные рас-
четные показатели 
для учреждений 
обслуживания на-
селения»

Рыночные комплексы Пешеходно-транспортная до-
ступность - до 500 - 800 м

Предприятия общественного пита-
ния повседневного обслуживания

Пешеходно-транспортная до-
ступность - до 500 - 800 м

Предприятие бытового обслужива-
ния населения

Пешеходно-транспортная 
доступность до 1500 м
(повседневного обслужива-
ния – до 500 м)

Бани и оздоровительные комплексы Пешеходно-транспортная 
доступность

Плоскостные спортивные сооруже-
ния

1500 м (объекты общегород-
ского значения);
500 м (в квартале, плоскост-
ные сооружения с учетом 
школьной спортивной зоны)

Таблица 5.15 «Ми-
нимальные рас-
четные показатели 
для проектирова-
ния спортивных 
и физкультурно-
оздоровитель-ных 
учреждений»

Помещения для физкультурно-оздо-
ровительных занятий
Бассейны крытые

Помещения для культурно-массо-
вой работы, досуга и любительской 
деятельности

500 м Таблица 5.16
«Минимальные рас-
четные показатели 
для учреждений 
культуры и искус-
ства»

Универсальный (клубный) зал 1500 м (общегородского 
значения)
500 м (в квартале использу-
ется актовый зал в школе)

Кинотеатр (кинозал) 1500 м
Библиотеки (общедоступные) 500 – 800 м
Универсальные спортивно-зрелищ-
ные залы, в т.ч. с искусственным 
льдом

800 м

В сельских населенных пунктах обеспечение жителей каждого населенного 
пункта услугами первой необходимости должно осуществляться в пределах пе-
шеходной доступности не более 30 мин. (2 - 2,5 км); при этом размещение учреж-
дений более высокого уровня обслуживания, в том числе периодического, необ-
ходимо предусматривать в пределах границ городского округа «Город Калуга» с 
пешеходно-транспортной доступностью не более 60 минут.

Развитие транспортной инфраструктуры
Разработанные мероприятия по развитию городской улично-дорожной сети и 

городского транспорта базируются на решениях, заложенных действующим Гене-
ральным планом.

При разработке проектных решений также учтены мероприятия, предусмо-
тренные муниципальной программой муниципального образования «Город 
Калуга» «Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения» 
(утверждена постановлением Городской Управы города Калуги от 16.12.2013 № 
411-п). Данной программой планируется:

1. увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, соответствующих нормативным требованиям;

2. частичное обновление подвижного состава;
3. улучшение экологической обстановки в городе за счет увеличения доли 

электрического транспорта;
4. повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий 

кварталов;
5. улучшение транспортно-эксплуатационного состояния проездов к дворовым 

территориям;
6. рост числа пассажиров, пользующихся речной переправой через р. Оку;
7. улучшение состояния УДС города Калуги;
8. гарантированная доступность городского пассажирского транспорта для 

всех слоев населения;
9. улучшение качества предоставляемых услуг по перевозке населения г. Калу-

ги за счет увеличения надежности и безопасности эксплуатируемого оборудова-
ния;

10. сокращение количества дорожно-транспортных происшествий;
11. обеспечение комфортных условий для всех участников дорожного движе-

ния;
12. снижение физического износа дорожного покрытия дворовых территорий 

и проездов к ним;
13. восстановительный ремонт стоянок автотранспортных средств, располо-

женных на территориях, прилегающих к многоквартирным домам.
Улично-дорожная сеть.
Проектные предложения по развитию и совершенствованию транспортного 

каркаса городского округа основаны на соблюдении следующих концептуальных 
положений:

- Преобразование существующей радиальной структуры внутригородской ма-
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гистральной улично-дорожной сети (УДС) в радиально-кольцевую за счет посте-
пенного наращивания дуговых и поперечных связей и реконструкции отдельных 
участков, что позволит:

1. перераспределить транспортные потоки по сети дублирующих и объездных 
магистралей и тем самым разгрузить центральную часть города от транзитного 
транспорта и вывести грузовой транспорт за пределы селитебных территорий;

2. усилить взаимосвязь существующих и новых планировочных площадок го-
родского округа между собой и с сетью внешних автомобильных дорог.

- Обеспечение бесперебойного транспортного сообщения города с прочими 
населенными пунктами, входящими состав в городского округа, что позволит:

1. создать необходимые условия для безопасного дорожного движения; 
2. организовать регулярное автобусное сообщение.
- Оснащение пересечений и примыканий основных магистральных улиц и до-

рог необходимым количеством искусственных дорожных сооружений, призван-
ных:

1. обеспечить надлежащую пропускную способность УДС и высокую скорость 
движения транспорта; 

2. ликвидировать заторы на конфликтных участках УДС.
- Формирование комфортной городской среды путем организации системы 

озелененных пешеходных и велосипедных направлений.
Для преобразования сложившейся радиальной структуры магистральной УДС 

в радиально-кольцевую настоящим проектом предусматривается:
- Формирование кольцевых связей:
1. внутреннее, формируемое из участка восточного полукольца вдоль р. Ки-

евка от восточного моста через р. Ока до ул. Зерновая (Окружной дороги) – ул. 
Путейская – южное полукольцо жилого района «Силикатный» – магистраль вдоль 
Яченского водохранилища – набережная вдоль берега р. Ока. Данное направле-
ние требует строительства следующих магистральных улиц и дорог общегород-
ского значения: 

- магистраль от перекрестка ул. Зерновая – Грабцевское шоссе до ул. Маяков-
ского в микрорайоне Тайфун (бульвар Солнечный) и далее с подключением к ул. 
Болдина;

- южное полукольцо жилого района «Силикатный», дублирующее ул. Гурьяно-
ва;

- магистраль от южного полукольца жилого района «Силикатный», дублирую-
щая с западной стороны ул. Железняки – ул. Телевизионная и выходящая на до-
рогу вдоль Яченского водохранилища;

- транспортно-пешеходная набережная вдоль берега р. Ока, соединяющая ул. 
Набережная и ул. Болдина.

Пешеходная зона вдоль бывшей железнодорожной окской ветки.
2. внешнее по направлению автодорог: восточный обход города Калуга – ма-

гистраль широтного направления, соединяющая Грабцевское шоссе, ул. Тарутин-
ская и                        ул. Московская – дублер ул. Московская (западный обход дере-
вень Тимошево и Галкино) – южный обход города.

Предусматривает организацию новой полукольцевой связи, перехватываю-
щей радиальные направления Грабцевское шоссе, ул. Тарутинская, ул. Москов-
ская и проектируемый дублер ул. Московская (западный обход деревень Тимо-
шево и Галкино).

3. центральное, охватывающее центральную часть города и развивающиеся 
территории правобережья по направлению: ул. Кирова – ул. Степана Разина –                               
ш. Одоевское – ш. Тульское – ул. Гагарина. 

Формирование данного направления требует строительства продолжения ул. 
Степана Разина через новый район «Правгород» с сооружением мостового пере-
хода через р. Ока и продолжения Одоевского шоссе до ул. Генерала Попова c ор-
ганизацией транспортной развязки на их пересечении.

- Улучшение системы радиальных связей за счет реконструкции существующих 
и развития новых дублирующих направлений:

1. дублер ул. Московская (западный обход деревень Тимошево и Галкино) от                     
ул. Гурьянова с подключением к автодороге поселок «Северный» – окружная г. 
Калуги;

2. продолжение ул. Ленина через Вокзальную площадь и железнодорожные 
пути до ул. Тарутинской.

- Развитие сети магистральных дорог общегородского значения с участками 
непрерывного и скоростного движения по направлениям:

1. магистраль от Окской развязки в районе ул. Гагарина до моста через р. Ока в 
районе ул. Болдина;

Помимо вышеперечисленного проектом Генерального плана учитываются 
следующие мероприятия:

- Развитие сети магистральных улиц районного значения, обеспечивающих 
полноценные транспортные связи и наилучшую транспортную доступность суще-
ствующих жилых районов с центром города, местами приложения труда и между 
собой, в том числе строительство следующих направлений:

1. магистрали в районах «Правгород», «Кубяка», жилом комплексе «Кошелев 
проект»;

2. от ул. Карла Либкнехта до ул. Болдина по существующей железнодорожной 
Окской ветке;

3. продолжение ул. Труда и ул. Суворова до магистрали вдоль Яченского водо-
хранилища.

- Реконструкция магистральных улиц и дорог:
1. автодорога вдоль Яченского водохранилища;
2. ул. Волкова;
3. ул. Карла Либкнехта;
4. ул. Ленина;
5. ул. Кирова (ранее не реконструируемый участок);
6. ул. Степана Разина;
7. ул. Веры Андриановой;
8. организация проезда по ул. Добровольского.
Протяженность магистральной улично-дорожной сети возрастет с 158,4 до 

273,5 км, Плотность магистральной сети на застроенных территориях – с 1,3 км/
кв. км до 2,3 км/кв. км, что соответствует действующим нормативам.

Для обеспечения бесперебойного транспортного сообщения города Калуги с 
прочими населенными пунктами, входящими состав в городского округа, а также 
организации внутренних транспортных связей в границах самих населенных пун-
ктов, проектом предусматривается:

- Реконструкция автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих 
подъезды к населенным пунктам, в том числе на первую очередь: приведение в 
нормативное состояние автодороги к д. Переселенец.

- Строительство автодорог местного значения для организации дополнитель-
ных транспортных связей между населенными пунктами и обеспечения выходов 
на внешние магистральные направления: 

1. подъезд к д. Григоровка (от д. Заречье); 
2. подъезд к д. Животинки с трассы планируемого южного обхода г. Калуги;  

3. д. Шопино – д. Яглово со строительством мостового перехода через р. Ока и 
путепровода через железнодорожную линию;

4. автодорога д. Рождествено – п. Воротынск со строительством мостового 
перехода через р. Ока;

5. подъездная дорога к гражданскому кладбищу в районе д. Марьино;
6. подъезд к д. Малая Каменка;
7. подъезд к мкр. Кошелев со стороны, а/д Правый берег - Шопино;
8. автодорога Щебзавод – Доможирово - Северный;
9. автодорога Матюнино - Юрьевка;
10. автодорога Юрьевка - Большая Каменка.
- Приведение в нормативное состояние существующей УДС населенных пун-

ктов и строительство новых улиц и проездов для обслуживания проектных пло-
щадок жилищного строительства.

Предложения по оснащению сети магистральной УДС необходимым количе-
ством искусственных дорожных сооружений (в дополнение к разделу «Автомо-
бильные дороги и транспорт») включают:

- Строительство новых мостовых переходов и виадуков: 
1. через р. Ока в створе продолжения ул. Степана Разина;
2. через р. Ока в створе планируемой автодороги д. Шопино – д. Яглово;
3. через р. Ока в створе планируемой д. Рождествено – п. Воротынск;
4. через р. Терепец в створе проектируемого дублера ул. Московская;
5. через р. Яченка в створе планируемой Щебзавод – Доможирово - Северный;
6. через Березуйский овраг в створе ул. Дарвина – ул. Георгиевская с устрой-

ством подземной автостоянки.
7. через р. Ока пешеходного моста на месте понтонной переправы.
- Сооружение путепроводов через железнодорожные пути:
1. в створе планируемой автодороги д. Шопино – д. Яглово;
2. в створе планируемого продолжения ул. Ленина;
3. в створе продолжения ул. Азарова до ул. Гурьянова;
4. в створе новой полукольцевой связи, перехватывающей Грабцевское шоссе,               

ул. Тарутинская, ул. Московская.
- Строительство саморегулируемых (кольцевых) транспортных развязок на 

наиболее загруженных участках улично-дорожной сети, а также развязок в раз-
ных уровнях:

1. развязка с путепроводом через железнодорожные пути на пересечении про-
должения ул. Ленина с ул. Тарутинская – ул. Глаголева и ул. Путейская;

2. двухуровневая развязка в створе восточного мостового перехода через р. 
Ока на пересечении соединительной автодороги и новой магистрали общегород-
ского значения вдоль р. Киевки;

3. двухуровневая развязка южнее жилого района «Правгород» на пересечении 
восточной соединительной дороги с автодорогой широтного направления д. Ти-
нино, Ромоданово (по направлению Одоевского шоссе);

4. двухуровневая развязка в районе Ромоданово; 
5. двухуровневая развязка в районе мкр. «Силикатный»;
6. транспортная развязка на пересечении продолжения Одоевского шоссе,                         

ул. Генерала Попова и Тульского шоссе.
7. саморегулируемое пересечение в одном уровне ул. Зерновая - Грабцевское 

шоссе.
В результате совершенствования системы внешних, особенно обходных на-

правлений из города будет выведена подавляющая часть транзитного, в т.ч. гру-
зового автодвижения, а при реализации намеченных радиальных и кольцевых 
связей появится возможность направить основные потоки внутригородского 
грузового транспорта по магистралям, проходящим преимущественно вне цен-
тральной части города.

Создание комфортной городской среды для пешеходного и велосипедного 
движения подразумевает формирование системы пешеходных направлений и 
зон, велодорожек, обеспечивающей максимальное разделение с автотранспорт-
ными потоками. 

Особое внимание необходимо обратить на обустройство пересечений УДС с 
пешеходными и велосипедными направлениями. На загруженных участках УДС 
необходимо предусмотреть сооружение внеуличных пешеходных переходов, 
особенно при пересечении с участками магистралей скоростного и непрерывного 
движения. К первоочередным мероприятиям относится строительство надзем-
ного пешеходного перехода над магистральной дорогой между микрорайонами 
Турынино-1 и Турынино-3. При пересечении в одном уровне предусматривает-
ся устройство переходов, оснащенных визуальной и звуковой сигнализацией, 
островками безопасности и пр.  

На первую очередь проектом предусматривается создание локальной системы 
веломаршрутов в центральной части города, рекреационных зонах, оснащение 
объектов обслуживания велопарковками. На расчетный срок – создание полно-
ценной системы велодорожек на связях с периферийными районами и населен-
ными пунктами городского округа. Велодорожки необходимо размещать в виде 
отдельного полотна (при технической возможности) или совмещать с тротуарами 
(в центральной части города).

Городской транспорт
Основными задачами по развитию городского пассажирского транспорта явля-

ются:
1. Обеспечение транспортных связей периферийных районов, сельских насе-

ленных пунктов и зон массового жилищного строительства различными видами 
пассажирского транспорта высокой провозной способности с центральной ча-
стью города, между собой, с основными зонами размещения мест приложения 
труда.

2. Обеспечение приоритета в развитии и работе массового пассажирского 
транспорта перед индивидуальным транспортом.

3. Сокращение интервалов движения на всех видах пассажирского транспорта.
4. Реконструкция и развитие технической базы городского пассажирского 

транспорта (депо, парков).
Для обеспечения максимальной доступности территорий городского округа и 

повышения качества транспортного обслуживания населения предусматривает-
ся сохранение существующих основных видов общественного транспорта – авто-
буса и троллейбуса – с существенным развитием маршрутных сетей.

Проектная схема городского транспорта разработана с учетом уже сложившей-
ся к настоящему времени сети общественного транспорта и намечаемого на рас-
четный срок территориального развития города и его улично-дорожной сети.

На расчетный срок проекта городским общественным транспортом будут об-
служиваться практически все населенные пункты, входящие в состав городского 
округа.

Планируется развитие линий автобуса, как наиболее экономически выгодного 
транспорта с точки зрения организации новых маршрутов. Протяженность улиц 
и дорог с автобусом на расчетный срок возрастет со 180,5 до 340,3 км. На первую 
очередь предусмотрено открытие новых автобусных маршрутов – до д. Георгиев-
ская,   д. Черносвитино, до ж/д станции Тихонова – Пустынь, а также в направле-
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нии Технопарка «Грабцево», до д. Яглово, с. Козлово, Секиотово. Также планиру-
ется развитие автобусных линий практически до всех населенных пунктах округа 
и новых жилых, общественных и производственных площадок.

Проектом предусматривается приоритетное развитие троллейбусных линий 
как наиболее экологически чистого вида общественного транспорта, что потре-
бует сооружение дополнительной инфраструктуры – новых контактных сетей, 
депо и пр. Протяженность улиц и дорог с троллейбусом на расчетный срок воз-
растет со 53,1 до 82,9 км. При этом в соответствии с муниципальной программой 
муниципального образования «Город Калуга» «Развитие транспортной системы 
и безопасность дорожного движения» планируется увеличение доли пассажи-
ров, перевезенных троллейбусами до 41 %.

В качестве первоочередных мероприятий предусматривается:
- продление троллейбусного маршрута № 18 «Дубрава – Правобережье» до                       

ул. Фомушина – 65 лет Победы и жилого комплекса «Кошелев проект», развитие 
троллейбусных линий до Секиотово;

- открытие новых троллейбусных маршрутов, соединяющих центральную 
часть города Калуги с микрорайоном «Анненки», с ж/д станцией Калуга II;

- открытие троллейбусных маршрутов от центральной части города до «Аэро-
порта».

Общая протяженность УДС с общественным транспортом возрастет со 182 км 
до 343,0 км, а его плотность на застроенных территориях с 1,1 до 1,8 км/кв. км, 
что соответствует действующим нормативам.

Параметры развития общественного пассажирского транспорта вытекают из 
определения ожидаемого спроса на перевозки, предполагаемого роста протя-
женности маршрутной сети и обеспечения приемлемых интервалов движения 
подвижного состава.

Объем пассажирских перевозок городского пассажирского транспорта опре-
делен из расчета ожидаемой транспортной подвижности населения, принятой в 
размере 365 поездок при использовании городского пассажирского транспорта 
на 1 человека в год.

В таблице 13 дан расчет потребности в подвижном составе и произведена 
проверка запроектированной сети общественного транспорта по интервалам 
движения. Полученные показатели свидетельствуют о достижении на перспек-
тиву высокого уровня транспортного обслуживания населения городским обще-
ственным транспортом, который сможет составить достойную конкуренцию 
легковому автотранспорту. Доля городского пассажирского транспорта в общем 
объеме пассажироперевозок в перспективе достигнет порядка 80 %, что при-
ведет к снижению интенсивности движения на городских магистралях, а также 
благоприятно скажется на состоянии окружающей среды.

Таблица 13
Распределение ожидаемого годового объема пассажирских перевозок на го-

родском пассажирском транспорте

Вид транспорта
Транспортная подвиж-
ность населения, поездок в 
год на 1 человека

Годовой объем пассажи-
роперевозок

абс., млн. пасс. %

Автобус 215 79,7 59
Троллейбус 150 55,4 41
ИТОГО 365 135,1 100

Таблица 14
Основные показатели работы городского пассажирского транспорта на рас-

четный срок проекта

Наименование показателя Авто-
бус

Троллей-
бус ИТОГО

Перевезено пассажиров, млн пасс. в год 79,7 55,4 135,1
Выполнено млн пасс. км в год 597,8 304,7 902,5
Средняя дальность поездки, км 7,5 5,5 -
Эксплуатационная скорость, км/ч 21 18 -
Продолжительность работы ед. подвижного состава, ч 8 8 -
Средняя вместимость ед. подвижного состава, пасс 65 110 -
Среднесуточный коэффициент наполнения подвижно-
го состава 0,25 0,3 -

Коэффициент выпуска подвижного состава на линию 0,8 0,85 -
Количество подвижного состава, ед.
– в движении 600 180 780
– в инвентаре 750 210 960
Транспортная подвижность населения, поездок в год 
на 1 человека 215 150 365

Протяженность улиц с данным видом транспорта, км 347,8 82,9 -
Среднесетевой интервал движения, мин. 3,3 3,1 -

Количество автобусов в инвентаре, предназначенных для освоения перспек-
тивного объема перевозок, составит 750 ед., при увеличении парка автобусов 
необходимо делать упор на подвижной состав средней и большой вместимости. 
Это поможет эффективнее осваивать пиковые пассажиропотоки и снять излиш-
нюю нагрузку на магистральную сеть города. Хранение автобусов предусматри-
вается на территории существующих автотранспортных предприятий.

Количество троллейбусов в инвентаре, предназначенных для освоения пер-
спективного объема перевозок, должно возрасти с 132 до 210 ед. Существующее 
троллейбусное депо способно обслуживать только имеющийся парк троллей-
бусов, в связи с чем необходимо строительство нового депо на 100 единиц, для 
чего предусмотрена территория в правобережной части городского округа, а 
также строительство дополнительных тяговых подстанций. Помимо этого, по-
требуется развитие и обновление материально-технической базы существую-
щего депо (обновление и реконструкция энергообеспечения троллейбусной 
сети, строительство новых тяговых подстанций, прокладка кабельных линий и 
контактных сетей).

Новый подвижной состав автобусного и троллейбусного парка должен от-
вечать требованиям безопасности, комфортности и экологичности (соблюдение 
экологического стандарта Евро-4), а также требованиям, соответствующим ор-
ганизации перевозки маломобильных групп населения: транспортные средства 
должны быть оснащены трапом для заезда инвалидной коляски, системой при-
нудительного наклона кузова, салон должен иметь накопительную площадку 
для стоящих пассажиров или размещения инвалидной коляски.

Важным моментом в улучшении качества обслуживания пассажиров является 
обустройство остановочных пунктов. Требуется их комплексное благоустрой-
ство, оборудование указателями, определяющими место остановки различных 
типов транспортных средств и очередность посадки пассажиров, оснащение 
электронными информационными табло.

Перечисленные мероприятия позволят повысить качественные показатели 
обслуживания пассажиров, привлекательность общественного транспорта, сни-
зить отрицательное воздействие транспорта на окружающую среду.

Учитывая наличие разветвленной сети железнодорожных путей на террито-

рии городского округа целесообразно также рассмотреть вопрос (совместно с 
ОАО «РЖД») о возможности их использования в качестве скоростного внутриго-
родского пассажирского транспорта (рельсового автобуса).

Сооружения и устройства для хранения, парковки и обслуживания индивиду-
ального легкового автотранспорта

Обеспеченность населения легковым индивидуальным автотранспортом к 
концу расчетного срока принята 450 легковых авт. на 1000 жителей. Парк индиви-
дуальных легковых автомобилей увеличится с 121,2 до 166,5 тыс.

Согласно действующим нормативам на селитебных территориях и на прилега-
ющих к ним производственно-складских территориях следует размещать гаражи 
и открытые стоянки для постоянного хранения не менее 90 % расчетного коли-
чества легковых автомобилей, принадлежащих жителям, то есть 149,9 тыс. ед.

В проекте принята следующая концепция размещения и строительства новых 
объектов постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей:

- сохранение существующих боксовых гаражей при соответствующем благо-
устройстве занимаемых гаражными массивами территорий;

- частичная замена боксовых и металлических гаражей на многоярусные в зо-
нах комплексной реконструкции кварталов сложившейся городской застройки;

- ликвидация существующих боксовых и металлических гаражей в зонах пер-
спективного строительства городских транспортных магистралей и объектов 
жилого назначения;

- сооружение многоярусных гаражей в зонах реконструкции и нового жилищ-
ного строительства;

- сооружение встроенных, пристроенных, подземных и полуподземных гара-
жей при проектировании и возведении новых, реконструкции существующих 
объектов жилой и общественной застройки;

- организация платных открытых охраняемых стоянок постоянного хранения;
- организация постоянного хранения автомобилей, принадлежащих населе-

нию, проживающему в зонах застройки индивидуальными и малоэтажными жи-
лыми домами, на придомовых участках.

Детальное решение проблемы постоянного хранения автотранспортных 
средств и конкретное размещение соответствующих объектов может быть осу-
ществлено только путем выполнения специализированного проекта.

С целью разгрузки исторического ядра города Калуга от транзитного легково-
го автотранспорта проектом рекомендуется организация системы «перехватыва-
ющих» автостоянок при въезде в центр города, в районе транспортно-пересадоч-
ных узлов (железнодорожный и автовокзалы), крупных объектов тяготения. 

Конкретное размещение гостевых стоянок (временного хранения) у объектов 
промышленного, административного, культурно-бытового и прочего назначения 
также выходит за рамки задач проекта Генерального плана и производится на 
стадии разработки проектов планировки территории или в составе специализи-
рованных проектов.

Согласно действующим нормативам строительство стоянок для временного 
хранения легковых автомобилей из расчета менее чем 70 % расчетного парка 
индивидуальных легковых автомобилей составит:

- в селитебных районах – 25 % – 41,6 тыс. машино-мест;
- в производственных зонах – 25 % – 41,6 тыс. машино-мест;
- в общегородских и специализированных центрах – 5 % – 8,3 тыс. машино-

мест;
- в зонах массового кратковременного отдыха – 15 % – 25,0 тыс. машино-мест.
Рост парка автомобилей потребует увеличения количества и мощности пред-

приятий автосервиса, станций технического обслуживания (СТО), автозаправоч-
ных станций (АЗС) На расчетный срок необходимо содержать в городе СТО с ко-
личеством постов порядка     830 ед., АЗС с количеством топливно-раздаточных 
колонок – 140 ед.

Существующих АЗС достаточно для обслуживания парка автомобилей и на 
расчетный срок. Однако с учетом развития города и повышения их доступности 
проектом предполагается строительство дополнительных АЗС преимуществен-
но на въездах в город, на окружных автодорогах или в комплексе с крупными 
гаражами и стоянками равномерно во всех районах города.

Планируемые объекты транспортной инфраструктуры отображены на «Карте 
планируемого размещения объектов местного значения городского округа и кар-
те транспортной инфраструктуры».

Водный транспорт
Основной упор в развитии водного транспорта должен быть сделан на раз-

витии пассажирских перевозок с превалированием доставки населения к местам 
рекреации, восстановлении водных маршрутов и развитии новых туристических. 
Для этого необходимо увеличение соответствующего флота, модернизация ин-
фраструктуры водного транспорта – обновление и строительство новых причаль-
ных обустройств, баз хранения, заправочных пунктов.

Для обеспечения комфортной и безопасной перевозки пассажиров через реку 
Оку на действующих переправах необходимо обновление пассажирских катеров 
в связи с их долголетней эксплуатацией и полной амортизацией.

Воздушный транспорт
На территории городского округа действует международный аэропорт «Граб-

цево». 
Фактическое количество перевезенных пассажиров за 2020 г составило 200,1 

тыс. чел. Прогнозируемые объемы перевозок пассажиров на внутренних и меж-
дународных авиалиниях составят: в 2025 г. – 350 тыс. чел, в 2030 г. – 500 тыс. чел.

В настоящее время из Международного аэропорта «Калуга» совершаются рей-
сы в Сочи, Минеральные воды, Санкт-Петербург, Ереван, Екатеринбург.

Для устойчивого функционирования аэропортового комплекса необходимо 
выполнение природоохранных мероприятий и установление соответствующих 
ограничений:

Предприятие воздушного транспорта должно иметь акустический паспорт, 
разработанный в соответствии с рекомендациями по составлению акустических 
паспортов аэропортов гражданской авиации и содержащий зоны ограничения 
жилой застройки для существующих и перспективных условий эксплуатации 
предприятия, методы снижения и контроля авиационного шума, сравнительную 
оценку акустических характеристик эксплуатируемых воздушных судов и требо-
ваний соответствующих стандартов.

Границы зон ограничения жилой застройки вблизи аэропорта устанавливают-
ся в основном по максимальным уровням звука, реже – по эквивалентным уров-
ням звука или одновременно по двум критериям.

Для установления единого расчетного размера санитарно-защитной зоны, ко-
личества населенных пунктов, попадающих в пределы санитарно-защитной зоны 
для постоянных источников, а также от взлетающих и совершающих посадку 
воздушных судов необходимо выполнить работы, по оценке риска для здоровья 
населения.

Установление зон регулируемой застройки в соответствии с уровнем авиаци-
онного шума, определяющим степень пригодности территории в окрестностях 
авиапредприятия к жилой застройке и другим видам использования, можно 
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установить с учетом обеспечения требований благоприятного проживания, а так-
же современных технических возможностей достижения нормативных уровней 
внутри жилых помещений на основании действующих требований санитарных 
норм СН 2.2.4/2.1.8.562–96, строительных норм СП 51.13330.2016 Защита от шума. 
Актуализированная редакция СНиП 23–03–2003, ГОСТ 22283–88 «Шум авиаци-
онный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его 
измерения» и Рекомендаций по установлению зон ограничения жилой застройки 
в окрестностях аэропортов гражданской авиации из условий шума для 3-х харак-
терных зон регулируемой застройки в зависимости от функционального назначе-
ния района существующей или планируемой застройки, или отдельных сооруже-
ний и эффективности их звукозащитных характеристик:

- зона застройки без ограничений – определяется допустимыми уровнями зву-
ка на прилегающей к застройке территории в зависимости от их функционально-
го назначения без проведения дополнительных шумозащитных мероприятий;

- зона регулируемой застройки, определяющая пригодность территории в 
окрестностях аэропорта к застройке из условий шума, – определяется значения-
ми допустимых уровней звука на территории жилых, общественно-деловых и ре-
креационных зон и мест массового отдыха населения, на территории размещения 
лечебно-профилактических учреждений и площадках детских дошкольных уч-
реждений, школ и др. учебных заведений и условиями обеспечения санитарных и 
гигиенических нормативов внутри помещений за счет планировочных решений, 
разработки и применения проектов шумозащитных зданий или зданий с повы-
шенной звукоизоляцией наружных ограждающих конструкций (например, окон, 
дверных проемов и пр.). В пределах этой зоны допускаются дополнительные 
градации в зависимости от уровня АШ и требуемой акустической эффективности 
шумозащитных мероприятий. Размеры зоны регулируемой застройки устанавли-
ваются линиями контуров равного уровня звука LAmax или LAэкв;

- зона запрещения жилой застройки – определяется сверхнормативными уров-
нями звука на территории жилых и других зон и невозможностью обеспечения 
допустимых уровней внутри помещений данной категории зданий за счет стро-
ительно-планировочных и других защитных мероприятий. Размеры зоны запре-
щения жилой застройки устанавливаются границами линий градостроительного 
регулирования (контуров равного уровня звука LAэкв или LAmax).

Приаэродромная территория аэродрома гражданской авиации Калуга (Граб-
цево) установлена по внешним границам семи подзон выделенных на основании 
статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации. Порядок установления 
приаэродромной территории и порядок выделения на приаэродромной терри-
тории подзон, в которых устанавливаются ограничения использования объектов 
недвижимости и осуществления деятельности, утвержден Правительством Рос-
сийской Федерации (постановление от 02.12.2017 № 1460). 

На территории городского округа планируется развитие малой авиации – со-
хранение и сооружение новых аэродромов малой авиации, вертодромов для 
использования при чрезвычайных ситуациях, для мониторинга территории, тури-
стических целях, для бизнес-поездок и пр.

Развитие инженерной инфраструктуры
Водоснабжение
В данном разделе приведена информация открытого распространения. Для 

города Калуга раздел «Водоснабжение» носит характер ограниченного распро-
странения.

Хозяйственно-питьевые расходы воды определены по удельным среднесу-
точным нормам водопотребления, включающих расходы воды в жилых и обще-
ственных зданиях.

Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,2.
Расходы воды на поливку улиц и зеленых насаждений определены по норме                       

70 л/сут/чел.
Неучтенные расходы приняты в размере 10 % от расхода воды на нужды насе-

ления.
Пожарные расходы воды:
Расход воды для нужд наружного пожаротушения принимается в соответствии 

с СП 8.13130.2009. и составляет 210 л/с. (3 пожара по 70 л/с).
Таблица 15
Прогнозные расходы воды питьевого качества г. Калуги

№ п/п Наименование

Насе-
ление, 
тыс.
чел.

Норма 
водо-
потре-
бле-
ния, 
л/сут. 
чел

Расходы воды, тыс.куб. 
м/сут

среднесу-
точные

макси-
мально
суточные
К=1,2

1 Существующий 
сохраняемый жилой фонд

2 Много-, средне- и малоэтажные жи-
лые дома

186,0 280 52,08 62,50

3 Неучтенные расходы 10 % 5,21 6,25

4 Поливочные нужды 186,0 70 13,0 13,0

5 Итого 70,29 81,75

6 Индивидуальные жилые дома 14,0 230 3,22 3,86

7 Неучтенные расходы 10 % 0,32 0,39

8 Поливочные нужды 14,0 70 0,98 0,98

9 Итого 4,52 5,23

10 Всего 200,0 74,80 87,00

11 Новое жилищное строительство

12 Многоэтажные и малоэтажные жи-
лые дома

133,0 280 37,24 44,69

13 Неучтенные расходы 10 % 3,72 4,47

14 Поливочные нужды 133,0 70 9,30 9,30

15 Итого 50,26 58,46

16 Индивидуальные жилые дома 37,0 230 8,51 10,21

17 Неучтенные расходы 10 % 0,85 1,02

18 Поливочные нужды 37,0 70 2,60 2,60

19 Итого 11,96 13,83

20 Всего 170,0 62,20 72,30

21 Всего по городу 370,0 137,0 159,30

Таблица 16
Суммарные расходы воды питьевого качества

Наименование потребителей

Среднесуточный 
расход воды тыс. 
куб. м/сут.

Maксимально-суточный
расход воды,
тыс. куб. м/сут.

Население 137,0 159,3
Промышленные предприятия 70,0 70,0
Итого (с округлением) 207,0 230,0

Для обеспечения проектных потребностей в питьевой воде потребуется уве-
личение производительности водозаборов (~ на 20 тыс.куб. м/сут).

При выполнении комплекса мероприятий, а именно: реконструкция водопро-
водных сетей, замена арматуры и санитарно-технического оборудования, уста-
новка водомеров и др. возможно снижение удельной нормы водопотребления 
на человека порядка 20-30 %. 

Учитывая, что в жилом секторе потребляется наибольшее количество воды, 
мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению должны быть 
ориентированы в первую очередь на этот сектор, для чего необходимо опреде-
лить и внедрить систему экономического стимулирования.

Система и схема водоснабжения
Проектом принято развитие централизованного водоснабжения города. Си-

стема водоснабжения хозяйственно-питьевая. Прокладка водопроводной сети 
решается по кольцевой схеме.

Водоснабжение площадок нового строительства осуществляется прокладкой 
водопроводных сетей, с подключением к существующим сетям водопровода.

Вода должна отвечать требованиям норм централизованных систем питьево-
го водоснабжения.

Для крупных населенных пунктов городского округа (по объему нового строи-
тельства), значительно удаленных от городской водопроводной сети, д. Аргуно-
во,   д. Лихун, д. Петрово, д. Косарево, д. Заречье, д. Большая Каменка, предусма-
триваются собственные системы централизованного водоснабжения.

Изношенное оборудование и сети существующих централизованных систем 
водоснабжения населенных пунктов городского округа требуют реконструкции.

Потребители остальных населенных пунктов обеспечиваются водой децен-
трализовано (скважины, колодцы, расположенные у конкретного потребителя).

Зоны санитарной охраны
Водозаборы питьевой воды города имеют зоны санитарной охраны (ЗСО).
Основной целью организации ЗСО является охрана от загрязнения и истоще-

ния источников централизованного питьевого водоснабжения, а также водопро-
водных сооружений и окружающей их территории, влияющей на санитарный 
режим источника водоснабжения.

Таблица 17
Регламенты использования территории зон санитарной охраны поверхност-

ных источников водоснабжения
Наимено-ва-
ние Запрещается Допускается

I пояс ЗСО - Все виды строительства;
- Выпуск любых стоков;
- Размещение жилых и хозбыто-
вых зданий;
- Проживание людей;
- Применение ядохимикатов;
- Купание, стирка белья. 

- Ограждение и охрана;
- Озеленение;
- Отвод поверхностного стока на очист-
ные сооружения.

II и III пояса - Размещение складов ГСМ, 
накопителей промстоков, шла-
мохранилищ, кладбищ, 
- Сброс промышленных, город-
ских и ливневых сточных вод, 
содержание в которых химиче-
ских веществ и микроорганиз-
мов превышает установленные 
нормы 
- При наличии судоходства 
сброс фановых и подсланевых 
вод, твердых отходов. 

- Строительство жилых, промышлен-
ных и сельскохозяйственных объектов 
с отводом стоков на очистные соору-
жения;
- Благоустройство территории населен-
ных пунктов с отводом поверхностного 
стока на очистные сооружения;
- Купание, туризм, водный спорт, рыб-
ная ловля в установленных и обустро-
енных местах;
- Добыча песка, гравия, дноуглубитель-
ные работы по согласованию с цен-
тром санэпидемнадзора; 

Таблица 18
Регламенты использования территории зон санитарной охраны подземных 

источников водоснабжения

Наиме-но-
вание зон и 
поясов

Запрещается Допускается

I пояс ЗСО Все виды строитель-
ства;
Выпуск любых стоков;
Размещение жилых и 
хозяйственно-бытовых 
зданий;
Проживание людей;
Загрязнение питьевой 
воды через оголовки и 
устья скважин, люки и 
переливные трубы ре-
зервуаров 

Ограждение и охрана;
Озеленение;
Отвод поверхностного стока на очистные соору-
жения.
Твердое покрытие на дорожках
Оборудование зданий канализацией с отводом 
сточных вод на КОС
Оборудование водопроводных сооружений с уче-
том предотвращения загрязнения питьевой воды 
через оголовки и устья скважин и т.д.
Оборудование водозаборов аппаратурой для 
контроля дебита

II и III пояса Закачка отработанных 
вод в подземные го-
ризонты, подземного 
складирования твердых 
отходов и разработки 
недр земли
Размещение складов 
ГСМ, накопителей про-
мстоков, шламохрани-
лищ, кладбищ. 

Выявление, тампонирование или восстановление 
всех старых, бездействующих или неправильно 
эксплуатируемых скважин, представляющих 
опасность в загрязнении водоносных горизонтов
Благоустройство территории населенных пун-
ктов (оборудование канализацией, устройство 
водонепроницаемых выгребов, организация от-
вода поверхностного стока)
В III поясе при использовании защищенных под-
земных вод, выполнении спецмероприятий по 
защите водоносного горизонта от загрязнения: 
размещение складов ГСМ, ядохимикатов, накопи-
телей промстоков, шламохранилищ и др.

Для обеспечения городского округа достаточно гарантированной системой 
водоснабжения, для надежности и бесперебойного отбора воды из системы 
водопровода, для улучшения условий эксплуатации, обеспечения стабильной 
подачи воды в требуемом количестве, а также учитывая износ водопроводных 
сетей и необходимостью реконструкции водозаборных узлов, предлагаются сле-
дующие мероприятия:

- Реконструкция водозаборных сооружений с увеличением их производитель-
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ности.
- Реконструкция изношенных водопроводных сетей. 
- Строительство водопроводных сетей для районов жилой застройки.
- Строительство централизованных систем водоснабжения в д. Аргуново, 

д. Лихун, д. Петрово, д. Косарево, д. Заречье, д. Большая Каменка,
- Строительство децентрализованных систем водоснабжения в сельских насе-

ленных пунктах городского округа.

Водоотведение
Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из 

степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При 
этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопо-
требления. 

Неучтенные расходы стоков предусмотрены в размере 10%.
Таблица 19
Прогнозные расходы хозяйственно-бытовых стоков г. Калуги

№ п/п Наименование

Населе-
ние
тыс.чел.

Норма
водоотве-
де-ния
л/сут. чел

Расходы стоков,
тыс.куб. м/сут

Среднесу-
точ-
ные

Максималь-
но суточные
К=1,2

1 Существующий  сохраняемый жи-
лой фонд

2 Много-, средне- и малоэтажные 
жилые дома

186,0 280 52,08 62,50

3 Неучтенные расходы 10 % 5,21 6,25

4 Итого 57,29 68,75

5 Индивидуальные жилые дома 14,0 230 3,22 3,86

6 Неучтенные расходы 10 % 0,32 0,39

7 Итого 3,54 4,25

8 Всего 200,0 60,80 73,00

9 Новое жилищное строительство

10 Многоэтажные и малоэтажные 
жилые дома

133,0 280 37,24 44,69

11 Неучтенные расходы 10 % 3,72 4,47

12 Итого 40,96 49,16

13 Индивидуальные жилые дома 37,0 230 8,51 10,21

14 Неучтенные расходы 10 % 0,85 1,02

15 Итого 9,36 11,23

16 Всего 170,0 50,30 60,40

17 Всего по городу 370,0 111,10 133,4

Таблица 20
Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков

Наименование потребителей
Среднесуточный рас-
ход стоков
тыс. куб. м/сут.

Maксимально-суточный
расход стоков
тыс. куб. м/сут.

Население 111,1 133,4
Промышленные предприятия 22,0 22,0
Итого (с округлением) 133,0 156,0

Система и схема канализации
В городе сохраняется сложившаяся схема канализации.
Система канализации принята полная раздельная, при которой хозяйственно-

бытовая сеть прокладывается для отведения стоков на очистные сооружения 
(КОС) от жилой и общественной застройки, промышленных предприятий, до-
ждевые стоки отводятся по самостоятельной сети на очистные сооружения до-
ждевой канализации.

Проектом предусматривается развитие централизованной системы хозяй-
ственно-бытовой канализации города с подключением сетей от новых площа-
док строительства к существующим сетям канализации.

Учитывая рельеф территории города потребуется строительство насосных 
станций.

Стоки направляются в КНС и далее на очистные сооружения.
Для обеспечения требуемой степени очистки сточных вод предусматривается 

полная реконструкция КОС с заменой оборудования.
Производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместно-

му отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предвари-
тельной очистке.

Физически изношенные сети и насосные станции канализации нуждаются в 
ремонте или замене.

В населенных пунктах городского округа с централизованным водоснабжени-
ем предусматривается централизованная система канализации.

Для повышения надежности функционирования системы канализации, со-
блюдения

экологической безопасности, безотказной работы насосного оборудования, 
увеличения производительности КНС, а также для бесперебойной работы сетей 
канализации, увеличения пропускной способности трубопроводов, возможности 
приема стоков от новой застройки необходимы следующие мероприятия:

- Полная реконструкция очистных сооружений.
- Строительство канализационных сетей и сооружений для нового строитель-

ства.
- Реконструкция изношенных канализационных сетей и сооружений. 
- Строительство централизованных систем канализации в населенных пунктах 

с централизованным водоснабжением.
Теплоснабжение
Раздел выполнен на основании задания, технико-экономических показателей, 

с учётом рекомендаций СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (актуализированная 
редакция. СНиП 41–01–2003), СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планиров-
ка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01–89*), СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» (актуализи-
рованная версия СНиП 23–01–99*) и в соответствии со «Схемой теплоснабжения 
муниципального образования «Город Калуга» до 2028 года».

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жи-
лых и общественных зданий определены на основании норм проектирования, 
климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости 
от величины общей площади зданий и сооружений, согласно СП 124.13330.2012 

«Тепловые сети».
Теплоснабжению подлежат проектируемые объекты по видам обеспечения – 

отопление, вентиляция, горячее водоснабжение.
Климатические данные:
- расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и 

вентиляции – минус 27 °С;
- средняя температура за отопительный период – минус 2,9 °С.
- продолжительность отопительного периода – 210 суток.
Теплоснабжение нового строительства предусматривается:
- для зданий многоэтажного, малоэтажного жилищного строительства и для 

объектов обслуживания – от ТЭЦ, существующих котельных, на которых предус-
матривается модернизация оборудования, а также от новых планируемых источ-
ников тепла, работающих на природном газе;

- для индивидуального жилищного строительства – децентрализованное от 
автономных индустриальных 2-х функциональных теплогенераторов, обеспечи-
вающих потребности отопления и горячего водоснабжения потребителей, рабо-
тающих на газовом топливе.

Результаты расчетов прогнозируемых потребностей теплоты для нужд нового 
жилищного строительства и общественных зданий на проектируемой террито-
рии приведены в нижеследующих таблицах.

Таблица 21
Прогнозируемые потребности теплоты для нужд объектов нового строитель-

ства

№ на 
карте Площадка Вид за-

стройки
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е-
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к
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 к
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 м
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 т
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оч
ни

к 
те

-
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на

бж
ен

ия

О
то

пл
.

В
ен

т.

ГВ
Сс

р

И
то

го

I Город Калуга

1.10

ЛБ_Куровской Мало-
этажная

20
50

79
09

4,
4

5,
64

0,
68

0,
77

7,
09

котельная 
№ 92

ЛБ_Куровской
Индиви-
дуаль-
ная 44

0

16
80

0

1,
45

- 0,
17

1,
62 АИТ

1.2

ЛБ_Силикатный Много-
этажная

11
50

44
01

5,
04

2,
20

0,
26

0,
43

2,
89

котельная 
№ 37

ЛБ_Силикатный Мало-
этажная

61
0

23
54

6,
88

1,
68

0,
20

0,
23

2,
11

1.3 ЛБ_Черносви-
тино

Индиви-
дуаль-
ная 27

60

10
52

80

9,
08

- 1,
04

10
,1

2 АИТ

1.4
ЛБ_Центр с уче-
том смешанной 
застройки

Многоэ-
тажная, 
рекон-
струк-
ция 23

20

88
95

0,
84

4,
45

0,
53

0,
87

5,
85

существую-
щие котель-
ные

1.5

ЛБ_Ждамирово Много-
этажная

11
30

0

43
11

72

21
,5

6

2,
59

4,
25

28
,4

котельная № 
27 и новая 
котельная № 
133

ЛБ_Ждамирово
Индиви-
дуаль-
ная 14

60

55
44

0

4,
78

- 0,
55

5,
33 АИТ

1.6

ЛБ_Северо-вос-
ток

Мало-
этажная

37
0

14
51

5,
2

1,
03

0,
12

0,
14

1,
29

существую-
щие котель-
ные

ЛБ_Северо-вос-
ток

Много-
этажная

61
0

23
38

5,
6

1,
17

0,
14

0,
23

1,
54

1.8

ЛБ_Северный
Индиви-
дуаль-
ная 39

50

15
04

58

12
,9

8

- 1,
49

14
,4

7 АИТ

ЛБ_Северный Много-
этажная

26
00

0

99
69

78
,2

4

49
,8

5

5,
98

9,
78

65
,6

1 существую-
щие котель-
ные и новая 
котельная № 
132

ЛБ_Северный Мало-
этажная

13
70

53
76

0

3,
83

0,
46

0,
52

4,
81

1.11

ПБ_мкрн_Пра-
вобережье

Много-
этажная

22
90

0

87
69

60

43
,8

5

5,
26

8,
61

57
,7

2

новая ко-
тельная № 
134

ПБ_мкрн_Пра-
вобережье Мало-

этажная

12
10

0

46
88

54
,4

33
,4

1

4,
01

4,
55

41
,9

7

ПБ_мкрн_Пра-
вобережье

Индиви-
дуаль-
ная 35

0

13
44

0

1,
16

- 0,
13

1,
29 АИТ

1.13

ПБ_Правобе-
режная-3

Мало-
этажная

14
50

0

56
22

62
,4

40
,0

6

4,
81

5,
45

50
,3

2

новая ко-
тельная 
№130

ПБ_Правобе-
режная-3

Индиви-
дуаль-
ная 23

0

86
80

0,
75

- 0,
09

0,
84 АИТ
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1.14

ПБ_Юго-восток Много-
этажная

37
72

0

14
44

58
2,

8

72
,2

3

8,
67

14
,1

8

95
,0

8

новая ко-
тельная 
№130

ПБ_Юго-восток
Индиви-
дуаль-
ная

16
5

63
00

0,
54

- 0,
06

0,
6

АИТ

Итого по г. Калуга

14
23

55

54
64

47
5,

8

31
1,

70

33
,7

1

53
,5

4

39
8,

95

II Сельские населенные пункты

2.1-
2.34

Индиви-
дуаль-
ная

27
64

5

10
48

32
4,

2

90
,4

2

- 10
,4

0

10
0,

82 АИТ

Всего

17
00

00

65
12

80
0

40
2,

12

33
,7

1

63
,9

4

49
9,

77

Всего Гкал/час

42
9,

72
/1

16
,1

6

Примечание: значения под чертой - в том числе, показатели для индивидуаль-
ного строительства.

Таблица 22
Прогнозируемые потребности теплоты для нужд ЖКС по городскому округу

№
п/п

Потребитель

На-
селе-
ние,
тыс. 
чел.

Жилищ-
ный 
фонд, 
тыс. кв. 
м

Расход тепла, МВт

Отопл. Вент. ГВСср Итого
Новое строительство
Многоэтажная застройка 102 3906,1 195,31 23,43 38,35 257,09
Малоэтажная застройка 31 1202 85,65 10,28 11,66 107,59
Индивидуальная застрой-
ка 37 1407,7 30,74 - 3,53 34,27

Итого 170 6515,8 311,70 33,71 53,54 398,95
Сохраняемый фонд
Многоквартирные жилые 
дома 186 7137,9 713,79 85,65 69,94 869,38

Индивидуальная застрой-
ка 14 554,3 93,54 - 5,26 98,8

Итого 200 7692,2 807,33 85,65 75,2 968,18
Всего 370 14208 1119,03 119,36 128,74 1367,13

Всего Гкал/час 1175,52/133,07

Примечание: значения под чертой - в том числе, показатели для индивидуаль-
ного строительства.

Таблица 23
Годовые расходы тепла

№
п\п

Наименование Показатель Единица из-
мерения Количество

1 Новое строительство
Расход тепла тыс. МВт 1481,48/405,05
То же тыс Гкал 1273,85/348,28

2 Сохраняемый фонд
Расход тепла тыс. МВт 2563,83/270,37
То же тыс Гкал 2204,50/232,48

Всего жилищный фонд
Расход тепла тыс. МВт 4045,31/675,42
То же тыс Гкал 3478,35/580,76

Примечание: значения под чертой – в том числе, показатели для индивидуаль-
ного строительства.

Развитие системы теплоснабжения городского округа предполагает проведе-
ние модернизации и реконструкции ряда существующих котельных и тепловых 
сетей, строительство новых источников тепловой генерации и теплотрасс для 
районов нового строительства.

Разработанной «Схемой теплоснабжения муниципального образования «Го-
род Калуга» до 2028 года» в Главе 12 рассмотрены варианты развития системы 
теплоснабжения горда и определен рекомендованный вариант, которым пред-
усмотрено закрытие 32 мелких котельных с переключением их потребителей на 
реконструируемые котельные (11 шт.), предусмотрена модернизация 4-х котель-
ных и строительство 5 новых котельных в разных районах города, общей произ-
водительностью 320,1 Гкал/час.

Так же «Схемой теплоснабжения муниципального образования «Город Калу-
га» до   2028 года определены мероприятия по реконструкции и строительству 
тепловых сетей, перевод всех потребителей на закрытую систему горячего водо-
снабжения.

Обеспечение теплоснабжением сельских населенных пунктов, входящих в 
городской округ предусматривается от собственных котельных, а районы ИЖС то 
автономных источников теплоты (АИТ), работающих на газе.

Основные мероприятия
Мероприятия местного значения городского округа
Для надежного и полного обеспечения теплоснабжением потребителей в 

соответствии с решениями Генерального плана, «Схемой теплоснабжения муни-

ципального образования «Город Калуга», разработанной 2013г., необходимо осу-
ществление следующих мероприятий:

- cтроительство 5-ти котельных: №130 (125 Гкал/час), № 131 (70 Гкал/час), 
№132 (15 Гкал/час), №133 (24,4 Гкал/час), № 134 (85,7 Гкал/час);

- закрытие 32 мелких котельных с переключением их потребителей на рекон-
струируемые котельные;

- реконструкция 11 существующих котельных и модернизация 4-х котельных;
- строительство теплотрасс к объектам нового строительства;
- перекладка тепловых сетей имеющих большой процент износа;
- перевод источников теплоты индивидуального жилищного строительства на 

природный газ;
- внедрение энергосберегающих технологий, отвечающих современным тре-

бованиям к оборудованию и КИП для обеспечения качественного регулирования 
потребления тепловой энергии;

- использование для децентрализованного теплоснабжения автономных инду-
стриальных 2-х функциональных теплогенераторов, обеспечивающих потребно-
сти отопления и горячего водоснабжения потребителей, с возможностью перево-
да на природный газ.

Газоснабжение
Данный раздел выполнен с учетом рекомендаций СП 62.13330.2016 (актуали-

зированная редакция СНиП 42–01–2002 «Газораспределительные системы»).
Газоснабжению природным сетевым газом подлежат объекты многоэтажного 

(до 10 этажей), среднеэтажного, малоэтажного и индивидуального жилищного 
строительства. В зданиях повышенной этажности (более 10 этажей) пищеприго-
товление предусматривается на электрических плитах.

Направления расходования природного газа:
 - в качестве топлива для источников централизованного теплоснабжения 

(ТЭЦ, котельных);
- на пищеприготовление – для жилой застройки;
- на отопление, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов 

для индивидуальной жилой застройки;
- на технологические и санитарно-технические цели коммунально-бытовых и 

промышленных предприятий.
Таблица 24
Прогнозируемые потребности природного газа на нужды объектов нового 

строительства

№ Наименование Потребитель Количество, млн. куб. м/год

1 г. Калуга
Население 18,77/2,81
Теплоисточники 190,1/16,55
Всего 208,87/19,36

2 д. Андреевское
Население 0,13/0,13
Теплоисточники 0,75/0,75
Всего 0,88/0,88

3 д. Большая Каменка
Население 0,3/0,3
Теплоисточники 1,73/1,73
Всего 2,03/2,03

4 д. Груздово
Население 0,43/0,43
Теплоисточники 2,41/2,41
Всего 2,84/2,84

5 д. Заречье
Население 1,32/1,32
Теплоисточники 7,8/7,8
Всего 9,12/9,12

6 д. Ильинка
Население 0,38/0,38
Теплоисточники 2,26/2,26
Всего 2,64/2,64

7 д. Косарево
Население 0,53/0,53
Теплоисточники 3,09/3,09
Всего 3,62/3,62

8 д. Малая Каменка
Население 0,18/0,18
Теплоисточники 1,04/1,04
Всего 1,22/1,22

9 д. Марьино
Население 0,44/0,44
Теплоисточники 2,57/2,57
Всего 3,01/3,01

10 д. Нижняя Вырка
Население 0,12/0,12
Теплоисточники 0,68/0,68
Всего 0,80/0,80

11 д. Николо-Лапиносово
Население 0,12/0,12
Теплоисточники 0,71/0,71
Всего 0,83/0,83

12 д. Петрово
Население 0,24/1,63
Теплоисточники 1,39/1,39
Всего 1,63/1,63

13 д. Рождествено
Население 0,22/0,22
Теплоисточники 1,29/1,29
Всего 1,51/1,51

14 д. Сивково
Население 0,06/0,06
Теплоисточники 0,33/0,33
Всего 0,39/0,39

15 д. Аргуново
Население 0,35/0,35
Теплоисточники 2,08/2,08
Всего 2,43/2,43

16 д. Воровая
Население 0,09/0,09
Теплоисточники 0,52/0,52
Всего 0,61/0,61

17 д. Горенское
Население 0,29/0,29
Теплоисточники 1,67/1,67
Всего 1,96/1,96

18 д. Желыбино
Население 0,03/0,03
Теплоисточники 0,18/0,18
Всего 0,21/0,21

19 д. Карачево
Население 0,07/0,07
Теплоисточники 0,39/0,39
Всего 0,46/0,46

20 д. Колюпаново
Население 0,42/0,42
Теплоисточники 2,47/2,47
Всего 2,89/2,89

21 д. Крутицы
Население 0,26/0,26
Теплоисточники 1,52/1,52
Всего 1,78/1,78

22 д. Лихун
Население 1,50/1,50
Теплоисточники 8,79/8,79
Всего 10,29/10,29
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№ Наименование Потребитель Количество, млн. куб. м/год

23 д. Матюнино
Население 0,07/0,07
Теплоисточники 0,42/0,42
Всего 0,49/0,49

24 д. Починки
Население 0,11/0,11
Теплоисточники 0,62/0,62
Всего 0,73/0,73

25 д. Уварово
Население 0,04/0,04
Теплоисточники 0,22/0,22
Всего 0,26/0,26

26 д. Угра
Население 0,12/0,12
Теплоисточники 0,69/0,69
Всего 0,81/0,81

27 д. Яглово
Население 0,01/0,01
Теплоисточники 0,06/0,06
Всего 0,07/0,07

28 жд. ст. Тихонова Пустынь
Население 0,15/0,15
Теплоисточники 0,86/0,86
Всего 1,01/1,01

29 с. Росва
Население 0,03/0,03
Теплоисточники 0,19/0,19
Всего 0,22/0,22

30 с. Рябинки
Население 0,12/0,12
Теплоисточники 0,68/0,68
Всего 0,80/0,80

Всего
Население 26,9/10,94
Теплоисточники 237,51/63,96
Всего 264,41/74,90

Примечание: значения под чертой - в том числе, показатели для индивидуаль-
ного строительства.

Таблица 25
Прогнозируемые потребности природного газа на нужды жилищно-комму-

нального строительства
№ Наименование Потребитель Количество, млн. куб. м/год

1 Сохраняемый фонд
Население 43,59/3,08
Теплоисточники 369,75/22,32
Всего 413,34/25,40

2 Новое строительство
Население 26,9/10,94
Теплоисточники 237,51/63,96
Всего 264,41/74,9

Всего
Население 70,49/14,02
Теплоисточники 607,26/86,28
Всего 677,75/100,3

Примечание: значения под чертой - в том числе, показатели для индивидуаль-
ного строительства.

Развитие всей инфраструктуры газового хозяйства (строительство ШРП, про-
кладка и перекладка газопроводов) решается в увязке со сроками нового строи-
тельства и реконструкции.

Основные мероприятия
Мероприятия местного значения городского округа
- разработка схем газификации газифицируемых населенных пунктов;
- на территориях нового строительства (жилого, промышленного и т.д.) пред-

усматривается строительство ШРП (д. Лихун, д. Большая Каменка, д. Заречье, 
д. Марьино и в других сельских населенных пунктах, в которых проектом пред-
усмотрено новое строительство и подведение к ним газопроводов высокого 
давления;

- строительство распределительных газопроводов вдоль основных улиц гази-
фицируемых населенных пунктов городского округа и в г. Калуга;

- замена и обеспечение безопасной эксплуатации (проведение диагностики) 
подземных газопроводов;

- проведение энергосберегающих мероприятий для сокращения расхода газа 
и уменьшения нагрузки на газовые сети;

- закольцовка существующих газопроводов среднего и низкого давления с це-
лью увеличения надежности газоснабжения.

- газификация населенных пунктов д. Новоселки и с. Рожки.
Электроснабжение
Электрические нагрузки
Нагрузки коммунально-бытовых потребителей городского округа на перспек-

тиву определены по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по 
проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185–94 (изменения и 
дополнения 1999 г.) с учетом пищеприготовления в жилых домах до 10 этажей 
на газовых плитах, выше 10 этажей – на электрических плитах. Удельная элек-
трическая нагрузка составит: в г. Калуге – для квартир с газовыми плитами 0,6 
кВт на человека, для квартир с электрическими плитами 0,7 кВт на человека и 
средней обеспеченностью общей жилой площадью 38,4 кв. м на человека. Про-
ектом принимается 70 % многоэтажной застройки выше 10 этажей. В сельских 
населенных пунктах удельная электрическая нагрузка составит 0,5 кВт на чело-
века. Электрические нагрузки по промышленным предприятиям приняты из рас-
чёта прироста 2 % в год. Подсчет электрических нагрузок приведен в таблицах

Таблица 26
Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей нового строи-

тельства городского округа на расчетный срок

№
на
плане

Наименование
площадок

Население,
тыс. человек

Электрическая нагрузка,
МВт.

Всего

в том числе

Всего

в том числе
Много-, 
средне-
и мало-
этажная
застрой-ка

инд.
за-
строй-
ка

Много-, 
средне- и 
мало-
этажная 
застрой-
ка

инд.
застрой-
ка

Ι г. Калуга
Левый берег

1.2 Силикатный 1,76 1,15 0,61 1,2 0,8 0,4
1.3 Черносвитино 2,76 - 2,76 1,7 - 1,7
1.4 Центр с учетом 

зон 
смешанной за-
стройки

2,32 2,32 - 1,6 1,6 -

1.5 Ждамирово 12,76 11,3 1,46 8,6 7,9 0,7
1.6 Северо-восток 0,98 0,61 0,37 0,6 0,4 0,2
1.8 Северный 31,32 27,37 3,95 21,6 19,2 2,4

№
на
плане

Наименование
площадок

Население,
тыс. человек

Электрическая нагрузка,
МВт.

Всего

в том числе

Всего

в том числе
Много-, 
средне-
и мало-
этажная
застрой-ка

инд.
за-
строй-
ка

Много-, 
средне- и 
мало-
этажная 
застрой-
ка

инд.
застрой-
ка

1.10 Куровской 2,49 2,05 0,44 1,7 1,4 0,3
Правый берег

1.11 Мкрн. Правобе-
режье

35,35 35,0 0,35 24,7 24,5 0,2

1.13 Правобережная 3 14,73 14,5 0,23 10,3 10,2 0,1
1.14 Юго-восток 37,89 37,72 0,17 26,5 26,4 0,1

Итого по городу
Калуга:

142,36 132,02 10,34 98,5 92,4 6,1

 ΙΙ Сельские насе-
ленные пункты: 

27,64 - 27,64 13,8 - 13,8

Всего по город-
скому округу:

170,0 132,02 37,98 112,3 92,4 19,9

Таблица 27
Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей в целом по го-

родскому округу

№ 
п/п Наименование

Население, тыс. человек Нагрузка, МВт

Всего:

в том числе

Всего:

в том числе
Много-, 
средне-
и мало-
этажная
застрой-ка

инд.
застройка

Много-, 
средне-
и мало-
этажная
застрой-ка

инд.
застрой-
ка

1 Существую-
щий сохраня-
емый жилой 
фонд

200,0 186,0 14,0 120,0 111,6 8,4

2 Новое строи-
тельство

170,0 132,02 37,98 112,3 92,4 19,9

Всего по 
городскому 
округу:

370,0 318,02 51,98 232,3 204,0 28,3

Таблица 28
Электрические нагрузки в целом по городскому округу

№ п/п Наименование потребителей
Нагрузка,
МВт

1 Коммунально-бытовые потребители 232
2 Промышленные потребители 150
3 Неучтенные нагрузки, потери в сетях, собственные нужды подстан-

ций
50

Всего по городскому округу: 432
с учетом коэффициента совмещение максимумом нагрузок город-
ских сетей и промышленных предприятий К=0,8 (табл.2.1.2. РД 
34.20.185-94)

345

Годовое потребление электроэнергии составит:
- коммунально-бытовые потребители – 812000 тыс. кВт · ч;
- промышленные потребители – 600000 тыс. кВт · ч.
Проектируемое электроснабжение
Покрытие электрических нагрузок городских потребителей на перспективу 

будет осуществляться, в основном, от сетей ОАО «Центра и Приволжья» филиал 
«Калугаэнерго», а также от собственных источников ТЭЦ-1 и двух ТЭЦ Турбинного 
завода.

Связь с энергосистемой будет осуществляться через ПС 220/110 кВ «Спутник», 
подключенной ВЛ 220 кВ к линии Черепецкая ГРЭС-ПС «Калужская».   
Распределение электроэнергии по потребителям города на напряжении 35 и 110 
кВ будет осуществляться от 32 существующих подстанций. 

Также для надежного электроснабжения потребителей города необходима 
реконструкция существующих и строительство на перспективу новых сетей, рас-
пределительных пунктов и трансформаторных подстанций 6-10 кВ. В условиях 
непрерывного роста нагрузок, который наблюдается в городе и необходимости 
систематического развития электрических сетей, рационален перевод существу-
ющего напряжения 6 кВ на напряжение 10 кВ. Конкретные мероприятия по раз-
витию сетей 6-10 кВ в городе Калуге должны быть определены при разработке 
схемы развития электрических сетей города выполняемой специализированной 
организацией.

Электроснабжение существующих потребителей сельских населенных пунктов, 
расположенных на территории городского округа будет осуществляться от суще-
ствующих сетей 6-10 кВ. Для обеспечения электроэнергией потребителей нового 
строительства в сельских населенных пунктах потребуется развитие электриче-
ских сетей 6-10-0,4 кВ: строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и 
сетей 10-0,4 кВ.

Для стабильного электроснабжения потребителей городского округа на напря-
жении 6 – 10 кВ необходимо также производить реконструкцию существующих 
сетей 6 - 10 кВ и строить новые распределительные сети, распределительные пун-
кты 6 – 10 кВ и трансформаторные подстанции 6-10/0,4 кВ.

Средства связи
Генеральным планом на расчётный срок (2035г.) предусматривается развитие 

основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в 
себя:

1. телефонную связь общего пользования;
2. мобильную (сотовую связь) радиотелефонную связь;
3. цифровые телекоммуникационные информационные сети и системы пере-

дачи данных;
4. проводное вещание;
5. эфирное радиовещание;
6. телевизионное вещание.
Телефонизация
Генеральным планом на конец расчетного срока в городском округе планирует-

ся проживание 370,0 тысяч жителей, в том числе в г. Калуга - 355,0 тысяч жителей, 
в районах нового строительства планируется проживание 170,0 тысяч жителей, из 
них порядка   142,4 тысяч в городе Калуга.

Ёмкость сети телефонной связи общего пользования городского округа долж-
на будет составлять при 100 % телефонизации квартирного и общественного 
сектора к концу реализации генерального плана порядка 135,0 тысяч абонентов, в 
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том числе на объектах нового строительства потребуется установить 62,0 тысячи 
телефонов. 

В городе Калуга число абонентов может составить - 130 тысяч, в том числе в 
новой застройке - 52,2 тысячи.

Основное развитие нового жилищного строительства в городе намечается в 
планировочных районах Северный порядка 32,0 тысяч жителей, планировочном 
районе Правобережье 1 - 35,0 тыс. жителей и Правобережье Юго-Восток - 43,0 
тыс. жителей. 

В этих районах предлагается открытие новых цифровых АТС емкостью 11,0, 
12,0 и 16,0 тыс. номеров соответственно. На остальных площадках нового строи-
тельства предполагается открыть выносные концентраторы необходимой емко-
сти, включенные в существующие АТС.

В целом развитие телефонной сети города предусматривается наращиванием 
номерной ёмкости ГТС с открытием новых АТС и выносных абонентских концен-
траторов в районах нового строительства с использованием цифровых техноло-
гий на базе современного цифрового оборудования, в том числе:

- полной замены морально устаревшего оборудования существующих АТСК на 
цифровое;

- умощнения существующих удалённых цифровых абонентских концентрато-
ров; 

- развития транспортной сети SDH, работающей по ВОЛС;
- развития информационных телекоммуникационных сетей передачи данных;
- расширения мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая 

«Интернет».
Дальнейшее развитие получит система сотовой радиотелефонной связи, пу-

тём увеличения площади покрытия территории города сотовой связью, приме-
нения новейших технологий и повышения качества связи. 

Радиофикация
Система трёхпрограммного проводного радиовещания города насчитывает 

порядка    5,0 тыс. радиоточек. Несмотря на то, что в последние годы число або-
нентов РТ сети снижается (в основном по экономическим причинам), система 
проводного вещания в городе должна быть сохранена как наиболее эффектив-
ное и недорогое средство предоставления абонентам федеральных, региональ-
ных и местных программ вещания, а также как система оповещения населения о 
ЧС и подачи сигналов ГО.

Мощности существующих усилительных станций достаточно, чтобы обеспе-
чить нагрузку новых районов, прилегающих к существующей застройке.

В удалённых труднодоступных районах может быть организовано эфирное 
радиовещание.

Радиовещание в городе осуществляется в УКВ и FM диапазонах вещание ради-
овещательных программ. На перспективу предполагается расширение программ 
вещания. 

Телевидение
Телевизионное вещание в городе осуществляется по 10-ти региональным ка-

налам в цифровом режиме.
В перспективе предполагается развитие системы кабельного телевидения в 

различных районах города, что обеспечит расширение каналов вещания за счёт 
приёма спутниковых каналов и значительного повышения качества телевизион-
ного вещания.

Основные мероприятия по разделу «Связь»
Для обеспечения жителей, предприятий и организаций городского округа 

всеми видами связи, радиовещания и телевидения необходимо проведение сле-
дующих мероприятий:

- обеспечение содействия организациям связи, оказывающим универсальные 
услуги связи, в строительстве сооружений связи и предоставлении помещений, 
предназначенных для оказания универсальных услуг связи; 

- полная замена морально устаревшего оборудования существующих АТСК на 
цифровое;

- увеличение мощностей, существующих удалённых цифровых абонентских 
модулей;

открытие новых АТС на площадках планировочных районов Северный, Право-
бережье 1 и Правобережье Юго-Восток емкостью 11,0, 12,0 и 16,0 тыс. номеров 
соответственно;

- оборудование выносных концентраторов в отдаленных районах нового стро-
ительства и реконструкции существующей застройки;

-  расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая 
Интернет;

-  увеличение программ теле- и радиовещания, и дальнейшее развитие систем 
кабельного телевидения.

Инженерная подготовка территории
С учетом архитектурно-планировочного решения настоящего Генерального 

плана города, а также геологических, гидрогеологических и гидрологических 
условий рассматриваемой территории намечаются следующие мероприятия по 
инженерной подготовке:

- организация поверхностного стока и понижение уровня грунтовых вод;
- инженерная защита территории от затопления и подтопления;
- благоустройство и укрепление овражной сети и противооползневые меро-

приятия;
- благоустройство внутригородских водотоков и водоемов.
Дождевая канализация
Существующее положение. Рельеф городской территории расчленен оврага-

ми по высоким берегам рек Оки, Яченки, Киевки, Терепца, Калужки.
Расчлененный рельеф, наличие глинистых грунтов, неорганизованные сбро-

сы поверхностных и бытовых вод, а также подпор подземных и грунтовых вод 
способствуют развитию и росту оврагов, активизации оползневых процессов и 
подтоплению территории. Организация и отвод ливневых стоков на территории 
города особенно актуальна на территории города. Существующая сеть закрытых 
и открытых водостоков с этой задачей не справляется из-за недостаточно разви-
той сети, пропускной способностью и заиленности отдельных ее участков.

В городе принята раздельная система водоотведения, при которой хозяй-
ственно-фекальные воды и загрязненные воды, требующие специальной очист-
ки, отводятся отдельной водоотводящей системой и не допускаются к сбросу 
в систему ливневых водостоков.                        В соответствии с высоким уровнем 
благоустройства городской территории принята закрытая система водоотведе-
ния.

Основная часть существующих сетей сосредоточена в центральной зоне го-
рода.    В интенсивно развивающемся районе на правом берегу реки Оки, где 
ведется массовое жилищное строительство, практически отсутствует дождевая 
канализация.

В целях предотвращения овражной эрозии и оползневых явлений на бере-
говых склонах рек, сбор поверхностного стока с прилегающих территорий за-
стройки и предприятий осуществляется путем прокладки закрытых уличных 
дождевых коллекторов, диаметрами расчетной пропускной способности. Суще-

ствующие сети дождевой канализации по улицам города в той или иной части 
строятся по мере необходимости, с объединением и сбросом стоков в овраги, по 
дну которых прокладываются самотечные коллекторы.

В районе застройки по ул. Подвойского, помимо организации рельефа и водо-
отвода были проведены противооползневые мероприятия по осушению грунтов 
и укреплению фундаментов зданий.

Поверхностные стоки, как правило, до настоящего времени сбрасываются в 
реки и на рельеф в пойме рек, без какой-либо очистки, загрязняя природные во-
доемы и водотоки.

Водоприемниками являются р. Ока и ее притоки Киевка, Терепец и Яченка.
Лишь отдельные коллекторы с территорий предприятий имеют на выпусках 

очистные сооружения (промплощадки завода КАДВИ и завода Калугаприбор, 
от КЗТА). Эксплуатация существующей сети дождевой канализации (более 97% 
объема стока) осуществляется МУП «Калугаспецавтодор», в настоящее время на 
их балансе состоит 62,05км сетей, 39 выпусков, 1750 смотровых колодцев и 890 
дождеприемных колодцев. Существующие сети дождевой канализации пред-
ставлены трубопроводами (асбоцементные, чугунные, железобетонные и кера-
мические), их износ порядка 67%.

Утилизация осадков сточных вод в городском округе «Город Калуга» не произ-
водится ввиду отсутствия на городской водоотводящей системе поверхностного 
стока очистных сооружений.

Проектные предложения. Проектом намечается развитие централизованной 
системы водоотведения поверхностного стока на территории города с учетом 
исключения подтопления жилых и промышленных районов ливневыми и талы-
ми водами, снижения антропогенной нагрузки на окружающую среду, улучшения 
качества воды водоемов и водотоков и улучшения качества зон рекреации МО 
«Город Калуга».

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 
05.09.2013    № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» по разделу 
«Водоотведение», в 2014г. специалистами МУП «Калугаспецавтодор» была раз-
работана «Схема развития городской водоотводящей системы поверхностного 
стока (ГВСПС) МО «Город Калуга» на период до 2025 года с учетом перспективы 
до 2030 года». 

Согласно «Схеме» территория города с общей расчетной площадью 8245,35 га 
разделена на 17 водосборных бассейнов с учетом рельефа местности и сложив-
шейся системы водоотвода закрытыми водостоками. Самый крупный водосбор-
ный бассейн № I, площадью 1660га, условно разделен еще на 3 части, с целью 
разделения суммарного расхода стоков для сокращения мощности и размеров 
площади размещения очистных сооружений.

Существующие водостоки сохраняются, их выпуски переключаются на глав-
ные (основные) коллекторы, по которым все стоки направляются на очистные 
сооружения. Устьевые участки существующих водостоков подлежат демонтажу. 
Трассы собирательных и основных коллекторов выбраны с учетом кратчайших 
расстояний до водоприемников, рельефа местности, искусственных и естествен-
ных преград и проложены преимущественно в границах красных линий улиц. 
Закрытая водосточная сеть прокладывается в основном по уличной сети и таль-
вегам оврагов с подключением существующих водостоков. На последующих ста-
диях проектирования трассы водостоков подлежат уточнению и корректировке, 
с учетом принятых архитектурно-планировочных решений Генерального плана. 
Расчетная площадь каждого бассейна определена с учетом границ водоразделов 
по рельефу и улицам, по топографической съемке масштаба 1:20000.

Таблица 29
Характеристика водосборных бассейнов с объемами среднегодового расхода
поверхностного стока

№№ бассей-
нов

Площадь
водосбор-
ного
бассейна, 
га

Среднегодовые расходы, тыс.м3 Водоприем-
ник

Дождевая 
вода,
Wд

Талая вода, 
Wт

Моечная 
вода,
Wm

Суммар-
ный рас-
ход,
Wr

I-I I-II 1078 1412,18 512,05 258,72 2182,95 р.Ока, 
левый берегI-III 582 726,39 276,38 139,68 1142,45

II 1433 1877,16 680,50 343,92 2901,58
III 528 691,65 250,74 126,72 1069,19 р.Яченка
IV 1230 1611,24 584,10 295,20 2490,54 р.Терепец
V 1295 1696,39 614,97 310,80 2622,15 р.Ока, пра-

вый берегVI 421 551,49 199,93 101,04 852,45
VII 826 1082,02 392,25 198,24 1672,51
VIII 1230 1611,24 584,10 295,20 2490,54 р.Терепец
IX 17,50 22,90 8,30 4,19 35,39 р. Киевка
X 99,21 129,96 47,11 23,81 200,88 р. Киевка
XI 96,74 126,72 45,94 23,22 195,88 р. Киевка
XII 138,65 181,63 65,84 33,28 280,75 р. Калужка
XIII 68,80 90,12 32,67 16,51 139,30 р. Калужка
XIV 63,90 837,06 30,35 15,34 129,39 р. Калужка
XV 39,53 51,78 18,77 9,49 80,04 р.Грязнинка
XVI 131,82 126,41 45,83 23,16 195,40 р.Ока

XVII 110,70 111,28 40,34 20,39 172,01 Пруд на 
р.Терепец

При решении способа очистки и отведения поверхностного стока в генплане 
приняты самостоятельные системные сооружения для каждого водосборного 
бассейна, размещаемые на устьевом участке основного выпуска.

Традиционно очистка дождевых стоков с городских территорий намечается на 
водных очистных комплексах, представляющих собой гидравлически связанную 
систему - пруд-отстойник, пруд-аэратор и чистый пруд (одновременно являются 
регулирующей емкостью и очистным сооружением, основанным на естествен-
ных природных условиях: аэрации, обеззараживающем солнечном излучении, 
гравитации взвешенных веществ, кислородном насыщении растениями). Ориен-
тировочная площадь водного зеркала комплекса по очистке стоков с территории 
до 1000 га составляет порядка 3,0 га. Санитарно-защитная зона очистных соору-
жений, согласно СНиП 2.04.03-85, должна составлять не менее 100 метров.

В условиях сложившейся городской застройки и охраняемых природных ком-
плексов, размещение крупных очистных комплексов дождевой канализации на 
устьевых участках оврагов или в береговой зоне рек, с соблюдением норматив-
ных санитарно-защитных зон представляется затруднительным и дорогостоя-
щим мероприятием.

При отсутствии участка для размещения очистных сооружений необходимо 
устройство канализационных насосных станций дождевой канализации (НСДК), 
для перекачки стоков на очистные сооружения ближайшего бассейна. НСДК 
предусматриваются, как постоянно действующие сооружения с автоматическим 
включением насосов, при соответствующем заполнении емкости в их составе 
предусматривается уравнительный резервуар для задержания части стока во 
время дождя и равномерного сброса после окончания. НСДК предлагается обо-
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рудовать шнековыми насосами с подъемом воды 6-8м, отличающиеся устойчи-
вым к.п.д. при колебаниях притока в широких пределах, небольшим заглублени-
ем (не глубже лотка подводящего коллектора), незначительным износом из-за 
низких чисел оборотов.

Перед НСДК или перед ОСДК на каждом коллекторе предусматривается ка-
мера ливнеспуска для сброса части дождевых вод, не более 30% объема годо-
вого стока от дождей большой интенсивности. Дождевой сток от дождей малой 
и средней интенсивности, а также наиболее грязная часть дождевого стока от 
больших дождей будет поступать на ОСДК. Пиковые расходы дождевых вод, ус-
ловно-чистыми отводятся в водоемы через разделительные камеры (интерцеп-
торы), минуя очистные сооружения.

Решение по устройству и размещению насосных станций, напорных коллекто-
ров и централизованных очистных сооружений дождевой канализации открыто-
го типа требует значительных затрат. Кроме того, объединение существующих 
выпусков в собирательный коллектор большой протяженности с единым выпу-
ском больших расходов в водоток ниже по течению, приводит к обесточиванию 
и пересыханию малых рек и ручьев в их верхнем течении.

На основе предлагаемой схемы развития дождевой канализации, на последу-
ющих стадиях проектирования специализированной организацией должны быть 
выполнены схемы дождевой канализации в масштабе 1:2000, для каждого водо-
сборного бассейна - на базе геологических и гидрогеологических изысканий, с 
уточнением границ и площади водосборных бассейнов и очередности строи-
тельства. Такие схемы после проведения необходимых расчетов по расходам 
загрязненной части дождевых вод позволят уточнить объемы работ и конкре-
тизировать характеристику сетей и сооружений, состав и мощность локальных 
очистных сооружений дождевой канализации, уточнить размещение и размер их 
площадок.

Расчет водосточной сети на дождевой сток с определением расходов загряз-
ненной части стока выполняется на последующей стадии проектирования, в со-
ответствии с требованиями СП 13330.2012 (утв. 01.01.2013 Минрегионразвития, 
приказ № 635/11 от 29.11.12, введенный взамен СНиП 2.04.03-85), по формулам 
п.7.2 п.7.3. Максимальный расход зависит от принятой интенсивности дождя, его 
продолжительности, коэффициента стока и площади водосбор.

Разработка схем водоотвода по бассейнам стока позволит частично отказать-
ся от переключения существующих выпусков дождевой канализации в собира-
тельный коллектор вдоль русла рек и предложить решение по очистке поверх-
ностного стока на локальных или групповых очистных сооружениях модульного 
типа, степень очистки которых отвечает требованиям СанПиН 2.1.5.980, Водного 
кодекса РФ и категории водопользования водоема.

Учитывая сезонность образования атмосферных сточных вод и сравнительно 
небольшие их объемы, очистные сооружения поверхностного стока целесоо-
бразно рассчитывать на удаление основных загрязняющих веществ - взвешен-
ных веществ и нефтепродуктов. Технологическая схема очистных сооружений 
дождевой канализации предусматривает задержание плавающего мусора, круп-
нодисперсных и мелкодисперсных взвешенных частиц (всплывающих, эмульги-
рованных и растворенных), смываемых дождями с городских улиц, а также сбор, 
удаление и дальнейшую обработку образующихся осадков (шламов) и задер-
жанного мусора. Выбор технологической схемы очистки определяется технико-
экономическими расчетами на последующих стадиях проектирования, исходя 
из требований к степени очистки, опыта эксплуатации аналогичных станций, 
местных условий поставки расходных материалов (загрузка фильтров, реагенты 
и т.д.), энерго- и теплоснабжения, уровня автоматизации работы оборудования и 
простоты обслуживания.

Для водосборных бассейнов, площадью менее 200 га, проектом предлагается 
устройство локальных очистных сооружений (ЛОС) на выпусках дождевых стоков 
в водоприемники (естественные водотоки – реки и балки) - комплексы очистных 
сооружений ливневых стоков «Дамба» или установки очистки поверхностного 
стока с размещением в канализационных колодцах на выпуске в водоприемник 
фильтрующего комбинированного патрона. Фильтрующие очистные сооружения 
НПП «Полихим» установлены на более чем 500 объектах РФ (Санкт-Петербург, 
Елабуга, Ижевск, Геленджик, Новороссийск, Стрельна, предприятия, АЗС, объек-
ты АК «Транснефть»).

Комплексы «Дамба», построенные и испытанные в ряде регионов РФ и стра-
нах ближнего зарубежья, предназначены для очистки ливневых сточных вод 
с городских и производственных территорий от нефтепродуктов, взвешенных 
веществ, СПАВ, жиров, масел и др.органических веществ до норм на сброс в го-
родскую канализацию или рыбохозяйственные водоемы. Комплексы «Дамба» 
изготавливаются из пластика, устанавливаются подземно – в оврагах или бере-
говых зонах, не подвержены коррозии, не требуют постоянного обслуживания. 
Оборудование комплекса «Дамба» сертифицировано    ТУ-1084-23363751-003-
2002, санитарно-эпидемиологическое заключение                                                № 
78.01.03.108.П.001.044.03.03. от 06.03.2003г.

По договору с заказчиком НПП «Полихим» по комплексам «Дамба» адаптирует 
технологию и оборудование под каждый конкретный объект с выездом специ-
алистов и отбором проб, а также осуществляет: проектирование очистных соору-
жений; изготовление технологического оборудования и комплектацию его не-
обходимыми материалами; монтаж оборудования на объекте; пуско-наладочные 
работы.

Комплекс очистки состоит из цилиндрического корпуса диаметром 2,4 м, дли-
ной от 3 до 13,5м, в зависимости от потребной производительности комплекса 
(10, 20, 40 или 60 л/с). Комплекс оборудован 2-мя техническими колодцами и 
2-мя патрубками (на входе и выходе), расположенными на разной высоте, с уче-
том расчетного расхода дождевого стока. Корпус разделен внутренней перего-
родкой на 2 отсека:

- секция осаждения, оборудованная решеткой для сбора плавающего мусора, 
тонкослойным блоком фильтра;

- секция фильтрования со сменными блоками механической и сорбционной 
загрузки. 

Принцип работы комплекса «Дамба» - сточная вода поступает через входной 
патрубок, расположенный на вертикальной стенке пластикового корпуса в пер-
вый отсек комплекса, где гаситель потока создает равномерное разбрызгивание 
струи по поверхности воды, там же происходит отстаивание с отделением грубо-
дисперсных взвесей и пленочных нефтепродуктов, выравнивание и усреднение 
потока воды. Сточная вода после отстаивания проходит блок тонкослойной 
сепарации и блок коалесцирования с отделением мелкодисперсных взвесей и 
укрупнением частиц эмульгированных нефтепродуктов. Решетки первого отсе-
ка препятствуют прохождению листвы и других крупных включений в нижнюю 
часть второго отсека, где при прохождении через волокнистый слой происходит 
«тонкая» фильтрация воды и повторное более «тонкое» коалесцирование эмуль-
гированных органических веществ. При подъеме воды во втором отсеке она 
проходит через слой цеолита, где происходит адсорбция гидрофильных веществ 
(ионы металлов, некоторые органические вещества) и механическая фильтра-

ция.
Доочистка воды происходит при прохождении через слой высокоэффектив-

ного углеродного адсорбента МАУ-2А (МАУ-200) (МАУ – Модифицированный 
Азотосодержащий Уголь), который имеет повышенную гидрофобность поверх-
ности и обладает повышенной сорбционной емкостью по нефтепродуктам, СПАВ 
и другим органическим веществам. Адсорбент значительно ускоряет кинетику 
сорбционных процессов, что позволяет дочищать сточную воду до норм сброса в 
рыбохозяйственный водоем.

Для очистки небольших объемов стоков могут быть применены современные 
комплексы модельных очистных сооружений отечественных или зарубежных 
фирм.                         В настоящее время имеется большое количество научно-про-
изводственных предприятий                (ЗАО «Севзапналадка», «Ростовводоканал», 
«Экопром», научно-инженерный центр «Потенциал-2», фирма «OyLabkoAb» 
(Финляндия) и другие), специализирующихся на разработке технологий очистки 
ливневых вод, производстве установок и станций полной заводской готовности 
различной производительности и степени очистки. Современные установки и 
станции очистки имеют много преимуществ - минимальные габариты, компакт-
ность, простоту и надежность в эксплуатации, высокую автоматизацию.

Пиковые расходы дождевых вод, как условно-чистые отводятся в водоемы 
через разделительные камеры (интерцепторы), минуя очистные сооружения. 
Перед очистными сооружениями на каждом коллекторе предусматривается 
камера ливнеспуска для сброса части дождевых вод, не более 30% объема годо-
вого стока от дождей большой интенсивности. Дождевой сток от дождей малой 
и средней интенсивности, а также наиболее грязная часть дождевого стока от 
больших дождей направляется на очистные сооружения дождевой канализации.

Степень очистки поверхностных сточных вод, сбрасываемых в водные объ-
екты, должна отвечать требованиям «Санитарных правил и норм охраны поверх-
ностных вод от загрязнения» и категории водопользования водоема с учетом их 
поэтапного достижения.

Инженерная защита территории от затопления и подтопления
Существующее положение. В границах города пойменная реки Оки подверже-

на затоплению при прохождении паводков 10% и 1% обеспеченности, расчетные 
уровни воды составляют: 10% - 130,7 м, 1% -133,7 м.

Согласно статистическим данным (письмо ГУ МЧС по Калужской области                               
от 14.11.2014 №12530-4-1-14) за последние 50 лет при прохождения весенних па-
водков на р. Оке фактический подъем уровней воды более чем на 6 м превысил 
расчетный критический уровень 9,0м - в 1970г. - на 15,25м и в 1994г. – на 11,33м. 
При подъеме воды в реке от 10 до 15м, затоплению и подтоплению подвержены 
территории жилой застройки города:

- на левом берегу - в районе улиц Подвойского, С. Щедрина, Воробьевской и 
Набережной;

- на правом берегу – в районе ул. Можайской, ул. Центральной и пер. Цен-
трального.

Значительная часть городской территории подвержена техногенному подто-
плению, локальному подъему уровня грунтовых вод (УВД) или характеризуется 
как потенциально подтапливаемая. Уровни грунтовых вод на участках, удален-
ных от оврагов и пойм рек, колеблется в зависимости от интенсивности таяния 
снегов и выпадения атмосферных осадков. Подъемы уровня грунтовых вод на 
городской территории происходят из-за:

- утечек из водонесущих коммуникаций при их аварийном состоянии и несо-
временном проведении текущего и капитального ремонта сети;

- недостаточно развитой системы поверхностного водоотвода (дождевой ка-
нализации);

- строительства подземных сооружений, препятствующих оттоку грунтовых 
вод в естественные водоприемники - р.Оку и ее притоки;

- изменения естественных водосборов при засыпке оврагов и балок и заклю-
чении стока малых рек в трубы;

- бессистемного и фрагментарного устройства дренажей.

Проектные предложения. Согласно требованиям СП 42.13330.2016 «Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (М, 
2011, Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), п. 13.6, «Территории по-
селений, расположенные на прибрежных участках должны быть защищены от 
затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды; от подтопления 
грунтовыми водами – подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бров-
ки подсыпаемой территории следует принимать не менее, чем на 0,5м выше 
расчетного горизонта высоких вод, с учетом высоты волны при ветровом на-
гоне. Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем следует 
устанавливать в зависимости от класса сооружений согласно СНиП 2.06.15 и СП 
58.13330. За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наи-
высшего уровня воды повторяемостью один раз в 100 лет – для территорий, 
застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; 
один раз в 10 лет – для территорий парков и плоскостных спортивных сооруже-
ний».

Инженерная защита от затопления и подтопления территории существующей 
жилой застройки на левом и правом берегах р. Оки намечается комплексно, пу-
тем организации рельефа (локальной подсыпки понижений), организации водо-
отвода, и благоустройства береговой зоны.

Защита существующей и намечаемой застройки на территориях, подвержен-
ных затоплению и подтоплению в период прохождения паводков, проектом 
намечается устройство дорог в насыпи - по левому берегу р. Оки, на участке от 
ул. Подвойского до ул. Болдина, а также по правому берегу – в районе ул. Можай-
ской, ул. Центральной и пер. Центрального, с организацией набережных.

Высота подсыпки дорог и конструкция набережных и тип укрепления откосов 
уточняются на последующих стадиях проектирования, с учетом функционально-
го использования прилегающих территорий и их обустройства.

В настоящем проекте инженерная защита городской территории от подто-
пления решена с учетом проектного архитектурно-планировочного решения, в 
комплексе с мероприятиями по организации рельефа, поверхностного водоот-
вода, с учетом инженерно-геологических условий на каждой площадке нового 
строительства или реконструкции.

На территории города при освоении новых площадок или реконструкции 
существующей застройки осуществляется проектирование и строительство ло-
кального дренажа зданий и сооружений. Сброс дренажных вод осуществляется, 
как правило, в сети дождевой канализации, а при ее отсутствии – на рельеф 
местности (в балки и овраги). Вопрос решается в каждой конкретной ситуации, 
в зависимости от вида и глубины прокладки дренажа и наличия сетей дождевой 
канализации.

Противооползневые мероприятия, благоустройство и укрепление овражной 
сети

Существующее положение. Оползневые явления наблюдаются на крутых 
береговых склонах оврагов и р. Оки. Их активизации способствуют природные 
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факторы:
- крутизна береговых склонов
- наличие в разрезе высокодисперсных пластичных глин;
- выклинивание подземных и грунтовых вод на склоне;
- обводнение пород, слагающих склон.
На отдельных участках береговой склон подвержен подъему грунтовых вод, 

чему способствует неорганизованный поверхностный сток на прилегающих 
территориях. Подпор грунтовых вод является причиной оползней, даже без из-
менения конфигурации склона, оползни являются следствием нарушения по-
верхностного стока и искусственного замачивания грунтов на крутых (до 10-20%) 
склонах. Часть оползней, произошедших на территории города, образовались 
на насыпных грунтах, которыми были засыпаны балки и овраги – естественные 
водотоки поверхностных и дренажных вод. В процессе такой бессистемной за-
сыпки перекрывались выходы грунтовых вод, что привело к обводнению терри-
тории, усугублявшемуся отсутствием организованного отвода поверхностных 
вод и техногенным подъемом грунтовых вод.

На береговых склонах р. Оки в городе широко развита линейная эрозия ов-
рагов. Благоустройство оврагов и береговых склонов на территории города осу-
ществляется посредством:

- устройства системы открытых и закрытых водотоков по бровке и дну оврагов 
для приема и отвода как поверхностных, так и подземных вод;

- каптажа родников и дренирования мест выхода грунтовых вод;
- уполаживания разрушенных склонов;
- засыпки отвершков оврагов;
- закрепления бровок и оголенных склонов посадкой деревьев и кустарников, 

посевом трав на слое растительного грунта;
- прекращения выпуска хозяйственно-фекальных и других сточных вод в овра-

ги и беспорядочной засыпки оврагов строительным и бытовым мусором.
Проектные предложения. Инженерные мероприятия по борьбе с оползне-

выми процессами в городе должны проводиться комплексно с учетом профи-
лактических мер на потенциально опасных склонах и радикальных - на участках 
смещения горных пород. В зонах оползневых участков и на смежных с ними 
участках, одновременно с проведением инженерных мероприятий по борьбе с 
оползневыми явлениями, устанавливается режим строительства и эксплуатации 
сооружений защиты.

Для удерживания земляных масс на оползневых участках требуется приме-
нять грунтовые упорные призмы из земляных масс, отсыпаемые в языковой ча-
сти естественного склона, у откоса выемки или банкеты из каменных набросков. 
Укрепление подошвы склона является одним из наиболее дорогостоящих эле-
ментов противооползневых мероприятий, однако игнорирование этого может 
свести на нет прочие меры. Кроме работ по общему благоустройству склонов, 
в верхней части оползневых склонов предлагается устройство дренажных про-
резей с полной засыпкой фильтрующим материалом, которые обеспечат отвод 
грунтовых вод от тела оползня.

Состав основных мероприятий по устранению (или ослаблению влияния) при-
чин, вызывающих нарушение устойчивости склонов, назначается специализиро-
ванными организациями на основе анализа устойчивости склона и причин, вызы-
вающих развитие процесса сдвига.

Для укрепления отдельных участков оползневых склонов предлагается при-
менение габионных конструкций, представляющих собой сетки двойного круче-
ния с цинковым или полимерным покрытием, заполненные камнем или местным 
грунтом, плоской, коробчатой или цилиндрической формы. Эти современные 
конструкции эффективно используются для укрепления откосов и склонов, ста-
билизации почвенной эрозии и консервации грунта, возведения подпорных сте-
нок, облицовки русел, дамб и др.

Гибкость габионной конструкции позволяет противостоять нагрузкам без раз-
рыва, поглощая возможные осадки грунта без разрушения самого сооружения. 
Даже сильный эрозионный размыв грунта в основании габионного сооружения 
не вызывает общей потери прочности и разрушения сооружения. Высокая во-
допроницаемость (дренажность) таких конструкций исключает возникновение 
гидростатических нагрузок. Высокие дренажные свойства габионов и способ-
ность их аккумулировать грунтовые частицы, позволяют в ряде случаев стро-
ить подпорные стенки без соопутствующего застенного дренажа. Габионы не 
препятствуют росту растительности и сливаются с окружающей средой, они 
представляют собой естественные строительные блоки, взаимодействующие с 
ландшафтом. По завершению процесса консолидации габионной конструкции 
(1-5 лет) сооружение приобретает максимальную устойчивость, срок его службы 
практически не ограничен.

Для освоения территорий, рельеф которых пересечен оврагами, предусма-
триваются мероприятия, направленные на предотвращение эрозии почвы и 
рациональное градостроительное использование и благоустройству территории 
– организация рельефа и водоотвода, одерновка или посев трав, посадка расти-
тельности с развитой корневой системой. 

На участках нового освоения существующие овраги намечается благоустроить 
в целях организации зеленых зон, размещения гаражей и автостоянок и проклад-
ки инженерных коммуникаций.

В целях стабилизации склонов и дна оврагов проектом предусматривается 
организация поверхностного стока на прилегающей территории, исключающая 
неорганизованный сброс поверхностных вод в овраг. Овраги являются естествен-
ными тальвегами для стока поверхностных вод, направление его целесообразно 
сохранять при организации рельефа и водоотвода – с устройством лотка по дну 
оврага, а при засыпке оврага – с заключением водотока в дождевой или дренаж-
ный коллектор.

На склонах оврагов, подверженных размыву, намечается планировка откосов 
до заложения 1:2, с креплением посадкой трав и древесно-кустарниковой расти-
тельности.

При откосах высотой более 6 м, с крутизной склона более 25-35º, требуется 
террасирование с устройством берм шириной не менее 2 м.

При любом проявлении оползневых явлений на склонах оврагов требуется 
проведение противооползневых мероприятий. При необходимости градострои-
тельного освоения, намечается засыпка минеральными грунтами с уплотнением 
оврагов или их верховой части (отвершков) с крутыми склонами и малой ширине.

Размещение зданий на засыпанных оврагах недопустимо из-за особенности 
свойств лессовых и глинистых грунтов. Для сохранения устойчивого состояния 
овражных склонов, требуется соблюдение расстояния не менее 20 м от бровки 
уположенного или засыпанного оврага до проектируемых строений. 

В верховьях и по дну неглубоких оврагов допустимо устройство гаражей и 
автостоянок или прокладка инженерных коммуникаций (при оптимальной раз-
ности отметок прилегающей территории и дна оврага для присоединения разво-
дящей сети к магистральным коллекторам).

Благоустройство внутригородских водотоков и водоемов
Существующее положение. На территории города основными водотоками 

являются р. Ока и ее левые притоки р. Яченка (с притоками ручей Каменец и р. 
Терепец) и р. Киевка. Ниже дана их краткая характеристика.

Общая протяженность р. Оки 1500 км. Расстояние от створа до устья реки - 
1100 км, площадь водосбора 54900км, Ширина русла р. Оки в межень - 170м. 
Урез воды в межень - 115,9м. Отметка дна - 113,14м. Средняя скорость течения 
0,4м/с. Водоохранная зона - 200м. Прибрежная защитная полоса - 50 м. Берего-
вая полоса - 20м.

Долина реки Оки в пределах широтного отрезка - узкая с высокими крутыми 
склонами-террасами, расчлененными оврагами, а в пределах меридионального 
отрезка - широкая с поймой от 800 м до 2 км с отмелями – косами. Русло реки 
прямолинейное. Ширина реки около 300 м, глубина – 3,5 м, скорость течения – 
0,3 м/сек. Уклон водной поверхности – 4,5см на километр. Основным источником 
питания реки являются талые воды. 87% годового стока приходится на март – 
май. Расходы воды р. Ока в межень изменяется от 58,2 до 824 куб.м./сек, в паво-
док – от 232 до 3950 куб. м/сек.

Река Яченка – левый приток р. Ока. Длина ее 31 км. Площадь водосбора 238 
кв.км.                   В верховьях река имеет широкую долину с крутыми берегами. В 
приустьевой части долина ассиметрична с крутым до 30 градусов левым и поло-
гим правым склонами. Крутые склоны разрезаны оврагами. Русло р. Яченка из-
вилистое, шириной от 3 до 10-12 м. Скорость течения 0,3-0,5 м/сек. В долине реки 
наблюдаются выходы источников из окского горизонта, которые играют боль-
шую роль в питании реки. Доля снегового питания составляет 60%, дождевого 
– 20%. Режим реки отличается высоким весенним половодьем, низкой летней 
меженью. Отмечается один хороший паводок в конце марта – начале апреля. Он 
совпадает с началом ледохода. Река перегорожена Смоленской дамбой. Отметка 
порога водослива равна 127,0 м.             В меженный период при закрытых донных 
отверстиях в р. Яченке поддерживается зеркало воды на отметке 127,0 м. Уро-
вень паводка 1% обеспеченности составляет 134,5 м.

Река Яченка имеет притоки – ручей Каменец и р. Терепец. Общая длина прито-
ков 43 км. В долине реки расположено оз. Резванское – озеро старичного типа.

Яченское водохранилище на р. Яченке, притоке р.Оки, введено в эксплуатацию 
в 1981 году расположено в 0,2 км от гидроузла в р. Оку. Длина водохранилища 
2,5 км, максимальная ширина до 800 м. Максимальная глубина 7,0 м. Полный 
объем водохранилища составляет -                5 млн. м3, полезный - 4,6 млн. м3. Пло-
щадь зеркала при НПУ - 2,3 км2, площадь пруда - 2,9км2. Ширина максимальная 
- 1,2км, средняя - 0,79км, глубины - максимальная - 6,0м, средняя - 2,2м.

Ширина водоохранной зоны водохранилища составляет 100 м от уреза воды, 
ширина прибрежной защитной полосы - 50м. Состав гидротехнических сооруже-
ний водохранилища - плотина и паводковый водосброс. Плотина земляная, про-
езжая, покрытая по гребню асфальтом, длиной по гребню 1,5 км, шириной 12 м. 
Паводковый водосброс автоматического действия открытого типа. Максималь-
ная пропускная способность- 106 м /с. Водослив представляет собой 1 пролет 
шириной 20м, длина быстротечной части 15 м, водобойный колодец размером 
40 х 40м. По левому берегу водохранилища организована набережная с одерно-
ванным береговым откосом.

За время эксплуатации водохранилища на дне сформировался ил глинистого и 
суглинистого состава. Мощность ила достигает 1,0-1,5 м. Данные анализов воды и 
ила Яченского водохранилища по материалам детальных геолого-экологических 
исследований 1993 г. показывают влияние на него промышленно-хозяйственной 
деятельности человека.                В илистых грунтах происходит постепенное нако-
пление загрязняющих веществ.

Река Терепец имеет длину 22 км, площадь водосбора 802 км2, ширина русла 
– 10 м, глубина в межень – 0,2-0,4 м, уклон в пределах 0,0018-0,002 на спокойных 
участках, перемежаемых порогами и водопадами со значительными скоростями. 
Скорость на спокойных участках составляет 0,5-0,7 м3/с. Среднегодовые расходы 
при 50% обеспеченности равны    0,47 м3, 75% - 0,38 м3/с, 95% - 0,27 м3с и при 
97% обеспеченности – 0,25 м3/с.

Река Киевка – левый приток р. Оки, расположена на восточной окраине г. Ка-
луги, течет с севера на юг. Площадь водосбора составляет 30 км2, длина реки 
11 км, берега изрезаны глубокими оврагами и ложбинами. Русло имеет ширину 
4-10 м. Скорость на спокойных участках составляет 0,5-0,7 м 3/с. Режим р. Киевка 
связан с режимом р. Оки и характеризуется четко выраженным высоким весен-
ним половодьем, низкой летней меженью, прерываемой дождевыми паводками 
и устойчивой продолжительной зимней меженью. Весеннее половодье проис-
ходит на 1,5-2,0 декады раньше, чем на р. Оке, средняя продолжительность его 
30-60 дней. 

На рассматриваемой территории имеется довольно большое количество 
ручьев, истоком которых служат восходящие родники. Территория вокруг этих 
ручьев сильно заболочена.

Проектные предложения. Проектом намечается проведение мероприятий по 
благоустройству малых рек с расчисткой и дноуглубленим русел, с профилирова-
нием их на отдельных участках. В местах отдыха необходимо регулярное прове-
дение зачистки берегов и русел от несанкционированных свалок. Во избежание 
размыва, на балочных откосах предлагается одерновка или посев трав, а также 
укрепление эрозионных участков георешетками.

Места выхода родников намечается благоустроить, расчистить от мусора и 
растительности, осушить заболоченные участки и по основным пешеходным на-
правлениям проложить трассы пешеходных тропинок и подходов на спланиро-
ванных и укрепленных склонах.

Русло р. Киевки в пределах застройки рекомендуется заключить в закрытый 
коллектор, что позволит использовать Киевский овраг для строительства обще-
городской магистрали. По ориентировочным расчетам сечение коллектора при-
нято прямоугольное размером 2,5x3,0м. Участок русла, проходящий вдоль про-
мышленной зоны, предлагается заключить в открытый коллектор шириной по 
дну 3,5 м, высотой - 2,5 м и заложением откосов - 1:2.

Акваторию Яченского водохранилища предлагается расчистить от донных от-
ложений ила глинистого и суглинистого состава средствами гидромеханизации, 
что позволит значительно улучшить экологическую обстановку в месте отдыха. 
Общий объем загрязненных донных отложений составляет порядка 3 млн.м3. 
Работам по расчистке водохранилища должны предшествовать специальные 
изыскания и проработки по захоронению загрязненного грунта.

Охрана окружающей среды. Санитарная очистка территории
Эколого-градостроительная стратегия Генерального плана городского округа 

Калуга направлена на обеспечение устойчивого и экологически безопасного 
развития территории, создание условий, обеспечивающих снижение антропоген-
ного воздействия на окружающую среду, формирование комфортных условий 
проживания населения.

Высокое качество жизни и здоровья населения могут быть обеспечены только 
при условии комплексного решения проблем благоустройства территорий го-
родского округа.

Наличие развитой промышленной базы оказывает серьезное воздействие 
на природную среду: воздушный бассейн, поверхностные водные объекты, рас-
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тительность. В целом, основные экологические проблемы на территории округа 
связаны с загрязнением атмосферного воздуха и почвенного покрова автотран-
спортом и промышленными предприятиями, нарушением режимов и размеров 
санитарно-защитных зон, расположением жилой застройки в санитарно-за-
щитных зонах. Основными загрязняющими веществами, выбрасываемыми про-
мышленными предприятиями в воздух, являются оксид углерода, диоксид азота, 
взвешенные вещества, органические вещества, соединения металлов.

Также существует проблема подачи населению качественной питьевой воды 
и обеспечения рационального водопользования, защиты поверхностных вод 
(особенно на территориях с неорганизованной канализацией). Загрязнение 
поверхностных вод рек предприятиями города чаще всего происходит из-за 
несоответствия сбрасываемых ливневых и промышленных вод нормативным 
требованиям. В результате воды рек в зонах сброса сточных вод подвергаются 
серьезным загрязнениям соединениями веществ азотной группы, нефтепродук-
тами, металлами.

Часть предприятий на территории города не имеют проектов санитарно-за-
щитных зон. Проектом Генерального плана предлагается провести мероприятия 
по реконструкции и современному переоборудованию производств для сокра-
щения санитарно-защитных зон, а также разработать проекты СЗЗ.

До момента проведения мероприятий по сокращению санитарно-защитных 
зон, в границах нормативных санитарно-защитных зон необходимо соблюдать 
режимы использования территорий, установленные в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооруже-
ний и иных объектов» (новая редакция).

При невозможности сокращения санитарно-защитной зоны, необходимо обе-
спечить расселение людей за пределы санитарно-защитной зоны, либо вынести 
предприятие на достаточное расстояние от жилой застройки.

Для ряда предприятий 4–5 класса опасности (режим санитарно-защитных зон 
которых не соблюдается), необходимо проведение контрольных измерений 
уровня загрязнения окружающей среды и влияния на здоровье населения. В слу-
чае выявленных нарушений, необходимо проведение специальных мероприятий 
по уменьшению негативного влияния на нормируемые объекты, в том числе 
установка шумозащитных и шумоизоляционных стенок, щитов, кожухов, распре-
деление источников выбросов по площадке предприятия, увеличение степени 
озелененности прилегающих территорий и др.

Для улучшения состояния поверхностных водных объектов необходимо про-
вести реконструкцию и модернизацию существующих систем очистки, увеличить 
покрытие территории города сетью канализации, внедрить системы локаль-
ной очистки сточных вод и жидких отходов, обеспечить своевременный вывоз 
жидких отходов с неканализованных территорий. Отдельный ряд мер связан с 
соблюдением режимов водоохранных зон и прибрежных защитных полос, зон 
санитарной охраны источников водоснабжения.

Шумовое воздействие от автомобильных дорог является актуальной пробле-
мой для Калуги. Решение данного вопроса возможно путем посадки разноуров-
невого зеленого защитного пояса вдоль дорог, благоустройством улично-дорож-
ной сети, улучшением качества дорожного покрытия и др.

Формирование здоровой среды для проживания населения является перво-
очередной задачей. Для этого рекомендуется проведение компенсационных 
мер для обеспечения баланса урбанизированных, нарушенных территорий и 
природных участков, увеличение уровня благоустройства территории, в том чис-
ле сочетания разных видов озеленения и ландшафтного дизайна с элементами 
городской застройки: оборудование спортивных площадок, детских площадок, 
высадка клумб, обустройство территорий гаражей, организация оранжерей и т. д.

Природоохранные мероприятия должны решаться на региональном уровне с 
разработкой экономического и правового механизма, обеспечивающего эффек-
тивное управление природоохранной деятельностью.

Природоохранные мероприятия включают комплекс мер по оздоровлению 
атмосферного воздуха, поверхностных вод и почвы.

1. Для снижения загрязнения атмосферного воздуха необходимо:
- сокращение выбросов в атмосферу за счет модернизации и совершенство-

вания технологических процессов на предприятиях теплоэнергетики, машино- и 
приборостроения, деревообработки, жилищно-коммунального хозяйства, при-
менения передовых технологий очистки отходящих газов, реконструкции произ-
водств и вывода из производственного цикла устаревших технологий;

- разработка промышленными предприятиями проектов организации и обу-
стройства санитарно-защитных зон и обеспечение их реализации;

- вывод объектов социальной инфраструктуры из санитарно-защитных зон;
- поэтапный вынос производственных объектов и использование их террито-

рий под развитие жилых и общественно-деловых зон в зоне исторического цен-
тра города;

- соблюдение регламентов, установленных для санитарно-защитных зон про-
мышленно-коммунальных предприятий, инженерно-технических и санитарно-
технических объектов, транспортных и инженерных коммуникаций;

- благоустройство и озеленение территорий санитарно-защитных зон;
- уменьшение транспортного потока в центральной части города;
- организация дополнительного озеленения, обеспечивающего экранирова-

ние, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха;
- организация хранения индивидуального автотранспорта с размещением в 

специализированных коммунальных гаражных зонах, с организацией проездов 
автотранспорта вне жилых территорий;

- технологическая реконструкция инженерных объектов (электроподстанции, 
ЛЭП), расположенных в жилой зоне.

2. Для защиты от загрязнения поверхностных источников водных объектов и 
улучшения качества питьевой воды намечены следующие мероприятия:

- реконструкция и капитальный ремонт изношенных водопроводных сетей, 
строительство новых водоводов, капитальный ремонт внутридомовых сетей;

- применение современных технологий очистки сточных вод, уменьшение 
сброса неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод;

- реконструкция очистных сооружений;
- строительство локальных очистных сооружений на предприятиях;
- недопущение несанкционированных свалок в водоохранных зонах;
- полное инженерное оборудование всего жилищного фонда и благоустрой-

ство территории с отводом канализационных и дождевых стоков на очистные 
сооружения.

3. Для снижения загрязнение почвы предусматриваются следующие меропри-
ятия:

- рекультивация полигона твердых бытовых отходов г. Калуги с отводом ручья 
Полигонного с территории полигона ТБО;

- разработка проекта и строительство в северной части городского округа но-
вого полигона твердых бытовых отходов, отвечающего современным требова-
ниям объектов размещения отходов;

- разработка проекта и строительство мусоросортировочного комплекса;

- строительство нового кладбища в районе д. Марьино;
- недопущение образования несанкционированных свалок.
4. Для снижения уровня шума в жилой зоне необходимо предусмотреть сле-

дующие мероприятия:
- устройство полос зеленых насаждений шумозащитной конструкции вдоль 

улиц и магистралей шумо- и газопоглощающими породами, планирование и ор-
ганизация рельефа;

- размещение вдоль городских магистралей «зданий-экранов» – обслуживаю-
щих, коммунально-бытовых и административных объектов;

- при строительстве новых жилых зданий необходимо:
1. размещать застройку с отступом от красных линий,
2. устраивать между зданиями и красными линиями многорядную древесно-

кустарниковую посадку,
3. применять конструкции с повышенной звукоизоляцией и специальную пла-

нировку квартир.
4. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов мест-

ного значения поселения на комплексное развитие территории
Возможный эффект влияния планируемых для размещения объектов местно-

го значения городского округа на комплексное развитие его территории может 
быть прямой и косвенный. Прямой эффект проявляется через повышение степе-
ни обоснованности, сокращение сроков осуществления и материальных затрат 
последующих управленческих решений в области градостроительной деятель-
ности и в других видах деятельности экономической, социальной и экологиче-
ской сфер муниципального управления.

Прямой эффект от реализации Генерального плана связан с принципами тер-
риториального планирования:

- обеспечение устойчивого развития территории (во всех его аспектах);
- обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, соци-

альных и иных факторов;
- учет других требований, закрепленных в законодательстве.
Кроме того, эффективность территориального планирования вытекает из 

определения его назначения (ГрК РФ, часть 1 статья 9):
- развитие инженерной, транспортной, социальной инфраструктур;
- учет интересов граждан, их объединений, муниципальных образований, 

субъектов Российской Федерации, Российской Федерации.
Основные виды прямого эффекта от реализации мероприятий по территори-

альному планированию представлены в таблице 30.
Таблица 30
Виды прямого эффекта от реализации мероприятий по территориальному 

планированию Генерального плана
№  
п/п

Мероприятия по  
территориаль-
ному 
планированию

Виды эффекта в основных сферах муниципальной деятель-
ности
экономическая 
сфера

социальная     
сфера

экологическая 
сфера

1.
Установление   
функциональных 
зон

Повышение 
рентной отдачи 
от территории за 
счет комплексного 
использования 
ее потенциала и 
регулирования ее 
целевого исполь-
зования

Создание территори-
альных условий для 
организации       
благоприятных усло-
вий всех сфер жизне-
деятельности

Обеспечение эколо-
гической устойчи-
вости территории, 
охраны и рацио-
нального использо-
вания природных 
ресурсов

2.

Установление 
мест планируе-
мого размещения 
объектов капи-
тального строи-
тельства местного 
значения

Сокращение при-
веденных затрат 
на инженерную 
подготовку и об-
устройство терри-
тории

Сокращение затрат 
времени на трудо-
вые и   социально-
бытовые поездки           
граждан

Предотвращение и 
сокращение воз-
можного ущерба 
природной среде

3.

Установление     
границ зон с     
особыми условия-
ми использования 
территории

- -

Предотвращение 
негативного воз-
действия на окружа-
ющую среду и цен-
ные природные        
комплексы

4.

Определение 
планируемых гра-
ниц населенных 
пунктов

Создание условий 
для экономиче-
ской и финансо-
вой устойчивости 
муниципальных 
образований

Улучшение соци-
альных условий для 
решения вопросов 
местного значения

Формирование     
благоприятной 
окружающей среды 
и обеспечение усло-
вий традиционного 
природопользова-
ния для местного 
населения

4.1. Выводы комплексной оценки территории. Проблемы развития террито-
рии города. Основные направления комплексного развития территории города

1. Городской округ «Город Калуга» включает:  собственно город Калугу и 72 
сельских населенных пункта. Территория городского округа в настоящее время 
расположена на обоих берегах реки Оки, которая во все исторические периоды 
была и осталась главной природной планировочной осью Калуги и до середины 
XIX в. выполняла роль важной водной торговой артерии.

2. В настоящее время городской округ «Город Калуга» - главный научно-произ-
водственный, культурный и образовательный центр Калужской области, один из 
главных центров современного производства и инновационного развития Цен-
трального Федерального округа.

3. Территория городского округа «Город Калуга» характеризуется развитым 
транспортным комплексом, который представлен системами железнодорожно-
го, автомобильного, авиационного и водного видов транспорта. 

4. В Калужской области и его административном центре городском округе «Го-
род Калуга» активно и успешно развиваются современные производственные и 
инновационные виды деятельности. 

5. Организованы и функционируют три индустриальных парка. В северо-вос-
точной части территории Калуги организован индустриальный парк «Грабцево». 
В настоящее время в технопарке «Грабцево» работают несколько предпри-
ятий автомобильной промышленности и предприятий, производящих комплек-
тующие и запасные части для автомобилей4. В январе 2009 года в индустри-
альном парке «Калуга-Юг» в пригороде Калуги на правом берегу р. Оки, в черте 
городского округа «Город Калуга», введен в эксплуатацию автомобильный завод 
компании Volvo. Третий индустриальный парк «Росва», также специализирую-
щийся на автомобилестроении, построен в западной части городского округа. 
Его основу составляет заводы концерна «Peugeot-Citroen-Mitsubishi» и шинный 

4  Автомобильный завод компании «Volkswagen»; предприятие «Магна 
Технопласт», пластмассовые и металлические автокомпоненты; завод «Бентелер 
аутомотив» («Бентелер»); завод «Visteon Калуга», компоненты для автомобилей 
завода «Volkswagen»; завод «ЯПП Рус Автомобильные Системы», производящий 
пластмассовые компоненты для автомобильной промышленности.
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завод «Continental».
6. Территория города Калуги представляет собой наиболее освоенную, урба-

низированную часть территории городского округа с развитой инфраструктурой 
- местами приложения труда, транспортными связями, полноценной системой 
обслуживания, инженерными системами.

7. Границы всех населенных пунктов городского округа «Город Калуга» описа-
ны и внесены в состав сведений Единого государственного реестра недвижимо-
сти. Описание местоположения границ населенных пунктов, входящих в состав 
городского округа «Город Калуга» размещено в федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования в карточке согласо-
вания проекта  
№ 2970100002020302202208111.

8. Выводы планировочного анализа территорий сельских населенных пунктов:
- Для сельских населенных пунктов в составе городского округа характерным 

является недостаточный уровень развития социальной, транспортной и инже-
нерной инфраструктур. Населенные пункты, входящие в состав городского окру-
га Калуга, имеют территориальные резервы для дальнейшего градостроитель-
ного развития, наиболее целесообразным является формирование здесь новых 
районов и площадок индивидуального жилищного строительства.

- Необходим комплексный подход к благоустройству населенных пунктов – 
устройство удобных подъездов, развитие общественного транспорта, локальных 
инженерных систем, формирование территорий озеленения общего пользова-
ния, рекреации и спорта.

- Целесообразным является создание условий для развития новых мест при-
ложения труда для местного населения пригородных территорий.

9. Согласно строительно-климатическому районированию г. Калуга находится 
в подрайоне IIВ, характеризующемся в целом благоприятными условиями для 
строительства. В настоящее время в городском округе зеленые насаждения 
общего пользования занимают площадь 121 га, или 3,5 кв. м на одного человека, 
что значительно меньше нормативного показателя 10 кв. м на жителя, установ-
ленного СП 42.13330.2016 актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89*. Дан-
ная ситуация в какой-то мере компенсируется наличием значительных площадей 
лесных (лесопарковых) массивов и открытых зеленых пространств вне плотной 
застройки основной части города. На территории городского округа особо ох-
раняемые природные территории представлены памятниками природы феде-
рального и регионального значения, а также городскими парками, городскими 
скверами и памятниками живой природы местного значения.

10. Культурно-историческое наследие городского округа «Город Калуга» пред-
ставлено 665 объектами культурного наследия федерального и регионального 
значения, а также выявленными объектами. Реализация полномочий в сфере 
сохранения и использования объектов культурного наследия на территории го-
родского округа характеризуется следующими параметрами:

- Границы территорий объектов культурного наследия установлены для 275 
объектов. В настоящее время действуют утвержденные в 1983 г. охранные зоны 
и зоны регулирования застройки памятников истории и культуры г. Калуги и 
утвержденные в 2000 г. зоны охраны комплексов памятных мест, связанных с 
жизнью К.Э. Циолковского. В соответствии с требованиями современного за-
конодательства в части соответствия Постановлению Правительства РФ № 315 
от 26.04.2008 и Постановлению Правительства РФ от 30.07.2009  № 621 «Об 
утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее 
составлению», т.е. сведений о местоположении границ объекта землеустройства 
(территорий зон охраны и границ объектов культурного наследия) указанные ох-
ранные зоны и зоны регулирования требуют корректировки.

- В целом, техническое состояние объектов культурного наследия, находящих-
ся в городского округа «Город Калуга» характеризуется как удовлетворительное 
– значительное число памятников находится в удовлетворительном состоянии, 
ведется реставрация отдельных объектов, однако имеются памятники в аварий-
ном состоянии и отдельные утраты.

- Помимо текущей деятельности по государственной охране и сохранению 
объектов культурного наследия (реставрационные, консервационные работы, 
спасательные археологические полевые работы и др.) в ближайшие годы потре-
буются существенные затраты на установление границ территорий памятников, 
корректировку или разработку проектов зон охраны объектов культурного на-
следия и их утверждение. 

11. Социально-экономическое развитие городского округа «Город Калуга» ха-
рактеризуется следующими факторами:

- Современная демографическая ситуация в городского округа «Город Калуга» 
характеризуется улучшением основных демографических показателей: низкий 
уровень смертности населения и положительное сальдо миграции, что обуслови-
ло постепенные рост численности населения в последние 10 лет. 

- Рынок труда г. Калуги отличается повышенной стабильностью благодаря 
концентрации в городе большого числа крупных и средних предприятий и ор-
ганизаций (рабочих мест). Рынок труда характеризуется высокой степенью под-
вижности, что связано с высок уровнем развития транспортного сообщения, спо-
собствующего расширению трудовых маятниковых миграционных процессов как 
в сторону г. Калуга (в том числе из районов Калужской области), так и из Калуги 
в сторону Москвы. В структуре занятости по крупным и средним предприятиям 
33,8 % приходится на обрабатывающие производства. Численность и доля офи-
циально зарегистрированных безработных находятся на минимальном уровне, 
обычно характерном для сбалансировано развивающейся экономической ситуа-
ции.

- Город Калуга является крупным промышленным центром, специализация 
промышленного комплекса характеризуется многоотраслевой структурой. 
Удельный вес города в общем объеме выпуска промышленной продукции по об-
ласти составляет порядка                 60 %. Ведущими отраслями промышленности 
являются машиностроение и металлообработка, пищевая и легкая промышлен-
ность, электроэнергетика, промышленность строительных материалов. Важную 
роль в развитии промышленного комплекса играют предприятия ВПК. На терри-
тории городского округа можно выделить порядка 25 промышленных площадок, 
наиболее крупными из которых являются формируемые индустриальные парки: 
«Грабцево», «Калуга-Юг», «Росва».

- Исторически, развиваясь вместе с городом, ряд промышленных зон, фор-
мировавшихся когда-то на окраине города, оказались в его центре, что в совре-
менных условиях приводит к экономическим, социальным, административным 
и экологическим проблемам. Генеральным планом предлагается максимальное 
высвобождение центра города от промышленных и коммунально-складских 
предприятий с использованием высвободившихся территорий под строитель-
ство жилья, развитие коммерческой и социальной инфраструктуры с учетом 
требований санитарно-эпидемиологических норм, а также с условием перепро-
филирования под объекты производственно-делового назначения.

- Город Калуга является многопрофильным центром обслуживания населения 
межмуниципального, регионального значения, на его территории расположен 

комплекс учреждений сферы обслуживания, административно-делового и 
туристско-рекреационного назначения. В сравнении с нормативными требо-
ваниями наиболее ощутим недостаток развития объектов сферы физической 
культуры и спорта, недостаточно развита сеть общеобразовательных школ. С 
учетом активного жилищного строительства на площадках, удаленных от центра 
города, особое внимание в сфере развития объектов обслуживания следует уде-
лить развитию сети объектов повседневного использования (образование, здра-
воохранение, спорт, торговля и бытовые услуги) с соблюдением благоприятной 
пешеходно-транспортной доступности мест нового жилищного строительства.

- Для городского округа «Город Калуга» характерен общероссийский уровень 
обеспеченности жилищным фондом – 22,3 кв. м на человека. Жилищный фонд 
представлен большей частью капитальными зданиями и характеризуется высо-
кой степенью инженерного оборудования. Ветхий и аварийный фонд составляет 
относительно незначительную величину – 0,7 % от всего жилого фонда города. 
Основная часть ветхого фонда сосредоточена в центральной части города. В по-
следние годы темпы ввода нового жилищного строительства составляют 0,46 кв. 
м в год на человека. 

12. Развитие системы внешнего транспорта обусловлено выгодным положе-
нием городского округа на пересечении международных и внутрироссийских 
транспортных коридоров в непосредственной близости к Московскому региону, 
что предопределяет высокий транспортный потенциал территории. Представле-
ны следующие виды внешнего транспорта:

- Развитая инфраструктура железнодорожного и автомобильного транспорта. 
Однако, не до конца сформирована система обходных автодорог города, дей-
ствует окружная дорога только с восточной стороны. Разветвленная сеть желез-
нодорожных путей на территории города является определенным препятствием 
в формировании гармоничной городской среды, значительно усложняющим 
и удорожающим прокладку городских транспортных коммуникаций. В то же 
время при определенных условиях их можно рассматривать как благоприятный 
фактор, позволяющий использовать железнодорожные пути в качестве ско-
ростного внутригородского пассажирского транспорта. В основном пересечения 
железнодорожных магистралей с улично-дорожной сетью представлены путе-
проводами, однако имеются и железнодорожные переезды, что вызывает транс-
портные затора на участках улиц и дорог.

- Слабо развит водный транспорт и соответствующая инфраструктура – при-
чальные комплексы, базы-стоянки и пр.

13. В целом сложившийся каркас улично-дорожной сети отвечает основным 
направлениям развития города, сложившаяся магистральная сеть обеспечивает 
связь всех периферийных микрорайонов и близлежащих населенных пунктов 
округа с центральной частью города. Однако, имеется ряд существенных недо-
статков, приводящих к низкой надежности работы транспортной системы, повы-
шению уровня аварийности, ухудшению состояния среды жизнедеятельности и 
экологической обстановки города в целом:

- отсутствие полноценных поперечных (кольцевых, полукольцевых) связей 
при наличии ярко выраженных радиальных направлений, способных перерас-
пределить транспортные потоки и вывести транзитный транспорт за пределы 
центральной части города;

- низкая пропускная способность большинства магистралей (преимуществен-
но в центральной части города), технические параметры которых не соответ-
ствуют действующим нормативам и не рассчитаны на существующие потоки 
автотранспорта;

- наличие естественных и искусственных ограничений, в том числе планиро-
вочных, препятствующих развитию новых направлений.

14. В настоящее время высока доля грузового потока на центральных улицах – 
до 15 %. Обход г. Калуги, соединяющий автомобильные дороги федерального 
значения М-3 «Украина» и Р-132 «Золотое кольцо», частично разгрузили маги-
стральную сеть от транзитных потоков автотранспорта, но не изменил структуру 
транспортных потоков города, требуется завершение строительства обхода го-
рода и с южной стороны.

15. Количество искусственных сооружений на улично-дорожной сети ограни-
чено, наблюдается отставание в строительстве всех видов дорожных искусствен-
ных сооружений, особенно в устройстве путепроводов через железнодорожные 
линии, что в значительной мере сдерживает развитие магистральной улично-до-
рожной сети и негативно сказывается на условиях пропуска потоков транспорта. 
Путепроводы имеются только через магистральные железнодорожные линии, 
все пересечения городских улиц и дорог с подъездными железнодорожными 
путями осуществляются в одном уровне. С учетом интенсивного развития право-
бережной части города потребуется сооружение новых мостовых переходов 
через р. Оку.

16. Маршрутная сеть городского пассажирского транспорта, представленная 
автобусом и троллейбусом, охватывает основные густонаселенные районы 
округа. Подвижность населения достаточно высока – 257 поездок на 1 жителя. 
Однако, основная часть маршрутов концентрируется на магистральных улицах 
центральной части города. В основном используется подвижной состав малой и 
средней вместимости, что увеличивает нагрузку на магистрали. 28 населенных 
пунктов городского округа не обслуживаются общественным транспортом.

17. За последние пять лет парк автотранспорта неуклонно растет. Современ-
ный уровень автомобилизации более 360 ед./1000 жит. Остро стоит проблема с 
организацией постоянного и временного хранения легкового автотранспорта, 
особенно в центральной части города. Для парковки используются дворовые 
территории, а также участки улично-дорожной сети, что осложняет движение 
транспорта и пешеходов. Современные методы организации постоянного хране-
ния автотранспорта – многоярусные гаражи – практически не развиты.

18. Экологическая ситуация в целом характеризуется как удовлетворитель-
ная. Объекты энергетики, промышленного и сельскохозяйственного производ-
ства, транспорт, подземное газохранилище оказывают негативное воздействие 
на состояние окружающей среды в городе и на прилегающих территориях. В том 
числе по основным источникам загрязнения можно сделать следующие выводы:

- Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются авто-
мобильный транспорт и промышленные предприятия. 

- Количество предприятий, нарушающих нормативы выбросов загрязняющих 
веществ, составляет всего 2–3% от всех предприятий, имеющих выбросы в ат-
мосферу. 

- Большая часть небольших водоемов не пригодна для рекреационных целей 
по физико-химическим и микробиологическим показателям. 

- Высокий износ сетей инженерной инфраструктуры приводит к вторичному 
загрязнению воды, подаваемой населению, а также к сбросу недостаточно очи-
щенных сточных вод. 

- Вода из родников, расположенных на территории города и пригорода, опас-
на для употребления и не может быть альтернативой водопроводной воде.

- Большинство магистральных улиц города характеризуются уровнем шума 
выше нормативного, при этом большая часть из них не имеет достаточной шири-
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ны для обеспечения допустимого уровня на линии застройки.
- Радиационный фон находится на стабильном уровне.
19. Развитие инженерной инфраструктуры городского округа характеризуется 

следующими факторами:
- Основными проблемами системы водоснабжения города являются: недо-

статочная мощность существующих источников водоснабжения; изношенность 
сетей водопровода, не все магистральные линии закольцованы; недостаточная 
оснащенность приборами учета абонентов; изношенность сантехнических при-
боров и оборудования из-за длительной эксплуатации.

- Основные проблемы системы канализации: недостаточность пропускной 
способности существующих коллекторов; попадание ливневых вод в систему 
городской канализации; недостаточная мощность существующих очистных со-
оружений.

- По итогам анализа существующего состояния системы теплоснабжения МО 
«Город Калуга» выявлены следующие основные проблемы: наличие большого 
количества котельных, введенных в эксплуатацию 30 и более лет назад, об-
уславливает сравнительно низкие показатели эффективности работы теплоис-
точников и приводит к повышению тарифа для потребителей; высокий уровень 
износа существующих трубопроводов магистральных и распределительных 
тепловых сетей приводит к снижению надежности теплоснабжения и росту 
тепловых потерь; отсутствие перемычек между зонами действия части источ-
ников тепловой энергии, вместе с высоким уровнем износа трубопроводов, 
определяет снижение надежности теплоснабжения; из 129-ти теплоисточников, 
осуществляющих теплоснабжения потребителей ЖКС, резервное топливо пред-
усмотрено только на 9-ти (ТЭЦ и 6 котельных), что может отрицательно сказаться 
на надежности теплоснабжения в части топливоснабжения источников.

- В целом система газоснабжения работает стабильно и надежно. В настоящее 
время не решен вопрос с оформлением в собственность бесхозяйных сетей.

- Для обеспечения надежного электроснабжения городских потребителей не-
обходимо: реконструкция ряда подстанций 110 и 25 кВ со сроком эксплуатации 
более 30 лет и ВЛ 110 и 35 кВ со сроком эксплуатации более 30 лет; строитель-
ство новых подстанций напряжением 110 кВ; реконструкция или замена транс-
форматорных подстанций 10/0,4 кВ, отработавших свой ресурс и линий 10 кВ.

5. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайные ситуации на территории городского округа могут быть связаны 
с природными и техногенными факторами.

Исходя из географического положения и климатических условий, на терри-
тории городского округа не прогнозируется катастрофические явления, однако 
территория подвержена воздействию почти всех опасных природных явлений и 
процессов геологического, гидрологического и метеорологического происхож-
дения. Вызывают осложнение в деятельности отраслей экономики, транспорта, 
сельского хозяйства и принимают значительный материальный ущерб смерчи, 
ливневые дожди, засуха, сильный град, заморозки, весеннее половодье, ополз-
ни, природные пожары.

При составлении проектов планировки и застройки поселений необходимо 
предусматривать подъезды к берегам водоёмов обеспечивающий удобный за-
бор воды в любое время года для тушения пожаров.

5.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного 
характера

Наиболее вероятными и значительными по негативным последствиям для 
населения и территории округа являются затопление и подтопление в период 
весеннего половодья и при летне-осенних паводках, возникновение лесных по-
жаров. 

На отдельных участках городского округа присутствуют такие природные про-
цессы и явления, требующие наблюдения и проведения мероприятий по инже-
нерной подготовке и защите территории при ее освоении, как: 

• карстово-суффозионный процесс – характеризуется как опасный, возможно 
разрушение отдельных промышленных и гражданских сооружений;

• оползни (деформация незатухающей ползучести) – процесс характеризуется 
как умеренно опасный.

• линейная эрозия (оврагообразование) – характеризуется процесс средней 
степенью современной и прогнозной опасности; 

• подтопление грунтовыми водами с прогнозным повышением степени суще-
ствующего подтопления территории (высокий уровень проявления процесса со 
значительным масштабом негативных последствий);

• природные пожары.
Для строительного освоения г. Калуга по инженерно-геологическим условиям 

относится к III (сложной) категории (согласно приложению Б, СП 11-105-97 «Ин-
женерно-геологические изыскания для строительства» часть 1).

Затопление и подтопление территории
Наибольшему риску затоплений подвержена территория г. Калуги вдоль реки 

Оки, реки Угры, реки Яченки и реки Терепец. Весеннее половодье на реках бас-
сейна Оки начинается, обычно, в конце марта - начале апреля. Подтопление про-
исходит с периодичностью 1 раз в 5 лет.

Техногенная обстановка в период весеннего половодья характеризуется сле-
дующими событиями:

• при подъеме воды в р. Оке до 4-6 м происходит затопление объектов «Калу-
гаоблканал» (водозаборы, насосная станция, артезианские скважины);

• при подъеме воды до 9 м происходит подтопление 3 трансформаторные 
подстанции Калужских городских электрических сетей, которые питают электро-
энергией жилые дома и объекты водоканала, расположенные в зоне затопле-
ния.

Предупредительными мерами служат проведение подготовительных меро-
приятий по защите объектов, их заблаговременно отключение от электросети.

По данным отдела организации защиты населения Городской Управы г. Калуги 
за последние 50 лет затоплению и подтоплению на территории муниципального 
образования «Город Калуга» подверглись объекты, перечисленные в таблице.

Таблица 31
Сведения об обстановке в период затопления (подтопления).
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1. г. Калуга 13.04.1970 р. Ока 9,0 15,25 0,257 1184 (275) 129

2. г. Калуга 13.04.1994 р. Ока 9,0 11,33 0,15 190 (86) 7

Таблица 32
Обстановка при подъеме уровня воды в р. Ока от 10 до 15 метров

Подъ-
ем 
уровня 
воды в 
р. Ока, 
м

Адрес 
Подтаплива-
емые жилые 
дома/чел.

Объекты

10 ул. Воробьевская, д. 26
ул. Подвойского, д.2а

2/39 чел.

11 ул. Подвойского, д.4
ул. С.Щедрина, д.74, к. 2
ул. С.Щедрина, д.74

4(6)/125(157) 32 объекта
 (общежите 
ФГУП КЗТА)

12 ул. С.Щедрина, д. 72
ул. С.Щедрина, д.70
ул. С.Щедрина, д.68
ул. Подвойского, д. 2, 6, 16, 18
ул. Подвойского, д. 8, 10
ул. Воробьевская, д. 26 а, 26 б

511 37 объектов
общежитие 
ФГУП КЗТА)
Санаторий 
«Калуга-Бор»

13 ул. Подвойского, д. 3, 5, 20, 28
ул. Набережная, д.28

546 43 объекта

14 ул. Подвойского, д.12, 24
ул. Набережная, д. 29 
ул. С.Щедрина, д. 91, 93, 60

217 (763) 49 объектов

ул. С.Щедрина, д.62, 64, 66, 66а,105
ул. Н. Козинская д. 120, 122, 124, 126,133,116
ул. Краснопивцева д. 1,3

15 ул. Подвойского, д. 22,30
ул. Набережная, д.24,26,31,31а
ул. 2-я Набережная, д. 1, 2; 4
Правый берег
пер. Центральный д. 1, 2
ул. Центральная, д.2, 6, 7
ул. Можайская, д. 14, 16, 18, 30, 35, 36, 38, 40.

121 (884) 51 объект

Защиту от затопления территорий и объектов капитального строительства сле-
дует осуществлять:

• обвалованием территорий со стороны реки Оки, Угры, Яченки и Терепец;
• искусственным повышением рельефа территории до незатопляемых плани-

ровочных отметок.
Для предотвращения затопления на первую очередь на территории городско-

го округа необходимо строительство: 
• дамб обвалования; 
• дренажей; 
• водосбросных сетей; 
• быстротоков; 
• насосных станций.
В качестве защитных сооружений возможно использование существующих или 

проектируемых дорог, проходящих по пойменным территориям, строительство 
которых осуществляется в насыпи.

Защита от подтопления включает: 
• локальную защиту от подтопления отдельно стоящих зданий и сооружений 

или группы зданий и сооружений локальными дренажами путем строительства 
локальных пристенных или кольцевых дренажей; 

• строительство магистральных дренажных коллекторов; 
• подсыпку территории под вновь строящиеся отдельно стоящие здания или 

группу зданий; 
• ликвидацию утечек из водонесущих коммуникаций и искусственных водо-

емов;
• систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за де-

формациями оснований зданий и сооружений, а также за работой сооружений 
инженерной защиты. 

Границы территорий затопления и подтопления территории городского округа 
отображены на карте границ зон с особыми условиями использования террито-
рии городского округа «Город Калуга» и карте территорий, подверженные риску 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
городского округа «Город Калуга».

Опасные метеорологические явления и процессы
Для района расположения городского округа характерны такие опасные при-

родные процессы и явления метеорологического характера, как:
- сильные дожди (с высоким уровнем риска повторяемости – более 1 раза в 

год);
- сильные ветры (с высоким уровнем риска повторяемости – более 1 раза в 

год);
- сильный мороз (температура воздуха в приземном слое атмосферы от -23С0 

и ниже) с вероятностью проявления 3,63% и высоким уровнем повторяемости 
процесса более 1 раза в год;

- экстремально высокие температуры воздуха с высоким уровнем повторяемо-
сти процесса более 1 раза в год;

- сильный снегопад (интенсивное выпадение снега – свыше 20 мм за 12 часов) с 
вероятностью проявления 5,15%;

- метель (интенсивный перенос снега ветром в приземном слое атмосферы), с 
вероятностью проявления 3,33%;

- гололедные явления на дорогах – ледяная корка на земной поверхности, 
образовавшаяся после оттепели или дождя в результате похолодания, а также 
вследствие замерзания мокрого снега от соприкосновения с охлажденной зем-
ной поверхностью, а также в результате снежно-ледяного наката в местах интен-
сивного торможения транспорта, с вероятностью проявления 13,06%;

- град (с высоким уровнем риска повторяемости – более 1 раза в год);
- грозы (с высоким уровнем риска повторяемости – более 1 раза в год).
Наблюдается также сочетание климатических экстремумов (с вероятностью 1 

и более раз в 10 лет) – максимальное суточное количество осадков 50 мм и более 
и среднее число дней со скоростью ветра 20 м\с и более.

Данные явления могут стать источниками чрезвычайных ситуаций природно-
го и природно-техногенного характера муниципального и межмуниципального 
уровней, вызвать необходимость временного отселения людей из зоны бедствий 
вследствие нарушения условий жизнедеятельности или прямой угрозы жизни и 
здоровью граждан. Указанные факторы могут оказать отрицательное влияние на 
функционирование как отдельных предприятий, учреждений, организаций, так и 
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значительных секторов инфраструктуры, экономики. Наиболее чувствительными 
к данным факторам являются энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство, ав-
томобильный транспорт, строительство и сельское хозяйство.

Вышеперечисленные опасные природные процессы (ОПП) и опасные природ-
ные явления (ОПЯ) могут стать источником возникновения чрезвычайной ситуа-
ции муниципального и межмуниципального уровня, являться причиной аварий 
на объектах жизнеобеспечения; повреждения (обрыва) высоковольтных линий 
электропередач; обрушения слабо укрепленных конструкций; затопления и под-
топления части застроенной территории; увеличения числа дорожно-транспорт-
ных происшествий на трассах федерального и регионального значения, вызвать 
ограничения при работе транспорта и проведении аварийно-спасательных работ, 
обусловить необходимость временного отселения людей из зоны бедствия 
вследствие нарушения условий жизнедеятельности или прямой угрозы для жиз-
ни и здоровья граждан проживающих, работающих и отдыхающих на территории 
округа, оказать негативное влияние на функционирование отдельных объектов 
экономики. 

Для смягчения последствий ОПП и ОПЯ рекомендуется: 
- при угрозе возникновения ураганов, бурь, гроз: оповещение населения об 

угрозе возникновения явления, отключение высоковольтных линий электропе-
редач, обесточивание потребителей во избежание замыканий электрических се-
тей, укрытие зданий и сооружений, укрытие населения в капитальных строениях, 
подвалах и убежищах, защита витрин, окон с наветренной стороны, проведение 
противопаводковых мероприятий; 

- при угрозе экстремально низких температур воздуха: теплозащита зданий, 
выделение тепловых районов и резервирование источников теплоснабжения 
(котельные в холодном резерве), временная снегозащита путей сообщений в 
метели, ветрозащита в зимний период селитебных территорий планировочными 
методами или с помощью посадки зеленых насаждений для улучшения их микро-
климата;

- строительство зданий и сооружений с учетом требований норм проектирова-
ния для климатического района города Калуга – II В (в соответствии с схематиче-
ской картой климатического районирования для строительства, СНиП 23-01-99*).

- защита от молний должна предусматриваться согласно СО 153-34.21.22-2003 и 
РД 34.21.122-87

Для предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с подто-
плением территории, осуществляется инженерная защита затопляемых участков 
территории, эвакуация населения с подтопленной территории, размещение пло-
щадок нового строительства вне зон затопления, вертикальная планировка и ин-
женерная подготовка площадок нового строительства, проведение инженерных 
изысканий под каждый объект строительства. 

Природные пожары
На территории городского округа согласно Лесному плану Калужской области, 

на 2019-2028 годы (утвержден 29.12.2018 Постановлением Губернатора Калуж-
ской области № 588) преобладают леса 3-го и 4-го класса степени горимости. 
Возникновение пожаров в лесах не вызывает особой опасности для населенных 
пунктов и предприятий городского округа. (в соответствии с Постановлением 
Правительства Калужской области от 13.04.2020 № 298).

Таблица 33
Распределение площади лесного фонда по классам пожарной опасности

Наименование го-
сударственных ка-
зенных учреждений 
(лесничеств)

Всего
(тыс. га)

Класс пожарной опасности,
(тыс. га) Средний класс пожар-

ной опасности

I II III IV V

Калужское 66,8 4,6 9,3 28,5 24,4 - III

Доля природных пожаров от молний составляет не более 2 % от общего коли-
чества. Причиной лесных пожаров является, в основном, неосторожное обраще-
ние с огнем населения в местах работы, отдыха, сбора ягод и грибов. Вероятность 
природных пожаров на территории занятой лесом, в засушливые годы может 
возрастать.

Таблица 34
Сведения о количестве населенных пунктов, граничащих с лесными участками

Район
Наименование 
населенного 
пункта

Характеристика населенного пункта

Удален-
ность
от леса, м

Количе-
ство домов

Количество
населения

Количество 
соц.объектов

всего в т.ч. 
детей всего в т.ч. 

детей

Городской
округ «Го-
род Калу-
га»

д. Горенское 50 60 53 5 0 0
д. Мстихино 50 97 169 17 2 2
д. Крутицы 50 85 105 9 0 0
п. Новый 50 22 35 4 0 0
п. Муратовка 50 157 189 18 0 0
с. Пригородное 
лесничество 50 16 80 8 1 1

План мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному об-
устройству лесного фонда, а также лесов, не входящих в лесной фонд:

1. Разработка и утверждение в городском округе плана мероприятий по про-
филактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда, а 
также лесов, не входящих в лесной фонд.

2. Проверка подготовки лесозаготовительных и других организаций, работаю-
щих в лесу и на торфяных месторождениях, к пожароопасному сезону, оснащен-
ности противопожарным оборудованием и выполнения правил пожарной без-
опасности в лесах городского округа.

3. Санитарная очистка лесосек, придорожных полос, трасс линий электропере-
дачи, газопроводов, проходящих в лесах на всей территории.                   

4. Установка противопожарных панно вдоль дорог и в местах отдыха населе-
ния. 

5. Создание противопожарных разрывов и минерализованных полос и поднов-
ление имеющихся.

6. Организация радиопередач на тему бережного отношения к лесу, соблюде-
ния санитарных правил и правил пожарной безопасности в лесах, своевременное 
оповещение населения о пожарной опасности.

7. Активизация работы школьных лесничеств, уделяя особого внимания вопро-
сам противопожарной охраны лесов и выполнению правил пожарной безопасно-
сти в лесах.

8. Организация патрулирования лесов, телефонной или радиосвязи с лесни-
чествами, торфодобывающими организациями, мониторинга классов пожарной 
опасности по погодным условиям.

9. Проверка готовности пожарно-химических станций лесхозов к пожароопас-

ному сезону путем проведения смотров.
10. Обучение всех рабочих и служащих лесохозяйственных, торфодобываю-

щих и сельскохозяйственных организаций тактике и технике тушения лесных и 
торфяных пожаров.

11. Повышение готовности формирований гражданской обороны путем до-
укомплектования личным составом, пожарной, землеройной техникой, прове-
дения смотров готовности и тактики специальных учений (по одному учению на 
каждом из наиболее важных объектов).

12. Пожарно-техническое обследование населенных пунктов, расположенных 
в лесных массивах и вблизи торфяников. По результатам проверок направление 
в органы местного самоуправления информации о состоянии водоисточников, 
средств связи, противопожарной защиты и т.д.

13. Подготовка для органов местного самоуправления и руководителей ор-
ганизаций предложений о создании и поддержании в надлежащем состоянии 
минерализованных полос вокруг жилых домов, детских и других учреждений, 
организаций, находящихся вблизи от леса и торфяных месторождений, об обе-
спечении в этих поселениях запаса воды для целей пожаротушения.

14. При высокой пожарной опасности внесение в органы государственной вла-
сти предложений о запрещении посещения лесов и торфяников, приостановке 
работ в лесу, на торфяных месторождениях, а также предложений об ограни-
чении движения автотранспорта на участках леса с высоким классом пожарной 
опасности по условиям местопроизрастания. 

15. Организация связи с заинтересованными федеральными органами испол-
нительной власти в ходе проведения противопожарных работ.    

16. Осуществление неотложных мероприятий по своевременному выявлению 
очагов и предупреждению массового распространения вредителей и болезней 
насаждений.  Соблюдение санитарных правил при лесопользовании.    

17. Направление в УВД области информации о необходимости проведения 
рейдов и патрулирования лесов.      

На территории городского округа проводятся мероприятия по профилактике 
лесных пожаров и противопожарному благоустройству лесного фонда: 

1. Мероприятия по предупреждению возникновения лесных пожаров и кон-
тролю за соблюдением правил пожарной безопасности в леса включают разъяс-
нение правил пожарной безопасности (лекции, плакаты, публикации, выступле-
ния по радио и телевидению).

Правила пожарной безопасности включают:
• запрет на разведение костров в наиболее пожароопасных местах;
• запрет на бросание горящих спичек, окурков, тлеющих костров;
• запрет на использование на охоте пыжей из тлеющих материалов;
• запрет на выжигание сухой травы на участках, примыкающих к лесу.
2. Мероприятия, направленные на предупреждение распространения лесных 

пожаров включают мероприятия по устройству эрозионных полос.

Геологические и гидрологические процессы.
Особенности геологического строения, гидрогеологии и геоморфологии тер-

ритории свидетельствуют о существовании здесь благоприятных условий для 
развития карста, эрозионной деятельности, оползней, поверхностного обводне-
ния, затопления, подтопления и заболачивания территорий. 

Основными факторами, вызывающими опасные геологические процессы на 
территории города, являются:

• пруды, а также сбросы на поверхности склонов бытовых вод, вызывающие 
техногенное подтопление и заболачивание территории.

• линейная (донная и боковая) эрозия.
• карстово-суффозионные процессы.
На территории городского округа комплексного мониторинга по обследова-

нию опасных геологических и гидрогеологических процессов и системе защиты 
от них не проводилось.

5.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера

К возможным источникам возникновения техногенных чрезвычайных ситуа-
ций на территории городского округа «Город Калуга» относятся:

• транспортные аварии и катастрофы;
• пожары и взрывы;
• внезапные обрушения;
• аварии на энергосистемах;
• аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.
В соответствии с исходными данными, предоставленными ГУ МЧС России по 

Калужской области, отделом по организации защиты населения Городской Упра-
вы города Калуги, в границах городского округа «Город Калуга» расположены по-
тенциально-опасные объекты, перечисленные в таблице. 

Таблица 35
Сведения о потенциально-опасных объектах на территории городского округа

№
п\п

Наименование предприятия, ведом-
ственная принадлежность

Адрес почтовый/юриди-
ческий

Вид 
опасно-
сти

Класс 
опас-
ности

Химически опасные объекты

1 Филиал ЗАО «Пивоварня Москва-
Эфес»;

г. Калуга, Грабцевское шос-
се,71

ХОО 4

2 ОАО «Калужский мясокомбинат»;
г. Калуга,
Новослободский проезд,14

ХОО 4

3 ООО «Холодильник»;
г. Калуга, 
ул. Тарутинская, 184а

ХОО 4

4 ОАО «Калужский завод автомобиль-
ного электрооборудования»;

г. Калуга,
ул. Азаровская, 18

ХОО 4

5 ОАО «Калужский электромеханиче-
ский завод» 

г. Калуга,
ул. Салтыкова-Щедрина, 
121

ХОО
ВПОО

4

Взрывопожароопасные объекты

6 Нефтебаза ФГКУ комбинат «Речной»
г. Калуга,
Грабцевское шоссе, 184

ВПОО 1

7
Калужский производственный цех 
(нефтебаза) ОАО «Калуганефтепро-
дукт»

г. Калуга,
Грабцевское шоссе,
п. Нефтебаза

ВПОО 4

8
Калужский производственный цех 
(нефтебаза) ОАО «Калуганефтепро-
дукт»

г. Калуга,
ул. Светлая, д. 19 ВПОО 5

9 Склад нефтепродуктов ООО 
«Газпромнефть-Центр»

г. Калуга,
ул. Взлетная, 2

ВПОО 5

10 ООО «Роснефтепродукт» г. Калуга, ул. Зерновая, 22 ВПОО 5

11 Калужский филиал ООО Авиапред-
приятие «Газпромавиа»

г. Калуга,
ул. Курсантов, 2

ПОО 5
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12 ОАО Калужский турбинный завод»
г. Калуга, 
ул. Московская, 241

ПОО 2

13 ОАО «Калужский двигатель»
г. Калуга, 
ул. Московская, 247

ПОО 2

14 Филиал ОАО «Квадра» - Калужская 
региональная генерация

г. Калуга, 
ул.
Московская, 286а

ПОО 5

15 ОАО «Калугапутьмаш» г. Калуга, ул. Ленина, 23 ПОО 5

16 ОАО НПП «Калужский приборострои-
тельный завод «Тайфун»

г. Калуга,
Грабцовское шоссе, 47

ПОО 4

17 ЗАО «Хлебокомбинат» г. Калуга, ул. Карла Либ-
кнехта, 25 ВПОО 4

18
ОАО «Газпром» Филиал ООО «Мо-
странсгаз» Калужское управление 
подземного хранения газа

г. Калуга,
п\о Резвань ВПОО 5

19
Калужская газонаполнительная стан-
ция ООО «Калуга-Газ» 
(п. Турынино)

г. Калуга, 
пер. Спичечный, 2а ВПОО 1

20
Автомобильный газозаправочный 
пункт «Турынино» ООО «Калуга-Газ» 
(Калужская ГНС)

г. Калуга,
п. Турынино ВПОО 5

21 Автомобильный газозаправочный 
пункт

г. Калуга, 
ул. Резванская, 3

ВПОО 5

22 Автомобильный газозаправочный 
пункт ООО «Калуга-Газ»

г. Калуга,
пер. Спичечный, 2а

ВПОО 5

23 Автомобильный газозаправочный 
пункт «Московская» ООО «Союз-Газ»

г. Калуга,
ул. Московская 287, б

ВПОО 5

24 Автомобильный газозаправочный 
пункт «Угра» ООО «Союз-Газ»

г. Калуга,
(175-й км автодороги «Укра-
ина»)

ВПОО 5

25 Площадка АГЗС ООО «Союз-газ» (г. 
Калуга)

г. Калуга,
Грабцовское шоссе, 53

ВПОО 5

Классы опасности потенциально-опасных объектов (ПОО), устанавливаются 
по результатам прогнозирования возможных чрезвычайных ситуаций на данных 
объектах, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.03.2007 
№ 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера». 

В результате возникновение пожара, возможная зона действия поражающих 
факторов на объектах 5 класса опасности соответствует локальной ЧС и не рас-
пространится за пределы территории объекта. 

Аварии на химически опасных объектах
Наиболее тяжелыми по возможным последствиям являются аварии на хими-

чески опасных объектах (ХОО) и происшествия на транспорте с участием аварий-
но-химически опасных веществ (АХОВ), при которых часть территории городско-
го округа может оказаться в зоне химического загрязнения.

Зона химического заражения – территория или акватория, в пределах которых 
распространены или куда привнесены опасные химические вещества в концен-
трациях или количествах, создающих опасность для жизни и здоровья людей, 
для животных и растений в течение определенного времени.

 В случае аварии на предприятиях с утечкой (выбросом) АХОВ, образовавшееся 
ядовитое облако, при сопутствующем направлении ветра, может распространить-
ся в сторону жилой застройки и часть территории городского округа, часть терри-
тории городского округа «Город Калуга», окажется в зоне химического заражения 
(загрязнения).

Таблица 36
Сведения о химически опасных объектах на территории городского округа

№
п\п

Наименование
предприятия

Тип АХОВ Кол-
во 
АХОВ

Характеристи-
ка ЗВЗ

Кол-во на-
селения в 
ЗВЗ
(тыс. чел)

Мах 
глуби-
на, км

Мах 
пло-
щадь
кв. км

1 Филиал ЗАО «Пивоварня 
Москва-Эфес»;

Аммиак 14,0 0,6 0,6 1,2
Соляная кислота 25,0 0,5 0,3 0,6

2 ОАО «Калужский мясоком-
бинат»

Аммиак 32,5 1,6 4,0 7,8

3 ООО «Холодильник» Аммиак 6,0 0,7 0,7 1,4

4
ОАО «Калужский завод авто-
мобильного электрообору-
дования»

Соляная кислота
8,0 0,6 0,6 1,2

5 ОАО «Калужский электроме-
ханический завод»

Соляная кислота 3,0 1,4 3,0 5,8
Азотная кислота 2,4 1,5 3,7 5,8

Основным способом защиты населения, проживающего в зоне возможного 
опасного химического загрязнения, является его оповещение, обеспечение 
средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и эвакуация в безопасные районы за 
пределы зоны ЧС. 

Для защиты населения в случае аварий с АХОВ необходимо предусматривать:
• экстренную эвакуацию населения в направлении, перпендикулярном направ-

лению ветра и указанном в передаваемом сигнале оповещения ГО;
• сокращение инфильтрации наружного воздуха и уменьшение возможности 

поступления ядовитых веществ внутрь помещений путем установки современ-
ных конструкций остекления и дверных проемов;

• хранение в помещениях больниц, поликлиник, школ средств индивидуаль-
ной защиты (противогазов).

Аварии на взрывопожароопасных объектах
Аварии, вследствие которых возможны взрывы, пожары на территории город-

ского округа с образованием зоны ЧС могут произойти:
- На объектах энергетики (использование в технологии газогенераторов и кот-

лов, горение природного газа под высоким давлением; применение ЛВЖ (легко 
воспламеняемых жидкостей) и ГЖ (горючих жидкостей), как топливо в котельных 
СУГ и др.);

- На объектах, где перемещаются, перерабатываются и хранятся растительное 
сырье (зерно, семена) и продукты его переработки (мука, отруби, солод, комби-
корм, жмых, шрот, сахар, травяная и древесная мука и т.п.), которые способны об-
разовывать взрывоопасные пылевоздушные смеси, взрываться, самовозгораться 
или возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его уда-
ления;

- На объектах промышленности (применение природного газа; применение 
ЛВЖ и ГЖ, нефтепродуктов (НП) и др.);

- На объектах хранения и распределения горючих веществ, на складах и базах 
нефтепродуктов, газонаполнительных станциях на АЗС, АГЗС и т.д.

Таблица 37
Сведения о взрывопожароопасных объектах

№
п\п

Наименование
предприятия

Пло-
щадь 
(глу-
бина) 
зоны 
возмож-
ного 
хими-
ческого 
зараже-
ния (R)

Удаление от жилой застройки

Кол-во 
насе-
ления 
в зоне 
пора-
жения 
(чел.)

Раз-
мер 
СЗЗ, м

1 Нефтебаза ФГКУ 
комбинат «Речной»

- - - -

2 Калужский произ-
водственный цех 
(нефтебаза) ОАО «Ка-
луганефтепродукт»

159,6 Жилая застройка, гаражи 1200 100
ОАО «Тайфун» (100 м) 700
ВНИИЭКИТУ (100 м) 200

3 ОАО Калужский тур-
бинный завод»

200 м Вокруг базового комплекса ул. 
Московская, 241 расположены 
промзона ОАО «КАДВИ» и жи-
лая застройка по 
ул. Московская, Глаголева, Буто-
ма (50-100 м).

нет 50

Вокруг Турынинского комплекса 
– жилая застройка на удалении 
50-100 м и городские очистные 
сооружения – 2,2 км

нет 50

4 ОАО «Калужский 
двигатель»

400 м2 200 нет -

5 ОАО НПП «Калуж-
ский приборостро-
ительный завод 
«Тайфун»

2500 м2 50 нет -

6 ОАО «Газпром» Фи-
лиал ООО «Мостран-
сгаз» Калужское 
управление подзем-
ного хранения газа

13500 
м2

300 нет -

7 Калужская газона-
полнительная стан-
ция ООО «Калуга-
Газ»
(п. Турынино)

1800 м - 300-
500

315

Наибольшую угрозу, в плане возможных последствий аварии, представляют 
объекты 1, 2 класса опасности, с образованием зон чрезвычайной ситуации, соот-
ветственно - межрегионального характера и регионального характера.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с взрывами и пожа-
рами, необходимо предусматривать технические и организационные мероприя-
тия, направленные на снижение вероятности их возникновения, защиту от огня, 
безопасную эвакуацию людей, беспрепятственный ввод пожарных расчетов и 
пожарной техники.

На предприятиях, использующих взрывопожароопасные вещества необходимо 
предусматривать следующие мероприятия:

- Снижение запасов взрывопожароопасных веществ до минимального количе-
ства, необходимого для производства;

- Хранение взрывопожароопасных веществ в резервуарах заглубленного типа с 
обваловкой;

- Строгое соблюдение мер техники безопасности и мер противопожарной без-
опасности;

- Организация круглосуточного дежурства персонала на предприятии;
- Создание системы оповещения;
- Организация своевременного обучения действию персонала при возникнове-

нии аварийной ситуации;
- Проведение плановых учений;
- Создание фонда индивидуальных средств защиты на предприятии.
Аварии на гидротехнических сооружениях
На территории городского округа находится большое количество разных по 

объему прудов, используемых для хозяйственных, рекреационных, противопо-
жарных нужд, которые созданы путем сооружения на речках грунтовых плотин. 

Эти гидротехнические сооружения находятся в ведении различных организа-
ций, некоторые из объектов являются, на данный момент, бесхозяйными. 

Таблица 38
Перечень ГТС, расположенных на территории городского округа

№
п\п

Собственник
(эксплуатирующая органи-
зация)

Расположение 
ГТС

Наименование 
водного объек-
та (водосбор-
ная площадь)

Объем
(млн. 
м 3)

Пло-
щадь 
зерка-
ла
(тыс. 
км2)

1 ФГУ ГЗК «Калужская» д. Макаровка р. Песочная
(1982 г.)

1720 0,039

2 ФГОУ СПО «Калужский 
аграрный колледж»

д. В.Вырка р. Вырка 0,36 0,0135

3 Муниципальное образова-
ние «Город Калуга»

д. Ильинка р.Терепец (ру-
чей б\н) 1967 г.

0,24 0,008

4 ОАО «Плодовоовощное 
хозяйство «Монастырское 
подворье»

д. Рождественно
(нижний в ка-
скаде)

р. Вырка (ру-
чей б\н)

0,04 0,0015

5 Муниципальное образова-
ние «Город Калуга»

д.мкр. Бушма-
новка

р. Киевка 0,011 0,007

6 Муниципальное образова-
ние «Город Калуга»

д. Чижовка (юго-
запад)

 р. Вырка (бал-
ка, впадающая 
в ручей б\н

0,241 0,010

7 Муниципальное образова-
ние «Город Калуга»

г. Калуга
(Яченское водо-
хранилище)

 р. Яченка 
(1981 г.)

5,0 0,230

8 Муниципальное образова-
ние «Город Калуга»

д.Канищева р.Терепец (ру-
чей б\н) 1980 г.

0,139 0,0045

9 Муниципальное образова-
ние «Город Калуга»

п. Ольговский р.Терепец (ру-
чей б\н)

0,022 0,0011

10 Муниципальное образова-
ние «Город Калуга»

п. Ольговский р.Терепец (ру-
чей б\н)

0,027 0,0015

11 Муниципальное образова-
ние «Город Калуга»

д. Яглово (со-
вхоз «Росва»)

Ручей б\н 0,15 0,008

12 Бесхозяйная, оформляется 
в собственность

д. Жерело р. Яченка (ру-
чей б\н)

0,034 0,0012

13 ОАО «Плодовоовощное 
хозяйство «Монастырское 
подворье»

д. Рождествено р. Вырка (ру-
чей б\н)

0,068 0,0014
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Часть водных объектов расположены таким образом, что при прорыве плоти-
ны могут представлять определенную опасность затопления, подтопления за-
стройки городского округа. 

Для предупреждения возможных негативных последствий необходимо, вести 
работу по сбору и систематизации сведений о вышеназванных гидротехниче-
ских сооружениях для поддержания их безопасности, уточнению характеристик 
и состояния инженерных сооружений для паспортизации объектов с целью 
определения и предотвращения возможных негативных последствий в случае 
аварии. 

Для защиты населения, проживающего в зонах возможного затопления, при 
угрозе затопления, проводится его оповещение и упреждающая эвакуация, по 
заранее разработанным планам. 

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций и смягчения последствий ава-
рии на ГТС предусматривается:

- Прогнозирование возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с авария-
ми на ГТС и мероприятия по их предупреждению (данные содержаться в ранее 
разработанной декларации промышленной безопасности ГТС);

- Организация мониторинга за техническим состоянием ГТС; 
- Повышение уровня безопасности ГТС посредством их реконструкции и ка-

питального ремонта (приказ Федеральной службы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору от 30.12.2010 № 1183 «Об организации работ по 
обеспечению эксплуатационной надежности и безопасности бесхозяйных гидро-
технических сооружений»);

- Разработка плана эвакуации населения из зоны возможного затопления;
- Создание в городском округе «Город Калуга» материального и финансового 

резерва для ликвидации последствий аварии;
- Оповещение населения (в соответствии с Постановлением Совета Мини-

стров-Правительства Российской федерации от 1.03.1993 г. №178 «О создании 
локальных систем оповещения в районах размещения потенциально-опасных 
объектов»);

- Ликвидация бесхозяйных ГТС.
Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвра-

щению негативного влияния вод и ликвидации его последствий в отношении 
водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности 
субъектов Российской федерации, собственности муниципальных образований, 
осуществляются исполнительными органами государственной власти или орга-
нами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии с ст. 
24-27 Водного кодекса.

Для защиты населения, проживающего в зонах возможного затопления, при 
угрозе затопления, проводится его оповещение и упреждающая эвакуация, по 
заранее разработанным планам. 

При ликвидации бесхозяйных ГТС необходимо учитывать возможные небла-
гоприятные последствия, а именно:

- социальную напряженность, связанную с тем, что местные жители использу-
ют водоемы для хозяйственных нужд и в рекреационных целях;

- наличие значительного количества накоплений наносов и мусора на дне во-
доемов, которые могут содержать ряд экологически опасных элементов, пред-
ставляющих серьезную угрозу для окружающей среды и населения при спуске 
воды;

- возникновение угрозы заболачивания ложа водоема;
- снижение уровня грунтовых вод, сложившегося в течение многих лет и, как 

следствие, уменьшение водообеспеченности водоносных горизонтов.
Аварии с АХОВ на транспортных магистралях.
Перевозка АХОВ и ЛВЖ осуществляется по автомобильным дорогам феде-

рального значения, регионального и межмуниципального значения, местного 
значения городского округа, а также магистральным улицам города Калуги: 

- М-3 «Украина» Москва – Калуга – Брянск – граница с Украиной;
- Р-92 Калуга – Перемышль – Белев – Орел;
- Р-132 «Золотое кольцо» Ярославль - Кострома - Иваново - Владимир - Гусь-

Хрустальный - Рязань - Михайлов - Тула - Калуга - Вязьма - Ржев - Тверь - Углич 
- Ярославль;

- Вязьма – Калуга;
- Бабынино – Воротынск – поворот Росва;
- Калуга – Ферзиково – Таруса – Серпухов;
- Калуга-Ястребовка;
- Силикатный - Тихонова Пустынь;
- Силикатный – Анненки;
- Щебзавод – Северный;
- улицы Московская, Гурьянова, Калуга-Бор, Анненки, Путейская, Советская, 40 

Лет Октября, Тарутинская, Желязники, Салтыкова-Щедрина, Грабцевское шоссе, 
Тульское шоссе.

Таблица 39
Угловые размеры зоны возможного заражения АХОВ в зависимости от скоро-

сти ветра
Скорость ветра, м/с · 0,6 0,6 - 1,0 1,1 - 2,0 · 2,0

Угловой размер, град 360 180 90 45

Таблица 40
Скорость переноса переднего фронта облака
зараженного воздуха в зависимости от скорости ветра, км/ч

Скорость ветра по данным про-
гноза, м/с

Состояние приземного слоя воздуха
Инверсия Изотермия Конвекция

1 5 6 7
2 10 12 14

3 16 18 21
4 21 24 28

Таблица 41
Характеристики зон заражения при аварийных разливах АХОВ на транспорт-

ных магистралях и на предприятиях промышленности

Параметры Аммиак
8 м3 54 м3

Степень заполнения цистерны, % 95 95
Молярная масса АХОВ, кг/кМоль 17.03 17.03
Плотность АХОВ (паров), кг/м3 0.0073 0.0007
Пороговая токсодоза, мг*мин 0.6 15
Количество выброшенного (разлившегося) при аварии 
вещества, т 5,18 34,94

Эквивалентное количество вещества по первичному 
облаку, т 0,002 0,014

Эквивалентное количество вещества по вторичному 
облаку, т 0,150 1,016

Время испарения АХОВ с площади разлива, ч: мин 1:21 1:21
Глубина зоны заражения, км.
Первичным облаком 0,079 0,43
Вторичным облаком 1,49 4,8
Полная 1,53 5,0
Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км 1,53 5,0
Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, 
км 1,732 5,629

Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2
Возможная 3,66 39,21
Фактическая 0,19 2,024

Продолжение таблицы

Параметры
Соляная
кислота

Аммиак

1,2 т 120 т 0,02т 0,08т 0,1т 0,19т 0,2т 0,24т
Степень заполнения 
емкости, % 100 100 100 100 100 100 100 100

Молярная масса АХОВ, 
кг/кМоль 36.46 36.46 17.03 17.03 17.03 17.03 17.03 17.03

Плотность АХОВ (па-
ров), кг/м3 0.0073 0.0073 0.0073 0.0073 0.0073 0.0073 0.0073 0.0073

Пороговая токсодоза, 
мг*мин 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Эквивалентное коли-
чество вещества по 
первичному облаку, т

0 0
6,0·
10-6

3,0·
10-5

4,0·
10-5

8,0·
10-5

8,0·
10-5

1,0·
10-4

Эквивалентное коли-
чество вещества по 
вторичному облаку, т

0,126 12,62
6,0·
10-4

0,002 0,003 0,006 0,006 0,007

Время испарения 
АХОВ с площади раз-
лива, ч: мин

1:21 1:21 1:21 1:21 1:21 1:21 1:21 1:21

Глубина зоны заражения, км
Первичным облаком 0 0 0,0 0,001 0,002 0,003 0,003 0,004
Вторичным облаком 1,37 21,9 0,02 0,088 0,11 0,21 0,22 0,26
Полная 1,375 21,9 0,022 0,089 0,111 0,211 0,223 0,27
Глубина зоны зараже-
ния АХОВ за 1 час, км 1,375 5 0,022 0,089 0,111 0,211 0,223 0,27

Предельно возможная 
глубина зоны зараже-
ния АХОВ, км

2,16 37,4 0,028 0,114 0,14 0,27 0,28 0,34

Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2
Возможная 2,97 39,2 0,0006 0,012 0,019 0,07 0,078 0,112

Фактическая 2,97 2,02
4,0·
10-5

6,0·
10-4

0,001 0,004 0,004 0,006

Продолжение таблицы

Параметры Аммиак
0,3т 0,35т 0,4 т 0,45т 0,5т 0,7т 0,75т 1,0т

Степень заполне-
ния емкости, % 100 100 100 100 100 100 100 100

Молярная масса 
АХОВ, кг/кМоль 17.03 17.03 17.03 17.03 17.03 17.03 17.03 17.03

Плотность АХОВ 
(паров), кг/м3 0.0073 0.0073 0.0073 0.0073 0.0073 0.0007 0.0073 0.0073

Пороговая токсо-
доза, мг*мин 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 15 0.6 0.6

Эквивалентное 
количество веще-
ства по первично-
му облаку, т

1,0·
10-4

1,0·
10-5

4,0·
10-4

1,0·
10-4

2,0·
10-4

2,0·
10-4

3,0·
10-4

4,0·
10-4

Эквивалентное 
количество веще-
ства по вторично-
му облаку, т

0,009 0,01 0,012 0,013 0,015 0,02 0,022 0,029

Время испарения 
АХОВ с площади 
разлива, ч: мин

1:21 1:21 1:21 1:21 1:21 1:21 1:21 1:21

Глубина зоны заражения, км.
Первичным об-
лаком 0,005 0,005 0,006 0,007 0,008 0,011 0,011 0,015

Вторичным об-
лаком 0,33 0,38 0,39 0,41 0,43 0,5 0,52 0,6

Полная 0,333 0,385 0,4 0,42 0,44 0,51 0,524 0,61
Глубина зоны за-
ражения АХОВ за 
1 час, км

0,333 0,385 0,4 0,42 0,44 0,51 0,524 0,61

Предельно воз-
можная глубина 
зоны заражения 
АХОВ, км

0,39 0,41 0,44 0,46 0,48 0,57 0,59 0,71

Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2
Возможная 0,175 0,232 0,25 0,276 0,3 0,4 0,43 0,58
Фактическая 0,009 0,012 0,013 0,014 0,015 0,021 0,022 0,03

Продолжение таблицы

Параме-
тры

Аммиак
1,2т 1,63т 1,7т 2,0т 2,4т 2,5т 2,8т 4,0т 5,0т

Степень 
заполне-
ния емко-
сти, %

100 100 100 100 100 100 100 100 100

Моляр-
ная масса 
АХОВ, кг/
кМоль

17.03 17.03 17.03 17.03 17.03 17.03 17.03 17.03 17.03

Плот-
ность 
АХОВ 
(паров), 
кг/м3

0.0073 0.0073 0.0073 0.0073 0.0007 0.0073 0.0073 0.0073 0.0073

Порого-
вая ток-
содоза, 
мг*мин

0.6 0.6 0.6 0.6 15 0.6 0.6 0.6 0.6
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Эквива-
лентное 
коли-
чество 
вещества 
по пер-
вичному 
облаку, т

5,0·
10-4

7,0·
10-4

7,0·
10-4

8,0·
10-4

1,0·
10-3

0,001 0,001 0,002 0,002

Эквива-
лентное 
коли-
чество 
вещества 
по вто-
ричному 
облаку, т

0,035 0,047 0,049 0,058 0,07 0,073 0,081 0,116 0,145

Время ис-
парения 
АХОВ с 
площади 
разлива, 
ч: мин

1:21 1:21 1:21 1:21 1:21 1:21 1:21 1:21 1:21

Глубина зоны заражения, км.
Первич-
ным об-
лаком

0,018 0,025 0,026 0,03 0,036 0,038 0,043 0,06 0,076

Вторич-
ным об-
лаком

0,67 0,82 0,84 0,91 1,01 1,03 1,1 1,33 1,46

Полная 0,68 0,83 0,86 0,93 1,02 1,05 1,12 1,34 1,5
Глубина 
зоны за-
ражения 
АХОВ за 
1 час, км

0,68 0,83 0,86 0,93 1,02 1,05 1,12 1,34 1,5

Предель-
но воз-
можная 
глубина 
зоны за-
ражения 
АХОВ, км

0,79 0,95 0,97 1,06 1,18 1,21 1,29 1,51 1,7

Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2
Возмож-
ная 0,73 1,08 1,15 1,36 1,65 1,73 1,98 2,89 3,55

Фактиче-
ская 0,038 0,056 0,059 0,07 0,085 0,089 0,1 0,15 0,18

Выводы.
При авариях в рассмотренных вариантах в течение расчетного часа поражаю-

щие факторы АХОВ могут оказать свое влияние на следующие территории:
• в радиусе 5 км при аварии на автомобильной дороге пары аммиака и соля-

ной кислоты;
• ожидаемые потери граждан без средств индивидуальной защиты могут со-

ставить:
• безвозвратные потери - 10%;
• санитарные потери тяжелой и средней форм тяжести (выход людей из строя 

на срок не менее чем на 2-3 недели с обязательной госпитализацией) - 15%;
• санитарные потери легкой формы тяжести - 20%;
• пороговые воздействия — 55%.
Аварии на транспортных магистралях
Нельзя исключать возможность опасных происшествий при транспортировке 

опасных грузов на железнодорожном и автомобильном транспорте (в том числе 
транзитном), учитывая то обстоятельство, что территорию городского округа 
пересекают железнодорожная магистраль, автомобильные магистрали феде-
рального, регионального и межмуниципального значения, по которым перевоз-
ятся опасные вещества, используемые для производственных нужд, как на пред-
приятиях города, так и за его пределами. 

На территории города расположен железнодорожный узел, образованный 
пересечением двух магистральных железнодорожных линий: Москва – Тихонова 
Пустынь – Горенская – Калуга II – Сухиничи – Брянск и Вязьма – Муратовка – Аза-
рово – Калуга I – Перспективная – Ферзиково – Алексин – Плеханово – Тула, кото-
рые связывают Центральные районы страны с западными районами и республи-
ками Украина и Беларусь, а так же осуществляют транспортное обслуживание 
районов тяготения к городу Калуге с его развитыми промышленными зонами. 

С северо-запада от города проходит федеральная автомагистраль М-3 «Украи-
на» (от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной) с подъездом к горо-
ду Калуга. К южной части города подходят две федеральные автодороги:

• с южного направления – Р-92 (Калуга – Перемышль – Белев – Орел);
• с юго-восточного – Р-132 (Ярославль - Кострома - Иваново - Владимир - Гусь-

Хрустальный - Рязань - Михайлов - Тула - Калуга - Вязьма - Ржев - Тверь - Углич 
- Ярославль).

В границах городского округа находится 7 железнодорожных станций, и 25 
дорожных искусственных сооружений – мостов, путепроводов, которые играют 
важнейшую роль, так как территория города сильно расчленена естественными 
и искусственными преградами.

Водный транспорт используется только для перевозки пассажиров по марш-
руту   г. Калуга – г. Алексин и для переправы через р. Оку.

Восточнее города Калуги расположен международный аэропорт. Также на 
территории городского округа размещены 3 вертодрома («Атис», «ВП-3», «Рез-
вань»), аэродром «Бор».

В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций на транспортных маги-
стралях, которые могут привести к возникновению поражающих факторов, в 
подразделе рассмотрены:

• разлив (утечка) из цистерны ГСМ, СУГ;
• образование зоны разлива ГСМ, СУГ (последующая зона пожара);
• образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом 

ТВС (зона мгновенного поражения от пожара вспышки);
• образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны;
• образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ГСМ на площади 

разлива.
В качестве поражающих факторов были рассмотрены: 
• воздушная ударная волна;
• тепловое излучение огневых шаров (пламени вспышки) и горящих разлитий. 
Для определения зон действия основных поражающих факторов (теплово-

го излучения горящих разлитий и воздушной ударной волны) использовались 
«Методика оценки последствий аварий на пожаро-взрывоопасных объектах» 
(«Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихий-

ных бедствий в ЧС», книга 2, МЧС России, 1994).
Для оценки степени разрушений зданий и количества пострадавших людей от 

воздушной ударной волны принимаются значения, приведенные в таблице.
Таблица 42
Характеристика действия ударной волны

Характеристика действия ударной волны I, Па *с Р, Па k, Па2*с
Разрушение зданий
Полное разрушение зданий 770 70100 886100

Граница области сильных разрушений - 50-75% стен разру-
шено или находятся на грани разрушения 520 34500 541000

Граница области значительных повреждений - повреж-
дение некоторых конструктивных элементов, несущих 
нагрузку 

300 14600 119200

Граница области минимальных повреждений - разрывы 
некоторых соединений, расчленение конструкций 100 3600 8950

Полное разрушение остекления 0 7000 0
50% разрушение остекления 0 2500 0
10% и более разрушение остекления 0 2000 0
Поражение органов дыхания незащищенных людей
50% выживание 440 243000 144000000
Порог выживания (при меньших значениях смертельное 
поражение людей маловероятны) 100 65900 16200000

Таблица 43
Характеристики зон поражения при авариях с ГСМ и СУГ

Параметры
ж/д цистерна а/д цистерна

ГСМ СУГ ГСМ СУГ

Объем резервуара, м3 72 73 8 14.5
Разрушение емкости с уровнем заполнения, % 95 85 95 85
Масса топлива в разлитии, т 52.67 48.55 5.85 9.64
Эквивалентный радиус разлития, м 20.9 21.0 7 9.4
Площадь разлития, м2 1368 1387 152 275.5
Доля топлива, участвующая в образовании ГВС 0.02 0.7 0.02 0.7
Масса топлива в ГВС, т 1.05 33.98 0.12 6.75
Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей
Зона полных разрушений, м 28 92 14 53
Зона сильных разрушений, м 57 184 27 107
Зона средних разрушений, м 132 426 63 247
Зона слабых разрушений, м 326 1049 155 609
Зона расстекления (50%), м 387 1246 185 723
Порог поражения 99% людей, м 28 92 14 53
Порог поражения людей (контузия), м 45 144 21 84
Параметры огневого шара (пламени вспышки)
Радиус огневого шара (пламени вспышки) 
ОШ(ПВ), м 26 80.5 12.7 47.6

Время существования ОШ(ПВ), с 5 11 2,6 7
Скорость распространения пламени, м/с 43 77 30 59
Величина воздействия теплового потока на зда-
ния и сооружения на кромке ОШ(ПВ), кВт/м2 130 220 130 220

Индекс теплового излучения на кромке ОШ(ПВ) 2994 11995 1691 7879
Доля людей, поражаемых на кромке ОШ(ПВ), % 0 3 0 0
Параметры горения разлития
Ориентировочное время выгорания, мин: сек 16:44 30:21 16:44 30:21
Величина воздействия теплового потока на зда-
ния, сооружения и людей на кромке разлития, 
кВт/м2

104 200 104 200

Индекс теплового излучения на кромке горящего 
разлития 29345 47650 29345 47650

Доля людей, поражаемых на кромке горения раз-
лития, % 79 100 79 100

Зона разлета осколков (обломков) при взрыве цистерн
Одним из поражающих факторов при авариях типа «BLEVE» на резервуарах со 

сжиженными углеводородными газами является разлет осколков при разруше-
нии резервуаров.

Анализ статистики по 130 авариям типа «BLEVE» показывает, что в 89 случаях 
наблюдали огненный шар с разлетом осколков, в 24 - просто огненный шар, а в 
17 случаях - только разлет осколков. Результаты статистических данных обоб-
щены на рис. 4.1.3 в виде ожидаемого расстояния разлета осколков при разрыве 
сосуда с СУГ. При этом количество осколков обычно не превышала 3-4 шт., лишь в 
одном случае произошло разрушение с образованием 7 осколков.

Анализ этих данных свидетельствует о том, что в ·90% случаев разлет оскол-
ков происходит на расстояние не более 300 м и, как правило, находится в преде-
лах расстояния опасного для людей термического воздействия от огненного 
шара. Поэтому при расчете поражающих факторов при авариях типа «BLEVE» 
следует, прежде всего, рассчитывать зоны термического воздействия. 

Выводы: При аварии на транспортных магистралях с ГСМ, СУГ возможны зоны 
разрушений различной степени, с последующим возгоранием.

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социально-
го характера

Скотомогильников, свалок и полигонов ТБО, попадающих в зоны возможного 
затопления, а также представляющих угрозу загрязнения грунтовых вод на тер-
ритории городского округа нет.

Анализ чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера, имевших 
место на территории городского округа в последние годы, показывает, что ос-
новными источниками их возникновения являются возбудители инфекционных 
заболеваний людей, токсины, вызывающие пищевые отравления людей, возбу-
дители особо опасных болезней сельскохозяйственных животных, вредители и 
возбудители болезней сельскохозяйственных растений и леса. 

В жаркий период года возможен рост кишечных инфекций при несоблюдении 
необходимых гигиенических правил в быту и на производстве.

На территории возможны случаи заболевания свиней классической чумой сви-
ней, заболевание птиц болезнью Ньюкасла. Отмечаются случаи бешенства среди 
диких животных. Ситуация усугубляется вовлечением в эпизоотию бешенства 
домашних и сельскохозяйственных животных.

Остаются угрозы заболевания населения инфекциями, передаваемыми через 
укусы клещей. Возможны заносы вируса птичьего гриппа на территорию, возник-
новение пандемического и сезонного гриппа и ОРВИ.  

Эпифитотийного развития опасных вредителей и болезней сельскохозяй-
ственных растений не отмечается.

Регистрируются очаги вредителей и болезней растений: на картофеле - фи-
тофтора и колорадский жук, на зерновых - грибные пятнистости зерновых.
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На территории наиболее опасными вредителями и болезнями являются:
• на картофеле – колорадский жук и фитофтороз;
• на зерновых колосовых – бурая ржавчина, корневые гнили и листовые пятни-

стости: сетчатая, темно-бурая, септориоз, красно-бурая.
Ухудшение санитарно-гигиенических условий и вспышка инфекционных за-

болеваний на территории городского округа может стать следствием чрезвычай-
ных ситуаций техногенного и природного характера. В летнее время возможны 
инфекционные заболевания среди населения из-за низкого качества питьевой 
воды.

Возникновение источников инфекции может быть обусловлено: 
• состоянием сетей канализации и канализационных очистных сооружений, а 

также нарушением санитарных правил сброса сточных вод;
• разгерметизацией существующих скотомогильников и биотермических ям по 

различным причинам;
• несанкционированными свалками мусора и отходов, возникающими, в основ-

ном, в летний сезон вокруг садоводческих, огороднических и дачных хозяйств, а 
также, вдоль автомобильных и железных дорог, которые должны подлежать кон-
тролю и постепенной ликвидации.

При возникновении инфекционных заболеваний людей и животных могут 
потребоваться усилия по организации и проведению контроля качества продо-
вольствия, пищевого сырья, воды и кормов, и проведения работ по их обеззара-
живанию, а также проведение противоэпидемических, санитарно-гигиенических 
мероприятий и санитарно-просветительской работы. Не исключено установление 
границ зон карантина и обсервации.

Основополагающие противоэпидемические мероприятия, направлены на ис-
точник инфекции, механизм передачи возбудителя, восприимчивость организма.

Таблица 44
Характеристика мероприятий по предупреждению ЧС биолого-социального 

характера
Звенья эпидемического про-
цесса

Основные предупредительные ме-
роприятия

Вспомогательные 
мероприятия

Источник инфекции
(возбудитель инфекции)

Изоляционные, лечебно-диагности-
ческие и режимно-ограничительные

Лабораторные ис-
следования

Механизм передачи инфекции Ветеринарно-санитарные и дерати-
зационные
Санитарно-гигиенические
Дезифекционно-дезинсекционные

Санитарно-просве-
тительная работа

Восприимчивый организм
(коллектив)

Вакцинация, экстренная профилак-
тика

Санитарно-просве-
тительная работа

Для предотвращения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций на террито-
рии городского округа необходимо осуществлять: 

- надзор и контроль за возможными источниками биолого-социальных чрезвы-
чайных ситуаций (свалками, скотомогильниками, захоронениями отходов, скла-
дами ядохимикатов и др.), постепенную их ликвидацию;

- создание условий для своевременного обнаружения и локализации возмож-
ных источников и возбудителей опасных инфекционных заболеваний среди насе-
ления, сельскохозяйственных животных и растений;

- защиту водных источников от загрязнения, реконструкцию очистных соору-
жений населенных пунктов и предприятий, исключение попадания в водоемы 
неочищенных стоков промпредприятий и т. п.

На территории городского округа сохраняется вероятность возникновения не-
счастных случаев на водных объектах из-за несоблюдения правил поведения на 
водных объектах, выхода населения на неокрепший лед закрытых водоемов. 

Безопасность на водных объектах обеспечивается путем:
• создания системы непрерывного наблюдения за гидрологической обстанов-

кой на реках и водоемах, заблаговременного и оперативного предупреждения об 
опасности наводнения;

• мониторинга санитарно-гигиенического состояния водоемов в период купа-
ния, ледовой обстановки с целью предотвращения заторно-зажорных явлений, 
предотвращения затопления и подтопления территории населенных пунктов и 
происшествий на водоемах; 

• устройства в местах массового отдыха населения на берегах водоемов спаса-
тельных станций, обустройство пляжей; 

• осуществления контроля за маломерными судами.
Вывод: влияние на территории нового строительства возможных источников 

чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера не выявлено.
Аварии на коммунальных системах обеспечения жизнедеятельности
Существует вероятность происшествий, связанных с техногенными пожарами 

в зданиях жилого, социально-культурного и бытового назначения, возникновения 
нарушений в работе систем жизнеобеспечения населения, в том числе возникно-
вения аварий на системах теплоснабжения и котельных. Источник ЧС - нарушения 
правил пожарной безопасности при эксплуатации газового, печного и электро-
оборудования, неосторожное обращение с огнем, износ основных средств, 
аварийные ситуации при плановых работах на инженерных системах и объектах 
электросетевого хозяйства.

Назначение коммунальных систем состоит в том, чтобы обеспечить населению 
оптимальные условия проживания. В перечень этих систем входит водо- и газос-
набжение, канализация, электроэнергетические и тепловые сети. Технические 
объекты имеют свойство выходить из строя, изнашиваться, из-за чего происходят 
аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (КСЖ). Как правило, они 
редко приводят к гибели людей, но могут серьезно усложнить жизнь граждан, 
особенно в период непогоды. 

Опасности на объектах жизнеобеспечения
В период сильных ветров (февраль - март) возможны аварии в системе элек-

троснабжения, основными причинами которых являются:
• короткие замыкания;
• электрические повреждения в муфтах и механические обрывы в кабельных 

сетях;
• механические повреждения опор и обрывы проводов на воздушных линиях.
На высоковольтных трансформаторных подстанциях, распределительных пун-

ктах возможно возгорание трансформаторов с выбросом масла и повреждение 
коммутационных аппаратов.

Аварии в системе электроснабжения могут оказать существенные влияния при 
массовых обрывах низковольтных линий: воздушных – при ураганах, штормах, 
бурях и механических повреждениях опор; кабельных – при подмывах и подвиж-
ках грунта в осенне-весенний период, в связи с длительным сроком проведения 
ремонтно-восстановительных работ.

Основные причины риска возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций
Пожаровзрывоопасные объекты:
• ильная изношенность труб газопроводов;
• несанкционированное вмешательство в работу трубопроводов;

• несоблюдение техники безопасности;
• непрофессионализм обслуживающего персонала, неумение принимать опти-

мальные решения в сложной обстановке и в условиях дефицита времени.
Если нанесен урон электроэнергетическому объекту, это может привести к 

длительному отсутствию света на обширной территории, что отразится и на ряде 
других областей жизнедеятельности населения. 

Нарушение нормальной деятельности систем водоснабжения ограничивает 
доступ жителей к чистой воде. Даже если жидкость поступает, она обычно непри-
годна для употребления.

Зимой особую опасность несут неполадки на тепловых сетях. Поскольку в не-
отапливаемых помещениях невозможно проживать, требуется эвакуация жите-
лей населенных пунктов.

Аварии на коллекторах канализационных сетей обусловлены ветхостью и 
засорением труб. Следствие аварий в канализации – массовый выброс загрязня-
ющих веществ, ухудшение экологической системы, обострение эпидемиологиче-
ской обстановки.

Главная опасность аварий на коммунальных газопроводах – утечка газа, кото-
рая может привести к полномасштабному взрыву и серьезным разрушениям.

Аварии на магистральных и межпоселковых газопроводах, нефтепродукто-
проводах на территории городского округа.

По территории городского округа проходит магистральный нефтепродукто-
провод и проходят магистральные газопровод высокого давления:

- Магистральный нефтепродуктопровод «Рязань-Тула-Орел»;
- Второй газопровод-отвод к г. Калуге
- Газопровод-отвод к ГРС «Калуга»;
- Магистральный газопровод «КУПХГ-Белоусово»;
- Магистральный газопровод «ДКБМ-Калуга-Белоусово»;
- Газопровод-отвод «Дашава-Киев-Брянск-Москва-Калужское Управление под-

земного хранения газа»;
- а также на территории расположены распределительные межпоселковые 

газопроводы, а также планируется строительство новых межпоселковых газо-
проводов для газификации города.

Возможными причинами возникновения аварий, непосредственно связанных 
с выбросом газа, приводящим к возникновению ЧС, могут быть следующие со-
бытия:

- разрушение (разгерметизация) газопровода, нефтепродуктовода;
- разрушение (разгерметизация) запорной арматуры.
Приведенные события, в свою очередь, могут произойти по следующим при-

чинам:
- коррозийное разрушение стенок газопроводов, нефтепродуктовода;
- разрушения арматуры, фланцевых соединений из-за износа, некачественного 

монтажа или ремонта.
Природный газ (СН4) бесцветен, неодорированный - не имеет запаха (исполь-

зуемый газ одорирован на АГРС; основной составляющий элемент одоранта - 
этилмеркаптан имеет специфический запах), взрывопожароопасен, почти в два 
раза легче воздуха. Температура воспламенения газа - 650-670˚С, пределы взры-
ваемости - 5-15% объема. 

Состав природного газа отвечает требованиям ГОСТ 51.40-93: 
- метан – 98,64%; 
- этан – 0,46%; 
- пропан – 0,12%; 
- азот – 0,74%; 
- углерод – 0,04%.
На территории городского округа возможны следующие сценарии аварий на 

газопроводах и нефтепродуктоводах:
Сценарий 1. Разрушение нефтепродуктовода или межпоселкового газопрово-

да высокого давления при про изводстве несанкционированных земляных работ; 
образование выброса природного газа; рассе ивание газа в окружающей среде; 
образование смеси ГВС; взрыв газовоздушной смеси; образование мест горящего 
технологического оборудования; пожар с последующим вовлечением га зового 
оборудования и поражением обслуживающего персонала и населения.

Сценарий 2. Разрушение межпоселкового газопровода среднего давления 
в непо средственной близости с ГРП при производстве несанкционированных 
земляных работ; образо вание выброса природного газа; рассеивание газа в 
окружающей среде; образование смеси ГВС; взрыв газовоздушной смеси; обра-
зование мест горящего технологического оборудования; по жар с последующим 
вовлечением газового оборудования и поражением обслуживающего пер сонала 
и населения.

Сценарий 3. Разрушение газопровода низкого давления; проходящего по 
улицам города при производстве несанкционированных земляных работ; обра-
зование выброса природного газа; рассеивание газа в окружающей среде; об-
разование смеси ГВС; взрыв газовоздушной смеси; образование мест горящего 
технологического оборудования; пожар с последующим вовлечением газового 
оборудования и поражением населения.

Утвержденные документами территориального планирования субъекта 
Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях плани-
руемых для размещения на территориях поселения объектов федерального и 
регионального значения, их основные характеристики, местоположение, харак-
теристики зон с особыми условиями использования территорий

Объекты федерального значения
 В таблице 45 приведены объекты федерального значения в соответствии с 

планируемыми и утвержденными документами территориального планирования 
РФ, долгосрочными целевыми программа и иными нормативными правовыми 
актами.

Таблица 45

№
п/п

Наименова-
ние объекта

Местоположение
объекта

Основные ха-
рактеристики 
объекта

Основное 
назначение 
объекта

Период 
реализа-
ции

Объекты ФСИН России

1.

Строитель-
ство учрежде-
ния объеди-
нённого типа 
на 3000 мест 
УФСИН

Калужская область, го-
родской округ «Город 
Калуга» в районе 
д. Жерело

Исправительное 
учреждение 
объеденного 
типа на 3000 
мест

Исправи-
тельное 
учрежде-
ние
УФСИН

Первая 
очередь

Объекты в сфере здравоохранения
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2.

Создание ре-
гионального 
сосудистого 
центра, дей-
ствующего в 
рамках госу-
дарственного 
заказа

Калужская область, го-
родской округ «Город 
Калуга», г. Калуга

Комплекс объ-
ектов

Объект ме-
дицинского 
обслужива-
ния

Первая 
очередь

3.

Создание 
первичного 
сосудистого 
центра 
(г. Калуга)

Первая 
очередь

Объекты в сфере культуры и искусства

4.

Строитель-
ство 2-й 
очереди госу-
дарственного 
музея исто-
рии космонав-
тики имени 
К.Э. Циолковс-
кого

Калужская область, го-
родской округ «Город 
Калуга», г. Калуга, 
ул. Академика Коро-
лева, 2

Музейный ком-
плекс
площадью 
12 500 м2

Музей Реализо-
ван

Объекты в сфере образования

5.

Строитель-
ство комплек-
са зданий, 
строений, со-
оружений КФ 
МГТУ 
им. Н.Э. Бау-
мана

Калужская область, 
городской округ «Го-
род Калуга», в районе 
деревни Пучково

Новый корпус 
КФ МГТУ 
им. Н.Э. Баумана 
на земельном 
участке
к.н 
40:25:000200:194

Учреж-
дение 
высшего 
професси-
онального 
образова-
ния

Первая 
очередь

Объекты в области инженерной инфраструктуры

6.

Реконструк-
ция ГРП-2, 
газосборной 
сети и газо-
промысловых 
объектов Ка-
лужского ПХГ

Калужская область, 
район Дзержинский, 
сельское поселение 
село Льва Толстого; 
городской округ город 
Калуга

проектный 
объем транс-
портировки 
газа - 4,38 млрд. 
куб. метров в 
год; проектная 
производитель-
ность ПXГ - 30 
млн. куб. метров 
газа в сутки

увели-
чение 
суточной 
производи-
тельности 
Калужско-
го под-
земного 
хранилища 
газа, повы-
шение на-
дежности 
работы 
оборудова-
ния

Первая 
очередь

7.

ВЛ 220 кВ Ор-
бита - Спутник 
(реконструк-
ция)

Перемышльский 
район, Ферзиковский 
район, городской 
округ «Город Калуга», 
Калужская область

Высоковольт-
ная линия элек-
тропередачи, 
напряжением 
220 кВ

повыше-
ние на-
дежности 
электро-
снабжения 
потре-
бителей 
Калужской 
области;
рекон-
струкция 
транзита 
220 кВ Че-
репетская 
ГРЭС - ПС 
Калужская 
на участке 
Орбита - 
Калужская 
(в том чис-
ле: ВЛ 220 
кВ Орбита 
- Спутник, 
ВЛ 220 кВ 
Спутник - 
Калужская 
1, 2 и ВЛ 
220 кВ 
Черепеть - 
Спутник)

Первая 
очередь

8.

ВЛ 220 кВ 
Спутник - Ка-
лужская 1 и 2 
цепь (рекон-
струкция)

Малоярославецкий 
район, Ферзиковский 
район, городской 
округ «Город Калуга», 
Калужская область

Высоковольт-
ная линия элек-
тропередачи, 
напряжением 
220 кВ

повыше-
ние на-
дежности 
электро-
снабжения 
потре-
бителей 
Калужской 
области;
рекон-
струкция 
транзита 
220 кВ Че-
репетская 
ГРЭС - ПС 
Калужская 
на участке 
Орбита - 
Калужская 
(в том чис-
ле: ВЛ 220 
кВ Орбита 
- Спутник, 
ВЛ 220 кВ 
Спутник - 
Калужская 
1, 2 и ВЛ 
220 кВ 
Черепеть - 
Спутник)

Первая 
очередь

9.

ВЛ 220 кВ 
Черепетская 
ГРЭС - Спут-
ник (рекон-
струкция)

Суворовский район, 
Тульская область, Пе-
ремышльский район, 
Ферзиковский район, 
городской округ «Го-
род Калуга», Калуж-
ская область

Высоковольтная 
линия электро-
передачи, на-
пряжением 220 
кВ

повыше-
ние на-
дежности 
электро-
снабжения 
потре-
бителей 
Калужской 
области;
рекон-
струкция 
транзита 
220 кВ Че-
репетская 
ГРЭС - ПС 
Калужская 
на участке 
Орбита - 
Калужская 
(в том чис-
ле: ВЛ 220 
кВ Орбита 
- Спутник, 
ВЛ 220 кВ 
Спутник - 
Калужская 
1, 2 и ВЛ 
220 кВ 
Черепеть - 
Спутник)

Первая 
очередь

10.

Магистраль-
ный нефте-
продуктопро-
вод «Рязань 
- Тула - Орел»
(реконструк-
ция)

Калужская область, 
Городской округ «Го-
род Калуга»

Магистральный 
нефтепродукто-
провод

Рекон-
струкция 
средств 
электро-
химзащиты 
с органи-
зацией 
электро-
снабжения 
на отводе 
«Калуж-
ский»

Первая 
очередь

Объекты в области транспортной инфраструктуры

11.

Организация 
скоростного 
движения на 
участках же-
лезных дорог 
Москва - Су-
земка

Реконструкция желез-
нодорожных путей 
общего пользования 
протяженностью 
488 км (Навлинский 
район, 
г. Брянск, Наро-Фо-
минский, Брянский, 
Суземский районы, 
г. Калуга, Мещов-
ский, Сухиничский, 
Думиничский, Жиз-
дринский районы, 
г. Обнинск, Боровский, 
Малоярославецкий, 
Дзержинский, Ба-
бынинский, Один-
цовский, Ленинский 
районы, Западный 
административный 
округ г. Москвы).

Железнодорож-
ная магистраль

Организа-
ция ско-
ростного 
движения

Первая 
очередь

12.

Организация 
скоростного 
движения на 
участках же-
лезных дорог 
Москва - Ка-
луга - Брянск 
(Суземка)

Строительство высо-
коскоростной желез-
нодорожной линии 
протяженностью 
480 км (Навлинский 
район, г. Брянск, Наро-
Фоминский, Брянский, 
Суземский районы, 
г. Калуга, Мещов-
ский, Сухиничский, 
Думиничский, Жиз-
дринский районы, 
г. Обнинск, Боровский, 
Малоярославецкий, 
Дзержинский, Ба-
бынинский, Один-
цовский, Ленинский 
районы, Западный 
административный 
округ г. Москвы).

Железнодорож-
ная магистраль

Организа-
ция ско-
ростного 
движения

Первая 
очередь

13.

Автомобиль-
ная дорога 
М-3 «Укра-
ина» – Мо-
сква- Калуга-
Брянск- грани-
ца с Украиной

Московская область, 
Ленинский, Наро-
Фоминский районы, 
Калужская область, 
Бабынинский, Боров-
ский, Дзержинский, 
Думиничский, Жиз-
дринский районы, г. 
Калуга, Малояросла-
вецкий, Мещовский 
районы, 
г. Обнинск, Сухинич-
ский, Хвастовичский 
районы, Курская об-
ласть, Хомутовский 
район, Брянская об-
ласть, Брасовский 
район, 
г. Брянск, Брянский, 
Комаричский, Навлин-
ский, Севский районы

Автомобильная 
дорога с эксплу-
атацией на плат-
ной основе

Строитель-
ство и ре-
конструк-
ция авто-
мобильной 
дороги 
протяжен-
ностью 
488,9 км, 
категории 
IБ, с 4 - 12 
полосами 
движения, 
с последу-
ющей экс-
плуатацией 
на платной 
основе

На тер-
ритории 
город-
ского 
округа 
реализо-
вано
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14.

Автомобиль-
ная дорога 
М-3 «Укра-
ина» –Мо-
сква- Калуга-
Брянск- грани-
ца с Украиной

Московская область, 
Ленинский, Наро-
Фоминский районы, 
Калужская область, 
Бабынинский, Боров-
ский, Дзержинский, 
Думиничский, Жиз-
дринский районы, г. 
Калуга, Малояросла-
вецкий, Мещовский 
районы, 
г. Обнинск, Сухинич-
ский, Хвастовичский 
районы, Курская об-
ласть, Брянская об-
ласть

Автомобильная 
дорога с эксплу-
атацией на плат-
ной основе

Заверше-
ние стро-
ительства 
и рекон-
струкции 
с последу-
ющей экс-
плуатацией 
на платной 
основе ав-
томобиль-
ной дороги 
протяжен-
ностью 
488,9 км, 
категория 
IБ, с 4 - 10 
полосами 
движения.

На тер-
ритории 
город-
ского 
округа 
реализо-
вано

15.

Автомобиль-
ная дорога 
Р-132 Калуга 
- Тула - Михай-
лов – Рязань
(Р-132 «Золо-
тое кольцо» 
Ярославль 
- Кострома 
- Иваново 
- Влади-
мир - Гусь-
Хрустальный 
- Рязань 
- Михайлов - 
Тула - Калуга - 
Вязьма - Ржев 
- Тверь - Углич 
– Ярославль)

Калужская область, 
Калуга, Перемышль-
ский, Ферзиковский 
районы, Рязанская 
область, Захаровский, 
Михайловский, Рязан-
ский районы, 
г. Рязань, Тульская 
область, Алексинский, 
Веневский, Ленин-
ский, Новомосковский 
районы, г. Тула

Автомобильная 
дорога

Рекон-
струкция 
на участке 
км 2+283 - 
км 294+816 
протяжен-
ностью км 
278,04 км, 
категория 
1Б.

На тер-
ритории 
город-
ского 
округа 
реализо-
вано

16.

Автомобиль-
ная дорога 
Р-92 Калуга - 
Перемышль - 
Белев - Орел

Калужская область, 
г. Калуга, Пере-
мышльский район, 
Орловская область, 
Болховский, Орлов-
ский районы, Тульская 
область, Белевский, 
Суворовский районы

Автомобильная 
дорога

рекон-
струкция 
автомо-
бильной 
дороги на 
участке км 
6+224 - км 
206+000 
протяжен-
ностью 
181,61км, 
категория 
1Б и стро-
ительство 
обхода пос. 
Крюковка 
на участке 
км 73+771 - 
км 75+503

На тер-
ритории 
город-
ского 
округа 
реализо-
вано

17.
Аэропорто-
вый комплекс 
«Грабцево»

Калужская область, го-
родской округ «Город 
Калуга», г. Калуга

Международ-
ный аэропорт 
«Калуга»

рекон-
струкция 
взлет-
но- по-
садочной 
полосы с 
искусствен-
ным по-
крытием, 
устройство 
водосточ-
но-дре-
нажной 
системы, 
перрона, 
рулежных 
дорожек, 
внутриа-
эродром-
ных дорог, 
патрульной 
дороги 
и ограж-
дения 
аэродрома, 
замена 
светосиг-
нального 
оборудова-
ния

Реализо-
вано

Объекты регионального значения
В соответствии с материалами проекта Схемы территориального планирова-

ния 2021-2022 гг. на территории городского округа планируется размещение объ-
ектов регионального значения представленных в таблице 46.

Таблица 46

№
п/п

Назначение 
объекта

Наименование 
объекта

Краткая ха-
рактеристи-
ка объекта

Местоположение 
планируемого объ-
екта

Срок 
реали-
зации:
Пер-
вая 
оче-
редь 
(2021-
2031)
Рас-
чет-
ный 
срок 
(2032-
2041)

Зона 
с осо-
быми 
усло-
ви-
ями 
ис-
поль-
зова-
ния 
тер-
рито-
рии

Инвестиционные объекты, площадки, особые экономические зоны, индустриальные 
парки

1.

Разработка 
региональных 
научно-техни-
ческих и ин-
новационных 
программ и 
проектов

ИП «Грабцево»

Общая пло-
щадь инду-
стриального 
парка – 414 
га. Выде-
лено под 
коридоры 
коммуника-
ций – 118 га. 
Предостав-
лено инве-
сторам – 252 
га. Свободно 
для разме-
щения – 
15 га.

МО ГО «Город Ка-
луга», г. Калуга, ул. 
Автомобильная

Пер-
вая 
оче-
редь

-

2.

Разработка 
региональных 
научно-техни-
ческих и ин-
новационных 
программ и 
проектов

ИП «Калуга Юг»

Общая пло-
щадь инду-
стриального 
парка – 115 
га.
Выделено 
под коридо-
ры коммуни-
каций – 25 га.
Предостав-
лено инве-
сторам – 
90 га.

МО ГО «Город 
Калуга», г. Калуга, 
Тульское шоссе

Пер-
вая 
оче-
редь

-

3.

Разработка 
региональных 
научно-техни-
ческих и ин-
новационных 
программ и 
проектов

ИП «Росва»

Общая пло-
щадь инду-
стриального 
парка – 748 
га. Выделено 
под коридо-
ры коммуни-
каций – 281 
га. Предо-
ставлено 
инвесторам 
– 324 га. Сво-
бодно для 
размещения 
инвесторов – 
77 га

МО ГО «Город Ка-
луга», с. Росва

Пер-
вая 
оче-
редь

-

Объекты транспортной инфраструктуры

4.

Объекты 
воздушного 
транспорта

Здание пасса-
жирского терми-
нала

Определяет-
ся проектом

МО ГО «Город 
Калуга», г. Калуга, 
земельный уча-
сток с кадастро-
вым номером 
40:22:150401:3

Пер-
вая 
оче-
редь 
(2022-
2023)

Опре-
деля-
ется 
про-
ек-
том

5.
Удлинение ИВПП 
аэродрома Калу-
га (Грабцево)

Согласно 
техническо-
му заданию 
на проек-
тирование 
планируется 
удлинение 
ИВПП* для 
приема и 
выпуска 
воздушных 
судов расчет-
ного типа 
МС-21-300

МО ГО «Город 
Калуга», г. Калуга, 
территория Меж-
дународного аэро-
порта «Калуга», 
ул. Взлетная, д. 46

Пер-
вая 
оче-
редь 
(2023-
2024)

Опре-
деля-
ется 
про-
ек-
том

6.

Строительство 
дополнитель-
ных мест стоя-
нок воздушных 
судов, рулежной 
дорожки

Определяет-
ся проектом

МО ГО «Город 
Калуга», г. Калуга, 
территория Меж-
дународного аэро-
порта «Калуга», 
ул. Взлетная, д. 46

Пер-
вая 
оче-
редь 
(2023-
2024)

Опре-
деля-
ется 
про-
ек-
том

7.

Мостовые 
сооружения 
и транспорт-
ные пере-
ходы

Строительство 
обхода г. Калуги 
на участке Аннен-
ки - Жерело

Категория 
дороги IБ
Протяжён-
ность 21,73 
км, три 
мостовых 
перехода и 
7 путепро-
водов  ∑ = 
1514,35 пм

МО ГО «Город Ка-
луга», г. Калуга

Пер-
вая 
оче-
редь 
(2019-
2022)

Опре-
деля-
ется 
про-
ек-
том

8.

Автомобиль-
ные дороги 
регионально-
го и межму-
ници-пально-
го значения

Реконструкция 
мостового пере-
хода через р. Рос-
вянка на автомо-
бильной дороге 
Вязьма-Калуга в 
городском окру-
ге «Город Калу-
га», с. Росва

Протя-
женность 
175.615 
п.м Шири-
на-14.34 
м. Габарит 
В=14.34 
Г=10.0 
Т1=Т2=1.50 
С1=С2=0.49

МО ГО «Город Ка-
луга», г. Калуга, с. 
Росва

Пер-
вая 
оче-
редь 
(2021-
2024)

Опре-
деля-
ется 
про-
ек-
том

Объекты в области водоснабжения и водоотведения

9.

Организация 
водоснабже-
ния, водоот-
ведения

Проектирова-ние 
и строительство 
Андреевского 
водозабора под-
земных вод МО 
«Город Калуга»

Мощность – 
108000 м3/
сут., диаметр 
– 1000 мм. 
Проектное 
количество 
скважин – 
70 шт. Протя-
женность: от 
точки врезки 
в водоводы 
Окского во-
дозабора – 
10 км, от 
скважинного 
поля до пло-
щадки ВЗУ 
– 1,5 км

МО «Город Калу-
га», район д. Адре-
евское, Пере-
мышльский район

Пер-
вая 
оче-
редь

Опре-
деля-
ется 
про-
ек-
том

Объекты в области газоснабжения и теплоснабжения
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10.
Организация 
газоснабже-
ния

Газопровод 
межпоселко-вый 
к дер. Николо-
Лапиносово г. Ка-
луги

Определяет-
ся проектом

МО ГО «Город Ка-
луга», дер. Николо-
Лапиносово

Пер-
вая 
оче-
редь 
(2024-
2025)

Опре-
деля-
ется 
про-
ек-
том

11.
Организация 
газоснабже-
ния

Газопровод меж-
поселко-вый к 
дер. Калашников 
хутор г. Калуги

Определяет-
ся проектом

МО ГО «Город Ка-
луга», дер. Калаш-
ников хутор

Пер-
вая 
оче-
редь 
(2024-
2025)

Опре-
деля-
ется 
про-
ек-
том

12.
Организация 
газоснабже-
ния

Газопровод меж-
поселко-вый к 
н.п. Орешково и 
Сокорево г. Ка-
луги

Протяжен-
ность – 5,5 
км

МО ГО «Город Ка-
луга», дер. Ореш-
ково, дер. Соко-
рево

Пер-
вая 
оче-
редь, 
рас-
чет-
ный 
срок 
(2026-
2041)

Опре-
деля-
ется 
про-
ек-
том

13.
Организация 
газоснабже-
ния

Газопровод меж-
поселко-вый к 
н.п. Марьино 
г. Калуги

Протяжен-
ность – 2,7 
км

МО ГО «Город 
Калуга», дер. Ма-
рьино

Пер-
вая 
оче-
редь, 
рас-
чет-
ный 
срок 
(2026-
2041)

Опре-
деля-
ется 
про-
ек-
том

14.
Организация 
газоснабже-
ния

Газопровод 
межпоселко-вый 
от дер. Пучко-
во  г. Калуга до 
площадки АК 
«Калужский» 
Перемышльс-ко-
го района

Определяет-
ся проектом

МО ГО «Город Ка-
луга», Перемышль-
ский район

Пер-
вая 
оче-
редь 
(2021-
2022)

Опре-
деля-
ется 
про-
ек-
том

Объекты в области электроснабжения

15.
Организация 
электроснаб-
же-ния

Строительство 
отпаек от ВЛ 
110 кВ Спутник 
– Кондрово с от-
пайками 
№ 2,3

Протяжен-
ность – 2х6,5 
км

МО ГО «город 
Калуга», МО МР 
«Дзержинский 
район»

Пер-
вая 
оче-
редь 
(2023)

Опре-
деля-
ется 
про-
ек-
том

Объекты особо охраняемых природных территорий регионального значения

16.

Особо ох-
раняемые 
природные 
территории

«Дубрава в пой-
ме реки Оки» S – 8,5336 га МО ГО «город Ка-

луга»

Пер-
вая 
оче-
редь

Нет

17.

Особо ох-
раняемые 
природные 
территории

«Пороги на Оке» S – 333,3129 
га

МО ГО «город Ка-
луга», вблизи дер. 
Плетеневка

Пер-
вая 
оче-
редь

Нет

Объекты в области образования

18.

Организация 
предоставле-
ния началь-
ного общего, 
основного 
общего, сред-
него общего 
образования

Строительство 
общеобразо-ва-
тельной школы

1125 мест

МО ГО «Город Ка-
луга», 
 г. Калуга, 
мкр. «Байконур»

Пер-
вая 
оче-
редь 
(2023)

Нет

19.

Организация 
предоставле-
ния началь-
ного общего, 
основного 
общего, сред-
него общего 
образования

Строительство 
общеобразо-ва-
тельной школы

1125 мест

МО ГО «Город Ка-
луга», 
 г. Калуга, мкр. 
«Тайфун»

Пер-
вая 
оче-
редь 
(2024)

Нет

20.

Организация 
предоставле-
ния началь-
ного общего, 
основного 
общего, сред-
него общего 
образования

Строительство 
общеобразо-ва-
тельной школы

806 мест

МО ГО «Город Ка-
луга», 
 г. Калуга, 
мкр. «Комфорт-
парк»

Пер-
вая 
оче-
редь 
(2024)

Нет

Объекты в области здравоохранения

21.

Организация 
медицинской 
помощи на-
селению

Здание (со-
оружение) с 
дополнитель-
ным коечным 
фондом государ-
ствен-ного авто-
номного учреж-
дения Калужской 
области «Калуж-
ский областной 
специализиро-
ванный центр 
инфекционных 
заболеваний и 
СПИД»

S – 8420,9 м2, 
170 коек, в 
режиме по-
вышенной 
готовности 
– 340 коек, 
при чс – 430 
коек

МО ГО «Город Ка-
луга», 
 г. Калуга, з.у. 
№
40:26:000105:98,
40:26:000105:97,
40:26:000105:199,
40:26:000105:201.
МО ГО «Город Ка-
луга»,  
г. Калуга, Грабцев-
ское шоссе, д.115

Пер-
вая 
оче-
редь 
(2021)

Нет

22.

Организация 
медицинской 
помощи на-
селению

Строительство 
детско-взрослой 
поликлиники, в 
том числе ПИР

S – 4250 м2, 
650 посеще-
ний в смену

МО ГО «Город 
Калуга», г. Ка-
луга, з.у. № 
40:26:000374:2012

Пер-
вая 
оче-
редь 
(2022-
2024)

Нет

23.

Организация 
медицинской 
помощи на-
селению

Строительство 
лечебно-диа-
гностичес-кого 
корпуса Госу-
дарствен-ного 
бюджетного 
учреждения 
здравоохране-
ния Калужской 
области «Калуж-
ский областной 
клинический 
онкологичес-кий 
диспансер», в 
том числе ПИР

S – 21690,38 
м2, 264 кой-
ки

МО ГО «Город Ка-
луга», г. Калуга, з.у.  
№ 
40:26:000395:457

Пер-
вая 
оче-
редь 
(2022-
2025)

Нет

24.

Организация 
медицинской 
помощи на-
селению

Строительство 
медицинского 
центра

Определяет-
ся проектом

МО ГО «Город Ка-
луга», г. Калуга

Пер-
вая 
оче-
редь 
(2018-
2022)

Нет

25.

Организация 
медицинской 
помощи на-
селению

Муратовка ФАП Определяет-
ся проектом

МО ГО «Город 
Калуга», с. Му-
ратовка, з.у. 
№ 40:25:000070

Пер-
вая 
оче-
редь

Нет

Объекты в области физической культуры и спорта

26.

Обеспечение 
условий для 
развития 
физической 
культуры, 
школьного 
спорта и мас-
сового спорта

Создание физ-
культурно-оздо-
ровитель-ного 
комплекса от-
крытого типа

Определяет-
ся проектом

МО ГО «Город 
Калуга», г. Калуга, 
сквер имени 
В.Н. Волкова

Реали-
зован Нет

27.

Строительство 
крытого фут-
больного манежа 
на тренировоч-
ной площадке 
«Спутник»

Определяет-
ся проектом

МО ГО «Город 
Калуга», г. Калуга, 
Тульское шоссе

Пер-
вая 
оче-
редь 
(2022)

Нет

28.
Строительство 
биатлонного 
комплекса

Определяет-
ся проектом

МО ГО «Город Ка-
луга», г. Калуга, на 
территории ГАУ КО 
«СШОР «Орленок»

Пер-
вая 
оче-
редь

Нет

29. Строительство 
гребного центра

Определяет-
ся проектом

МО ГО «Город 
Калуга», г. Калуга, 
на территории 
ГБУ КО «СШОР по 
гребному спорту 
Вячеслава Ивано-
ва» «Орленок»

Пер-
вая 
оче-
редь

Нет

Объекты в области культуры

30.

Создание 
условий для 
организации 
досуга и обе-
спечения 
услугами 
организаций 
культуры

Калужское об-
ластное хра-
нилище для 
археологичес-ких 
предметов

Определяет-
ся проектом

МО ГО «Город Ка-
луга»,  
г. Калуга, Туль-
ское шоссе, з.у. № 
40:25:000216:479

Пер-
вая 
оче-
редь

Нет

Объекты в области социальной защиты населения

31.

Организация 
социального 
обслужива-
ния населе-
ния

Реконструкция 
медицинского 
блока государ-
ствен-ного бюд-
жетного учреж-
дения Калужской 
области «Центр 
содействия се-
мейному воспи-
танию имени 
Попова В.Т.»

S – 685 м2

МО ГО «Город Ка-
луга»,  
г. Калуга, 
ул. Кубяка, д.20

Пер-
вая 
оче-
редь 
(2023-
2025)

Нет

Объекты в области туризма и рекреации

32.

Организация 
условий для 
функцио-
ниро-вания 
объектов 
санаторно-
курортного 
и туристско-
рекреацион-
ного назначе-
ния

ООО «Лето на 
Оке»

Определяет-
ся проектом

МО ГО «Город Ка-
луга»

Пер-
вая 
оче-
редь 
(2021-
2022)

Нет

Объекты в области специального назначения

33.

Сбор, об-
работка, 
утилизация, 
обезврежива-
ние и разме-
щение отхо-
дов с целью 
дальнейшей 
переработки 
вторсырья

Рекультивация 
полигона

Площадь – 
17,23 га

МО ГО «Город Ка-
луга», г. Калуга, ул. 
Городенская, 27; 
з.у. 40:26:000106:4

Пер-
вая 
оче-
редь

Опре-
деля-
ется 
про-
ек-
том

34.

Сбор, об-
работка, 
утилизация, 
обезврежива-
ние и разме-
щение отхо-
дов с целью 
дальнейшей 
переработки 
вторсырья

Места несанкци-
они-рованного 
размещения 
отходов произ-
водства и потре-
бления

Площадь – 
0,342 га

МО ГО «Город Ка-
луга», г. Калуга, ул. 
Гвардейская, 
д. 5 (ФГКУ «Цен-
тральное ТУИО» 
МО РФ)

Пер-
вая 
оче-
редь, 
Рас-
чет-
ный 
срок

Опре-
деля-
ется 
про-
ек-
том

35.

Сбор, об-
работка, 
утилизация, 
обезврежива-
ние и разме-
щение отхо-
дов с целью 
дальнейшей 
переработки 
вторсырья

Места несанкци-
они-рованного 
размещения 
отходов произ-
водства и потре-
бления

Площадь – 
0,036 га

МО ГО «Город Ка-
луга», д. Резвань 
70 м от автодороги 
на Резвань

Пер-
вая 
оче-
редь, 
Рас-
чет-
ный 
срок

Опре-
деля-
ется 
про-
ек-
том
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Объекты в сфере создания условий для развития объектов обслуживания населения, объектов экономики
1 Объекты в сфере культурно-досуговой деятельности
1.1 Реконструкция здания МБОУ ДОД «ДШИ 

№ 4» с надстройкой мансардного этажа
г. Калуга, 
ул. Вишневского, 
д. 2а

реконструкция Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга», 
«Развитие культуры и искусства муниципального образования «Город Ка-
луга», утверждена Постановлением Городской Управы города Калуги    от 
29.11.2013 № 377-п, таблица «Перечень программных мероприятий под-
программы «Развитие муниципальных образовательных учреждений до-
полнительного образования детей в сфере искусства города Калуги», пункт 
4.

Пер-
вая 
оче-
редь

1.2 Строительство здания МБУК «Калужский 
театр кукол»

 г. Калуга, ул. Кирова 1 объект Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» 
«Развитие культуры и искусства муниципального образования «Город 
Калуга», утверждена Постановлением Городской Управы города Калуги                   
от 29.11.2013 № 377-п, таблица «Перечень программных мероприятий под-
программы «Развитие театральной и концертной деятельности муници-
пальных бюджетных учреждений культуры города Калуги», пункт 4.

Пер-
вая 
оче-
редь

1.3 Проект «Музейный комплекс «Дом градона-
чальника Ципулина», с оградой и воротами, 
кон. XIX в. (2015 год)

 г. Калуга реконструкция Предложение Проекта Стратегии социально-экономического развития му-
ниципального образования «Город Калуга» на период до 2030 года

Пер-
вая 
оче-
редь

1.4 Проект «Старый город», 2012-2018 годы 
(улучшение облика древней Калуги, кварта-
лы в районе улиц Воскресенская, Карпова, 
Театральная, пешеходная зона на улицах 
Театральная и Воскресенская, формиро-
вание историко-туристического кластера 
«Калуга - форпост Московского государства 
XIV-XVII веков», включая воссоздание эле-
ментов деревянного Калужского кремля в 
районе Березуйского оврага и Каменного 
моста)

 г. Калуга реконструкция Предложение Проекта Стратегии социально-экономического развития му-
ниципального образования «Город Калуга» на период до 2030 года

Пер-
вая 
оче-
редь

1.5 Проект «Создание историко-культурного 
центра «Гостиные дворы» (2011-2014 годы)

 г. Калуга реконструкция Предложение Проекта Стратегии социально-экономического развития му-
ниципального образования «Город Калуга» на период до 2030 года

Пер-
вая 
оче-
редь

1.6 Проект «Модернизация сети городских би-
блиотек» (2011 – 2015 годы)

 Городской округ «Город 
Калуга»

реконструкция Предложение Проекта Стратегии социально-экономического развития му-
ниципального образования «Город Калуга» на период до 2030 года

Пер-
вая 
оче-
редь

1.7 Проект «Парк отдыха на Правом берегу «Го-
род-сказка», включая смотровую площадку 
на Левый берег Калуги (2012-2015 годы)

  г. Калуга Обустройство мест 
массового отдыха 
населения

Предложение Проекта Стратегии социально-экономического развития му-
ниципального образования «Город Калуга» на период до 2030 года

Пер-
вая 
оче-
редь

1.8 Проект «Создание лесопарка на терри-
тории Березуйского оврага» (2014 – 2016 
годы)

  г. Калуга Обустройство мест 
массового отдыха 
населения

Предложение Проекта Стратегии социально-экономического развития му-
ниципального образования «Город Калуга» на период до 2030 года

Пер-
вая 
оче-
редь

1.9 Проект «Обустройство территории Ячен-
ского водохранилища» (2013 – 2015 годы) с 
организацией городского пляжа

  г. Калуга Обустройство мест 
массового отдыха 
населения

Предложение Проекта Стратегии социально-экономического развития му-
ниципального образования «Город Калуга» на период до 2030 года

Пер-
вая 
оче-
редь

2. Прочие объекты в соответствии с вопросами местного самоуправления
2.1 Строительство гражданского кладбища (в 

т.ч. ПИР)
в районе д. Марьино 
муниципального обра-
зования «Город Калуга»

объект гражданского 
захоронения

Муниципальная программа муниципального обра-
зования «Город Калуга» «Городская среда», утверж-
дена Постановлением Городской Управы г. Калуги 
от 06.12.2013 № 391-п, таблица Перечень меропри-
ятий муниципальной программы

Первая очередь

2.2 СИТИ-ПАРК «ЯЧЕНСКАЯ ПОЙМА» г. Калуга, восточный 
берег Яченского водо-
хранилища

Обустройство мест 
массового отдыха 
населения

Реестр реализуемых инвестиционных проектов, 
информация о которых размещена на «Инвестици-
онном портале Калужской области» по состоянию 
на ноябрь 2014 г.

Первая очередь

2.3 Проект «Строительство мусоросортировоч-
ного комплекса» 

 г. Калуга Объект переработки 
отходов 

Предложение Проекта Стратегии социально-эконо-
мического развития муниципального образования 
«Город Калуга» на период до 2030 года

Первая очередь

2.4 Проект «Строительство мусороперерабаты-
вающего комплекса», комплекс обеспечит 
глубокую переработку ТБО, конечным про-
дуктом которой будет являться компост 

Городской округ «Город 
Калуга»

Объект переработки, 
складирования и 
хранения отходов

Предложение Проекта Стратегии социально-эконо-
мического развития муниципального образования 
«Город Калуга» на период до 2030 года

Первая очередь

2.5 Благоустройство сквера перед МБУК «Го-
родской досуговый центр»

г. Калуга, ул. Пухова, 52 Обустройство мест 
массового отдыха 
населения

Предложение управления культуры города Калуги 
(письмо исх. № 25856-ВН-14-14 от 12.11.2014)

Первая очередь

2.6 Реконструкция набережной реки Оки  г. Калуга Обустройство мест 
массового отдыха 
населения

Муниципальная программа муниципального об-
разования «Город Калуга» «Развитие туризма», 
утверждена Постановлением Городской Управы 
города Калуги от 26.11.2013 № 361-п, Приложение 
2 «Перечень мероприятий программы», пункт 5.5

Первая очередь

3. Создание условий для развития объектов туристско-рекреационного назначения (в соответствии с действующими целевыми программами и нормативными правовыми акта-
ми, предложения для включения в целевые программы и нормативно-правовые акты регионального значения по содействию развитию туризма)

3.1 Создание коллективного средства разме-
щения (отеля высшей категории (5*)

г. Калуга Объект отдыха и 
туризма

Муниципальная программа муниципального об-
разования «Город Калуга» «Развитие туризма», 
утверждена Постановлением Городской Управы 
города Калуги 
от 26.11.2013 № 361-п, Приложение 2 «Перечень 
мероприятий программы», пункт 2.1

Первая очередь

3.2 Создание коллективных средств размеще-
ния (отелей бизнес-класса (3*-4*)

г. Калуга Объект отдыха и 
туризма

Муниципальная программа муниципального об-
разования «Город Калуга» «Развитие туризма», 
утверждена Постановлением Городской Управы 
города Калуги от 26.11.2013 № 361-п, Приложение 
2 «Перечень мероприятий программы», пункт 2.2

Первая очередь

3.3 Техническое переоснащение и повышение 
категорийности существующих гостиниц до 
норм, соответствующих международным 
стандартам

г. Калуга Объект отдыха и 
туризма

Муниципальная программа муниципального об-
разования «Город Калуга» «Развитие туризма», 
утверждена Постановлением Городской Управы 
города Калуги от 26.11.2013 № 361-п, Приложение 
2 «Перечень мероприятий программы», пункт 2.3

Первая очередь

3.4 Создание в городе объектов с современ-
ным оборудованием для проведения кон-
ференций, деловых встреч, симпозиумов, 
а также для проведения концертно-выста-
вочных мероприятий

г. Калуга Объект отдыха и 
туризма

Муниципальная программа муниципального об-
разования «Город Калуга» «Развитие туризма», 
утверждена Постановлением Городской Управы 
города Калуги от 26.11.2013 № 361-п, Приложение 
2 «Перечень мероприятий программы», пункт 2.4

Первая очередь

3.5 Создание современных комплексов для за-
нятия спортом (теннис, гольф-клуб, фитнес-
центр, бассейны и др.)

г. Калуга Объект спорта Муниципальная программа муниципального об-
разования «Город Калуга» «Развитие туризма», 
утверждена Постановлением Городской Управы 
города Калуги от 26.11.2013 № 361-п, Приложение 
2 «Перечень мероприятий программы», пункт 4.1

Первая очередь

3.6 Организация новых досуговых объектов 
для активного отдыха детей и подростков

г. Калуга Объект досугового 
назначения

Муниципальная программа муниципального об-
разования «Город Калуга» «Развитие туризма», 
утверждена Постановлением Городской Управы 
города Калуги от 26.11.2013 № 361-п, Приложение 
2 «Перечень мероприятий программы», пункт 4.2

Первая очередь

3.7 Привлечение инвесторов для создания 
и организации торгово-развлекательных 
комплексов на территории города, содей-
ствие в реализации проектов

г. Калуга Объект торгового 
назначения

Муниципальная программа муниципального об-
разования «Город Калуга», «Развитие туризма», 
утверждена Постановлением Городской Управы 
города Калуги от 26.11.2013 № 361-п, Приложение 
2 «Перечень мероприятий программы», пункт 6.1

Первая очередь
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3.8 Развитие сети предприятий общественного 
питания за счет привлечения частных ин-
вестиций

г. Калуга Объект 
общественно-го пи-
тания

Муниципальная программа муниципального об-
разования «Город Калуга», «Развитие туризма», 
утверждена Постановлением Городской Управы 
города Калуги от 26.11.2013 № 361-п, Приложение 
2 «Перечень мероприятий программы», пункт 6.2

Первая очередь

Примечание: Для оценки потребности нового строительства спортивных объ-
ектов дополнительно к запланированным с учетом действующих нормативов, 
учитывались средние типовые показатели в соответствии с Методикой опреде-
ления нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах 
социальной инфраструктуры (одобрена распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р): используя данные полученной площади 
определенного типа спортивного сооружения и его среднего размера (спортив-
ный зал 400 кв. м, плавательный бассейн 200 кв. м зеркала воды, плоскостные 
сооружения в среднем 540 кв. м), определяется количество спортивных сооруже-
ний, необходимых в регионе для обеспечения минимальной двигательной актив-
ности населения.

Сведения об утвержденных документах стратегического планирования о на-
циональных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных 
монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов мест-
ного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих 
бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения
№ п/п Наименования программы Нормативно-правовой акт
Документы территориального планирования и территориального зонирования

1. Территория Правобережного района

Утвержден ПГУ от 23.12.2010 № 373-п (утв. 
только проект планировки);
с изм.: ПГУ от 18.01.2013 № 11-п (изменения 
от 28.02.2014 № 68-п), согласован

2. Территория в районе д.44 по 
ул.Циолковского (ООО «Развитие»)

Решение о подготовке отменено ПГУ 
от 18.08.2011 №3716-пи (документ не согла-
сован министерством культуры КО)

3.
Территория, ограниченная улицами 
Октябрьской-Космонавта Комарова 
(ООО «Развитие»)

Решение о подготовке отменено ПГУ 
от 22.09.2011 № 5220-пи (документ не согла-
сован министерством культуры КО)

4. Территория, ограниченная улицами Ко-
ролева-Циолковского (ООО «Планета»)

Решение о подготовке отменено ПГУ 
от 05.06.2012 № 6338-пи (на основании заяв-
ления ООО «Планета»)

5.
Территория в районе д.Лихун 
(ООО «БизнесПрофессионал»)

Утвержден: ПГГ от 29.12.2007 № 249-п;
с изм.: ПГУ от 18.05.2010 № 167-п

6.
Территория, ограниченной улицами 
Болдина, Белинского, Спичечной, Не-
красова

Утвержден: ПГУ от 19.05.2010 № 174-п;
с изм.: ПГУ от 01.06.2011 № 130-п

7.
Подготовка документации по плани-
ровке территории нового жилого райо-
на Правгород

Утвержден РГГ от 11.07.2008 № 8036-р

8.
Территория ДНТ «Сосновый бор» 
(ДНТ «Сосновый бор»)

Утвержден: ПГУ от 13.10.2009 № 223-п;
с изм.: ПГУ от 06.05.2010 № 159-п

9.
Застроенная территория, ограничен-
ная улицами Болдина, Спортивной, 
Больничной (ООО «Сопот»)

Утвержден: ПГУ от 07.09.2009 № 202-п

10.
Территория в районе улиц Хрустальная 
– маршала Жукова (ЗАО «Мосстройин-
вест-Калуга»)

Решение о подготовке отменено ПГУ 
от 05.06.2012 (на основании заявления ЗАО 
«Мосстройинвест-Калуга»)

11. Территория в районе д.Нижняя Вырка Утвержден: ПГУ от 16.07.2010 № 229-п

12.
Территория в районе ул.Советской 
(ООО ГК «Любовь»)

Утвержден: ПГУ от 18.07.2012 № 278-п

13.

Территория, ограниченной улицами 
Ленина, Карла Либкнехта, Московской, 
Билибина, полоса отвода железной 
дороги (ГУ «Ника-Проект»)

Утвержден: ПГУ от 15.11.2011 № 248-п;
с изм.: ПГУ от 04.02.2014 № 29-п

14.
Территория в районе ул.Можайской 
(ООО «УЖК-49»)

Решение о подготовке отменено ПГУ 
от 30.07.2012 № 8836-пи (на основании заяв-
ления ООО «УЖК-49»)

15.
Территория, ограниченная улицами 
Плеханова, Суворова, Ломоносова 
(ООО СберСтройИнвест»)

Утвержден: ПГУ от 02.12.2011 № 258-п

16.
Территория в районе улиц Академика 
Королева, Циолковского (ООО «Строй 
1»)

Утвержден: ПГУ от 25.09.2013 № 296-п;
с изм.: ПГУ от 11.01.2012 № 11-п

17.
Территория, ограниченная улицами 
Гагарина, академика Королева 
(ООО СК «Монолит»)

Решение о подготовке отменено ПГУ 
от 02.03.2012 № 2257-пи (на основании заяв-
ления ООО СК «Монолит»)

18.
Территория, ограниченная улицами Ки-
рова - Герцена - Суворова - Театральная 
площадь (ЗАО «Регион Инвест»)

Утвержден: ПГУ от 28.02.2012 № 45-п;
с изм.: ПГУ от 13.09.2013 № 284-п

19.

Территория, ограниченная улицами 
Красная Гора, Детей коммунаров, бере-
говой линией р.Ока  (ООО СТК «Калуга-
ремстройсервис»)

-

20.

Территория юго-восточной части 
д.Яглово (Фонд поддержки строитель-
ства доступного жилья в Калужской 
области)

Утвержден: ПГУ от 18.05.2011 № 121-п;
с изм.: ПГУ от 21.02.2013 № 42-п

21. Территория, расположенная в районе 
д.Груздово, д.Малая Каменка

Решение о подготовке отменено ПГУ 
от 28.06.2012 № 7437-пи на основании заяв-
ления КОГУ «Топливообеспечение»

22. Территория, расположенная в районе 
д.Крутицы

Решение о подготовке отменено ПГУ 
от 28.06.2012 № 7437-пи на основании заяв-
ления КОГУ «Топливообеспечение»

23. Территория, расположенная в районе 
ул.Болотная

Решение о подготовке отменено ПГУ 
от 28.06.2012 № 7437-пи на основании заяв-
ления КОГУ «Топливообеспечение»

24. Территория, расположенная в районе 
д.Георгиевское, д.Тинино

Решение о подготовке отменено ПГУ
от 28.06.2012 № 7437-пи на основании заяв-
ления КОГУ «Топливообеспечение»

25.
Территория, расположенная в районе 
дома № 99 по Грабцевскому шоссе 
(ЗАО «Коралл»)

Решение о подготовке отменено ПГУ 
от 04.10.2012 № 41-пи (на основании заявле-
ния ЗАО «Коралл»)

26.
Проект планировки территории, огра-
ниченной улицами: Тульская-Максима 
Горького-Маршала Жукова-Пестеля

Утвержден: ПГУ от 05.09.2012 № 316-п

27.
Проект планировки территории в райо-
не улиц Верховая-Фомушина 
(ООО «Таширстрой»)

-

28.

Территория в районе улицы Перспек-
тивной (Фонд поддержки строитель-
ства доступного жилья в Калужской 
области)

Решение о подготовке отменено ПГУ 
от 10.01.2013 № 41-пи (на основании заявле-
ния ФПСДЖ в КО)

29. Проект планировки территории в райо-
не ул.Фомушина (СК «АВИАКОР») Не утвержден

30.

Проект планировки территории в рай-
оне улицы Трамлинной» (ООО Москов-
ская Инвестиционная Группа «Комфорт 
парк»)

Утвержден: ПГУ от 06.03.2014 № 79-п;
с изм.: (изменения от 20.09.2013 № 10976-
ПИ)

31. Проект планировки территории в райо-
не Правобережья (ООО «Капитель») Утвержден: ПГУ от 28.08.2014 № 291-п

32.
Проект планировки территории в рай-
оне улицы 65 лет Победы (СК «Правый 
берег»)

Утвержден: ПГУ от 18.03.2014 № 88-п

33.

Проект планировки территории, огра-
ниченной улицей Карла Либкнехта, 
Грабцевским шоссе, переулком Барри-
кад (ОАО Калужский комбинат хлебо-
продуктов)

Утвержден: ПГУ от 28.08.2014 № 292-п

34.
Проект планировки территории в райо-
не деревни Заречье (ООО Управление 
малоэтажной застройки – 40)

Срок представления документации - 
01.11.2014

35.
Проект планировки территории в 
районе улицы Верховая (ООО «Аксен 
Регион»)

Срок представления документации - 
20.11.2014

36.
Проект планировки территории в райо-
не улиц Хрустальная, Заводская 
(Мамушкин А.А.)

Утвержден: ПГУ от 05.08.2014 № 261-П

37.
Проект планировки территории, огра-
ниченной улицами Фомушина, 65 лет 
Победы (ЗАО ПИК-Регион)

Срок представления документации - 
29.01.2015

38.

Проект планировки территории, огра-
ниченной улицами Московская, Огаре-
ва, Воронина, Суворова 
(ООО Самара-Авиагаз)

Срок представления документации - 
05.02.2015

39.

Проект планировки территории, огра-
ниченной улицами Гагарина, Академи-
ка Королева, Циолковского, Большеви-
ков, площадью Мира (УАиГ)

Срок представления документации - 
22.10.2014

40.

Проект планировки территории, 
ограниченной улицами Пухова, Поле 
Свободы, Карла Либкнехта, Телевизи-
онная (Фпсдж в КО)

-

41.
Проект планировки территории в рай-
оне улицы Новая в деревне Канищево 
(Бакланов С.Н.)

Срок представления документации - 
28.05.2015

42.
Проект планировки территории, огра-
ниченной улицей Фомушина («Калуга-
Лидер»)

Срок представления документации - 
09.04.2015

43.
Документация по планировке терри-
тории в районе улицы Перспективной 
(«СберСтройИнвест»)

Срок представления документации - 
04.08.2015

44. Проект планировки территории в райо-
не улицы Новосельская («СМУ-3»)

Срок представления документации - 
09.09.2015

Комплексные документы социально-экономического развития, отраслевые программы и до-
кументы в сфере развития экономики, жилищного строительства и объектов обслуживания 
населения
45. Государственная программа Россий-

ской Федерации «Развитие здравоох-
ранения»

Постановление Правительства РФ 
от 26.12.2017 № 1640

46. Государственная программа Россий-
ской Федерации «Развитие образова-
ния»

Постановление Правительства РФ 
от 26.12.2017 № 1642

47. Государственная программа Россий-
ской Федерации «Социальная под-
держка граждан»

Постановление Правительства РФ 
от 15.04.2014 № 296

48. Государственная программа Россий-
ской Федерации «Доступная среда»

Постановление Правительства РФ 
от 29.03.2019 № 363 

49. Государственная программа Рос-
сийской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации»

Постановление Правительства РФ 
от 30.12.2017 № 1710

50. Государственная программа Россий-
ской Федерации «Содействие занято-
сти населения»

Постановление Правительства РФ 
от 15.04.2014 № 298

51. Государственная программа Россий-
ской Федерации «Развитие культуры»

Постановление Правительства РФ 
от 15.04.2014 № 317

52. Государственная программа Россий-
ской Федерации «Развитие физической 
культуры и спорта»

Постановление Правительства РФ 
от 15.04.2014 № 302

53. Государственная программа Россий-
ской Федерации «Развитие транспорт-
ной системы»

Постановление Правительства РФ 
от 20.12.2017 № 1596

54. Государственная программа Россий-
ской Федерации «Охрана окружающей 
среды»

Постановление Правительства РФ 
от 15.04.2014 № 326

55. Государственная программа Россий-
ской Федерации «Комплексное разви-
тие сельских территорий»

Постановление Правительства РФ 
от 31.03.2019 № 696

56. Государственная программа Россий-
ской Федерации «Научно-технологиче-
ское развитие Российской Федерации»

Постановление Правительства РФ 
от 29.03.2019 № 377

57. Государственная программа Россий-
ской Федерации «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика»

Постановление Правительства РФ 
от 15.04.2014 № 316

58. Государственная программа Россий-
ской Федерации «Развитие промыш-
ленности и повышение ее конкуренто-
способности»

Постановление Правительства РФ 
от 15.04.2014 № 328

59. Государственная программа Россий-
ской Федерации «О развитии сельско-
го хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия»

Постановление Правительства РФ 
от 14.07.2012 № 717

60. Государственная программа Россий-
ской Федерации «Развитие энергети-
ки»

Постановление Правительства РФ 
от 15.04.2014 №  321
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61. Государственная программа Россий-
ской Федерации «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных 
объектах»

Постановление Правительства РФ 
от 15.04.2014 № 300

62. Государственная программа Калужской 
области «Комплексное развитие сель-
ских территорий»

Постановлением Правительства Калужской 
области от 31.01.2019 № 63

63. Стратегия социально-экономического 
развития Калужской области до 2030 
года «Человек – центр инвестиций»

Постановление Правительства Калужской 
области от 29.06.2009 № 250

64. План мероприятий по реализации 
стратегии социально-экономического 
развития Калужской области до 2030 
года

Постановлением Правительства Калужской 
области от 14.02.2019 № 107

65. Региональная программа «Развитие 
профессионального образования и 
науки в Калужской области»

Постановление Правительства Калужской 
области от 12.02.2019 № 93

66. Региональная программа «Развитие 
общего и дополнительного образова-
ния в Калужской области»

Постановление Правительства Калужской 
области от 29.01.2019 № 38

67. Региональная программа «Развитие 
здравоохранения в Калужской обла-
сти»

Постановление Правительства Калужской 
области от 31.01.2019 № 44

68. Региональная программа «Социальная 
поддержка граждан в Калужской об-
ласти»

Постановление Правительства Калужской 
области от 31.01.2019 № 46

69. Региональная программа «Развитие 
культуры в Калужской области»

Постановление Правительства Калужской 
области от 31.01.2019 № 49

70. Региональная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в Калуж-
ской области»

Постановление Правительства Калужской 
области от 31.01.2019 № 53

71. Региональная программа «Развитие 
рынка труда в Калужской области»

Постановление Правительства Калужской 
области от 31.01.2019 № 43

72. Региональная программа «Доступная 
среда в Калужской области»

Постановление Правительства Калужской 
области от 30.12.2013 № 744

73. Региональная программа «Развитие 
туризма в Калужской области»

Постановление Правительства Калужской 
области от 26.02.2019 № 122

74. Региональная программа «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами населения 
Калужской области»

Постановление Правительства Калужской 
области от 31.01.2019 № 52)

75. Региональная программа «Охрана 
окружающей среды в Калужской об-
ласти»

Постановление Правительства Калужской 
области от 12.02.2019 № 98

76. Региональная программа «Экономиче-
ское развитие в Калужской области»

Постановление Правительства Калужской 
области 25.03.2019 № 171

77. Региональная программа «Развитие 
дорожного хозяйства в Калужской об-
ласти»

Постановление Правительства Калужской 
области от 06.02.2019 № 68

78. Государственная программа Калужской 
области «Обеспечения доступным и 
комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами населения Калужской 
области»

Постановление Правительства Калужской 
области от 31.01.2019 № 52

79. Региональная программа
газификации жилищно-коммунального 
хозяйства, промышленных
и иных организаций Калужской об-
ласти на 
2018 - 2023 годы

Постановление Правительства Калужской 
области от 22.03.2018  № 172 

80. «Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности в Калужской 
области»

Постановление Правительства Калужской 
области от 26.03.2019 № 175 

81. Региональная программа «Развитие 
сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Калуж-
ской области»

Постановление Правительства Калужской 
области от 31.01.2019 N 48

82. Стратегия социального-экономиче-
ского развития Калужской области до 
2030 года «Человек-Центр Инвести-
ций»

Постановление Правительства Калужской 
области от 29.06.2009 № 250

83. План мероприятий по реализации 
стратегии социально-экономического 
развития Калужской области до 2030 
года

Постановление Правительства Калужской 
области от 14.02.2019 № 107

84.
Транспортная стратегия Российской 
Федерации до 2030 года

Утверждена распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 22.11.2008 
№ 1734-р

85.
Стратегия развития железнодорожно-
го транспорта в Российской Федерации 
до 2030 года

Утверждена распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 17.06.2008 
№ 877-р

86.

Муниципальная программа муници-
пального образования «Город Калу-
га» «Развитие культуры и искусства 
муниципального образования «Город 
Калуга»

Утверждена Постановлением Городской 
Управы города Калуги 
от 29.11.2013 № 377-п 

87.

Муниципальная программа муници-
пального образования «Город Калуга» 
«Развитие образования в муниципаль-
ном образовании «Город Калуга»

Утверждена Постановлением Городской 
Управы города Калуги 
от 29.11.2013 № 373-п 

88.

Муниципальная программа муници-
пального образования «Город Калуга» 
«Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании 
«Город Калуга»

Утверждена Постановлением Городской 
Управы города Калуги 
от 28.11.2013 № 372-п 

89.
Муниципальная программа муници-
пального образования «Город Калуга» 
«Развитие туризма»

Утверждена Постановлением Городской 
Управы города Калуги 
от 26.11.2013 № 361-п 

90.

Муниципальная программа муници-
пального образования «Город Калуга» 
«Развитие транспортной системы и 
безопасность дорожного движения»

Утверждена Постановлением Городской 
Управы города Калуги 
от 16.12.2013  № 411-п 

91.
Схема теплоснабжения муниципаль-
ного образования «Город Калуга» до 
2028 года

Утверждена Постановлением Городской 
Управы города Калуги  от 28.08.2014 № 294-п

92. Развитие уголовно-исполнительной 
системы (2018 – 2026 годы)

Утверждена Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.04.2018 № 420

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели Ед. изм.

Совре-
менное 
состоя-
ние 

Расчетный срок

1. Территория
1.1. Общая площадь земель в границах муници-
пального образования - всего, в т.ч.:

га 54702,0 54702,0

Земли сельскохозяйственного назначения га 11929,1 11882,3
Земли населенных пунктов, 
в т.ч. по населенным пунктам:

га 22295,5 22295,5

-  Калуга, в т.ч.: га 16872,8 16872,8
д. Галкино га 0 0
д. Канищево га 0 0
д. Плетеневка га 0 0
д. Пучково га 0 0
д. Тимошево га 0 0
д. Тинино га 0 0
с. Некрасово га 0 0
д. Андреевское га 110,4 110,4
- д. Аргуново га 165,7 165,7
- д. Бабенки га 12,7 12,7
- д. Белая га 24,6 24,6
- д. Большая Каменка га 141,1 141,1
- д. Верхняя Вырка га 29,9 29,9
- д. Воровая га 121,8 121,8
- д. Георгиевское га 49,9 49,9
- д. Горенское га 68,4 68,4
- д. Городок га 35,7 35,7
- д. Григоровка га 68,7 68,7
- д. Груздово га 136,7 136,7
- д. Доможирово га 30,8 30,8
- д. Желыбино га 102,0 102,0
- д. Жерело га 85,6 85,6
- д. Животинки га 49,2 49,2
- д. Заречье га 216,9 216,9
- д. Ильинка га 80,8 80,8
- д. Карачево га 92,1 92,1
- д. Колюпаново га 296,0 296,0
- д. Косарево га 118,8 118,8
- д. Крутицы га 201,7 201,7
- д. Лихун га 521,6 521,6
- д. Лобаново га 31,5 31,5
- д. Макаровка га 5,2 5,2
- д. Малая Каменка га 23,9 23,9
- д. Марьино га 87,4 87,4
- д. Матюнино га 181,9 181,9
- д. Мстихино га 165,2 165,2
- д. Нижняя Вырка га 91,3 91,3
- д. Николо-Лапиносово га 102,2 102,2
- д. Новоселки га 21,6 21,6
- д. Орешково га 32,4 32,4
- д. Петрово га 91,8 91,8
- д. Починки га 24,8 24,8
- д. Рождествено га 111,3 111,3
- д. Сивково га 155,4 155,4
- д. Сокорево га 60,6 60,6
- д. Уварово га 56,3 56,3
- д. Угра га 82,8 82,8
- д. Чижовка га 94,0 94,0
- д. Шопино га 181,9 181,9
- д. Юрьевка га 71,1 71,1
- д. Яглово га 142,1 142,1
- ж/д ст. Горенская га 1,9 1,9
- ж/д ст. Тихонова Пустынь га 121,0 121,0
- д. Калашников Хутор га 15,8 15,8
- д. Березовка га 6,3 6,3
- д. Переселенец га 6,1 6,1
- п. Мирный га 82,3 82,3
- п. Новый га 15,3 15,3
- с. Горенское га 99,1 99,1
- п. Зеленый га 7,3 7,3
- с. Козлово га 52,2 52,2
- с. Муратовка га 45,7 45,7
- с. Муратовского щебзавода га 26,7 26,7
- с. Подстанция Колюпановская га 3,3 3,3
- с. Пригородного лесничества га 7,7 7,7
- с. Приокское лесничество га 9,3 9,3
- с. Рожки га 18,0 18,0
- с. Росва га 188,9 188,9
- с. Рябинки га 69,5 69,5
- с. Сосновый Бор га 5,7 5,7
- с. Спас га 47,9 47,9
- с. Шахты га 12,9 12,9
Земли промышленности, энергетики, транспор-
та, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения

га 3772,2 3862,0

Земли особо охраняемых территорий и объ-
ектов га 337,4 337,4

Земли лесного фонда га 14617,1 14574,1
Земли водного фонда га 453,2 453,2
Земли запаса га 1297,5 1297,5
1.2.1. Функциональное зонирование га 54702,0 54702,0
Жилые зоны га 9968,4 9966,9
Общественно-деловые зоны га 769,7 759,2
Зона общественно-делового и многофункцио-
нального назначения га 299,5 270,70

Зона специализированной общественной за-
стройки га 0 39,4

Производственные зоны, зоны инженерной и 
транспортной инфраструктур га 8480,2 8340,1

Зоны сельскохозяйственного использования га 7295,9 7295,9
Зона садоводческих или огороднических не-
коммерческих товариществ га 1459,3 1459,3

Зоны рекреационного назначения га 7357,2 7310,4
Зона лесов га 14604,6 14561,6
Городские леса га 2802,6 2802,6
Зоны специального назначения га 385,4 616,7
Зона кладбищ га 224,8 224,8
Зона складирования и захоронения отходов га 29,8 29,8
Зона акваторий га 1024,6 1024,6
2. Население
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Показатели Ед. изм.

Совре-
менное 
состоя-
ние 

Расчетный срок

Численность населения – всего,
в том числе г. Калуга

тыс. чел
350,7
335,6

370,0
355,0

3. Жилищный фонд
3.1 Жилищный фонд млн кв. м 7,7 14,2
3.3 Убыль жилищного фонда млн кв. м 0,027 –
3.4 Средняя обеспеченность населения общей 
площадью квартир кв. м/чел. 22,3 38,4

3.5 Новое жилищное строительство - всего тыс. кв. м – 6,5
многоэтажная жилая застройка % – 60 %
малоэтажная жилая застройка (1-4 этажа) % – 18,4 %
индивидуальная жилая застройка % – 21,6 %
4. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения1
Детские дошкольные учреждения место 14814 не менее 14430
Общеобразовательные школы место 28963 35150
Клубы мест 3662 29600

Спортивные залы общего пользования кв. м площ. 
пола 45711 48100

Территория плоскостных спортивных сооруже-
ний га 20 259

Бассейны кв. м зерк. 
воды 8750 не менее 7400

Объекты общественного питания посадочных 
мест 10458 14800

Банно-оздоровительный комплекс помы-вочных 
мест 256 1850

Торговые объекты кв. м 297350 не менее 236430
5. Объекты для организации транспортного обслуживания населения
Протяженность магистральной улично-дорож-
ной сети  В том числе: км 158,4 273,5

магистральных улиц общегородского значения км 76,8 137,4
магистральных улиц районного значения км 81,6 136,1
Плотность магистральной улично-дорожной 
сети на застроенных территориях км2 1,3 2,3

Протяженность линий автобуса км 180,5 340,3
Протяженность линий троллейбуса км 53,1 82,9
Плотность линий общественного транспорта на 
застроенных территориях км2 1,1 1,8

Уровень автомобилизации
легк. авт./
1000 жителей

362 450

6. Объекты инженерной инфраструктуры
6.1. Водоснабжение:

6.1.1. Суммарное водопотребление (всего)
тыс. м3
сут.

169,0 230,0

в том числе:
 - на хозяйственно-питьевые цели

тыс. м3
сут.

169,0 230,0

6.1.2. Производительность водозаборных со-
оружений

тыс. м3
сут.

169,0 230,0

6.2. Канализация:
6.2.1. Общее поступление сточных вод (всего) тыс. м3

сут.
160,0 160,0

в том числе:  - хозяйственно-бытовые сточные 
воды

тыс. м3
сут.

160,0 160,0

6.2.2. Производительность канализационных 
очистных сооружений тыс. м3 сут. 160,0 160,0

6.3. Электроснабжение:
6.3.1.Потребность электроэнергии:
- на коммунально-бытовые нужды,
- промышленные нужды

тыс. МВт·ч
в год

714000
420000

812000
600000

6.3.2.Потребность в электроэнергии на 1 чел. в 
год на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 2100 2194

6.3.3.Источники покрытия электронагрузок:
- ТЭЦ-1,
- ТЭЦ Турбинного завода
- электрические сети ОАО «Центра и Привол-
жья» филиал «Калугаэнерго».

МВт
42,0
43+12
212

42,0
43+12
248

6.4. Теплоснабжение:
Потребность тепла на коммунально-бытовые 
нужды Гкал/ч н/д 133,07

6.5. Газоснабжение:
6.5.1. Потребление газа всего в т.ч. млн. куб м /год 634,26 677,75
на бытовые нужды населения млн. куб м /год 89,6 70,49
на источники тепла млн. куб м /год 544,66 607,26
6.5.2. Источники подачи газа: комплекс ГРС ГРС
6.6. Связь
6.6.1.Охват населения телевизионным веща-
нием % от насел. 100 100

6.6.2. Обеспеченность населения телефонной 
сетью общего пользования

Номер на 100 
семей 100 100

Приложение № 7
к Положению о территориальном планировании
Сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав городского окру-

га, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, ис-
пользуемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости

Границы всех населенных пунктов городского округа «Город Калуга» описаны 
и внесены в состав сведений Единого государственного реестра недвижимо-
сти. Описание местоположения границ населенных пунктов, входящих в состав 
городского округа «Город Калуга» размещено в федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования в карточке согласо-
вания проекта  
№ 2970100002020302202208111.

Границы населенных пунктов, внесенных в ЕГРН
№ Статус Наименование населенного 

пункта
Реестровый номер

1 Город Калуга 40:00-4.11
2 Деревня Мстихино 40:25-4.19
3 Деревня Плетеневка входит в границу горо-

да Калуги
4 Село Сосновый Бор 40:00-4.14
5 Деревня Андреевское 40:00-4.12
6 Деревня Верхняя Вырка 40:25-4.39
7 Деревня Георгиевское 40:00-4.4
8 Село Горенское 40:00-4.2
9 Деревня Животинки 40:00-4.13
10 Деревня Колюпаново 40:00-4.7
11 Село Некрасово входит в границу горо-

да Калуги

12 Деревня Нижняя Вырка 40:25-4.4
13 Деревня Пучково входит в границу горо-

да Калуги
14 Деревня Сивково 40:25-4.46
15 Деревня Тинино входит в границу горо-

да Калуги
16 Село Подстанция Колюпановская 40:25-4.12
17 Село Приокское лесничество 40:25-4.56
18 Деревня Шопино 40:25-4.35
19 Деревня Воровая 40:25-4.49
20 Деревня Желыбино 40:25-4.5
21 Деревня Рождествено 40:25-4.21
22 Деревня Чижовка 40:25-4.17
23 Село Шахты 40:25-4.23
24 Поселок Мирный 40:25-4.31
25 Деревня Большая Каменка 40:25-4.43
26 Железнодорож-

ная станция
Горенская 40:25-4.1

27 Село Зеленый 40:25-4.10
28 Село Муратовка 40:25-4.47
29 Село Рябинки 40:25-4.28
30 Железнодорож-

ная станция
Тихонова Пустынь 40:25-4.42

31 Деревня Юрьевка 40:25-4.51
32 Село Росва 40:25-4.32
33 Деревня Городок 40:25-4.45
34 Село Козлово 40:25-4.25
35 Деревня Николо-Лапиносово 40:00-4.8
36 Деревня Орешково 40:00-4.15
37 Деревня Сокорево 40:00-4.6
38 Село Спас 40:25-4.7
39 Деревня Угра 40:25-4.14
40 Деревня Яглово 40:25-4.6
41 Деревня Бабенки 40:25-4.50
42 Деревня Белая 40:25-4.20
43 Деревня Карачево 40:25-4.2
44 Деревня Горенское 40:25-4.22
45 Деревня Крутицы 40:25-4.11
46 Село Муратовского щебзавода 40:25-4.41
47 Поселок Новый 40:25-4.48
48 Село Пригородного лесничества 40:25-4.24
49 Деревня Ильинка 40:25-4.16
50 Деревня Аргуново 40:25-4.33
51 Деревня Жерело 40:25-4.52
52 Деревня Лихун 40:25-4.9
53 Деревня Лобаново 40:25-4.40
54 Деревня Марьино 40:25-4.13
55 Деревня Матюнино 40:25-4.15
56 Деревня Новоселки 40:25-4.44
57 Село Рожки 40:25-4.26
58 Деревня Макаровка 40:25-4.29
59 Деревня Галкино входит в границу горо-

да Калуги
60 Деревня Григоровка 40:25-4.27
61 Деревня Груздово 40:25-4.8
62 Деревня Доможирово 40:25-4.38
63 Деревня Заречье 40:25-4.3
64 Деревня Канищево входит в границу горо-

да Калуги
65 Деревня Малая Каменка 40:25-4.37
66 Деревня Косарево 40:25-4.34
67 Деревня Петрово 40:25-4.30
68 Деревня Починки 40:25-4.36
69 Деревня Тимошево входит в границу горо-

да Калуги
70 Деревня Уварово 40:25-4.158
71 Деревня Березовка 40:25-4.53
72 Деревня Калашников Хутор 40:25-4.55
73 Деревня Переселенец 40:25-4.54

________
(Footnotes)
1  Расчеты включают потребность в объектах обслуживания местного зна-

чения городского округа (в том числе коммерческих) с учетом сохранения суще-
ствующей сети.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 28.09.2022                                                                                                            № 218

О наименовании элементов планировочной структуры
На основании пункта 32 части 1 статьи 24 Устава муниципального образования 

«Город Калуга», в соответствии с постановлением Городской Думы  г. Калуги от 
09.09.1997 № 148 «О наименовании улиц в муниципальном образовании «Город 
Калуга», с учетом протокола комиссии по наименованию улиц   в муниципальном 
образовании «Город Калуга» от 28.07.2022 № 2 Городская Дума города Калуги   
РЕШИЛА:

1. Присвоить элементу планировочной структуры, расположенному  в Россий-
ской Федерации, Калужской области, г.о. «Город Калуга», наименование 
тер. «Развитие» (приложение).

2. Присвоить элементу планировочной структуры, расположенному в Россий-
ской Федерации, Калужской области, г.о. «Город Калуга», наименование 
тер. «Шопино-3» (приложение).

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

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

Глава городского самоуправления города Калуги   Ю.Е. Моисеев
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 28.09.2022                                                                                                            № 217

О наименовании улицы в г. Калуге 
На основании пункта 32 части 1 статьи 24 Устава муниципального образования 

«Город Калуга», в соответствии с постановлением Городской Думы  г. Калуги от 
09.09.1997 № 148 «О наименовании улиц в муниципальном образовании «Город 
Калуга», с учетом протокола комиссии по наименованию улиц   в муниципаль-
ном образовании «Город Калуга» от 28.07.2022 № 2 Городская Дума города Калу-
ги  РЕШИЛА:

1. Присвоить участку улично-дорожной сети, расположенному в Российской 
Федерации, Калужской области, г.о. «Город Калуга», г. Калуга, наименование: 
Защитников Донбасса (приложение).

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

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

Глава городского самоуправления города Калуги    Ю.Е. Моисеев

Приложение к решению Городской Думы города Калуги 
от 28.09.2022 № 218

Приложение  к решению Городской Думы города Калуги 
от 28.09.2022 № 217

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 28.09.2022                                                                                                            № 216

О наименовании улиц в д. Аргуново муниципального образования  
«Город Калуга»

На основании пункта 32 части 1 статьи 24 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», в соответствии с постановлением Городской Думы  г. Калуги от 
09.09.1997 № 148 «О наименовании улиц в муниципальном образовании «Город 
Калуга», с учетом протокола комиссии по наименованию улиц   в муниципальном 
образовании «Город Калуга» от 28.07.2022 № 2 Городская Дума города Калуги  
РЕШИЛА:

1. Присвоить участку улично-дорожной сети, расположенному в Российской 
Федерации, Калужской области, г.о. «Город Калуга», д. Аргуново, наименование: 
Луганская (приложение).

2. Присвоить участку улично-дорожной сети, расположенному в Российской 
Федерации, Калужской области, г.о. «Город Калуга», д. Аргуново, наименование: 
Донецкая (приложение).

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

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

Глава городского самоуправления города Калуги  Ю.Е. Моисеев

Приложение к решению Городской Думы города Калуги от 28.09.2022 № 216
Городская Управа города Калуги информирует о выявленном на 

территории муниципального образования «Город Калуга» бесхозяйном 
имуществе:

- контейнерная площадка, расположенная по адресу: г. Калуга, ул. Вилонова, д. 5;
- железный пешеходный мост через р. Терепец, расположенный в районе                   

ул. Сосновая;
- КЛ-6 кВ от ТП-459 до КТП-622, расположенная по адресу: г. Калуга,                    

ул. Пригородная, д. 56;
- КЛ-6 кВ от ТП-460 до КТП-622, расположенная по адресу: г. Калуга,                    

ул. Пригородная, д. 56;
- КЛ-0,4 кВ от КТП-622 до ВРУ Грабцевское шоссе 104 каб. 1, расположенная 

по адресу: г. Калуга, ул. Пригородная, д. 56;
- КЛ-0,4 кВ от КТП-622 до ВРУ Грабцевское шоссе 106 каб. 1, расположенная 

по адресу: г. Калуга, ул. Пригородная, д. 56;
- КЛ-0,4 кВ от КТП-622 до ВРУ Грабцевское шоссе 104 каб. 2, расположенная 

по адресу: г. Калуга, ул. Пригородная, д. 56;
- КЛ-0,4 кВ от КТП-622 до ВРУ Грабцевское шоссе 106 каб. 2, расположенная 

по адресу: г. Калуга, ул. Пригородная, д. 56;
- КТП № 622, расположенная по адресу: г. Калуга, ул. Пригородная, д. 56.
В случае установления собственника вышеуказанного объекта движимого 

имущества необходимо в тридцатидневный срок с момента публикации насто-
ящего сообщения обратиться в управление экономики и имущественных от-
ношений города Калуги по адресу: г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, контактный 
телефон: (4842) 714-916.
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 28.09.2022                                                                                                            № 215

О наименовании улиц в г. Калуге
На основании пункта 32 части 1 статьи 24 Устава муниципального образования 

«Город Калуга», в соответствии с постановлением Городской Думы                 г. Ка-
луги от 09.09.1997 № 148 «О наименовании улиц в муниципальном образовании 
«Город Калуга», с учетом протокола комиссии по наименованию улиц в муници-
пальном образовании «Город Калуга» от 28.07.2022 № 2 Городская Дума города 
Калуги  РЕШИЛА:

1. Присвоить участку улично-дорожной сети, расположенному в Российской 
Федерации, Калужской области, г.о. «Город Калуга», г. Калуга, наименование: Кос-
монавта Титова (приложение).

2. Присвоить участку улично-дорожной сети, расположенному в Российской 
Федерации, Калужской области, г.о. «Город Калуга», г. Калуга, наименование: 
Космонавта Шаталова (приложение).

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Город-
ской Думы города Калуги по территориальному развитию города и городскому 
хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги  Ю.Е. Моисеев

Приложение к решению Городской Думы города Калугиот 28.09.2022 № 215

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ

от 28.09.2022                                                                                                            № 214
Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний на территории муниципального образования 

«Город Калуга» по проекту схемы размещения гражданами гаражей, 
являющихся некапитальными сооружениями, либо стоянок технических 

или других средств передвижения инвалидов вблизи их места 
жительства 

В соответствии со статей 39.36-1 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Калужской области от 28.02.2022 № 137                 
«Об определении Порядка утверждения органами местного самоуправления по-
селений, городских округов Калужской области схемы размещения гаражей, яв-
ляющихся некапитальными сооружениями, либо стоянок технических или других 
средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства», на основании     
статьи 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума 
города Калуги РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний на территории муниципального образования «Город Калуга» по проекту 
схемы размещения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооруже-
ниями, либо стоянок технических или других средств передвижения инвалидов 
вблизи их места жительства (приложение).

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

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

Глава городского самоуправления города Калуги  Ю.Е. Моисеев

Приложение  к решению Городской Думы города Калуги 
от 28.09.2022 № 214

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД 
КАЛУГА» ПО ПРОЕКТУ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ ГАРАЖЕЙ, ЯВ-
ЛЯЮЩИХСЯ НЕКАПИТАЛЬНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ, ЛИБО СТОЯНОК ТЕХНИ-
ЧЕСКИЙ ИЛИ ДРУГИХ СРЕДСТВ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ИНВАЛИДОВ ВБЛИЗИ ИХ 
МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим за-

конодательством Российской Федерации и регулирует вопросы организации и 
проведения публичных слушаний на территории муниципального образования 
«Город Калуга» по проекту схемы размещения гражданами гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями (далее - гараж), либо для стоянок технических 
или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства (да-
лее - стоянка транспортных средств инвалидов) с целью, указанной в п.1.3 насто-
ящего Положения.

1.2. Публичные слушания по проекту схемы размещения гаражей либо стоя-
нок транспортных средств инвалидов (далее - публичные слушания) проводятся 
в целях:

- соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности;
- соблюдения прав и законных интересов правообладателей земельных участ-

ков и объектов капитального строительства.
1.3. Публичные слушания проводятся с целью:
- рассмотрения схемы размещения гаражей либо стоянок транспортных 

средств инвалидов;
- рассмотрения внесений изменений в схему размещения гаражей либо стоя-

нок транспортных средств инвалидов.
1.4. Публичные слушания проводятся на основе равного, свободного и добро-

вольного волеизъявления.
1.5. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Городской 

Думы города Калуги, Главы городского самоуправления города Калуги или Го-
родского Головы города Калуги.

1.6. Публичные слушания проводятся с участием:
а) граждан, постоянно проживающих в пределах территории, в границах ко-

торой расположены земли, земельные участки или части земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, которые 
планируется использовать для возведения гражданами гаражей либо стоянок 
транспортных средств инвалидов;

б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, вблизи которых планируется возведение 
гражданами гаражей либо стоянок транспортных средств инвалидов.

Участники, указанные в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта, должны быть 
оповещены о проведении публичных слушаний путем заблаговременного опу-
бликования извещения о проведении публичных слушаний на сайте Городской 
Управы города Калуги, официальном источнике опубликования нормативно 
правовых актов (газета «Калужская неделя»).

1.7. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регламентируют-
ся действующим законодательством Российской Федерации.

2. Порядок организации и проведения публичных слушаний
2.1. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих эта-

пов:
- опубликование в порядке, установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов, иной официальной информации, а также раз-
мещение на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интер-
нет (http://kaluga-gov.ru) с указанием адреса, по которому осуществляется сбор 
замечаний и предложений по проекту схемы размещения гаражей либо стоянок 
транспортных средств инвалидов, срока и порядка представлений замечаний и 
предложений;

- распространение оповещения о назначении публичных слушаний на инфор-
мационных стендах, оборудованных около здания, уполномоченного на прове-
дение публичных слушаний органа местного самоуправления, иными способами, 
обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к указанной инфор-
мации;

- подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
- подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слуша-

ний.
2.2. Срок подачи замечаний и предложений не может быть более 30 календар-

ных дней со дня опубликования проекта схемы размещения гаражей либо стоя-
нок транспортных средств инвалидов.

2.3. Публичные слушания назначаются правовым актом Главы городского 
самоуправления города Калуги. В правовом акте о назначении публичных слуша-
ний указываются:

2.3.1. Вопрос, выносимый на публичные слушания.
2.3.2. Дата, время и место проведения публичных слушаний.
2.3.3. Сведения о размещении проекта схемы размещения гаражей либо сто-

янок транспортных средств инвалидов на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги.

2.3.4. Порядок, срок начала и окончания приема письменных замечаний и 
предложений по вопросу, вынесенному на публичные слушания.

2.3.5. Уполномоченный на организацию и проведение публичных слушаний 
орган.

2.4. Правовой акт о проведении публичных слушаний подлежит опублико-
ванию в порядке, установленном для официального опубликования правовых 
актов органов местного самоуправления муниципального образования «Город 
Калуга», и размещается на официальном сайте Городской Управы города Калуги 
в сети Интернет не менее чем   за 7 рабочих дней до даты проведения публич-
ных слушаний.

С момента опубликования правового акта о проведении публичных слушаний 
их участники считаются оповещенными о проведении публичных слушаний.

Дополнительно возможно оповещение путем размещения информации на до-
сках объявлений и (или) информационных щитах, расположенных вблизи много-
квартирных домов, интересы собственников которых могут быть затронуты при 
размещении гаража или стоянки транспортных средств инвалидов.

3. Организатор публичных слушаний
3.1. Уполномоченным органом на организацию и проведение публичных 

слушаний по проекту схемы размещения гаражей либо стоянок транспортных 
средств инвалидов является управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги (далее - уполномоченный на организацию и 
проведение публичных слушаний орган).
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3.2. Организацию размещения на официальном сайте Городской Управы горо-
да Калуги и опубликования схемы размещения гаражей либо стоянок транспорт-
ных средств инвалидов обеспечивает уполномоченный на организацию и прове-
дение публичных слушаний орган.

3.3. Уполномоченный на организацию и проведение публичных слушаний ор-
ган назначает дату публичных слушаний.

3.4. Уполномоченный на организацию и проведение публичных слушаний 
орган организует работу по сбору и обработке замечаний и предложений, касаю-
щихся проекта схемы размещения гаражей либо стоянок транспортных средств 
инвалидов, для включения их в протокол публичных слушаний.

4. Срок проведения публичных слушаний
4.1. Публичные слушания назначаются не позднее 30 календарных дней с даты 

окончания срока представления заявлений (предложений) граждан о включении 
гаража либо места стоянки транспортных средств инвалидов в схему размещения 
гаражей либо стоянок транспортных средств инвалидов.

5. Официальный сайт
5.1. Информация о публичных слушаниях, а также проекты, подлежащие рас-

смотрению на публичных слушаниях, размещаются на официальном сайте Город-
ской Управы города Калуги в сети Интернет по адресу: http://www.kaluga-gov.ru/.

6. Форма оповещения о начале публичных слушаний, порядок подготовки и форма 
протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний

6.1. Оповещение о начале публичных слушаний содержит:
- информацию о схеме размещения гаражей либо стоянок транспортных 

средств инвалидов, подлежащей рассмотрению на публичных слушаниях;
- порядок проведения публичных слушаний по схеме размещения гаражей 

либо стоянок транспортных средств инвалидов, подлежащей рассмотрению на 
публичных слушаниях;

- срок проведения публичных слушаний по схеме размещения гаражей либо 
стоянок транспортных средств инвалидов, подлежащей рассмотрению на публич-
ных слушаниях;

- порядок и форма внесения участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний, касающихся схемы размещения гаражей либо стоянок транспортных 
средств инвалидов, подлежащей рассмотрению на публичных слушаниях;

- срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, 
касающихся схемы размещения гаражей либо стоянок транспортных средств ин-
валидов, подлежащей рассмотрению на публичных слушаниях;

- информация об официальном сайте, на котором будет размещена схема раз-
мещения гаражей либо стоянок транспортных средств инвалидов, подлежащая 
рассмотрению на публичных слушаниях.

6.2. Порядок подготовки и форма протокола публичных слушаний.
6.2.1. В период опубликования схемы размещения гаражей либо стоянок 

транспортных средств инвалидов, подлежащей рассмотрению на публичных слу-
шаниях, в срок, указанный в правовом акте о назначении публичных слушаний, 
заинтересованные лица имеют право вносить предложения и замечания, касаю-
щиеся данной схемы:

- посредством официального сайта;
- в письменной форме в адрес уполномоченный на организацию и проведение 

публичных слушаний орган.
6.2.2. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с п. 6.2.1 настоя-

щего Положения, подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению 
уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний органом, 
за исключением случая, предусмотренного п. 6.2.4 настоящего Положения.

6.2.3. Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют 
сведения о себе с приложением документов, подтверждающих такие сведения:

а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации);
- паспортные данные;
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- адрес регистрации юридического лица;
в) участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответ-

ствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного 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.

6.2.4. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с п. 6.2.1 настоя-
щего Положения, не рассматриваются в случае выявления факта представления 
участником публичных слушаний недостоверных сведений.

6.2.5. Уполномоченный на организацию и проведение публичных слушаний ор-
ган подготавливает и оформляет протокол публичных слушаний в соответствии с 
формой, установленной в приложении № 1 к настоящему положению.

6.2.6. К протоколу публичных слушаний прилагается перечень принявших уча-
стие в рассмотрении проекта участников публичных слушаний, включающий в 
себя сведения     об участниках публичных слушаний, указанные в подп. «а», «б» п. 
6.2.3 настоящего Положения.

6.3. Порядок подготовки и форма заключения о результатах публичных слуша-
ний.

6.3.1. На основании протокола публичных слушаний уполномоченный на ор-
ганизацию и проведение публичных слушаний орган осуществляет подготовку 
заключения о результатах публичных слушаний в соответствии с формой, уста-
новленной в приложении № 2 к настоящему Положению.

6.3.2. Уполномоченный на организацию и проведение публичных слушаний 
орган обеспечивает опубликование в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Город Калуга», и размещение на официаль-
ном сайте Городской Управы города Калуги заключения о результатах публичных 
слушаний и протоколов публичных слушаний в течение 10 рабочих дней с даты 
завершения публичных слушаний.

Приложение № 1  к Положению о порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний на территории муниципального образования «Город Ка-
луга» по проекту схемы размещения гражданами гаражей, являющихся не-
капитальными сооружениями, либо стоянок технических или других средств 
передвижения инвалидов вблизи их места жительства

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ № __
Дата оформления протокола:
Организатор публичных слушаний:
Дата и номер распоряжения заместителя Городского Головы города Калуги 

- начальника управления архитектуры, градостроительства и земельных отно-
шений города Калуги, на основании которого подготовлена схема размещения 
гаражей либо стоянок транспортных средств инвалидов:

Наименование, реквизиты правового акта, на основании которого назначены 
публичные слушания:

Краткая характеристика объекта <*>:
Порядок проведения публичных слушаний:
Срок проведения публичных слушаний:
Порядок и форма внесения участниками публичных слушаний предложений 

и замечаний:
Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний:
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и инфор-

мационные материалы к нему:
Дата и источник опубликования оповещений о начале публичных слушаний:
Срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников 

публичных слушаний:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных 

слушаний и постоянно проживающих вблизи мест планируемого возведения 
гражданами гаражей либо стоянок транспортных средств инвалидов на терри-
тории, а также правообладателей земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, вблизи которых планируется воз-
ведение гражданами гаражей либо стоянок транспортных средств инвалидов:

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
Приложение: Перечень участников публичных слушаний.
--------------------------------
<*> Для протокола публичных слушаний по вопросу внесения изменений в 

схему.

Приложение № 2  к Положению о порядке организации и проведения 
публичных слушаний на территории муниципального образования «Город 

Калуга» по проекту схемы размещения гражданами гаражей, являющих-
ся некапитальными сооружениями, либо стоянок технических или других 

средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градо-

строительства и земельных отношений города Калуги

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата оформления заключения:
Наименование схемы:
Количество участников публичных слушаний:
Реквизиты протокола публичных слушаний:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных 

слушаний:
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний                      

о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками пу-
бличных слушаний предложений и замечаний:

Выводы по результатам публичных слушаний:

_______________________________

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ

от 28.09.2022                                                                                                                № 206
О внесении изменений и дополнений в решение Городской Думы города 

Калуги от 08.12.2021 № 277 «О бюджете муниципального образования 
«Город Калуга» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калу-
га» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Городской Думы 
города Калуги от 08.12.2021 № 277 «О бюджете муниципального образования 
«Город Калуга» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции 
решений Городской Думы города Калуги от 22.02.2022 № 38, от 15.03.2022 № 51,      
от 27.04.2022 № 77, от 29.06.2022 № 148, от 15.07.2022 № 177, от 30.08.2022 № 195 
и от 23.09.2022 № 204) (далее - решение):

1.1. Дефис 1 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем доходов бюджета Калуги в сумме 17 546 972,3 тыс. рублей, в 

том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 11 392 246,0 тыс. рублей;».
1.2. Дефис 2 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем расходов бюджета Калуги в сумме 18 150 284,0 тыс. рублей;».
1.3. Дефис 1 пункта 2 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем доходов бюджета Калуги на 2023 год в сумме   15 208 995,5 

тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме  9 167 924,4 
тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 13 613 462,9 тыс. рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступлений в сумме 7 333 542,6 тыс. рублей;».

1.4. Дефис 2 пункта 2 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем расходов бюджета Калуги на 2023 год в сумме   15 208 995,5 

тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме   152 000,0 тыс. 
рублей, и на 2024 год в сумме 13 613 462,9 тыс. рублей, в том числе условно ут-
верждаемые расходы в сумме 314 000,0 тыс. рублей;».

1.5. В пункте 7 решения цифры «2 871 128,6» заменить на цифры  «2 799 198,5».
1.6. Подпункт 9.1.3 пункта 9 решения дополнить новым дефисом 4 следующего 

содержания:
«- на компенсацию части затрат на приобретение племенного молодняка сель-

скохозяйственных животных;».
1.7. Подпункт 9.1.4 пункта 9 решения дополнить новым дефисом 5 следующего 

содержания:
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«- на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов в целях исполнения судебных ак-
тов;».

1.8. Дефис 2 пункта 16 решения изложить в новой редакции:
«- на обеспечение сбалансированности бюджета в ходе его исполнения на 

2022 год в сумме 16 633,9 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 28 721,8 тыс. рублей, 
на 2024 год в сумме 41 189,5 тыс. рублей;».

1.9. Дефис 5 пункта 16 решения изложить в новой редакции:
 «- на выплату единовременного денежного вознаграждения муниципальным 

служащим, высвобождаемым в связи с выходом на пенсию по старости, на 2022 
год в сумме 3 500,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 3 000,0 тыс. рублей, на 2024 
год в сумме 3 000,0 тыс. рублей».

1.10. Внести изменения и дополнения в приложение № 1 к решению в соответ-
ствии с приложением № 1 к настоящему решению.

1.11. Внести изменения в приложение № 2 к решению в соответствии с прило-
жением № 2 к настоящему решению.

Приложение № 1 к решению Городской Думы города Калуги от 28.09.2022 № 206
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА 2022 ГОД (рублей)

Наименование КГРБС Раздел, 
подраздел

Целевая статья Группы 
и под-
группы 
видов 
расхо-
дов

Изменения (+/-)

1 2 3 4 5 6
Контрольно-счетная палата города Калуги 421 0,00
  Общегосударственные вопросы 421 0100 -80 000,00
    Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 421 0106 -80 000,00
      Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города Калуги 421 0106 71 0 00 00000 -80 000,00
            Центральный аппарат 421 0106 71 0 00 00400 -130 000,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 421 0106 71 0 00 00400 200 -130 000,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 421 0106 71 0 00 00400 240 -130 000,00
            Руководитель Контрольно-счетной палаты муниципального образования, заместители и аудиторы 421 0106 71 0 00 00440 50 000,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 421 0106 71 0 00 00440 200 50 000,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 421 0106 71 0 00 00440 240 50 000,00
  Образование 421 0700 80 000,00
    Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 421 0705 80 000,00
      Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города Калуги 421 0705 71 0 00 00000 80 000,00
            Руководитель Контрольно-счетной палаты муниципального образования, заместители и аудиторы 421 0705 71 0 00 00440 80 000,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 421 0705 71 0 00 00440 200 80 000,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 421 0705 71 0 00 00440 240 80 000,00
Городская Управа города Калуги 422 -8 644 753,50
  Общегосударственные вопросы 422 0100 -8 644 753,50
    Другие общегосударственные вопросы 422 0113 -8 644 753,50
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 422 0113 73 0 00 00000 -8 644 753,50
        Прочие непрограммные расходы 422 0113 73 9 00 00000 -8 644 753,50
            Выполнение других обязательств муниципального образования 422 0113 73 9 00 00920 -8 644 753,50
              Иные бюджетные ассигнования 422 0113 73 9 00 00920 800 -8 644 753,50
                Исполнение судебных актов 422 0113 73 9 00 00920 830 -8 644 753,50
управление по работе с населением на территориях 430 -49 399,19
  Общегосударственные вопросы 430 0100 -49 399,19
    Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

430 0104 -44 934,75

      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 430 0104 73 0 00 00000 -44 934,75
        Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 430 0104 73 1 00 00000 -44 934,75
            Центральный аппарат 430 0104 73 1 00 00400 -44 934,75
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 430 0104 73 1 00 00400 200 -44 934,75
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 430 0104 73 1 00 00400 240 -44 934,75
    Другие общегосударственные вопросы 430 0113 -4 464,44
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Гражданская инициатива" 430 0113 54 0 00 00000 -4 464,44
        Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан муниципального образования "Город Калуга" 430 0113 54 2 00 00000 -4 464,44
          Основное мероприятие "Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию граждан" 430 0113 54 2 01 00000 -4 464,44
            Финансовое обеспечение мероприятий по патриотическому воспитанию граждан 430 0113 54 2 01 42890 -4 464,44
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 430 0113 54 2 01 42890 200 -4 464,44
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 430 0113 54 2 01 42890 240 -4 464,44
управление записи актов гражданского состояния города Калуги 431 2 223 900,00
  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 431 0300 2 223 900,00
    Органы юстиции 431 0304 2 223 900,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 431 0304 73 0 00 00000 2 223 900,00
        Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 431 0304 73 1 00 00000 2 223 900,00
            Центральный аппарат 431 0304 73 1 00 00400 2 223 900,00
              Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

431 0304 73 1 00 00400 100 2 223 900,00

                Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 431 0304 73 1 00 00400 120 2 223 900,00
            Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния 431 0304 73 1 00 59340 0,00
              Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

431 0304 73 1 00 59340 100 -43 442,70

                Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 431 0304 73 1 00 59340 120 -43 442,70
              Социальное обеспечение и иные выплаты населению 431 0304 73 1 00 59340 300 43 442,70
                Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 431 0304 73 1 00 59340 320 43 442,70
управление финансов города Калуги 439 -1 779 567,35
  Общегосударственные вопросы 439 0100 -2 279 567,35
    Другие общегосударственные вопросы 439 0113 -2 279 567,35
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 439 0113 73 0 00 00000 -2 279 567,35
        Прочие непрограммные расходы 439 0113 73 9 00 00000 -2 279 567,35
            Резервные средства на обеспечение сбалансированности бюджета в ходе его исполнения 439 0113 73 9 00 76500 -2 279 567,35
              Иные бюджетные ассигнования 439 0113 73 9 00 76500 800 -2 279 567,35
                Резервные средства 439 0113 73 9 00 76500 870 -2 279 567,35
  Социальная политика 439 1000 500 000,00
    Социальное обеспечение населения 439 1003 500 000,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 439 1003 73 0 00 00000 500 000,00
        Мероприятия в области социальной политики 439 1003 73 4 00 00000 500 000,00
            Расходы на выплату единовременного денежного вознаграждения 439 1003 73 4 00 76060 500 000,00
              Иные бюджетные ассигнования 439 1003 73 4 00 76060 800 500 000,00
                Резервные средства 439 1003 73 4 00 76060 870 500 000,00
управление культуры города Калуги 537 -6 990,25
  Образование 537 0700 0,00
    Дополнительное образование детей 537 0703 0,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципального образова-
ния "Город Калуга"

537 0703 11 0 00 00000 0,00

        Подпрограмма "Безопасность учреждений культуры и дополнительного образования в сфере искусств города Калуги" 537 0703 11 1 00 00000 0,00
          Основное мероприятие "Обеспечение безопасности учреждений культуры и дополнительного образования в сфере искусств горо-
да Калуги"

537 0703 11 1 01 00000 0,00

            Проведение мероприятий по противопожарной безопасности в учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере 
искусств

537 0703 11 1 01 42330 89 535,76

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 537 0703 11 1 01 42330 600 89 535,76
                Субсидии бюджетным учреждениям 537 0703 11 1 01 42330 610 89 535,76
            Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в учреждениях культуры и дополнительного 
образования в сфере искусств

537 0703 11 1 01 42340 -89 535,76

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 537 0703 11 1 01 42340 600 -89 535,76
                Субсидии бюджетным учреждениям 537 0703 11 1 01 42340 610 -89 535,76
  Культура, кинематография 537 0800 -6 990,25
    Культура 537 0801 -6 990,25

1.12. Внести изменения и дополнения в приложение № 3 к решению в соот-
ветствии с приложением № 3 к настоящему решению.

1.13. Внести изменения в приложение № 4 к решению в соответствии с при-
ложением № 4 к настоящему решению.

1.14. Внести изменения и дополнения в приложение № 5 к решению в соот-
ветствии с приложением № 5 к настоящему решению.

1.15. Внести изменения в приложение № 6 к решению в соответствии с при-
ложением № 6 к настоящему решению.

1.16. Внести изменения и дополнения в приложение № 7 к решению в соот-
ветствии с приложением № 7 к настоящему решению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу го-
родского самоуправления города Калуги Моисеева Ю.Е. и комитеты Городской 
Думы города Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги   Ю.Е. Моисеев
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      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципального образова-
ния "Город Калуга"

537 0801 11 0 00 00000 -6 990,25

        Подпрограмма "Безопасность учреждений культуры и дополнительного образования в сфере искусств города Калуги" 537 0801 11 1 00 00000 -402 476,00
          Основное мероприятие "Обеспечение безопасности учреждений культуры и дополнительного образования в сфере искусств горо-
да Калуги"

537 0801 11 1 01 00000 -402 476,00

            Проведение мероприятий по противопожарной безопасности в учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере 
искусств

537 0801 11 1 01 42330 625 200,30

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 537 0801 11 1 01 42330 600 625 200,30
                Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 11 1 01 42330 610 625 200,30
            Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в учреждениях культуры и дополнительного 
образования в сфере искусств

537 0801 11 1 01 42340 -1 027 676,30

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 537 0801 11 1 01 42340 600 -1 027 676,30
                Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 11 1 01 42340 610 -1 027 676,30
        Подпрограмма "Организация и проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства муниципального образования 
"Город Калуга"

537 0801 11 2 00 00000 -6 990,25

          Основное мероприятие "Обеспечение организации и проведения городских мероприятий в сфере культуры и искусства муници-
пального образования "Город Калуга"

537 0801 11 2 01 00000 -6 990,25

            Проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства 537 0801 11 2 01 42360 -6 990,25
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 537 0801 11 2 01 42360 200 -6 990,25
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 537 0801 11 2 01 42360 240 -6 990,25
        Подпрограмма "Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Калуги" 537 0801 11 5 00 00000 402 476,00
          Основное мероприятие "Обеспечение поддержки и развития муниципальных библиотек города Калуги" 537 0801 11 5 01 00000 402 476,00
            Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений муниципальных библиотек, благоустройство территории 537 0801 11 5 01 42420 402 476,00
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 537 0801 11 5 01 42420 600 402 476,00
                Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 11 5 01 42420 610 402 476,00
управление образования города Калуги 538 -84 095 036,47
  Образование 538 0700 -84 145 036,47
    Дошкольное образование 538 0701 -20 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Го-
род Калуга"

538 0701 02 0 00 00000 80 000,00

        Подпрограмма "Функционирование системы образования" 538 0701 02 1 00 00000 135 000,00
          Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы образования" 538 0701 02 1 01 00000 135 000,00
            Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных дошкольных образовательных учреждений 538 0701 02 1 01 J0590 135 000,00
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 538 0701 02 1 01 J0590 600 135 000,00
                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0701 02 1 01 J0590 610 135 000,00
        Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 538 0701 02 2 00 00000 -55 000,00
          Основное мероприятие "Модернизация содержания образования и образовательной среды учреждений для обеспечения качества 
дошкольного образования"

538 0701 02 2 02 00000 -55 000,00

            Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений дошкольных образовательных учреждений, благоустройство территории 538 0701 02 2 02 42010 115 000,00
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 538 0701 02 2 02 42010 600 115 000,00
                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0701 02 2 02 42010 610 115 000,00
            Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений 538 0701 02 2 02 42920 -170 000,00
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 538 0701 02 2 02 42920 600 -170 000,00
                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0701 02 2 02 42920 610 -170 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Доступная среда в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

538 0701 04 0 00 00000 -100 000,00

          Основное мероприятие "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах деятельности 
инвалидов"

538 0701 04 0 01 00000 -100 000,00

            Финансовое обеспечение мероприятий по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сфе-
рах деятельности инвалидов

538 0701 04 0 01 42210 -100 000,00

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 538 0701 04 0 01 42210 600 -100 000,00
                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0701 04 0 01 42210 610 -100 000,00
    Общее образование 538 0702 -83 540 660,87
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Го-
род Калуга"

538 0702 02 0 00 00000 -83 540 660,87

        Подпрограмма "Функционирование системы образования" 538 0702 02 1 00 00000 2 179 400,00
          Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы образования" 538 0702 02 1 01 00000 2 179 400,00
            Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных общеобразовательных учреждений 538 0702 02 1 01 N0590 2 179 400,00
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 538 0702 02 1 01 N0590 600 2 179 400,00
                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 1 01 N0590 610 2 179 400,00
        Подпрограмма "Новая школа" 538 0702 02 3 00 00000 -85 720 060,87
          Основное мероприятие "Обеспечение развития общего образования" 538 0702 02 3 01 00000 -7 288 688,24
            Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений образовательных учреждений, благоустройство территории 538 0702 02 3 01 42020 349 600,00
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 538 0702 02 3 01 42020 600 349 600,00
                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 3 01 42020 610 349 600,00
            Обеспечение условий комплексной безопасности 538 0702 02 3 01 42040 -533 025,08
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 538 0702 02 3 01 42040 600 -533 025,08
                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 3 01 42040 610 -533 025,08
            Строительство (пристрой к зданиям), реконструкция, капитальный (текущий) ремонт и приобретение зданий (помещений) в обще-
образовательных организациях

538 0702 02 3 01 S6112 -7 105 263,16

              Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 538 0702 02 3 01 S6112 400 -7 105 263,16
                Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осущест-
вление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобрете-
ние объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

538 0702 02 3 01 S6112 460 -7 105 263,16

          Региональный проект "Современная школа" 538 0702 02 3 E1 00000 -78 431 372,63
            Создание современной образовательной среды, обеспечивающей качество общего образования 538 0702 02 3 E1 S6113 -78 431 372,63
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 538 0702 02 3 E1 S6113 600 -78 431 372,63
                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 3 E1 S6113 610 -78 431 372,63
    Молодежная политика 538 0707 -5 523 175,60
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Организация отдыха, оздоровления, творческого досуга, 
занятости детей и подростков муниципального образования "Город Калуга" в каникулярное время"

538 0707 45 0 00 00000 -5 523 175,60

          Основное мероприятие "Организация отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей и подростков в возрасте от 7 до 
17 лет в каникулярное время"

538 0707 45 0 01 00000 -5 523 175,60

            Приобретение путевок в организации отдыха и оздоровления детей 538 0707 45 0 01 42750 -1 805 000,00
              Социальное обеспечение и иные выплаты населению 538 0707 45 0 01 42750 300 -1 805 000,00
                Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 538 0707 45 0 01 42750 320 -1 805 000,00
            Организация отдыха и оздоровления детей 538 0707 45 0 01 S8070 -3 718 175,60
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 538 0707 45 0 01 S8070 600 -3 718 175,60
                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0707 45 0 01 S8070 610 -3 718 175,60
    Другие вопросы в области образования 538 0709 4 938 800,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Го-
род Калуга"

538 0709 02 0 00 00000 4 938 800,00

          Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы и иные мероприятия" 538 0709 02 0 01 00000 4 938 800,00
            Центральный аппарат 538 0709 02 0 01 00400 -950 800,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 538 0709 02 0 01 00400 200 -950 000,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 538 0709 02 0 01 00400 240 -950 000,00
              Иные бюджетные ассигнования 538 0709 02 0 01 00400 800 -800,00
                Уплата налогов, сборов и иных платежей 538 0709 02 0 01 00400 850 -800,00
            Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр бухгалтерского учета и сопровождения 
хозяйственной деятельности" города Калуги

538 0709 02 0 01 00590 5 889 600,00

              Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

538 0709 02 0 01 00590 100 5 889 600,00

                Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 538 0709 02 0 01 00590 110 5 889 600,00
  Физическая культура и спорт 538 1100 50 000,00
    Физическая культура 538 1101 50 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

538 1101 13 0 00 00000 50 000,00

        Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта, включая мероприятия по совершенствованию предоставления услуг (вы-
полнения работ) для населения в муниципальных учреждениях спортивной направленности"

538 1101 13 1 00 00000 50 000,00

          Основное мероприятие "Обеспечение развития физической культуры и спорта, включая мероприятия по совершенствованию 
предоставления услуг для населения в муниципальных учреждениях спортивной направленности"

538 1101 13 1 01 00000 50 000,00

            Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, мероприятий по спортив-
но-массовой работе с детьми, подростками, молодежью и населением по месту жительства, в том числе среди детей и подростков муни-
ципальных образовательных учреждений

538 1101 13 1 01 42500 50 000,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 538 1101 13 1 01 42500 200 50 000,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 538 1101 13 1 01 42500 240 50 000,00
управление городского хозяйства города Калуги 539 -259 000,01
  Национальная экономика 539 0400 1 133 602,79
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 539 0409 1 133 602,79
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность дорожного 
движения"

539 0409 24 0 00 00000 1 133 602,79

            Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба единого заказа городского хозяйства" 539 0409 24 0 00 00593 -14 000,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 539 0409 24 0 00 00593 200 -14 000,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 539 0409 24 0 00 00593 240 -14 000,00
        Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги" 539 0409 24 1 00 00000 -2,23
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          Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов 
обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения"

539 0409 24 1 01 00000 59 467 723,04

            Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

539 0409 24 1 01 43000 -200 989,36

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 539 0409 24 1 01 43000 200 -200 989,36
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 539 0409 24 1 01 43000 240 -200 989,36
            Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области" 539 0409 24 1 01 S5000 59 668 712,40
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 539 0409 24 1 01 S5000 200 59 668 712,40
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 539 0409 24 1 01 S5000 240 59 668 712,40
          Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" 539 0409 24 1 R1 00000 -59 467 725,27
            Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области" 539 0409 24 1 R1 S5000 -59 467 725,27
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 539 0409 24 1 R1 S5000 200 -59 467 725,27
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 539 0409 24 1 R1 S5000 240 -59 467 725,27
        Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на территории муниципального образования "Го-
род Калуга"

539 0409 24 3 00 00000 1 147 602,80

          Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и междворовых 
проездов"

539 0409 24 3 01 00000 1 147 602,80

            Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и междворовых проездов 539 0409 24 3 01 43040 1 147 602,80
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 539 0409 24 3 01 43040 600 1 147 602,80
                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0409 24 3 01 43040 610 1 147 602,80
        Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования "Город Калуга" 539 0409 24 4 00 00000 2,22
          Основное мероприятие "Организация работ по повышению безопасности дорожного движения" 539 0409 24 4 01 00000 2,22
            Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образо-
вания "Город Калуга"

539 0409 24 4 01 S5002 2,22

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 539 0409 24 4 01 S5002 200 2,22
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 539 0409 24 4 01 S5002 240 2,22
  Жилищно-коммунальное хозяйство 539 0500 -1 406 602,80
    Благоустройство 539 0503 -1 656 602,80
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Городская среда" 539 0503 48 0 00 00000 -1 656 602,80
        Подпрограмма "Благоустроенный город" 539 0503 48 1 00 00000 -1 656 602,80
          Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских территорий" 539 0503 48 1 01 00000 -1 656 602,80
            Изготовление и установка стел на территории населенных пунктов, удостоенных почетных званий в соответствии с Законом Ка-
лужской области "О почетных званиях Калужской области "Город воинской доблести", "Населенный пункт воинской доблести", "Рубеж 
воинской доблести"

539 0503 48 1 01 00740 -2 000 000,00

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 539 0503 48 1 01 00740 600 -2 000 000,00
                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 48 1 01 00740 610 -2 000 000,00
            Мероприятия по озеленению 539 0503 48 1 01 43060 -133 381,17
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 539 0503 48 1 01 43060 600 -133 381,17
                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 48 1 01 43060 610 -133 381,17
            Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства 539 0503 48 1 01 43080 476 778,37
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 539 0503 48 1 01 43080 600 476 778,37
                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 48 1 01 43080 610 476 778,37
    Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 539 0505 250 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Городская среда" 539 0505 48 0 00 00000 250 000,00
          Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы" 539 0505 48 0 01 00000 250 000,00
            Центральный аппарат 539 0505 48 0 01 00400 250 000,00
              Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

539 0505 48 0 01 00400 100 250 000,00

                Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 539 0505 48 0 01 00400 120 250 000,00
  Образование 539 0700 14 000,00
    Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 539 0705 14 000,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 539 0705 73 0 00 00000 14 000,00
        Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 539 0705 73 2 00 00000 14 000,00
            Переподготовка и повышение квалификации кадров 539 0705 73 2 00 00780 14 000,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 539 0705 73 2 00 00780 200 14 000,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 539 0705 73 2 00 00780 240 14 000,00
управление социальной защиты города Калуги 540 -70 327 651,00
  Социальная политика 540 1000 -70 327 651,00
    Социальное обслуживание населения 540 1002 1 602 456,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 540 1002 73 0 00 00000 1 602 456,00
        Мероприятия в области социальной политики 540 1002 73 4 00 00000 1 602 456,00
            Осуществление государственных полномочий по организации социального обслуживания в Калужской области граждан в соот-
ветствии с Федеральным законом "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", Законом Калужской об-
ласти "О регулировании отдельных правоотношений в сфере предоставления социальных услуг в Калужской области" (кроме принятия 
решения о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании либо об отказе в социальном обслуживании, составления 
индивидуальной программы предоставления социальных услуг) и осуществление мер по профилактике безнадзорности несовершенно-
летних и организации индивидуальной профилактической работы в отношении безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, их 
родителей или иных законных представителей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, содержанию несовершеннолетних 
и (или) отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними, в соответствии с Федеральным законом "Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

540 1002 73 4 00 03410 1 602 456,00

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 540 1002 73 4 00 03410 600 1 602 456,00
                Субсидии бюджетным учреждениям 540 1002 73 4 00 03410 610 1 602 456,00
    Социальное обеспечение населения 540 1003 -85 961 895,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муниципальном образо-
вании "Город Калуга"

540 1003 03 0 00 00000 -85 961 895,00

          Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 540 1003 03 0 01 00000 -85 961 895,00
            Организация предоставления денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан области в соответствии с 
региональным законодательством

540 1003 03 0 01 03010 -31 550 000,00

              Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 03 0 01 03010 300 -31 550 000,00
                Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 03 0 01 03010 310 -31 550 000,00
            Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 540 1003 03 0 01 52500 -55 007 600,00
              Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 03 0 01 52500 300 -55 007 600,00
                Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 03 0 01 52500 310 -55 007 600,00
            Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 540 1003 03 0 01 R4620 595 705,00
              Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 03 0 01 R4620 300 595 705,00
                Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 03 0 01 R4620 310 595 705,00
    Охрана семьи и детства 540 1004 -2 321 068,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муниципальном образо-
вании "Город Калуга"

540 1004 03 0 00 00000 -2 321 068,00

          Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" 540 1004 03 0 P1 00000 -2 321 068,00
            Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций детям и семьям с детьми 540 1004 03 0 P1 03300 -10 987 575,00
              Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1004 03 0 P1 03300 300 -10 987 575,00
                Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1004 03 0 P1 03300 310 -10 987 575,00
            Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 540 1004 03 0 P1 55730 3 066 507,00
              Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1004 03 0 P1 55730 300 3 066 507,00
                Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1004 03 0 P1 55730 310 3 066 507,00
            Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет (за счет средств областного бюджета)

540 1004 03 0 P1 Д0840 5 600 000,00

              Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1004 03 0 P1 Д0840 300 5 600 000,00
                Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1004 03 0 P1 Д0840 310 5 600 000,00
    Другие вопросы в области социальной политики 540 1006 16 352 856,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муниципальном образо-
вании "Город Калуга"

540 1006 03 0 00 00000 16 352 856,00

          Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 540 1006 03 0 01 00000 16 352 856,00
            Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан 540 1006 03 0 01 R4040 16 352 856,00
              Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1006 03 0 01 R4040 300 16 352 856,00
                Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1006 03 0 01 R4040 310 16 352 856,00
          Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в области социальной политики" 540 1006 03 0 03 00000 -217 764,00
            Финансовое обеспечение организации и проведения мероприятий в области социальной политики 540 1006 03 0 03 42160 -217 764,00
              Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1006 03 0 03 42160 300 -217 764,00
                Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 540 1006 03 0 03 42160 320 -217 764,00
          Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы и иные мероприятия" 540 1006 03 0 04 00000 217 764,00
            Центральный аппарат 540 1006 03 0 04 00400 217 764,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 540 1006 03 0 04 00400 200 217 764,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 540 1006 03 0 04 00400 240 217 764,00
управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги 801 -19 028,89
  Образование 801 0700 200 000,00
    Дополнительное образование детей 801 0703 200 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Го-
род Калуга"

801 0703 02 0 00 00000 200 000,00

        Подпрограмма "Функционирование системы образования" 801 0703 02 1 00 00000 200 000,00
          Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы образования" 801 0703 02 1 01 00000 200 000,00
            Укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений дополнительного образования 801 0703 02 1 01 D0592 200 000,00
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 0703 02 1 01 D0592 600 200 000,00
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                Субсидии бюджетным учреждениям 801 0703 02 1 01 D0592 610 200 000,00
  Физическая культура и спорт 801 1100 -219 028,89
    Массовый спорт 801 1102 -219 028,89
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

801 1102 13 0 00 00000 -219 028,89

        Подпрограмма "Развитие материально-технической базы для занятий с населением массовым спортом на территории города Калу-
ги"

801 1102 13 2 00 00000 -219 028,89

          Региональный проект "Спорт - норма жизни" 801 1102 13 2 P5 00000 -219 028,89
            Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное со-
стояние

801 1102 13 2 P5 52290 -219 028,89

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 1102 13 2 P5 52290 600 -219 028,89
                Субсидии бюджетным учреждениям 801 1102 13 2 P5 52290 610 -112 576,00
                Субсидии автономным учреждениям 801 1102 13 2 P5 52290 620 -106 452,89
управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги 802 -15 440 165,87
  Общегосударственные вопросы 802 0100 548 866,60
    Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

802 0104 378 866,60

      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 802 0104 73 0 00 00000 378 866,60
        Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 802 0104 73 1 00 00000 378 866,60
            Центральный аппарат 802 0104 73 1 00 00400 378 866,60
              Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

802 0104 73 1 00 00400 100 378 866,60

                Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 802 0104 73 1 00 00400 120 378 866,60
    Другие общегосударственные вопросы 802 0113 170 000,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 802 0113 73 0 00 00000 170 000,00
        Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 802 0113 73 2 00 00000 170 000,00
            Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города 
Калуги"

802 0113 73 2 00 00598 170 000,00

              Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

802 0113 73 2 00 00598 100 100 000,00

                Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 802 0113 73 2 00 00598 110 100 000,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0113 73 2 00 00598 200 -150 000,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0113 73 2 00 00598 240 -150 000,00
              Иные бюджетные ассигнования 802 0113 73 2 00 00598 800 220 000,00
                Уплата налогов, сборов и иных платежей 802 0113 73 2 00 00598 850 220 000,00
  Национальная экономика 802 0400 -13 190 016,48
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 -60 974,03
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность дорожного 
движения"

802 0409 24 0 00 00000 -60 974,03

        Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги" 802 0409 24 1 00 00000 -60 974,03
          Основное мероприятие "Реконструкция и строительство автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства 
автомобильных дорог общего пользования местного значения"

802 0409 24 1 02 00000 -60 974,03

            Бюджетные инвестиции в сфере дорожного хозяйства 802 0409 24 1 02 49200 -60 974,03
              Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 802 0409 24 1 02 49200 400 -60 974,03
                Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 49200 410 -60 974,03
            Реализация инфраструктурных проектов (Выполнение работ по объекту: "Реконструкция путепроводов "Синие мосты" с подхода-
ми по ул. Тарутинской и ул. Глаголева на участке от пер. Малинники до светофорного объекта на ул. Глаголева (остановка ул. Бутомы) г. 
Калуги")

802 0409 24 1 02 98112 -548 823 449,53

              Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 802 0409 24 1 02 98112 400 -548 823 449,53
                Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 98112 410 -548 823 449,53
            Финансовое обеспечение реализации проектов совершенствования дорожной инфраструктуры (Выполнение работ по объекту: 
"Реконструкция путепроводов "Синие мосты" с подходами по ул. Тарутинской и ул. Глаголева на участке от пер. Малинники до светофор-
ного объекта на ул. Глаголева (остановка ул. Бутомы) г. Калуги")

802 0409 24 1 02 98122 548 823 449,53

              Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 802 0409 24 1 02 98122 400 548 823 449,53
                Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 98122 410 548 823 449,53
    Другие вопросы в области национальной экономики 802 0412 -13 129 042,45
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Территориальное планирование и градостроительное зо-
нирование муниципального образования "Город Калуга"

802 0412 56 0 00 00000 -12 691 532,45

          Основное мероприятие "Мероприятия в области строительства, архитектуры, и градостроительства" 802 0412 56 0 01 00000 -7 117 784,67
            Предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета на подготовку проектов планировки и межевания террито-
рий для последующего проведения комплексных кадастровых работ

802 0412 56 0 01 S6210 -3 366 500,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0412 56 0 01 S6210 200 -3 366 500,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0412 56 0 01 S6210 240 -3 366 500,00
            Выполнение кадастровых работ по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного 
зонирования

802 0412 56 0 01 S7030 -3 751 284,67

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0412 56 0 01 S7030 200 -3 751 284,67
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0412 56 0 01 S7030 240 -3 751 284,67
          Основное мероприятие "Мероприятия в области кадастровых работ" 802 0412 56 0 02 00000 -5 573 747,78
            Проведение комплексных кадастровых работ 802 0412 56 0 02 L5110 -4 967 953,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0412 56 0 02 L5110 200 -4 967 953,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0412 56 0 02 L5110 240 -4 967 953,00
            Проведение комплексных кадастровых работ за счет средств областного бюджета 802 0412 56 0 02 S6280 -605 794,78
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0412 56 0 02 S6280 200 -605 794,78
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0412 56 0 02 S6280 240 -605 794,78
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 802 0412 73 0 00 00000 -437 510,00
        Прочие непрограммные расходы 802 0412 73 9 00 00000 -437 510,00
            Мероприятия по землеустройству и землепользованию 802 0412 73 9 00 76110 -437 510,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0412 73 9 00 76110 200 -437 510,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0412 73 9 00 76110 240 -437 510,00
  Жилищно-коммунальное хозяйство 802 0500 96 715,96
    Жилищное хозяйство 802 0501 -101 588,27
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами населения муниципального образования "Город Калуга"

802 0501 05 0 00 00000 -101 588,27

        Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Калуга" 802 0501 05 2 00 00000 -101 588,27
          Основное мероприятие "Приобретение или строительство жилых помещений, а также выплата собственникам выкупного возме-
щения жилого помещения в связи с его изъятием для муниципальных нужд"

802 0501 05 2 01 00000 -101 588,27

            Ликвидация аварийного жилищного фонда 802 0501 05 2 01 43220 -101 588,27
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0501 05 2 01 43220 200 -101 588,27
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0501 05 2 01 43220 240 -101 588,27
    Благоустройство 802 0503 198 304,23
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Городская среда" 802 0503 48 0 00 00000 198 304,23
        Подпрограмма "Благоустроенный город" 802 0503 48 1 00 00000 198 304,23
          Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских территорий" 802 0503 48 1 01 00000 198 304,23
            Благоустройство территорий (устройство пешеходных дорожек) 802 0503 48 1 01 43110 -14 380,92
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0503 48 1 01 43110 200 -14 380,92
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0503 48 1 01 43110 240 -14 380,92
            Бюджетные инвестиции в сфере благоустройства 802 0503 48 1 01 49400 212 685,15
              Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 802 0503 48 1 01 49400 400 212 685,15
                Бюджетные инвестиции 802 0503 48 1 01 49400 410 212 685,15
  Образование 802 0700 -2 895 731,95
    Дошкольное образование 802 0701 -3 000 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Го-
род Калуга"

802 0701 02 0 00 00000 -3 000 000,00

        Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 802 0701 02 2 00 00000 -3 000 000,00
          Основное мероприятие "Модернизация содержания образования и образовательной среды учреждений для обеспечения качества 
дошкольного образования"

802 0701 02 2 02 00000 -3 000 000,00

            Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений дошкольных образовательных учреждений, благоустройство территории 802 0701 02 2 02 42010 -3 000 000,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0701 02 2 02 42010 200 -3 000 000,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0701 02 2 02 42010 240 -3 000 000,00
    Общее образование 802 0702 2 600 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Го-
род Калуга"

802 0702 02 0 00 00000 2 600 000,00

        Подпрограмма "Новая школа" 802 0702 02 3 00 00000 2 600 000,00
          Основное мероприятие "Обеспечение развития общего образования" 802 0702 02 3 01 00000 2 600 000,00
            Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений образовательных учреждений, благоустройство территории 802 0702 02 3 01 42020 2 600 000,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0702 02 3 01 42020 200 2 600 000,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0702 02 3 01 42020 240 2 600 000,00
    Дополнительное образование детей 802 0703 -2 495 731,95
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципального образова-
ния "Город Калуга"

802 0703 11 0 00 00000 -2 495 731,95

        Подпрограмма "Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере искусств города 
Калуги"

802 0703 11 3 00 00000 -2 495 731,95

          Региональный проект "Культурная среда" 802 0703 11 3 A1 00000 -2 495 731,95
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            Государственная поддержка отрасли культуры (мероприятия в рамках федерального проекта "Обеспечение качественно нового 
уровня развития инфраструктуры культуры", направленные на модернизацию региональных и муниципальных детских школ искусств 
по видам искусств)

802 0703 11 3 A1 55194 -2 495 731,95

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0703 11 3 A1 55194 200 -2 495 731,95
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0703 11 3 A1 55194 240 -2 495 731,95
управление экономики и имущественных отношений города Калуги 804 -203 245,21
  Национальная экономика 804 0400 -203 245,21
    Сельское хозяйство и рыболовство 804 0405 0,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"

804 0405 25 0 00 00000 0,00

        Подпрограмма "Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании "Город Калуга" 804 0405 25 1 00 00000 500 000,00
          Основное мероприятие "Создание условий для развития молочного скотоводства" 804 0405 25 1 01 00000 500 000,00
            Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на компенсацию части затрат на приобретение племен-
ного молодняка сельскохозяйственных животных

804 0405 25 1 01 42700 500 000,00

              Иные бюджетные ассигнования 804 0405 25 1 01 42700 800 500 000,00
                Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

804 0405 25 1 01 42700 810 500 000,00

        Подпрограмма "По сохранению и воспроизводству плодородия почв, поддержке отдельных отраслей сельскохозяйственного произ-
водства сельскохозяйственных товаропроизводителей, расположенных на территории муниципального образования "Город Калуга"

804 0405 25 2 00 00000 -500 000,00

          Основное мероприятие "Сохранение и воспроизводство плодородия почв, техническая модернизация сельскохозяйственного про-
изводства"

804 0405 25 2 01 00000 -500 000,00

            Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку отдельных отраслей сельскохозяйствен-
ного производства

804 0405 25 2 01 42701 -500 000,00

              Иные бюджетные ассигнования 804 0405 25 2 01 42701 800 -500 000,00
                Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

804 0405 25 2 01 42701 810 -500 000,00

    Другие вопросы в области национальной экономики 804 0412 -203 245,21
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Экономическое развитие" 804 0412 15 0 00 00000 -497 598,95
            Центральный аппарат 804 0412 15 0 00 00400 -397 598,95
              Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

804 0412 15 0 00 00400 100 -397 598,95

                Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 804 0412 15 0 00 00400 120 -397 598,95
        Подпрограмма "Развитие инвестиционной привлекательности муниципального образования "Город Калуга" 804 0412 15 1 00 00000 -100 000,00
          Основное мероприятие "Сопровождение инвестиционных проектов, реализующихся и планируемых к реализации на территории 
муниципального образования "Город Калуга"

804 0412 15 1 02 00000 -100 000,00

            Мероприятия по сопровождению инвестиционных проектов 804 0412 15 1 02 42560 -100 000,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0412 15 1 02 42560 200 -100 000,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0412 15 1 02 42560 240 -100 000,00
        Подпрограмма "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Город Калуга" 804 0412 15 2 00 00000 0,00
          Основное мероприятие "Стимулирование деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства" 804 0412 15 2 01 00000 0,00
            Мероприятия по стимулированию деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства 804 0412 15 2 01 42571 0,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0412 15 2 01 42571 200 -100 000,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0412 15 2 01 42571 240 -100 000,00
              Иные бюджетные ассигнования 804 0412 15 2 01 42571 800 100 000,00
                Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

804 0412 15 2 01 42571 810 100 000,00

      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Управление имущественным комплексом муниципального 
образования "Город Калуга"

804 0412 38 0 00 00000 294 353,74

          Основное мероприятие "Проведение мероприятий по организации охраны и содержания объектов недвижимого имущества, нахо-
дящихся в казне муниципального образования "Город Калуга"

804 0412 38 0 02 00000 294 353,74

            Финансовое обеспечение мероприятий по организации охраны и содержания объектов недвижимого имущества, находящихся в 
казне муниципального образования "Город Калуга"

804 0412 38 0 02 42712 294 353,74

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0412 38 0 02 42712 200 294 353,74
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0412 38 0 02 42712 240 294 353,74
управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги 805 170 980 056,81
  Общегосударственные вопросы 805 0100 0,00
    Другие общегосударственные вопросы 805 0113 0,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 805 0113 73 0 00 00000 0,00
        Прочие непрограммные расходы 805 0113 73 9 00 00000 0,00
            Выполнение других обязательств муниципального образования 805 0113 73 9 00 00920 0,00
              Иные бюджетные ассигнования 805 0113 73 9 00 00920 800 0,00
                Исполнение судебных актов 805 0113 73 9 00 00920 830 -260 000,00
                Уплата налогов, сборов и иных платежей 805 0113 73 9 00 00920 850 260 000,00
  Национальная экономика 805 0400 -8 888,12
    Другие вопросы в области национальной экономики 805 0412 -8 888,12
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 805 0412 73 0 00 00000 -8 888,12
        Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 805 0412 73 2 00 00000 -8 888,12
            Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр по повышению энергетической эффектив-
ности"

805 0412 73 2 00 00599 -8 888,12

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 805 0412 73 2 00 00599 200 -8 888,12
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 805 0412 73 2 00 00599 240 -8 888,12
  Жилищно-коммунальное хозяйство 805 0500 170 988 944,93
    Жилищное хозяйство 805 0501 171 537 792,73
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами населения муниципального образования "Город Калуга"

805 0501 05 0 00 00000 171 537 792,73

            Мероприятия в области жилищного хозяйства 805 0501 05 0 00 43150 5 060 653,50
              Иные бюджетные ассигнования 805 0501 05 0 00 43150 800 5 060 653,50
                Исполнение судебных актов 805 0501 05 0 00 43150 830 5 060 653,50
        Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Калуга" 805 0501 05 2 00 00000 166 477 139,23
          Основное мероприятие "Приобретение или строительство жилых помещений, а также выплата собственникам выкупного возме-
щения жилого помещения в связи с его изъятием для муниципальных нужд"

805 0501 05 2 01 00000 3 584 100,00

            Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств местного 
бюджета

805 0501 05 2 01 09702 3 584 100,00

              Иные бюджетные ассигнования 805 0501 05 2 01 09702 800 3 584 100,00
                Уплата налогов, сборов и иных платежей 805 0501 05 2 01 09702 850 3 584 100,00
          Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" 805 0501 05 2 F3 00000 162 893 039,23
            Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства

805 0501 05 2 F3 67483 159 587 784,31

              Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 805 0501 05 2 F3 67483 400 100 132 404,75
                Бюджетные инвестиции 805 0501 05 2 F3 67483 410 100 132 404,75
              Иные бюджетные ассигнования 805 0501 05 2 F3 67483 800 59 455 379,56
                Уплата налогов, сборов и иных платежей 805 0501 05 2 F3 67483 850 59 455 379,56
            Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета 805 0501 05 2 F3 67484 747 519,00
              Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 805 0501 05 2 F3 67484 400 747 519,00
                Бюджетные инвестиции 805 0501 05 2 F3 67484 410 747 519,00
            Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета 805 0501 05 2 F3 6748S 2 557 735,92
              Иные бюджетные ассигнования 805 0501 05 2 F3 6748S 800 2 557 735,92
                Уплата налогов, сборов и иных платежей 805 0501 05 2 F3 6748S 850 2 557 735,92
    Коммунальное хозяйство 805 0502 -548 847,80
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами населения муниципального образования "Город Калуга"

805 0502 05 0 00 00000 -449 957,13

            Мероприятия в области коммунального хозяйства 805 0502 05 0 00 43160 -449 957,13
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 805 0502 05 0 00 43160 200 -449 957,13
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 805 0502 05 0 00 43160 240 -449 957,13
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности"

805 0502 30 0 00 00000 -98 890,67

          Основное мероприятие "Мероприятия по проектированию, строительству, модернизации и ремонту объектов коммунальной ин-
фраструктуры с применением энергосберегающих оборудования и технологий, внедрению энергосберегающих технологий и закупке 
оборудования в сфере жилищно-коммунального хозяйства"

805 0502 30 0 06 00000 -98 890,67

            Реализация мероприятий по строительству, техническому перевооружению, модернизации и ремонту отопительных котельных 
с применением энергосберегающих оборудования и технологий; реконструкции, теплоизоляции и ремонту тепловых сетей и сетей 
горячего водоснабжения с применением современных технологий и материалов; организации систем индивидуального поквартирного 
теплоснабжения; внедрению энергосберегающих технологий и закупке оборудования в сфере жилищно-коммунального хозяйства

805 0502 30 0 06 S9111 -98 890,67

              Иные бюджетные ассигнования 805 0502 30 0 06 S9111 800 -98 890,67
                Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

805 0502 30 0 06 S9111 810 -98 890,67

отдел по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу города Калуги 806 999 756,00
  Образование 806 0700 16 600,00
    Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 806 0705 16 600,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Семья и дети в муниципальном образовании "Город Калу-
га"

806 0705 09 0 00 00000 16 600,00

          Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы и иные мероприятия" 806 0705 09 0 03 00000 16 600,00
            Организация исполнения переданных государственных полномочий 806 0705 09 0 03 03050 16 600,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 0705 09 0 03 03050 200 16 600,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 0705 09 0 03 03050 240 16 600,00
  Социальная политика 806 1000 983 156,00
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    Другие вопросы в области социальной политики 806 1006 983 156,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Семья и дети в муниципальном образовании "Город Калу-
га"

806 1006 09 0 00 00000 983 156,00

          Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы и иные мероприятия" 806 1006 09 0 03 00000 983 156,00
            Организация исполнения переданных государственных полномочий 806 1006 09 0 03 03050 983 156,00
              Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

806 1006 09 0 03 03050 100 983 156,00

                Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 806 1006 09 0 03 03050 120 983 156,00
Итого -6 621 124,93

Приложение № 2 к решению Городской Думы города Калуги от 28.09.2022 № 206
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 и 2024 ГОДОВ (рублей)

Наименование КГРБС Раздел, 
подраз-
дел

Целевая статья Группы и 
подгруп-
пы видов 
расходов

Изменения (+/-) 
на 2023 год

Изменения (+/-) 
на 2024 год

1 2 3 4 5 6 7
управление образования города Калуги 538 0,00 0,00
  Образование 538 0700 0,00 0,00
    Общее образование 538 0702 0,00 0,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

538 0702 02 0 00 00000 0,00 0,00

        Подпрограмма "Новая школа" 538 0702 02 3 00 00000 0,00 0,00
          Основное мероприятие "Обеспечение развития общего образования" 538 0702 02 3 01 00000 0,00 0,00
            Обеспечение условий комплексной безопасности 538 0702 02 3 01 42040 0,00 -1 000 000,00
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 538 0702 02 3 01 42040 600 0,00 -1 000 000,00
                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 3 01 42040 610 0,00 -1 000 000,00
            Осуществление капитальных вложений в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную соб-
ственность

538 0702 02 3 01 47000 0,00 1 000 000,00

              Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 538 0702 02 3 01 47000 400 0,00 1 000 000,00
                Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

538 0702 02 3 01 47000 460 0,00 1 000 000,00

управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги 802 3 376 156,20 0,00
  Национальная экономика 802 0400 3 376 156,20 0,00
    Другие вопросы в области национальной экономики 802 0412 3 376 156,20 0,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Территориальное планирование и градостро-
ительное зонирование муниципального образования "Город Калуга"

802 0412 56 0 00 00000 3 751 284,67 0,00

          Основное мероприятие "Мероприятия в области строительства, архитектуры, и градостроительства" 802 0412 56 0 01 00000 3 751 284,67 0,00
            Выполнение кадастровых работ по внесению изменений в документы территориального планирования и градостро-
ительного зонирования

802 0412 56 0 01 S7030 3 751 284,67 0,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0412 56 0 01 S7030 200 3 751 284,67 0,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0412 56 0 01 S7030 240 3 751 284,67 0,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 802 0412 73 0 00 00000 -375 128,47 0,00
        Прочие непрограммные расходы 802 0412 73 9 00 00000 -375 128,47 0,00
            Мероприятия по землеустройству и землепользованию 802 0412 73 9 00 76110 -375 128,47 0,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0412 73 9 00 76110 200 -375 128,47 0,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0412 73 9 00 76110 240 -375 128,47 0,00
управление экономики и имущественных отношений города Калуги 804 0,00 0,00
  Национальная экономика 804 0400 0,00 0,00
    Другие вопросы в области национальной экономики 804 0412 0,00 0,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Управление имущественным комплексом 
муниципального образования "Город Калуга"

804 0412 38 0 00 00000 0,00 0,00

          Основное мероприятие "Проведение комплекса мероприятий по вовлечению в оборот муниципального имущества и 
сокращению количества неиспользуемых объектов, находящихся в казне муниципального образования "Город Калуга"

804 0412 38 0 01 00000 -400 000,00 0,00

            Финансовое обеспечение мероприятий по вовлечению в оборот муниципального имущества и сокращению количе-
ства неиспользуемых объектов, находящихся в казне муниципального образования "Город Калуга"

804 0412 38 0 01 42711 -400 000,00 0,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0412 38 0 01 42711 200 -400 000,00 0,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0412 38 0 01 42711 240 -400 000,00 0,00
          Основное мероприятие "Проведение мероприятий по организации охраны и содержания объектов недвижимого 
имущества, находящихся в казне муниципального образования "Город Калуга"

804 0412 38 0 02 00000 400 000,00 0,00

            Финансовое обеспечение мероприятий по организации охраны и содержания объектов недвижимого имущества, 
находящихся в казне муниципального образования "Город Калуга"

804 0412 38 0 02 42712 400 000,00 0,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0412 38 0 02 42712 200 400 000,00 0,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0412 38 0 02 42712 240 400 000,00 0,00
Итого 3 376 156,20 0,00

Приложение № 3 к решению Городской Думы города Калуги от 28.09.2022 № 206
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год (рублей)

Наименование Раздел, 
подраздел

Целевая статья Группы 
и под-
группы 
видов 
расхо-
дов

Изменения (+/-)

1 2 3 4 5
Общегосударственные вопросы 0100 -10 504 853,44
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104 333 931,85

    Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 0104 73 0 00 00000 333 931,85
      Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 73 1 00 00000 333 931,85
          Центральный аппарат 0104 73 1 00 00400 333 931,85
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 73 1 00 00400 100 378 866,60

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 73 1 00 00400 120 378 866,60
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 73 1 00 00400 200 -44 934,75
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 73 1 00 00400 240 -44 934,75
  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 -80 000,00
    Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города Калуги 0106 71 0 00 00000 -80 000,00
          Центральный аппарат 0106 71 0 00 00400 -130 000,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 71 0 00 00400 200 -130 000,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 71 0 00 00400 240 -130 000,00
          Руководитель Контрольно-счетной палаты муниципального образования, заместители и аудиторы 0106 71 0 00 00440 50 000,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 71 0 00 00440 200 50 000,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 71 0 00 00440 240 50 000,00
  Другие общегосударственные вопросы 0113 -10 758 785,29
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Гражданская инициатива" 0113 54 0 00 00000 -4 464,44
      Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан муниципального образования "Город Калуга" 0113 54 2 00 00000 -4 464,44
        Основное мероприятие "Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию граждан" 0113 54 2 01 00000 -4 464,44
          Финансовое обеспечение мероприятий по патриотическому воспитанию граждан 0113 54 2 01 42890 -4 464,44
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 54 2 01 42890 200 -4 464,44
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 54 2 01 42890 240 -4 464,44
    Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 0113 73 0 00 00000 -10 754 320,85
      Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0113 73 2 00 00000 170 000,00
          Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Калуги" 0113 73 2 00 00598 170 000,00
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

0113 73 2 00 00598 100 100 000,00

              Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 73 2 00 00598 110 100 000,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 73 2 00 00598 200 -150 000,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 73 2 00 00598 240 -150 000,00
            Иные бюджетные ассигнования 0113 73 2 00 00598 800 220 000,00
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 73 2 00 00598 850 220 000,00
      Прочие непрограммные расходы 0113 73 9 00 00000 -10 924 320,85
          Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 73 9 00 00920 -8 644 753,50
            Иные бюджетные ассигнования 0113 73 9 00 00920 800 -8 644 753,50
              Исполнение судебных актов 0113 73 9 00 00920 830 -8 904 753,50
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              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 73 9 00 00920 850 260 000,00
          Резервные средства на обеспечение сбалансированности бюджета в ходе его исполнения 0113 73 9 00 76500 -2 279 567,35
            Иные бюджетные ассигнования 0113 73 9 00 76500 800 -2 279 567,35
              Резервные средства 0113 73 9 00 76500 870 -2 279 567,35
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 2 223 900,00
  Органы юстиции 0304 2 223 900,00
    Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 0304 73 0 00 00000 2 223 900,00
      Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0304 73 1 00 00000 2 223 900,00
          Центральный аппарат 0304 73 1 00 00400 2 223 900,00
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

0304 73 1 00 00400 100 2 223 900,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0304 73 1 00 00400 120 2 223 900,00
          Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния 0304 73 1 00 59340 0,00
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

0304 73 1 00 59340 100 -43 442,70

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0304 73 1 00 59340 120 -43 442,70
            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0304 73 1 00 59340 300 43 442,70
              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0304 73 1 00 59340 320 43 442,70
Национальная экономика 0400 -12 268 547,02
  Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия"

0405 25 0 00 00000 0,00

      Подпрограмма "Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании "Город Калуга" 0405 25 1 00 00000 500 000,00
        Основное мероприятие "Создание условий для развития молочного скотоводства" 0405 25 1 01 00000 500 000,00
          Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на компенсацию части затрат на приобретение племенного молодняка сель-
скохозяйственных животных

0405 25 1 01 42700 500 000,00

            Иные бюджетные ассигнования 0405 25 1 01 42700 800 500 000,00
              Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

0405 25 1 01 42700 810 500 000,00

      Подпрограмма "По сохранению и воспроизводству плодородия почв, поддержке отдельных отраслей сельскохозяйственного производства сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей, расположенных на территории муниципального образования "Город Калуга"

0405 25 2 00 00000 -500 000,00

        Основное мероприятие "Сохранение и воспроизводство плодородия почв, техническая модернизация сельскохозяйственного производства" 0405 25 2 01 00000 -500 000,00
          Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку отдельных отраслей сельскохозяйственного производства 0405 25 2 01 42701 -500 000,00
            Иные бюджетные ассигнования 0405 25 2 01 42701 800 -500 000,00
              Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

0405 25 2 01 42701 810 -500 000,00

  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 072 628,76
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения" 0409 24 0 00 00000 1 072 628,76
          Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба единого заказа городского хозяйства" 0409 24 0 00 00593 -14 000,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 24 0 00 00593 200 -14 000,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 24 0 00 00593 240 -14 000,00
      Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги" 0409 24 1 00 00000 -60 976,26
        Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения"

0409 24 1 01 00000 59 467 723,04

          Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения 0409 24 1 01 43000 -200 989,36
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 24 1 01 43000 200 -200 989,36
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 24 1 01 43000 240 -200 989,36
          Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области" 0409 24 1 01 S5000 59 668 712,40
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 24 1 01 S5000 200 59 668 712,40
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 24 1 01 S5000 240 59 668 712,40
        Основное мероприятие "Реконструкция и строительство автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных до-
рог общего пользования местного значения"

0409 24 1 02 00000 -60 974,03

          Бюджетные инвестиции в сфере дорожного хозяйства 0409 24 1 02 49200 -60 974,03
            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0409 24 1 02 49200 400 -60 974,03
              Бюджетные инвестиции 0409 24 1 02 49200 410 -60 974,03
          Реализация инфраструктурных проектов (Выполнение работ по объекту: "Реконструкция путепроводов "Синие мосты" с подходами по ул. Тарутинской 
и ул. Глаголева на участке от пер. Малинники до светофорного объекта на ул. Глаголева (остановка ул. Бутомы) г. Калуги")

0409 24 1 02 98112 -548 823 449,53

            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0409 24 1 02 98112 400 -548 823 449,53
              Бюджетные инвестиции 0409 24 1 02 98112 410 -548 823 449,53
          Финансовое обеспечение реализации проектов совершенствования дорожной инфраструктуры (Выполнение работ по объекту: "Реконструкция путе-
проводов "Синие мосты" с подходами по ул. Тарутинской и ул. Глаголева на участке от пер. Малинники до светофорного объекта на ул. Глаголева (остановка 
ул. Бутомы) г. Калуги")

0409 24 1 02 98122 548 823 449,53

            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0409 24 1 02 98122 400 548 823 449,53
              Бюджетные инвестиции 0409 24 1 02 98122 410 548 823 449,53
        Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" 0409 24 1 R1 00000 -59 467 725,27
          Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области" 0409 24 1 R1 S5000 -59 467 725,27
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 24 1 R1 S5000 200 -59 467 725,27
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 24 1 R1 S5000 240 -59 467 725,27
      Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на территории муниципального образования "Город Калуга" 0409 24 3 00 00000 1 147 602,80
        Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и междворовых проездов" 0409 24 3 01 00000 1 147 602,80
          Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и междворовых проездов 0409 24 3 01 43040 1 147 602,80
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 24 3 01 43040 600 1 147 602,80
              Субсидии бюджетным учреждениям 0409 24 3 01 43040 610 1 147 602,80
      Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования "Город Калуга" 0409 24 4 00 00000 2,22
        Основное мероприятие "Организация работ по повышению безопасности дорожного движения" 0409 24 4 01 00000 2,22
          Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования "Город Калу-
га"

0409 24 4 01 S5002 2,22

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 24 4 01 S5002 200 2,22
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 24 4 01 S5002 240 2,22
  Другие вопросы в области национальной экономики 0412 -13 341 175,78
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Экономическое развитие" 0412 15 0 00 00000 -497 598,95
          Центральный аппарат 0412 15 0 00 00400 -397 598,95
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

0412 15 0 00 00400 100 -397 598,95

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0412 15 0 00 00400 120 -397 598,95
      Подпрограмма "Развитие инвестиционной привлекательности муниципального образования "Город Калуга" 0412 15 1 00 00000 -100 000,00
        Основное мероприятие "Сопровождение инвестиционных проектов, реализующихся и планируемых к реализации на территории муниципального об-
разования "Город Калуга"

0412 15 1 02 00000 -100 000,00

          Мероприятия по сопровождению инвестиционных проектов 0412 15 1 02 42560 -100 000,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 15 1 02 42560 200 -100 000,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 15 1 02 42560 240 -100 000,00
      Подпрограмма "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Город Калуга" 0412 15 2 00 00000 0,00
        Основное мероприятие "Стимулирование деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства" 0412 15 2 01 00000 0,00
          Мероприятия по стимулированию деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства 0412 15 2 01 42571 0,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 15 2 01 42571 200 -100 000,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 15 2 01 42571 240 -100 000,00
            Иные бюджетные ассигнования 0412 15 2 01 42571 800 100 000,00
              Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

0412 15 2 01 42571 810 100 000,00

    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Управление имущественным комплексом муниципального образования "Город 
Калуга"

0412 38 0 00 00000 294 353,74

        Основное мероприятие "Проведение мероприятий по организации охраны и содержания объектов недвижимого имущества, находящихся в казне му-
ниципального образования "Город Калуга"

0412 38 0 02 00000 294 353,74

          Финансовое обеспечение мероприятий по организации охраны и содержания объектов недвижимого имущества, находящихся в казне муниципально-
го образования "Город Калуга"

0412 38 0 02 42712 294 353,74

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 38 0 02 42712 200 294 353,74
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 38 0 02 42712 240 294 353,74
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Территориальное планирование и градостроительное зонирование муници-
пального образования "Город Калуга"

0412 56 0 00 00000 -12 691 532,45

        Основное мероприятие "Мероприятия в области строительства, архитектуры, и градостроительства" 0412 56 0 01 00000 -7 117 784,67
          Предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета на подготовку проектов планировки и межевания территорий для последую-
щего проведения комплексных кадастровых работ

0412 56 0 01 S6210 -3 366 500,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 56 0 01 S6210 200 -3 366 500,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 56 0 01 S6210 240 -3 366 500,00
          Выполнение кадастровых работ по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования 0412 56 0 01 S7030 -3 751 284,67
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 56 0 01 S7030 200 -3 751 284,67
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 56 0 01 S7030 240 -3 751 284,67
        Основное мероприятие "Мероприятия в области кадастровых работ" 0412 56 0 02 00000 -5 573 747,78
          Проведение комплексных кадастровых работ 0412 56 0 02 L5110 -4 967 953,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 56 0 02 L5110 200 -4 967 953,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 56 0 02 L5110 240 -4 967 953,00
          Проведение комплексных кадастровых работ за счет средств областного бюджета 0412 56 0 02 S6280 -605 794,78
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 56 0 02 S6280 200 -605 794,78
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 56 0 02 S6280 240 -605 794,78
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    Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 0412 73 0 00 00000 -446 398,12
      Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0412 73 2 00 00000 -8 888,12
          Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр по повышению энергетической эффективности" 0412 73 2 00 00599 -8 888,12
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 73 2 00 00599 200 -8 888,12
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 73 2 00 00599 240 -8 888,12
      Прочие непрограммные расходы 0412 73 9 00 00000 -437 510,00
          Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 73 9 00 76110 -437 510,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 73 9 00 76110 200 -437 510,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 73 9 00 76110 240 -437 510,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 169 679 058,09
  Жилищное хозяйство 0501 171 436 204,46
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
населения муниципального образования "Город Калуга"

0501 05 0 00 00000 171 436 204,46

          Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 05 0 00 43150 5 060 653,50
            Иные бюджетные ассигнования 0501 05 0 00 43150 800 5 060 653,50
              Исполнение судебных актов 0501 05 0 00 43150 830 5 060 653,50
      Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Калуга" 0501 05 2 00 00000 166 375 550,96
        Основное мероприятие "Приобретение или строительство жилых помещений, а также выплата собственникам выкупного возмещения жилого поме-
щения в связи с его изъятием для муниципальных нужд"

0501 05 2 01 00000 3 482 511,73

          Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств местного бюджета 0501 05 2 01 09702 3 584 100,00
            Иные бюджетные ассигнования 0501 05 2 01 09702 800 3 584 100,00
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0501 05 2 01 09702 850 3 584 100,00
          Ликвидация аварийного жилищного фонда 0501 05 2 01 43220 -101 588,27
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 05 2 01 43220 200 -101 588,27
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 05 2 01 43220 240 -101 588,27
        Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" 0501 05 2 F3 00000 162 893 039,23
          Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0501 05 2 F3 67483 159 587 784,31

            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 05 2 F3 67483 400 100 132 404,75
              Бюджетные инвестиции 0501 05 2 F3 67483 410 100 132 404,75
            Иные бюджетные ассигнования 0501 05 2 F3 67483 800 59 455 379,56
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0501 05 2 F3 67483 850 59 455 379,56
          Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета 0501 05 2 F3 67484 747 519,00
            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 05 2 F3 67484 400 747 519,00
              Бюджетные инвестиции 0501 05 2 F3 67484 410 747 519,00
          Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета 0501 05 2 F3 6748S 2 557 735,92
            Иные бюджетные ассигнования 0501 05 2 F3 6748S 800 2 557 735,92
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0501 05 2 F3 6748S 850 2 557 735,92
  Коммунальное хозяйство 0502 -548 847,80
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
населения муниципального образования "Город Калуга"

0502 05 0 00 00000 -449 957,13

          Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 05 0 00 43160 -449 957,13
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 05 0 00 43160 200 -449 957,13
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 05 0 00 43160 240 -449 957,13
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" 0502 30 0 00 00000 -98 890,67
        Основное мероприятие "Мероприятия по проектированию, строительству, модернизации и ремонту объектов коммунальной инфраструктуры с при-
менением энергосберегающих оборудования и технологий, внедрению энергосберегающих технологий и закупке оборудования в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства"

0502 30 0 06 00000 -98 890,67

          Реализация мероприятий по строительству, техническому перевооружению, модернизации и ремонту отопительных котельных с применением энер-
госберегающих оборудования и технологий; реконструкции, теплоизоляции и ремонту тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения с применением со-
временных технологий и материалов; организации систем индивидуального поквартирного теплоснабжения; внедрению энергосберегающих технологий 
и закупке оборудования в сфере жилищно-коммунального хозяйства

0502 30 0 06 S9111 -98 890,67

            Иные бюджетные ассигнования 0502 30 0 06 S9111 800 -98 890,67
              Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

0502 30 0 06 S9111 810 -98 890,67

  Благоустройство 0503 -1 458 298,57
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Городская среда" 0503 48 0 00 00000 -1 458 298,57
      Подпрограмма "Благоустроенный город" 0503 48 1 00 00000 -1 458 298,57
        Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских территорий" 0503 48 1 01 00000 -1 458 298,57
          Изготовление и установка стел на территории населенных пунктов, удостоенных почетных званий в соответствии с Законом Калужской области "О по-
четных званиях Калужской области "Город воинской доблести", "Населенный пункт воинской доблести", "Рубеж воинской доблести"

0503 48 1 01 00740 -2 000 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 48 1 01 00740 600 -2 000 000,00
              Субсидии бюджетным учреждениям 0503 48 1 01 00740 610 -2 000 000,00
          Мероприятия по озеленению 0503 48 1 01 43060 -133 381,17
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 48 1 01 43060 600 -133 381,17
              Субсидии бюджетным учреждениям 0503 48 1 01 43060 610 -133 381,17
          Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства 0503 48 1 01 43080 476 778,37
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 48 1 01 43080 600 476 778,37
              Субсидии бюджетным учреждениям 0503 48 1 01 43080 610 476 778,37
          Благоустройство территорий (устройство пешеходных дорожек) 0503 48 1 01 43110 -14 380,92
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 48 1 01 43110 200 -14 380,92
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 48 1 01 43110 240 -14 380,92
          Бюджетные инвестиции в сфере благоустройства 0503 48 1 01 49400 212 685,15
            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0503 48 1 01 49400 400 212 685,15
              Бюджетные инвестиции 0503 48 1 01 49400 410 212 685,15
  Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 250 000,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Городская среда" 0505 48 0 00 00000 250 000,00
        Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы" 0505 48 0 01 00000 250 000,00
          Центральный аппарат 0505 48 0 01 00400 250 000,00
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

0505 48 0 01 00400 100 250 000,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0505 48 0 01 00400 120 250 000,00
Образование 0700 -86 730 168,42
  Дошкольное образование 0701 -3 020 000,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга" 0701 02 0 00 00000 -2 920 000,00
      Подпрограмма "Функционирование системы образования" 0701 02 1 00 00000 135 000,00
        Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы образования" 0701 02 1 01 00000 135 000,00
          Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных дошкольных образовательных учреждений 0701 02 1 01 J0590 135 000,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 02 1 01 J0590 600 135 000,00
              Субсидии бюджетным учреждениям 0701 02 1 01 J0590 610 135 000,00
      Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 0701 02 2 00 00000 -3 055 000,00
        Основное мероприятие "Модернизация содержания образования и образовательной среды учреждений для обеспечения качества дошкольного об-
разования"

0701 02 2 02 00000 -3 055 000,00

          Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений дошкольных образовательных учреждений, благоустройство территории 0701 02 2 02 42010 -2 885 000,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 02 2 02 42010 200 -3 000 000,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 02 2 02 42010 240 -3 000 000,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 02 2 02 42010 600 115 000,00
              Субсидии бюджетным учреждениям 0701 02 2 02 42010 610 115 000,00
          Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений 0701 02 2 02 42920 -170 000,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 02 2 02 42920 600 -170 000,00
              Субсидии бюджетным учреждениям 0701 02 2 02 42920 610 -170 000,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Доступная среда в муниципальном образовании "Город Калуга" 0701 04 0 00 00000 -100 000,00
        Основное мероприятие "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах деятельности инвалидов" 0701 04 0 01 00000 -100 000,00
          Финансовое обеспечение мероприятий по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах деятельности 
инвалидов

0701 04 0 01 42210 -100 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 04 0 01 42210 600 -100 000,00
              Субсидии бюджетным учреждениям 0701 04 0 01 42210 610 -100 000,00
  Общее образование 0702 -80 940 660,87
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга" 0702 02 0 00 00000 -80 940 660,87
      Подпрограмма "Функционирование системы образования" 0702 02 1 00 00000 2 179 400,00
        Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы образования" 0702 02 1 01 00000 2 179 400,00
          Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных общеобразовательных учреждений 0702 02 1 01 N0590 2 179 400,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 02 1 01 N0590 600 2 179 400,00
              Субсидии бюджетным учреждениям 0702 02 1 01 N0590 610 2 179 400,00
      Подпрограмма "Новая школа" 0702 02 3 00 00000 -83 120 060,87
        Основное мероприятие "Обеспечение развития общего образования" 0702 02 3 01 00000 -4 688 688,24
          Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений образовательных учреждений, благоустройство территории 0702 02 3 01 42020 2 949 600,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 02 3 01 42020 200 2 600 000,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 02 3 01 42020 240 2 600 000,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 02 3 01 42020 600 349 600,00
              Субсидии бюджетным учреждениям 0702 02 3 01 42020 610 349 600,00
          Обеспечение условий комплексной безопасности 0702 02 3 01 42040 -533 025,08
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 02 3 01 42040 600 -533 025,08
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              Субсидии бюджетным учреждениям 0702 02 3 01 42040 610 -533 025,08
          Строительство (пристрой к зданиям), реконструкция, капитальный (текущий) ремонт и приобретение зданий (помещений) в общеобразовательных 
организациях

0702 02 3 01 S6112 -7 105 263,16

            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0702 02 3 01 S6112 400 -7 105 263,16
              Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

0702 02 3 01 S6112 460 -7 105 263,16

        Региональный проект "Современная школа" 0702 02 3 E1 00000 -78 431 372,63
          Создание современной образовательной среды, обеспечивающей качество общего образования 0702 02 3 E1 S6113 -78 431 372,63
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 02 3 E1 S6113 600 -78 431 372,63
              Субсидии бюджетным учреждениям 0702 02 3 E1 S6113 610 -78 431 372,63
  Дополнительное образование детей 0703 -2 295 731,95
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга" 0703 02 0 00 00000 200 000,00
      Подпрограмма "Функционирование системы образования" 0703 02 1 00 00000 200 000,00
        Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы образования" 0703 02 1 01 00000 200 000,00
          Укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений дополнительного образования 0703 02 1 01 D0592 200 000,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 02 1 01 D0592 600 200 000,00
              Субсидии бюджетным учреждениям 0703 02 1 01 D0592 610 200 000,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципального образования "Город Калуга" 0703 11 0 00 00000 -2 495 731,95
      Подпрограмма "Безопасность учреждений культуры и дополнительного образования в сфере искусств города Калуги" 0703 11 1 00 00000 0,00
        Основное мероприятие "Обеспечение безопасности учреждений культуры и дополнительного образования в сфере искусств города Калуги" 0703 11 1 01 00000 0,00
          Проведение мероприятий по противопожарной безопасности в учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере искусств 0703 11 1 01 42330 89 535,76
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 11 1 01 42330 600 89 535,76
              Субсидии бюджетным учреждениям 0703 11 1 01 42330 610 89 535,76
          Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере 
искусств

0703 11 1 01 42340 -89 535,76

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 11 1 01 42340 600 -89 535,76
              Субсидии бюджетным учреждениям 0703 11 1 01 42340 610 -89 535,76
      Подпрограмма "Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере искусств города Калуги" 0703 11 3 00 00000 -2 495 731,95
        Региональный проект "Культурная среда" 0703 11 3 A1 00000 -2 495 731,95
          Государственная поддержка отрасли культуры (мероприятия в рамках федерального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития ин-
фраструктуры культуры", направленные на модернизацию региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств)

0703 11 3 A1 55194 -2 495 731,95

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 11 3 A1 55194 200 -2 495 731,95
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 11 3 A1 55194 240 -2 495 731,95
  Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 110 600,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Семья и дети в муниципальном образовании "Город Калуга" 0705 09 0 00 00000 16 600,00
        Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы и иные мероприятия" 0705 09 0 03 00000 16 600,00
          Организация исполнения переданных государственных полномочий 0705 09 0 03 03050 16 600,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 09 0 03 03050 200 16 600,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 09 0 03 03050 240 16 600,00
    Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города Калуги 0705 71 0 00 00000 80 000,00
          Руководитель Контрольно-счетной палаты муниципального образования, заместители и аудиторы 0705 71 0 00 00440 80 000,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 71 0 00 00440 200 80 000,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 71 0 00 00440 240 80 000,00
    Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 0705 73 0 00 00000 14 000,00
      Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0705 73 2 00 00000 14 000,00
          Переподготовка и повышение квалификации кадров 0705 73 2 00 00780 14 000,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 73 2 00 00780 200 14 000,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 73 2 00 00780 240 14 000,00
  Молодежная политика 0707 -5 523 175,60
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Организация отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей и 
подростков муниципального образования "Город Калуга" в каникулярное время"

0707 45 0 00 00000 -5 523 175,60

        Основное мероприятие "Организация отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет в каникуляр-
ное время"

0707 45 0 01 00000 -5 523 175,60

          Приобретение путевок в организации отдыха и оздоровления детей 0707 45 0 01 42750 -1 805 000,00
            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 45 0 01 42750 300 -1 805 000,00
              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 45 0 01 42750 320 -1 805 000,00
          Организация отдыха и оздоровления детей 0707 45 0 01 S8070 -3 718 175,60
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 45 0 01 S8070 600 -3 718 175,60
              Субсидии бюджетным учреждениям 0707 45 0 01 S8070 610 -3 718 175,60
  Другие вопросы в области образования 0709 4 938 800,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга" 0709 02 0 00 00000 4 938 800,00
        Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы и иные мероприятия" 0709 02 0 01 00000 4 938 800,00
          Центральный аппарат 0709 02 0 01 00400 -950 800,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 02 0 01 00400 200 -950 000,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 02 0 01 00400 240 -950 000,00
            Иные бюджетные ассигнования 0709 02 0 01 00400 800 -800,00
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 02 0 01 00400 850 -800,00
          Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр бухгалтерского учета и сопровождения хозяйственной деятель-
ности" города Калуги

0709 02 0 01 00590 5 889 600,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

0709 02 0 01 00590 100 5 889 600,00

              Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 02 0 01 00590 110 5 889 600,00
Культура, кинематография 0800 -6 990,25
  Культура 0801 -6 990,25
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципального образования "Город Калуга" 0801 11 0 00 00000 -6 990,25
      Подпрограмма "Безопасность учреждений культуры и дополнительного образования в сфере искусств города Калуги" 0801 11 1 00 00000 -402 476,00
        Основное мероприятие "Обеспечение безопасности учреждений культуры и дополнительного образования в сфере искусств города Калуги" 0801 11 1 01 00000 -402 476,00
          Проведение мероприятий по противопожарной безопасности в учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере искусств 0801 11 1 01 42330 625 200,30
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 11 1 01 42330 600 625 200,30
              Субсидии бюджетным учреждениям 0801 11 1 01 42330 610 625 200,30
          Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере 
искусств

0801 11 1 01 42340 -1 027 676,30

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 11 1 01 42340 600 -1 027 676,30
              Субсидии бюджетным учреждениям 0801 11 1 01 42340 610 -1 027 676,30
      Подпрограмма "Организация и проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства муниципального образования "Город Калуга" 0801 11 2 00 00000 -6 990,25
        Основное мероприятие "Обеспечение организации и проведения городских мероприятий в сфере культуры и искусства муниципального образования 
"Город Калуга"

0801 11 2 01 00000 -6 990,25

          Проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства 0801 11 2 01 42360 -6 990,25
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 11 2 01 42360 200 -6 990,25
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 11 2 01 42360 240 -6 990,25
      Подпрограмма "Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Калуги" 0801 11 5 00 00000 402 476,00
        Основное мероприятие "Обеспечение поддержки и развития муниципальных библиотек города Калуги" 0801 11 5 01 00000 402 476,00
          Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений муниципальных библиотек, благоустройство территории 0801 11 5 01 42420 402 476,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 11 5 01 42420 600 402 476,00
              Субсидии бюджетным учреждениям 0801 11 5 01 42420 610 402 476,00
Социальная политика 1000 -68 844 495,00
  Социальное обслуживание населения 1002 1 602 456,00
    Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 1002 73 0 00 00000 1 602 456,00
      Мероприятия в области социальной политики 1002 73 4 00 00000 1 602 456,00
          Осуществление государственных полномочий по организации социального обслуживания в Калужской области граждан в соответствии с Феде-
ральным законом "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", Законом Калужской области "О регулировании отдельных 
правоотношений в сфере предоставления социальных услуг в Калужской области" (кроме принятия решения о признании гражданина нуждающимся в 
социальном обслуживании либо об отказе в социальном обслуживании, составления индивидуальной программы предоставления социальных услуг) и 
осуществление мер по профилактике безнадзорности несовершеннолетних и организации индивидуальной профилактической работы в отношении без-
надзорных и беспризорных несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, 
содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними, в соответствии с Федеральным 
законом "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

1002 73 4 00 03410 1 602 456,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1002 73 4 00 03410 600 1 602 456,00
              Субсидии бюджетным учреждениям 1002 73 4 00 03410 610 1 602 456,00
  Социальное обеспечение населения 1003 -85 461 895,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании "Город Калуга" 1003 03 0 00 00000 -85 961 895,00
        Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 03 0 01 00000 -85 961 895,00
          Организация предоставления денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан области в соответствии с региональным 
законодательством

1003 03 0 01 03010 -31 550 000,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 03 0 01 03010 300 -31 550 000,00
              Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 03 0 01 03010 310 -31 550 000,00
          Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 1003 03 0 01 52500 -55 007 600,00
            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 03 0 01 52500 300 -55 007 600,00
              Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 03 0 01 52500 310 -55 007 600,00
          Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 1003 03 0 01 R4620 595 705,00
            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 03 0 01 R4620 300 595 705,00
              Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 03 0 01 R4620 310 595 705,00
    Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 1003 73 0 00 00000 500 000,00
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      Мероприятия в области социальной политики 1003 73 4 00 00000 500 000,00
          Расходы на выплату единовременного денежного вознаграждения 1003 73 4 00 76060 500 000,00
            Иные бюджетные ассигнования 1003 73 4 00 76060 800 500 000,00
              Резервные средства 1003 73 4 00 76060 870 500 000,00
  Охрана семьи и детства 1004 -2 321 068,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании "Город Калуга" 1004 03 0 00 00000 -2 321 068,00
        Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" 1004 03 0 P1 00000 -2 321 068,00
          Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций детям и семьям с детьми 1004 03 0 P1 03300 -10 987 575,00
            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 03 0 P1 03300 300 -10 987 575,00
              Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 03 0 P1 03300 310 -10 987 575,00
          Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 1004 03 0 P1 55730 3 066 507,00
            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 03 0 P1 55730 300 3 066 507,00
              Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 03 0 P1 55730 310 3 066 507,00
          Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребен-
ком возраста трех лет (за счет средств областного бюджета)

1004 03 0 P1 Д0840 5 600 000,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 03 0 P1 Д0840 300 5 600 000,00
              Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 03 0 P1 Д0840 310 5 600 000,00
  Другие вопросы в области социальной политики 1006 17 336 012,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании "Город Калуга" 1006 03 0 00 00000 16 352 856,00
        Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1006 03 0 01 00000 16 352 856,00
          Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан 1006 03 0 01 R4040 16 352 856,00
            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 03 0 01 R4040 300 16 352 856,00
              Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1006 03 0 01 R4040 310 16 352 856,00
        Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в области социальной политики" 1006 03 0 03 00000 -217 764,00
          Финансовое обеспечение организации и проведения мероприятий в области социальной политики 1006 03 0 03 42160 -217 764,00
            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 03 0 03 42160 300 -217 764,00
              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1006 03 0 03 42160 320 -217 764,00
        Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы и иные мероприятия" 1006 03 0 04 00000 217 764,00
          Центральный аппарат 1006 03 0 04 00400 217 764,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 03 0 04 00400 200 217 764,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 03 0 04 00400 240 217 764,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Семья и дети в муниципальном образовании "Город Калуга" 1006 09 0 00 00000 983 156,00
        Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы и иные мероприятия" 1006 09 0 03 00000 983 156,00
          Организация исполнения переданных государственных полномочий 1006 09 0 03 03050 983 156,00
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

1006 09 0 03 03050 100 983 156,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1006 09 0 03 03050 120 983 156,00
Физическая культура и спорт 1100 -169 028,89
  Физическая культура 1101 50 000,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

1101 13 0 00 00000 50 000,00

      Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта, включая мероприятия по совершенствованию предоставления услуг (выполнения работ) для 
населения в муниципальных учреждениях спортивной направленности"

1101 13 1 00 00000 50 000,00

        Основное мероприятие "Обеспечение развития физической культуры и спорта, включая мероприятия по совершенствованию предоставления услуг 
для населения в муниципальных учреждениях спортивной направленности"

1101 13 1 01 00000 50 000,00

          Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, мероприятий по спортивно-массовой работе с 
детьми, подростками, молодежью и населением по месту жительства, в том числе среди детей и подростков муниципальных образовательных учрежде-
ний

1101 13 1 01 42500 50 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 13 1 01 42500 200 50 000,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 13 1 01 42500 240 50 000,00
  Массовый спорт 1102 -219 028,89
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

1102 13 0 00 00000 -219 028,89

      Подпрограмма "Развитие материально-технической базы для занятий с населением массовым спортом на территории города Калуги" 1102 13 2 00 00000 -219 028,89
        Региональный проект "Спорт - норма жизни" 1102 13 2 P5 00000 -219 028,89
          Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние 1102 13 2 P5 52290 -219 028,89
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 13 2 P5 52290 600 -219 028,89
              Субсидии бюджетным учреждениям 1102 13 2 P5 52290 610 -112 576,00
              Субсидии автономным учреждениям 1102 13 2 P5 52290 620 -106 452,89
Итого -6 621 124,93

Приложение № 4  к решению Городской Думы города Калуги от 28.09.2022 № 206
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2023 и 2024 годов (рублей)

Наименование Раздел, 
подраз-
дел

Целевая статья Группы 
и под-
группы 
видов 
расхо-
дов

Изменения 
(+/-) на 2023 
год

Изменения 
(+/-) на 2024 
год

1 2 3 4 5 6
Национальная экономика 0400 3 376 156,20 0,00
  Другие вопросы в области национальной экономики 0412 3 376 156,20 0,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Управление имущественным комплексом муниципального образования 
"Город Калуга"

0412 38 0 00 00000 0,00 0,00

        Основное мероприятие "Проведение комплекса мероприятий по вовлечению в оборот муниципального имущества и сокращению количества не-
используемых объектов, находящихся в казне муниципального образования "Город Калуга"

0412 38 0 01 00000 -400 000,00 0,00

          Финансовое обеспечение мероприятий по вовлечению в оборот муниципального имущества и сокращению количества неиспользуемых объек-
тов, находящихся в казне муниципального образования "Город Калуга"

0412 38 0 01 42711 -400 000,00 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 38 0 01 42711 200 -400 000,00 0,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 38 0 01 42711 240 -400 000,00 0,00
        Основное мероприятие "Проведение мероприятий по организации охраны и содержания объектов недвижимого имущества, находящихся в казне 
муниципального образования "Город Калуга"

0412 38 0 02 00000 400 000,00 0,00

          Финансовое обеспечение мероприятий по организации охраны и содержания объектов недвижимого имущества, находящихся в казне муници-
пального образования "Город Калуга"

0412 38 0 02 42712 400 000,00 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 38 0 02 42712 200 400 000,00 0,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 38 0 02 42712 240 400 000,00 0,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Территориальное планирование и градостроительное зонирование муни-
ципального образования "Город Калуга"

0412 56 0 00 00000 3 751 284,67 0,00

        Основное мероприятие "Мероприятия в области строительства, архитектуры, и градостроительства" 0412 56 0 01 00000 3 751 284,67 0,00
          Выполнение кадастровых работ по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования 0412 56 0 01 S7030 3 751 284,67 0,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 56 0 01 S7030 200 3 751 284,67 0,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 56 0 01 S7030 240 3 751 284,67 0,00
    Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 0412 73 0 00 00000 -375 128,47 0,00
      Прочие непрограммные расходы 0412 73 9 00 00000 -375 128,47 0,00
          Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 73 9 00 76110 -375 128,47 0,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 73 9 00 76110 200 -375 128,47 0,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 73 9 00 76110 240 -375 128,47 0,00
Образование 0700 0,00 0,00
  Общее образование 0702 0,00 0,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга" 0702 02 0 00 00000 0,00 0,00
      Подпрограмма "Новая школа" 0702 02 3 00 00000 0,00 0,00
        Основное мероприятие "Обеспечение развития общего образования" 0702 02 3 01 00000 0,00 0,00
          Обеспечение условий комплексной безопасности 0702 02 3 01 42040 0,00 -1 000 000,00
           Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 02 3 01 42040 600 0,00 -1 000 000,00
              Субсидии бюджетным учреждениям 0702 02 3 01 42040 610 0,00 -1 000 000,00
          Осуществление капитальных вложений в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность 0702 02 3 01 47000 0,00 1 000 000,00
            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0702 02 3 01 47000 400 0,00 1 000 000,00
              Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность

0702 02 3 01 47000 460 0,00 1 000 000,00

Итого 3 376 156,20 0,00
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Приложение № 5 к решению Городской Думы города Калуги от 28.09.2022 № 206
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель-

ности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год (рублей)

Наименование Целевая статья Группы 
и под-
группы 
видов 
расхо-
дов

Изменения (+/-)

1 2 3 4
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга" 02 0 00 00000 -78 721 860,87
    Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы и иные мероприятия" 02 0 01 00000 4 938 800,00
      Центральный аппарат 02 0 01 00400 -950 800,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 01 00400 200 -950 000,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 01 00400 240 -950 000,00
        Иные бюджетные ассигнования 02 0 01 00400 800 -800,00
          Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 0 01 00400 850 -800,00
      Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр бухгалтерского учета и сопровождения хозяйственной деятельности" города 
Калуги

02 0 01 00590 5 889 600,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

02 0 01 00590 100 5 889 600,00

          Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 0 01 00590 110 5 889 600,00
  Подпрограмма "Функционирование системы образования" 02 1 00 00000 2 514 400,00
    Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы образования" 02 1 01 00000 2 514 400,00
      Укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений дополнительного образования 02 1 01 D0592 200 000,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 1 01 D0592 600 200 000,00
          Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 D0592 610 200 000,00
      Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных дошкольных образовательных учреждений 02 1 01 J0590 135 000,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 1 01 J0590 600 135 000,00
          Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 J0590 610 135 000,00
      Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных общеобразовательных учреждений 02 1 01 N0590 2 179 400,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 1 01 N0590 600 2 179 400,00
          Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 N0590 610 2 179 400,00
  Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 02 2 00 00000 -3 055 000,00
    Основное мероприятие "Модернизация содержания образования и образовательной среды учреждений для обеспечения качества дошкольного образования" 02 2 02 00000 -3 055 000,00
      Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений дошкольных образовательных учреждений, благоустройство территории 02 2 02 42010 -2 885 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 02 42010 200 -3 000 000,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 02 42010 240 -3 000 000,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 2 02 42010 600 115 000,00
          Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 02 42010 610 115 000,00
      Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений 02 2 02 42920 -170 000,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 2 02 42920 600 -170 000,00
          Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 02 42920 610 -170 000,00
  Подпрограмма "Новая школа" 02 3 00 00000 -83 120 060,87
    Основное мероприятие "Обеспечение развития общего образования" 02 3 01 00000 -4 688 688,24
      Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений образовательных учреждений, благоустройство территории 02 3 01 42020 2 949 600,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 01 42020 200 2 600 000,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 01 42020 240 2 600 000,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 3 01 42020 600 349 600,00
          Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 01 42020 610 349 600,00
      Обеспечение условий комплексной безопасности 02 3 01 42040 -533 025,08
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 3 01 42040 600 -533 025,08
          Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 01 42040 610 -533 025,08
      Строительство (пристрой к зданиям), реконструкция, капитальный (текущий) ремонт и приобретение зданий (помещений) в общеобразовательных организациях 02 3 01 S6112 -7 105 263,16
        Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 02 3 01 S6112 400 -7 105 263,16
          Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объ-
екты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

02 3 01 S6112 460 -7 105 263,16

    Региональный проект "Современная школа" 02 3 E1 00000 -78 431 372,63
      Создание современной образовательной среды, обеспечивающей качество общего образования 02 3 E1 S6113 -78 431 372,63
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 3 E1 S6113 600 -78 431 372,63
          Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 E1 S6113 610 -78 431 372,63
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании "Город Калуга" 03 0 00 00000 -71 930 107,00
    Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 03 0 01 00000 -69 609 039,00
      Организация предоставления денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан области в соответствии с региональным законодательством 03 0 01 03010 -31 550 000,00
        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 01 03010 300 -31 550 000,00
          Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 01 03010 310 -31 550 000,00
      Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 03 0 01 52500 -55 007 600,00
        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 01 52500 300 -55 007 600,00
          Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 01 52500 310 -55 007 600,00
      Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан 03 0 01 R4040 16 352 856,00
        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 01 R4040 300 16 352 856,00
          Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 01 R4040 310 16 352 856,00
      Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 03 0 01 R4620 595 705,00
        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 01 R4620 300 595 705,00
          Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 01 R4620 310 595 705,00
    Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в области социальной политики" 03 0 03 00000 -217 764,00
      Финансовое обеспечение организации и проведения мероприятий в области социальной политики 03 0 03 42160 -217 764,00
        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 03 42160 300 -217 764,00
          Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 03 0 03 42160 320 -217 764,00
    Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы и иные мероприятия" 03 0 04 00000 217 764,00
      Центральный аппарат 03 0 04 00400 217 764,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 04 00400 200 217 764,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 04 00400 240 217 764,00
    Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" 03 0 P1 00000 -2 321 068,00
      Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций детям и семьям с детьми 03 0 P1 03300 -10 987 575,00
        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 P1 03300 300 -10 987 575,00
          Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 P1 03300 310 -10 987 575,00
      Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 03 0 P1 55730 3 066 507,00
        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 P1 55730 300 3 066 507,00
          Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 P1 55730 310 3 066 507,00
      Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех 
лет (за счет средств областного бюджета)

03 0 P1 Д0840 5 600 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 P1 Д0840 300 5 600 000,00
          Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 P1 Д0840 310 5 600 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Доступная среда в муниципальном образовании "Город Калуга" 04 0 00 00000 -100 000,00
Основное мероприятие "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах деятельности инвалидов" 04 0 01 00000 -100 000,00
      Финансовое обеспечение мероприятий по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах деятельности инвалидов 04 0 01 42210 -100 000,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 0 01 42210 600 -100 000,00
          Субсидии бюджетным учреждениям 04 0 01 42210 610 -100 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения муници-
пального образования "Город Калуга"

05 0 00 00000 170 986 247,33

      Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 0 00 43150 5 060 653,50
        Иные бюджетные ассигнования 05 0 00 43150 800 5 060 653,50
          Исполнение судебных актов 05 0 00 43150 830 5 060 653,50
      Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 0 00 43160 -449 957,13
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 00 43160 200 -449 957,13
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 00 43160 240 -449 957,13
  Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Калуга" 05 2 00 00000 166 375 550,96
    Основное мероприятие "Приобретение или строительство жилых помещений, а также выплата собственникам выкупного возмещения жилого помещения в связи с его 
изъятием для муниципальных нужд"

05 2 01 00000 3 482 511,73

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств местного бюджета 05 2 01 09702 3 584 100,00
        Иные бюджетные ассигнования 05 2 01 09702 800 3 584 100,00
          Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 2 01 09702 850 3 584 100,00
      Ликвидация аварийного жилищного фонда 05 2 01 43220 -101 588,27
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 01 43220 200 -101 588,27
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 01 43220 240 -101 588,27
    Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" 05 2 F3 00000 162 893 039,23
      Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

05 2 F3 67483 159 587 784,31
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        Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 2 F3 67483 400 100 132 404,75
          Бюджетные инвестиции 05 2 F3 67483 410 100 132 404,75
        Иные бюджетные ассигнования 05 2 F3 67483 800 59 455 379,56
          Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 2 F3 67483 850 59 455 379,56
      Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета 05 2 F3 67484 747 519,00
        Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 2 F3 67484 400 747 519,00
          Бюджетные инвестиции 05 2 F3 67484 410 747 519,00
      Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета 05 2 F3 6748S 2 557 735,92
        Иные бюджетные ассигнования 05 2 F3 6748S 800 2 557 735,92
          Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 2 F3 6748S 850 2 557 735,92
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Семья и дети в муниципальном образовании "Город Калуга" 09 0 00 00000 999 756,00
    Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы и иные мероприятия" 09 0 03 00000 999 756,00
      Организация исполнения переданных государственных полномочий 09 0 03 03050 999 756,00
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

09 0 03 03050 100 983 156,00

          Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 0 03 03050 120 983 156,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 0 03 03050 200 16 600,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 0 03 03050 240 16 600,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципального образования "Город Калуга" 11 0 00 00000 -2 502 722,20
  Подпрограмма "Безопасность учреждений культуры и дополнительного образования в сфере искусств города Калуги" 11 1 00 00000 -402 476,00
    Основное мероприятие "Обеспечение безопасности учреждений культуры и дополнительного образования в сфере искусств города Калуги" 11 1 01 00000 -402 476,00
      Проведение мероприятий по противопожарной безопасности в учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере искусств 11 1 01 42330 714 736,06
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 1 01 42330 600 714 736,06
          Субсидии бюджетным учреждениям 11 1 01 42330 610 714 736,06
      Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере искусств 11 1 01 42340 -1 117 212,06
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 1 01 42340 600 -1 117 212,06
          Субсидии бюджетным учреждениям 11 1 01 42340 610 -1 117 212,06
  Подпрограмма "Организация и проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства муниципального образования "Город Калуга" 11 2 00 00000 -6 990,25
    Основное мероприятие "Обеспечение организации и проведения городских мероприятий в сфере культуры и искусства муниципального образования "Город Калуга" 11 2 01 00000 -6 990,25
      Проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства 11 2 01 42360 -6 990,25
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 2 01 42360 200 -6 990,25
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 2 01 42360 240 -6 990,25
  Подпрограмма "Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере искусств города Калуги" 11 3 00 00000 -2 495 731,95
    Региональный проект "Культурная среда" 11 3 A1 00000 -2 495 731,95
      Государственная поддержка отрасли культуры (мероприятия в рамках федерального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры куль-
туры", направленные на модернизацию региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств)

11 3 A1 55194 -2 495 731,95

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 3 A1 55194 200 -2 495 731,95
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 3 A1 55194 240 -2 495 731,95
  Подпрограмма "Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Калуги" 11 5 00 00000 402 476,00
    Основное мероприятие "Обеспечение поддержки и развития муниципальных библиотек города Калуги" 11 5 01 00000 402 476,00
      Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений муниципальных библиотек, благоустройство территории 11 5 01 42420 402 476,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 5 01 42420 600 402 476,00
          Субсидии бюджетным учреждениям 11 5 01 42420 610 402 476,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Калуга" 13 0 00 00000 -169 028,89
  Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта, включая мероприятия по совершенствованию предоставления услуг (выполнения работ) для населения в муни-
ципальных учреждениях спортивной направленности"

13 1 00 00000 50 000,00

    Основное мероприятие "Обеспечение развития физической культуры и спорта, включая мероприятия по совершенствованию предоставления услуг для населения в 
муниципальных учреждениях спортивной направленности"

13 1 01 00000 50 000,00

      Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, мероприятий по спортивно-массовой работе с детьми, подрост-
ками, молодежью и населением по месту жительства, в том числе среди детей и подростков муниципальных образовательных учреждений

13 1 01 42500 50 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 1 01 42500 200 50 000,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 1 01 42500 240 50 000,00
  Подпрограмма "Развитие материально-технической базы для занятий с населением массовым спортом на территории города Калуги" 13 2 00 00000 -219 028,89
    Региональный проект "Спорт - норма жизни" 13 2 P5 00000 -219 028,89
      Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние 13 2 P5 52290 -219 028,89
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 2 P5 52290 600 -219 028,89
          Субсидии бюджетным учреждениям 13 2 P5 52290 610 -112 576,00
          Субсидии автономным учреждениям 13 2 P5 52290 620 -106 452,89
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Экономическое развитие" 15 0 00 00000 -497 598,95
      Центральный аппарат 15 0 00 00400 -397 598,95
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

15 0 00 00400 100 -397 598,95

          Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 15 0 00 00400 120 -397 598,95
  Подпрограмма "Развитие инвестиционной привлекательности муниципального образования "Город Калуга" 15 1 00 00000 -100 000,00
    Основное мероприятие "Сопровождение инвестиционных проектов, реализующихся и планируемых к реализации на территории муниципального образования "Город 
Калуга"

15 1 02 00000 -100 000,00

      Мероприятия по сопровождению инвестиционных проектов 15 1 02 42560 -100 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 1 02 42560 200 -100 000,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 1 02 42560 240 -100 000,00
  Подпрограмма "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Город Калуга" 15 2 00 00000 0,00
    Основное мероприятие "Стимулирование деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства" 15 2 01 00000 0,00
      Мероприятия по стимулированию деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства 15 2 01 42571 0,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 2 01 42571 200 -100 000,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 2 01 42571 240 -100 000,00
        Иные бюджетные ассигнования 15 2 01 42571 800 100 000,00
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

15 2 01 42571 810 100 000,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения" 24 0 00 00000 1 072 628,76
      Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба единого заказа городского хозяйства" 24 0 00 00593 -14 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 0 00 00593 200 -14 000,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 0 00 00593 240 -14 000,00
  Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги" 24 1 00 00000 -60 976,26
    Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог 
общего пользования местного значения"

24 1 01 00000 59 467 723,04

      Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения 24 1 01 43000 -200 989,36
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 1 01 43000 200 -200 989,36
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 1 01 43000 240 -200 989,36
      Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области" 24 1 01 S5000 59 668 712,40
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 1 01 S5000 200 59 668 712,40
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 1 01 S5000 240 59 668 712,40
    Основное мероприятие "Реконструкция и строительство автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения"

24 1 02 00000 -60 974,03

      Бюджетные инвестиции в сфере дорожного хозяйства 24 1 02 49200 -60 974,03
        Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 24 1 02 49200 400 -60 974,03
          Бюджетные инвестиции 24 1 02 49200 410 -60 974,03
      Реализация инфраструктурных проектов (Выполнение работ по объекту: "Реконструкция путепроводов "Синие мосты" с подходами по ул. Тарутинской и ул. Глаголева 
на участке от пер. Малинники до светофорного объекта на ул. Глаголева (остановка ул. Бутомы) г. Калуги")

24 1 02 98112 -548 823 449,53

        Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 24 1 02 98112 400 -548 823 449,53
          Бюджетные инвестиции 24 1 02 98112 410 -548 823 449,53
      Финансовое обеспечение реализации проектов совершенствования дорожной инфраструктуры (Выполнение работ по объекту: "Реконструкция путепроводов "Синие 
мосты" с подходами по ул. Тарутинской и ул. Глаголева на участке от пер. Малинники до светофорного объекта на ул. Глаголева (остановка ул. Бутомы) г. Калуги")

24 1 02 98122 548 823 449,53

        Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 24 1 02 98122 400 548 823 449,53
          Бюджетные инвестиции 24 1 02 98122 410 548 823 449,53
    Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" 24 1 R1 00000 -59 467 725,27
      Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области" 24 1 R1 S5000 -59 467 725,27
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 1 R1 S5000 200 -59 467 725,27
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 1 R1 S5000 240 -59 467 725,27
  Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на территории муниципального образования "Город Калуга" 24 3 00 00000 1 147 602,80
    Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и междворовых проездов" 24 3 01 00000 1 147 602,80
      Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и междворовых проездов 24 3 01 43040 1 147 602,80
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 24 3 01 43040 600 1 147 602,80
          Субсидии бюджетным учреждениям 24 3 01 43040 610 1 147 602,80
  Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования "Город Калуга" 24 4 00 00000 2,22
    Основное мероприятие "Организация работ по повышению безопасности дорожного движения" 24 4 01 00000 2,22
      Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования "Город Калуга" 24 4 01 S5002 2,22
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 4 01 S5002 200 2,22
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 4 01 S5002 240 2,22
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия"

25 0 00 00000 0,00

  Подпрограмма "Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании "Город Калуга" 25 1 00 00000 500 000,00
    Основное мероприятие "Создание условий для развития молочного скотоводства" 25 1 01 00000 500 000,00
      Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на компенсацию части затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйствен-
ных животных

25 1 01 42700 500 000,00
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        Иные бюджетные ассигнования 25 1 01 42700 800 500 000,00
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

25 1 01 42700 810 500 000,00

  Подпрограмма "По сохранению и воспроизводству плодородия почв, поддержке отдельных отраслей сельскохозяйственного производства сельскохозяйственных това-
ропроизводителей, расположенных на территории муниципального образования "Город Калуга"

25 2 00 00000 -500 000,00

    Основное мероприятие "Сохранение и воспроизводство плодородия почв, техническая модернизация сельскохозяйственного производства" 25 2 01 00000 -500 000,00
      Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку отдельных отраслей сельскохозяйственного производства 25 2 01 42701 -500 000,00
        Иные бюджетные ассигнования 25 2 01 42701 800 -500 000,00
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

25 2 01 42701 810 -500 000,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" 30 0 00 00000 -98 890,67
    Основное мероприятие "Мероприятия по проектированию, строительству, модернизации и ремонту объектов коммунальной инфраструктуры с применением энергос-
берегающих оборудования и технологий, внедрению энергосберегающих технологий и закупке оборудования в сфере жилищно-коммунального хозяйства"

30 0 06 00000 -98 890,67

      Реализация мероприятий по строительству, техническому перевооружению, модернизации и ремонту отопительных котельных с применением энергосберегающих 
оборудования и технологий; реконструкции, теплоизоляции и ремонту тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения с применением современных технологий и мате-
риалов; организации систем индивидуального поквартирного теплоснабжения; внедрению энергосберегающих технологий и закупке оборудования в сфере жилищно-
коммунального хозяйства

30 0 06 S9111 -98 890,67

        Иные бюджетные ассигнования 30 0 06 S9111 800 -98 890,67
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

30 0 06 S9111 810 -98 890,67

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Управление имущественным комплексом муниципального образования "Город Калуга" 38 0 00 00000 294 353,74
    Основное мероприятие "Проведение мероприятий по организации охраны и содержания объектов недвижимого имущества, находящихся в казне муниципального об-
разования "Город Калуга"

38 0 02 00000 294 353,74

      Финансовое обеспечение мероприятий по организации охраны и содержания объектов недвижимого имущества, находящихся в казне муниципального образования 
"Город Калуга"

38 0 02 42712 294 353,74

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38 0 02 42712 200 294 353,74
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38 0 02 42712 240 294 353,74
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Организация отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей и подростков муници-
пального образования "Город Калуга" в каникулярное время"

45 0 00 00000 -5 523 175,60

    Основное мероприятие "Организация отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет в каникулярное время" 45 0 01 00000 -5 523 175,60
      Приобретение путевок в организации отдыха и оздоровления детей 45 0 01 42750 -1 805 000,00
        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 45 0 01 42750 300 -1 805 000,00
          Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 45 0 01 42750 320 -1 805 000,00
      Организация отдыха и оздоровления детей 45 0 01 S8070 -3 718 175,60
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 45 0 01 S8070 600 -3 718 175,60
          Субсидии бюджетным учреждениям 45 0 01 S8070 610 -3 718 175,60
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Городская среда" 48 0 00 00000 -1 208 298,57
    Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы" 48 0 01 00000 250 000,00
      Центральный аппарат 48 0 01 00400 250 000,00
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

48 0 01 00400 100 250 000,00

          Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 48 0 01 00400 120 250 000,00
  Подпрограмма "Благоустроенный город" 48 1 00 00000 -1 458 298,57
    Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских территорий" 48 1 01 00000 -1 458 298,57
      Изготовление и установка стел на территории населенных пунктов, удостоенных почетных званий в соответствии с Законом Калужской области "О почетных званиях 
Калужской области "Город воинской доблести", "Населенный пункт воинской доблести", "Рубеж воинской доблести"

48 1 01 00740 -2 000 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 48 1 01 00740 600 -2 000 000,00
          Субсидии бюджетным учреждениям 48 1 01 00740 610 -2 000 000,00
      Мероприятия по озеленению 48 1 01 43060 -133 381,17
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 48 1 01 43060 600 -133 381,17
          Субсидии бюджетным учреждениям 48 1 01 43060 610 -133 381,17
      Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства 48 1 01 43080 476 778,37
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 48 1 01 43080 600 476 778,37
          Субсидии бюджетным учреждениям 48 1 01 43080 610 476 778,37
      Благоустройство территорий (устройство пешеходных дорожек) 48 1 01 43110 -14 380,92
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48 1 01 43110 200 -14 380,92
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48 1 01 43110 240 -14 380,92
      Бюджетные инвестиции в сфере благоустройства 48 1 01 49400 212 685,15
        Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 48 1 01 49400 400 212 685,15
          Бюджетные инвестиции 48 1 01 49400 410 212 685,15
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Гражданская инициатива" 54 0 00 00000 -4 464,44
  Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан муниципального образования "Город Калуга" 54 2 00 00000 -4 464,44
    Основное мероприятие "Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию граждан" 54 2 01 00000 -4 464,44
      Финансовое обеспечение мероприятий по патриотическому воспитанию граждан 54 2 01 42890 -4 464,44
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54 2 01 42890 200 -4 464,44
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54 2 01 42890 240 -4 464,44
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Территориальное планирование и градостроительное зонирование муниципального образова-
ния "Город Калуга"

56 0 00 00000 -12 691 532,45

    Основное мероприятие "Мероприятия в области строительства, архитектуры, и градостроительства" 56 0 01 00000 -7 117 784,67
      Предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета на подготовку проектов планировки и межевания территорий для последующего проведения 
комплексных кадастровых работ

56 0 01 S6210 -3 366 500,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 56 0 01 S6210 200 -3 366 500,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 56 0 01 S6210 240 -3 366 500,00
Выполнение кадастровых работ по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования 56 0 01 S7030 -3 751 284,67
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 56 0 01 S7030 200 -3 751 284,67
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 56 0 01 S7030 240 -3 751 284,67
    Основное мероприятие "Мероприятия в области кадастровых работ" 56 0 02 00000 -5 573 747,78
      Проведение комплексных кадастровых работ 56 0 02 L5110 -4 967 953,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 56 0 02 L5110 200 -4 967 953,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 56 0 02 L5110 240 -4 967 953,00
      Проведение комплексных кадастровых работ за счет средств областного бюджета 56 0 02 S6280 -605 794,78
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 56 0 02 S6280 200 -605 794,78
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 56 0 02 S6280 240 -605 794,78
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города Калуги 71 0 00 00000 0,00
      Центральный аппарат 71 0 00 00400 -130 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71 0 00 00400 200 -130 000,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71 0 00 00400 240 -130 000,00
      Руководитель Контрольно-счетной палаты муниципального образования, заместители и аудиторы 71 0 00 00440 130 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71 0 00 00440 200 130 000,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71 0 00 00440 240 130 000,00
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 73 0 00 00000 -6 526 431,12
  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 73 1 00 00000 2 557 831,85
      Центральный аппарат 73 1 00 00400 2 557 831,85
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

73 1 00 00400 100 2 602 766,60

          Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 73 1 00 00400 120 2 602 766,60
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 1 00 00400 200 -44 934,75
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 1 00 00400 240 -44 934,75
      Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния 73 1 00 59340 0,00
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

73 1 00 59340 100 -43 442,70

          Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 73 1 00 59340 120 -43 442,70
        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 73 1 00 59340 300 43 442,70
          Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 73 1 00 59340 320 43 442,70
  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 73 2 00 00000 175 111,88
      Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Калуги" 73 2 00 00598 170 000,00
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

73 2 00 00598 100 100 000,00

          Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 73 2 00 00598 110 100 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 2 00 00598 200 -150 000,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 2 00 00598 240 -150 000,00
        Иные бюджетные ассигнования 73 2 00 00598 800 220 000,00
          Уплата налогов, сборов и иных платежей 73 2 00 00598 850 220 000,00
      Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр по повышению энергетической эффективности" 73 2 00 00599 -8 888,12
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 2 00 00599 200 -8 888,12
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 2 00 00599 240 -8 888,12
      Переподготовка и повышение квалификации кадров 73 2 00 00780 14 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 2 00 00780 200 14 000,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 2 00 00780 240 14 000,00
  Мероприятия в области социальной политики 73 4 00 00000 2 102 456,00
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      Осуществление государственных полномочий по организации социального обслуживания в Калужской области граждан в соответствии с Федеральным законом "Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", Законом Калужской области "О регулировании отдельных правоотношений в сфере предоставле-
ния социальных услуг в Калужской области" (кроме принятия решения о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании либо об отказе в социальном 
обслуживании, составления индивидуальной программы предоставления социальных услуг) и осуществление мер по профилактике безнадзорности несовершеннолетних 
и организации индивидуальной профилактической работы в отношении безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, их родителей или иных законных предста-
вителей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко обраща-
ющихся с ними, в соответствии с Федеральным законом "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

73 4 00 03410 1 602 456,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 73 4 00 03410 600 1 602 456,00
          Субсидии бюджетным учреждениям 73 4 00 03410 610 1 602 456,00
      Расходы на выплату единовременного денежного вознаграждения 73 4 00 76060 500 000,00
        Иные бюджетные ассигнования 73 4 00 76060 800 500 000,00
          Резервные средства 73 4 00 76060 870 500 000,00
  Прочие непрограммные расходы 73 9 00 00000 -11 361 830,85
      Выполнение других обязательств муниципального образования 73 9 00 00920 -8 644 753,50
        Иные бюджетные ассигнования 73 9 00 00920 800 -8 644 753,50
          Исполнение судебных актов 73 9 00 00920 830 -8 904 753,50
          Уплата налогов, сборов и иных платежей 73 9 00 00920 850 260 000,00
      Мероприятия по землеустройству и землепользованию 73 9 00 76110 -437 510,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 9 00 76110 200 -437 510,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 9 00 76110 240 -437 510,00
      Резервные средства на обеспечение сбалансированности бюджета в ходе его исполнения 73 9 00 76500 -2 279 567,35
        Иные бюджетные ассигнования 73 9 00 76500 800 -2 279 567,35
          Резервные средства 73 9 00 76500 870 -2 279 567,35
Итого -6 621 124,93

Приложение № 6 к решению Городской Думы города Калуги от 28.09.2022 № 206
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2023 и 2024 годов (рублей)

Наименование Целевая статья Группы и 
подгруп-
пы видов 
расходов

Изменения (+/-) 
на 2023 год

Изменения (+/-) 
на 2024 год

1 2 3 4 5
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга" 02 0 00 00000 0,00 0,00
  Подпрограмма "Новая школа" 02 3 00 00000 0,00 0,00
    Основное мероприятие "Обеспечение развития общего образования" 02 3 01 00000 0,00 0,00
      Обеспечение условий комплексной безопасности 02 3 01 42040 0,00 -1 000 000,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 3 01 42040 600 0,00 -1 000 000,00
          Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 01 42040 610 0,00 -1 000 000,00
      Осуществление капитальных вложений в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность 02 3 01 47000 0,00 1 000 000,00
        Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 02 3 01 47000 400 0,00 1 000 000,00
          Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имуще-
ства в государственную (муниципальную) собственность

02 3 01 47000 460 0,00 1 000 000,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Управление имущественным комплексом муниципального образования "Город 
Калуга"

38 0 00 00000 0,00 0,00

    Основное мероприятие "Проведение комплекса мероприятий по вовлечению в оборот муниципального имущества и сокращению количества неис-
пользуемых объектов, находящихся в казне муниципального образования "Город Калуга"

38 0 01 00000 -400 000,00 0,00

      Финансовое обеспечение мероприятий по вовлечению в оборот муниципального имущества и сокращению количества неиспользуемых объектов, 
находящихся в казне муниципального образования "Город Калуга"

38 0 01 42711 -400 000,00 0,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38 0 01 42711 200 -400 000,00 0,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38 0 01 42711 240 -400 000,00 0,00
    Основное мероприятие "Проведение мероприятий по организации охраны и содержания объектов недвижимого имущества, находящихся в казне му-
ниципального образования "Город Калуга"

38 0 02 00000 400 000,00 0,00

      Финансовое обеспечение мероприятий по организации охраны и содержания объектов недвижимого имущества, находящихся в казне муниципально-
го образования "Город Калуга"

38 0 02 42712 400 000,00 0,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38 0 02 42712 200 400 000,00 0,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38 0 02 42712 240 400 000,00 0,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Территориальное планирование и градостроительное зонирование муници-
пального образования "Город Калуга"

56 0 00 00000 3 751 284,67 0,00

    Основное мероприятие "Мероприятия в области строительства, архитектуры, и градостроительства" 56 0 01 00000 3 751 284,67 0,00
      Выполнение кадастровых работ по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования 56 0 01 S7030 3 751 284,67 0,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 56 0 01 S7030 200 3 751 284,67 0,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 56 0 01 S7030 240 3 751 284,67 0,00
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 73 0 00 00000 -375 128,47 0,00
  Прочие непрограммные расходы 73 9 00 00000 -375 128,47 0,00
      Мероприятия по землеустройству и землепользованию 73 9 00 76110 -375 128,47 0,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 9 00 76110 200 -375 128,47 0,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 9 00 76110 240 -375 128,47 0,00
Итого 3 376 156,20 0,00

Приложение № 7   к решению Городской Думы  города Калуги от 28.09.2022 № 206
Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета  бюджету Калуги в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов
(рублей)

№ 
п/п

Наименование вида межбюджетных трансфертов Сумма 

 2022 год 2023 год 2024 год
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ - ВСЕГО 11 392 211 357,99 9 167 924 366,06 7 333 542 648,53

1. Субсидии бюджетам муниципальных образований Калужской области на создание современной образовательной среды, обеспечивающей каче-
ство общего образования 

20 490 196,00 0,00 0,00

3. Субсидии бюджетам муниципальных образований Калужской области на организацию отдыха и оздоровления детей 5 104 237,32 6 271 638,00 6 271 638,00
5. Субсидии бюджетам муниципальных образований Калужской области на строительство (пристрой к зданиям), реконструкцию, капитальный (теку-

щий) ремонт и приобретение  зданий (помещений) в общеобразовательных организациях  
137 750 000,00 0,00 0,00

13. Субсидии бюджетам муниципальных образований Калужской области на проведение комплексных кадастровых работ  2 381 643,00 3 805 300,00 3 865 364,00
14. Субсидии бюджетам муниципальных образований Калужской области на подготовку проектов планировки и межевания территорий для последу-

ющего проведения комплексных кадастровых работ   
1 470 150,00 0,00 3 250 000,00

15. Субсидии бюджетам муниципальных образований Калужской области на реализацию инфраструктурных проектов  0,00 1 159 970 000,00 0,00
16. Субсидии бюджетам муниципальных образований Калужской области на осуществление дорожной деятельности   70 074 633,00 65 000 000,00 30 000 000,00
21. Субсидии бюджетам муниципальных образований Калужской области на государственную поддержку отрасли культуры (мероприятия в рамках 

федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры», направленные на модернизацию регио-
нальных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств) 

14 771 995,65 0,00 4 500 000,00

22. Субсидии бюджетам муниципальных образований  Калужской области на переселение граждан из аварийного жилищного фонда 723 005 181,20 490 622 935,07 0,00
24. Субсидии бюджетам муниципальных образований Калужской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения 

организаций спортивной подготовки в нормативное состояние  
2 557 917,00 0,00 0,00

31. Субсидии бюджетам муниципальных образований Калужской области на выполнение кадастровых работ по  внесению изменений в документы 
территориального  планирования и градостроительного зонирования   

2 250 770,80 3 376 156,20 0,00

40. Субвенции бюджетам муниципальных образований Калужской области на оказание социальной помощи отдельным  категориям граждан, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации

116 048 357,00 95 820 887,00 97 889 465,00

41. Субвенции бюджетам муниципальных образований Калужской области  на организацию исполнения полномочий по обеспечению предоставле-
ния гражданам мер социальной поддержки  

97 411 206,00 96 411 450,00 96 411 450,00

42. Субвенции бюджетам муниципальных образований Калужской области на обеспечение социальных  выплат, пособий, компенсаций детям и се-
мьям с детьми 

1 522 536 515,00 1 582 559 212,00 1 678 222 467,00

44. Субвенции бюджетам муниципальных образований Калужской области на предоставление денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным 
категориям граждан области в соответствии  с федеральным и областным законодательством 

1 139 539 941,00 1 227 316 255,00 1 229 286 816,00

47. Субвенции бюджетам муниципальных образований Калужской области на осуществление государственных полномочий по организации соци-
ального обслуживания в Калужской области граждан в соответствии с Федеральным законом «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации», Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений в сфере предоставления социальных услуг 
в Калужской области» (кроме принятия решения о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании, составления индивидуаль-
ной программы предоставления социальных услуг) и осуществление мер по профилактике безнадзорности несовершеннолетних и организации 
индивидуальной профилактической работы в отношении безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, их родителей или иных законных 
представителей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их 
поведение либо жестоко обращающихся с ними, в соответствии с Федеральным законом «Об основах системы профилактики  безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»  

31 879 243,00 30 276 787,00 30 276 787,00

48. Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Калужской области  на финансовое обеспечение дорожной деятель-
ности в рамках реализации национального проекта  «Безопасные качественные дороги»  

133 874 660,99 100 000 000,00 100 000 000,00

49. Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Калужской области на изготовление и  установку стел на территории 
населенных пунктов, удостоенных почетных званий в соответствии с Законом Калужской области «О почетных званиях Калужской области «Город 
воинской доблести», «Населенный пункт  воинской доблести», «Рубеж воинской доблести»   

0,00 0,00 0,00

52. Прочие субсидии бюджетам городских округов на финансовое обеспечение реализации проектов совершенствования дорожной инфраструктуры 535 706 000,00 0,00 0,00
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УВЕДОМЛЕНИЕ
Управление экономики и имущественных отношений города Калуги на основа-

нии  п. 4.4.2. Положения о порядке размещения нестационарных торговых объек-
тов, объектов по оказанию бытовых услуг на территории города Калуги, утверж-
денного Постановлением Городской Управы города Калуги от 17.06.2015 № 176-п, 
информирует о планируемом предоставлении мест размещения нестационарных 
торговых объектов по адресам:

- г.Калуга, ул.Гурьянова, у д.27, для торговли овощами фруктами и ягодами, тип 
объекта бахчевой развал;

- г.Калуга, ул.Чичерина, у д.10, для торговли овощами фруктами и ягодами, тип 
объекта бахчевой развал;

- г.Калуга, ул.Московская, у д.291, к.3, для торговли овощами фруктами и ягода-
ми, тип объекта бахчевой развал;

- г.Калуга, ул.Маяковского, у д.47, для торговли овощами фруктами и ягодами, 
тип объекта бахчевой развал;

- г.Калуга, ул.В.Никитиной, у д.39, для торговли овощами фруктами и ягодами, 
тип объекта бахчевой развал;

- г.Калуга, ул.Звездная, у д.12, для торговли овощами фруктами и ягодами, тип 
объекта бахчевой развал;

- г.Калуга, п.Резвань, ул.Буровая, у д.4, для торговли овощами фруктами и яго-
дами, тип объекта бахчевой развал;

- г.Калуга, Грабцевское шоссе, у д.154, для торговли овощами фруктами и ягода-
ми, тип объекта бахчевой развал;

- г.Калуга, ул.Ф.Энгельса, у д.38, для торговли овощами фруктами и ягодами, 
тип объекта бахчевой развал.

Хозяйствующие субъекты, желающие претендовать на право размещения                 
нестационарных торговых объектов по указанным адресам, в течении 14 кален-
дарных дней после официального опубликования настоящего уведомления могут 
обращаться с заявлением в управление экономики и имущественных отношений 
города Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Воробьевская, д.5, каб. № 214, тел. 70-11-65. 
График приема заявок: понедельник – четверг: с 08-00 до 13-00, с 14-00 до 17-15; 
пятница: с 08-00 до 13-00, с 14-00 до 16-00; суббота, воскресенье - выходной.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.09.2022                                                                                           № 353-п
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания 

территории  для  строительства объекта: «Уличные газопроводы                           
д. Горенское г. Калуги)»

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  
статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления 
Городской Управы города Калуги от 29.10.2021 № 10420-пи «О подготовке проек-
та планировки территории и проекта межевания территории для строительства 
объекта: «Уличные газопроводы д. Горенское г. Калуги», с учетом протокола об-
щественных обсуждений от 15.08.2022 № 127 по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории для строительства объекта: «Уличные газопро-
воды д. Горенское г. Калуги», заключения о результатах общественных обсужде-
ний от 18.08.2022 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории для строительства объекта: 
«Уличные газопроводы д. Горенское г. Калуги» (приложение 1).

2. Утвердить проект межевания территории для строительства объекта: «Улич-
ные газопроводы д. Горенское г. Калуги» (приложение 2).

3. Утвержденные настоящим постановлением проект планировки территории 
и проект межевания территории для строительства объекта: «Уличные газопро-
воды   д. Горенское г. Калуги» подлежат официальному опубликованию в газете 
«Калужская неделя» и размещению на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети Интернет в течение семи дней с момента принятия настоя-
щего 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
28.09.2022 № 353-п

____________________________________________________________________________
ИНН 4027123871, КПП 402901001, 248018, г. Калуга, ул. Маршала Жукова, д.23а, 

помещение 6 
документация по планировке территории для размещения ЛИНЕЙНОГО ОБЪ-

ЕКТА
 «Уличные газопроводы д. Горенское г. Калуга»
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 
ОСНОВНАЯ (УТВЕРЖДАЕМАЯ) ЧАСТЬ 

Том 1
2021

                                     
__________________________________________________________________
ИНН 4027123871, КПП 402901001, 248018, г. Калуга, ул. Маршала Жукова, д.23а, 

помещение 6 
документация по планировке территории для размещения ЛИНЕЙНОГО ОБЪ-

ЕКТА
 «Уличные газопроводы д. Горенское г. Калуга»
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 
ОСНОВНАЯ (УТВЕРЖДАЕМАЯ) ЧАСТЬ 
Том 1
Генеральный директор _________________ / Сварчевская О.Ю. /

2021

Обозначение Наименование
Приме-
чание 
(стр.)

129-2021-ДПТ-СД Состав документации по планировке территории 3
Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть»

129-2021-ДПТ-ППТ1-1 Чертеж границ зон планируемого размещения ли-
нейного объекта 5

Раздел 2 «Положение о размещении линейного объекта»
129-2021-ДПТ-ППТ1-ПЗ Пояснительная записка 21
Приложение

Приложение 1 

постановление Городской Управы города Калуги 
от 29.10.2021 № 10420-пи «О подготовке про-
екта планировки территории и проекта меже-
вания территории для строительства объекта:                                               
«Уличные газопроводы д. Горенское г. Калуга»

38

1. Общие данные
1.1. Общие сведения о проекте планировки
Документация по планировке территории для размещения линейного объек-

та: «Уличные газопроводы д. Горенское г. Калуга» разработана на основании по-
становления Городской Управы города Калуги от 29.10.2021 № 10420-пи «О под-
готовке проекта планировки территории и проекта межевания территории для 
строительства объекта: «Уличные газопроводы д. Горенское г. Калуга».

1.2. Цели и задачи при подготовке документации
1. Обеспечение устойчивого развития территорий.
2. Выделение элементов планировочной структуры и земельных участков или 

их частей, включаемых в состав земель, подлежащих резервированию для госу-
дарственных и муниципальных нужд.

3. Определение земельных участков, которые попадают в границу размеще-
ния линейного объекта.

1.3. Исходно-разрешительная документация
При разработке документации по планировке территории для размещения 

линейного объекта: «Уличные газопроводы д. Горенское г. Калуга» были исполь-
зованы следующие нормативно правовые акты и исходные данные:

-письмо министерства природных ресурсов и экологии Калужской области 
письмо  от 20.04.2021 № 2577-21 «Об отсутствии особо охраняемых природных 
территорий регионального значения»;

-письмо управления по охране объектов культурного наследия от 17.11.2021                    
№ 10/2586-21 «Об отсутствии объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, включенных в реестр»;

-письмо Минприроды России от 30.04.2020 № 15-47/10213 «О представлении 
информации для инженерно-экологических изысканий»;

-технические условия  АО «Газпром Газораспределение Калуга» на присо-
единение к газораспределительной сети распределительного газопровода 
от 10.11.2015 № 7105/145 в редакции писем от 03.04.2019 № ТД-06/1017 и ТД-
06/1020;

-технические условия на пересечение (параллельное следование, размещение 
в границах охранных зон) с существующими электросетевыми объектами ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья» от 07.06.2021 № 102;

-технические условия на мероприятия по защите кабельной линии связи  ПАО 
«Ростелеком» от 09.06.2016 № 0306/05/1436-16 в редакции письма от 07.06.2021                
№ 0306/05/1326/21;

-технические условия на пересечение и параллельное следование с автомо-
бильными дорогами МО «Город Калуга» от 04.03.2020 № 1536/03-20 в редакции 
письма от 20.04.2021       № 2237/03-21;

-письмо ГУ МЧС России по Калужской области от 27.10.2021 № ИВ-136-9930              
«Об исходных данных для разработки мероприятий по гражданской обороне»;

-результаты  инженерных изысканий, выполненных ООО «ГеодезияГрупп» г. 
Казань в 2017 году.

Также были учтены требования, указания и рекомендации следующих норма-
тивных и руководящих документов: 

-Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (действую-
щая редакция); 

-Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004  № 190-ФЗ 
(действующая редакция);

-Лесной кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 № 200-ФЗ (действующая 
редакция);

-Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ (действующая 
редакция);

-Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ (действую-
щая редакция);

-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 

-Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности»;

-Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости»;

-постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564                   
«Об утверждении Положения о составе и содержании документации по плани-
ровке территории, предусматривающей размещение одного или нескольких 
линейных объектов»;

-Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

-Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
-приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-

графии от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разре-
шенного использования земельных участков»; 

-СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

-СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные по-
ложения»;

-Закон Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной дея-
тельности в Калужской области;

-приказ управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 
17.07.2015 № 59 «Об утверждении региональных нормативов градостроительно-
го проектирования Калужской области»;

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

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

-решение Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163 «Об утвержде-
нии местных нормативов градостроительного проектирования городского окру-
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га «Город Калуга»;
-постановление Городской Управы города Калуги от 11.03.2015 № 76-п «Об 

утверждении положения о порядке использования топографических планов в 
масштабе 1:500 на лавсане и их цифровых копий»;

-иные действующие нормативно-правовые акты, технические регламенты, са-
нитарные нормы и правила, строительные нормы и правила.

2. Положение о размещении линейного объекта: «Уличные газопроводы                     
д. Горенское г. Калуга»

2.1. наименование, основные характеристики и назначение планируемых для 
размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих ре-
конструкции в связи с изменением их местоположения

Наименование линейного объекта: «Уличные газопроводы д. Горенское г. Калу-
га». Данный объект включает в себя:

-газопровод высокого давления, прокладываемый от места врезки до места 
установки ГРШП;

-газопровод низкого давления. 
Общая протяженность линейного объекта составляет 6205 м, в том числе га-

зопровод высокого давления, протяженностью 2848,5 м и газопровод низкого 
давления, протяженностью 3356,5 м.

Установленный объем транспортируемого природного газа: 328,84 м³/ч. 
Источником газоснабжения служит существующий газопровод высокого дав-

ления  II категории Г3 · 219х6.0 мм п. Северный - с. Тихонова Пустынь. Давление в 
точке подключения максимальное 0.6, фактическое 0.2 МПа.

Давление в газопроводе высокого давления, прокладываемом от места врезки 
до места установки ГРШП, составляет 0,6 МПа.

Давление в газопроводе низкого давления составляет 0,0024 МПа.
Минимальная глубина заложения газопровода принята 1.0 м до верха трубы.
Трасса газопровода высокого давления пересекает автомобильную дорогу IV 

категории в районе существующего УГРШ с. Муратовка. Трасса газопровода низ-
кого давления  пересекает ручей без названия. 

Пересечение газопровода высокого давления с автодорогой предусмотрено 
закрытым способом, методом наклонно-направленного бурения в футляре, про-
тяженность участка составляет 22,5 м.

При пересечении трассы газопровода низкого давления с ручьем без названия 
также предусмотрен закрытый способ прокладки (метод ННБ). Протяженность 
двух участков прокладки методом ННБ составляет 59,5 м и 45,5 м соответственно.

Размещение линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изме-
нением их местоположения, проектом планировки территории не предусматри-
вается, в связи с чем, чертеж границ зон планируемого размещения линейных 
объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, 
не разрабатывался.

2.2. Сведения о зоне планируемого размещения линейного объекта
Зона планируемого размещения линейного объекта представляет собой тер-

риторию в виде коридора с фиксированной начальной и конечной точками, внеш-
ние границы которого совпадают с зоной с особыми условиями использования 
территорий, подлежащей установлению в связи с размещением линейного объ-
екта (охранная зона газопровода), шириной 4 м, за исключением  участков про-
хождения трассы в стесненных условиях, а также в  границах земельного участка 
лесного фонда. При прохождении трассы по землям лесного фонда ширина зоны 
планируемого размещения линейного объекта составляет 6 м.

Зона планируемого размещения линейного объекта «Уличные газопроводы 
д. Горенское г. Калуга» располагается на землях, государственная собственность 
на которые не разграничена, кадастровые кварталы 40:25:000120, 40:25:000121, 
а также на земельных участках с кадастровыми номерами 40:25:000000:283, 
40:25:000000:614 и 40:25:000120:474. 

Зона планируемого размещения линейного объекта состоит из двух контуров. 
Первый контур для размещения газопровода высокого давления от места врезки 
до места установки ГРШП. Второй контур для размещения газопровода низкого 
давления. Общая площадь зоны планируемого размещения линейного объекта 
составляет 30 360 кв. м.

Подробная информация о земельных участках, а также площадь, которую 
занимает зона планируемого размещения линейного объекта, приведены в та-
блице 2.2.1. Координаты концевых, поворотных точек данной зоны приведены в 
таблице 4.1.

Зона планируемого размещения линейного объекта частично проходит  в зоне 
с особыми условиями использования территории, сведения о которых имеются в 
ЕГРН:

-охранная зона ВЛ-110 кВ Спутник-Кондрово 3-4, отп. на ПС Копытцево от ВЛ-
110 кВ Спутник-Кондрово 3, отп. на ПС Галкино от ВЛ-110 кВ Спутник-Кондрово 4, 
отп. на               ПС Тихонова Пустынь от ВЛ-110 кВ Спутник-Кондрово 4, Калужская 
обл., г.Калуга, Дзержинский р-н, № 40:00-6.108. Постановление «О порядке уста-
новления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 
24.02.2009 № 160;

-охранная зона ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/10кВ «Крутицы», г.Калуга, Калужская об-
ласть,      № 40:25-6.15. Постановление «О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земель-
ных участков, расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009 № 160;

-охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4кВ Л-2 МТП № 7 Го-
ренское (Калужская область, г. Калуга), № 40:25-6.279. Постановление «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 
24.02.2009 № 160;

-охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4кВ Л-1 МТП № 7 Го-
ренское (Калужская область, г. Калуга), № 40:25-6.272. Постановление «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» 
24.02.2009 № 160;

-охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4кВ Л-3 МТП № 128 
Горенское (Калужская область, г. Калуга), № 40:25-6.275. Постановление «О по-
рядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон» от 24.02.2009 № 160;

-охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4кВ Л-1 МТП № 128 
Горенское, № 40:25-6.258. Постановление «О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земель-
ных участков, расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009 № 160.

Зона планируемого размещения линейного объекта частично проходит в во-
доохранной зоне ручья без названия, а также в охранных зонах существующих 
инженерных коммуникаций

-охранная зона кабеля связи, постановление Правительства Российской Феде-
рации  от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений 

связи Российской Федерации;
-охранная зона газопровода «Правила охраны газораспределительных сетей»                   

от 22.12.2011 № 878 (с изм. от 17.05.2016).
Таблица 2.2.1

№ п\п Правообладатель (правооб-
ладатели) и вид права

Номер кадастрового 
квартала/ кадастро-
вый номер земельно-
го участка

Категория зе-
мель

Площадь 
зоны 
планируе-
мого раз-
мещения 
линейно-
го объек-
та, кв. м

1
Собственность 
Российская Федерация

40:25:000000:283 Земли лесного 
фонда 16 789

2
Собственность 
ООО  «Обнинский Хлебо-
комбинат»

40:25:000000:614
Земли сельско-
хозяйственного 
назначения

159

3
Земли, государственная соб-
ственность на которые не 
разграничена

40:25:000120, 
40:25:000121

Земли, категория 
которых согласно 
сведениям ЕГРН 
не установлена

13 394

4

Собственность 
Городская Управа города 
Калуга/
Аренда Евлашин  
П.В.,Пахомова Л.В.,
Евлашин О.В. 

40:25:000120:474 Земли населен-
ных пунктов 18

Итого: 30 360

3. перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных рай-
онов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень 
поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов феде-
рального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемо-
го размещения линейных объектов

В административном отношении зона планируемого размещения линейного 
объекта: «Уличные газопроводы д. Горенское г. Калуга» устанавливается на тер-
ритории городского округа «Город Калуга» Калужской области.

4. перечень координат характерных точек границ зон планируемого размеще-
ния линейных объектов

Ведомость координат концевых, поворотных точек зоны  планируемого раз-
мещения линейного объекта: «Уличные газопроводы д. Горенское г. Калуга» 
приведена в таблице 4.1. Данная ведомость является приложением к чертежу: 
«Чертеж красных линий. Чертеж границ зон планируемого размещения линейно-
го объекта».

 Таблица 4.1
№ точки X, м Y, м
н1 441 741,08 1 293 726,26
н2 441 739,91 1 293 732,14
н3 441 730,03 1 293 730,19
н4 441 703,06 1 293 708,88
н5 441 703,67 1 293 708,09
н6 441 686,18 1 293 694,27
н7 441 685,57 1 293 695,06
н8 441 684,89 1 293 694,52
н9 441 568,10 1 293 845,87
н10 441 559,53 1 293 854,25
н11 441 509,02 1 293 801,82
н12 441 456,66 1 293 693,02
н13 441 438,38 1 293 664,65
н14 439 701,76 1 294 787,46
н15 439 525,33 1 294 791,23
н16 439 524,94 1 294 769,39
н17 439 525,90 1 294 766,87
н18 439 525,77 1 294 759,84
н19 439 540,98 1 294 701,67
н20 439 529,04 1 294 698,42
н21 439 529,67 1 294 695,13
н22 439 534,60 1 294 696,00
н23 439 536,65 1 294 699,64
н23а 439 538,10 1 294 694,97
н24 439 547,27 1 294 697,35
н25 439 536,16 1 294 739,85
н26 439 530,78 1 294 760,43
н27 439 531,22 1 294 785,10
н28 439 699,93 1 294 781,50
н29 441 440,17 1 293 656,35
н30 441 461,91 1 293 690,08
н31 441 514,01 1 293 798,35
н32 441 559,66 1 293 845,73
н33 441 563,61 1 293 841,87
н34 441 683,85 1 293 686,05
н35 441 706,73 1 293 704,13
н36 441 727,87 1 293 720,83
н37 441 727,20 1 293 722,04
н38 441 735,68 1 293 726,76
н39 441 736,47 1 293 725,34
н1 441 741,08 1 293 726,26
     
н40 439 540,99 1 294 685,26
н41 439 542,78 1 294 679,33
н42 439 544,74 1 294 678,81
н43 439 574,22 1 294 599,32
н44 439 575,69 1 294 552,25
н45 439 553,17 1 294 485,38
н46 439 554,11 1 294 456,87
н47 439 552,69 1 294 449,96
н48 439 552,46 1 294 446,07
н49 439 552,21 1 294 425,12
н50 439 550,80 1 294 401,59
н51 439 543,09 1 294 371,96
н52 439 536,14 1 294 358,21
н53 439 519,00 1 294 345,33
н54 439 468,43 1 294 333,87
н55 439 450,52 1 294 329,69
н56 439 410,32 1 294 316,76
н57 439 393,74 1 294 305,51
н58 439 384,70 1 294 318,84
н59 439 380,05 1 294 322,20
н60 439 365,57 1 294 344,36
н61 439 350,85 1 294 371,88
н62 439 344,65 1 294 389,93
н63 439 335,06 1 294 426,85
н64 439 314,98 1 294 510,81
н65 439 313,93 1 294 514,74
н66 439 312,22 1 294 520,24
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№ точки X, м Y, м
н67 439 304,57 1 294 544,85
н68 439 299,30 1 294 559,54
н69 439 295,48 1 294 569,56
н70 439 289,10 1 294 586,47
н71 439 286,49 1 294 592,59
н72 439 272,64 1 294 628,52
н73 439 271,59 1 294 628,10
н74 439 263,35 1 294 650,59
н75 439 259,46 1 294 660,64
н76 439 251,35 1 294 680,56
н77 439 228,69 1 294 740,20
н78 439 227,51 1 294 739,88
н79 439 223,51 1 294 749,93
н80 439 221,00 1 294 759,15
н81 439 216,78 1 294 770,60
н82 439 221,25 1 294 782,72
н83 439 220,88 1 294 791,87
н84 439 219,64 1 294 800,39
н85 439 215,09 1 294 814,88
н86 439 211,37 1 294 822,65
н87 439 207,66 1 294 832,99
н88 439 202,66 1 294 848,92
н89 439 225,30 1 294 856,21
н90 439 241,00 1 294 860,63
н91 439 286,62 1 294 863,65
н92 439 320,54 1 294 856,43
н93 439 334,33 1 294 858,12
н94 439 366,31 1 294 862,29
н95 439 378,98 1 294 863,98
н96 439 376,68 1 294 880,91
н97 439 372,71 1 294 880,37
н98 439 374,47 1 294 867,43
н99 439 320,70 1 294 860,48
н100 439 286,91 1 294 867,68
н101 439 240,28 1 294 864,59
н102 439 201,46 1 294 852,74
н103 439 196,66 1 294 868,04
н104 439 199,60 1 294 890,68
н105 439 167,07 1 294 924,61
н106 439 159,29 1 294 926,92
н107 439 152,96 1 294 928,80
н108 439 098,65 1 294 985,40
н109 439 090,08 1 295 010,04
н110 439 088,99 1 295 013,50
н111 439 084,49 1 295 028,68
н112 439 074,96 1 295 096,80
н113 439 058,26 1 295 105,31
н114 439 050,81 1 295 106,00
н115 439 040,74 1 295 105,84
н116 439 020,57 1 295 117,03
н117 438 989,08 1 295 136,57
н118 438 950,34 1 295 162,10
н119 438 927,17 1 295 176,69
н120 438 921,30 1 295 180,49
н121 438 846,39 1 295 236,73
н122 438 834,36 1 295 238,41
н123 438 800,05 1 295 259,75
н124 438 783,35 1 295 265,30
н125 438 770,97 1 295 276,28
н126 438 774,33 1 295 280,15
н127 438 820,43 1 295 333,48
н128 438 833,32 1 295 347,48
н129 438 880,19 1 295 362,28
н130 438 892,76 1 295 372,35
н131 438 895,13 1 295 386,12
н132 438 889,96 1 295 399,00
н133 438 873,32 1 295 406,75
н134 438 849,26 1 295 431,07
н135 438 825,00 1 295 454,60
н136 438 798,51 1 295 480,75
н137 438 779,05 1 295 499,42
н138 438 716,97 1 295 557,33
н139 438 714,24 1 295 554,41
н140 438 776,30 1 295 496,52
н141 438 795,72 1 295 477,88
н142 438 822,41 1 295 451,52
н143 438 846,45 1 295 428,22
н144 438 870,98 1 295 403,43
н145 438 886,84 1 295 396,04
н146 438 890,99 1 295 385,68
н147 438 889,07 1 295 374,52
н148 438 878,27 1 295 365,87
н149 438 831,10 1 295 350,97
н150 438 817,44 1 295 336,14
н151 438 772,61 1 295 284,27
н152 438 700,92 1 295 347,87
н153 438 689,03 1 295 360,27
н154 438 684,71 1 295 356,10
н155 438 697,38 1 295 342,97
н156 438 702,08 1 295 338,87
н157 438 769,99 1 295 281,25
н158 438 765,36 1 295 275,91
н159 438 781,31 1 295 261,77
н160 438 798,34 1 295 256,11
н161 438 832,97 1 295 234,56
н162 438 844,82 1 295 232,91
н163 438 919,01 1 295 177,21
н164 438 925,02 1 295 173,31
н165 438 948,47 1 295 158,56
н166 438 986,92 1 295 133,20
н167 439 027,64 1 295 107,83
н168 439 039,66 1 295 102,23
н169 439 057,15 1 295 101,39
н170 439 071,29 1 295 094,18
н171 439 080,58 1 295 027,77
н172 439 095,13 1 294 983,29
н173 439 150,81 1 294 925,26
н174 439 158,15 1 294 923,08
н175 439 164,92 1 294 921,07
н176 439 195,39 1 294 889,30
н177 439 192,58 1 294 867,68
н178 439 198,24 1 294 849,64
н179 439 203,89 1 294 831,62
н180 439 211,33 1 294 813,52
н181 439 215,73 1 294 799,50
н182 439 217,11 1 294 791,44
н183 439 216,54 1 294 788,95
н184 439 217,89 1 294 783,10
н185 439 212,52 1 294 770,52
н186 439 215,77 1 294 762,22

№ точки X, м Y, м
н187 439 211,49 1 294 760,78
н188 439 198,91 1 294 759,51
н189 439 152,50 1 294 794,35
н190 439 141,79 1 294 825,75
н191 439 109,76 1 294 859,55
н192 439 097,52 1 294 884,09
н193 439 079,48 1 294 902,91
н194 439 062,96 1 294 913,42
н195 439 048,14 1 294 918,73
н196 439 038,11 1 294 926,58
н197 439 004,10 1 294 953,14
н198 438 955,55 1 295 007,44
н199 438 935,29 1 295 017,24
н200 438 855,86 1 295 076,79
н201 438 853,46 1 295 073,59
н202 438 933,20 1 295 013,81
н203 438 953,10 1 295 004,18
н204 439 001,35 1 294 950,21
н205 439 035,64 1 294 923,42
н206 439 046,19 1 294 915,19
н207 439 061,19 1 294 909,80
н208 439 076,93 1 294 899,80
н209 439 094,22 1 294 881,76
н210 439 106,45 1 294 857,24
н211 439 128,06 1 294 834,45
н212 439 138,28 1 294 823,63
н213 439 149,11 1 294 791,89
н214 439 197,76 1 294 755,37
н215 439 212,34 1 294 756,84
н216 439 217,23 1 294 758,49
н217 439 224,94 1 294 738,82
н218 439 250,28 1 294 674,27
н219 439 287,22 1 294 580,68
н220 439 312,74 1 294 507,70
н221 439 331,17 1 294 425,90
н222 439 340,81 1 294 388,77
н223 439 347,17 1 294 370,28
н224 439 362,12 1 294 342,32
н225 439 377,11 1 294 319,39
н226 439 381,78 1 294 316,02
н227 439 392,67 1 294 299,95
н228 439 397,29 1 294 303,08
н229 439 415,35 1 294 275,95
н230 439 414,22 1 294 270,35
н231 439 435,46 1 294 236,22
н232 439 438,47 1 294 222,99
н233 439 439,27 1 294 212,02
н234 439 433,97 1 294 210,36
н235 439 399,06 1 294 176,59
н236 439 370,21 1 294 166,42
н237 439 362,84 1 294 160,18
н238 439 352,89 1 294 164,36
н239 439 304,92 1 294 200,17
н240 439 281,94 1 294 226,38
н241 439 300,73 1 294 254,58
н242 439 275,13 1 294 272,39
н243 439 272,85 1 294 269,10
н244 439 295,19 1 294 253,46
н245 439 278,53 1 294 228,43
н246 439 276,92 1 294 226,05
н247 439 302,19 1 294 197,22
н248 439 350,89 1 294 160,86
н249 439 363,55 1 294 155,54
н250 439 372,23 1 294 162,89
н251 439 401,21 1 294 173,11
н252 439 436,07 1 294 206,83
н253 439 443,49 1 294 209,15
н254 439 442,44 1 294 223,58
н255 439 439,21 1 294 237,76
н256 439 418,45 1 294 271,11
н257 439 419,60 1 294 276,79
н258 439 408,22 1 294 294,04
н259 439 400,60 1 294 305,33
н260 439 412,09 1 294 313,13
н261 439 451,81 1 294 325,88
н262 439 469,32 1 294 329,97
н263 439 520,77 1 294 341,66
н264 439 539,29 1 294 355,57
н265 439 546,85 1 294 370,54
н266 439 554,77 1 294 400,96
н267 439 556,20 1 294 424,88
н268 439 557,87 1 294 435,63
н269 439 559,13 1 294 456,42
н270 439 557,20 1 294 484,79
н271 439 579,71 1 294 551,65
н272 439 578,20 1 294 600,10
н273 439 547,62 1 294 682,55
н40 439 540,99 1 294 685,26

Перечень координат концевых, поворотных точек зоны планируемого разме-
щения объекта капитального строительства, проектируемого в составе линейно-
го объекта: «Уличные газопроводы д. Горенское г. Калуга», приведен в таблице 
4.2. Данный перечень является приложением к чертежу: «Чертеж красных ли-
ний. Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта».

Таблица 4.2

№ точки X, м Y, м
н1 439 542,78 1 294 679,33
н2 439 536,65 1 294 699,64
н3 439 534,60 1 294 696,00
н4 439 529,67 1 294 695,13
н5 439 532,26 1 294 679,99
н6 439 538,94 1 294 680,95
н1 439 542,78 1 294 679,33

5. предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в гра-
ницах зон их планируемого размещения

Место размещения объектов капитального строительства, проектируемых в 
составе линейного объекта, подлежат уточнению при архитектурно-строитель-
ном проектировании, но не могут выходить за границы зон планируемого разме-
щения таких объектов, установленных проектом планировки территории.

Документацией по планировке территории предусматривается размещение 
объекта капитального строительства, проектируемого в составе линейного объ-
екта, а именно шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-РДК-ЭКФО-50Н-1/1-4-
394-У-Т-СГ с регулятором РДК-50/30Н, с основной и резервной линией редуциро-
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вания, с измерительным комплексом  СГ-ЭКВз-Р-0,75-160/1,6 (1:50) на базе RVG  
G100, в сетчатом ограждении 8,0х3,0х1,6(h)м, для редуцирования давления газа 
с высокого P<0,6 МПа на низкое P=0,003 МПа и  подъезда к нему.

Зона планируемого размещения объекта капитального строительства, про-
ектируемого в составе линейного объекта, располагается на землях, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, кадастровый квартал 
40:25:000120. Площадь данной зоны составляет 148 кв.м.

Для размещения ГРПШ требуется земельный участок с видом разрешенного 
использования «коммунальное обслуживание». Согласно карте градостроитель-
ного зонирования Правил землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга», утвержденных решением Городской Думы города Калуги от 
14.12.2011 № 247                       (далее - Правила), планируемое место размещения 
ГРПШ находится в зоне Ж-5 - зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами. В соответствии с Правилами «коммунальное обслуживание» относится к 
основному виду разрешенного использования зоны Ж-5.

В соответствии с Правилами предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, для видов раз-
решенного использования, «коммунальное обслуживание», устанавливаются 
в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градо-
строительного проектирования городского округа «Город Калуга».

5.1. предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов ка-
питального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах 
каждой зоны планируемого размещения таких объектов

Согласно Правилам предельное количество этажей и высота здания в зоне 
Ж-5 для вида разрешенного использования «коммунальное обслуживание» не 
установлены.

5.2. максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размеще-
ния объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объ-
ектов, определяемый как отношение площади зоны планируемого размещения 
объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта, 
которая может быть застроена, ко всей площади этой зоны

В соответствии с Правилами максимальный процент застройки в зоне Ж-5 для 
вида разрешенного использования «коммунальное обслуживание» не установ-
лены.

5.3. минимальные отступы от границ земельных участков в целях опреде-
ления мест допустимого размещения объектов капитального строительства, 
которые входят в состав линейных объектов и за пределами которых запрещено 
строительство таких объектов, в границах каждой зоны планируемого разме-
щения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объ-
ектов

В соответствии с Правилами минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого размещения объектов капи-
тального строительства в зоне Ж-5 для вида разрешенного использования «ком-
мунальное обслуживание» не установлены.

В соответствии с СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуа-
лизированная редакция СНиП 42-01-2002 для отдельно стоящих ПРГ и пунктов 
учета газа рекомендуется предусматривать их защиту проветриваемым ограж-
дением высотой 1,6 м, выполненным из негорючих материалов. При выносе 
из ГРП и ГРПБ части технических устройств они должны находиться в пределах 
ограждения конкретных ГРП и ГРПБ. Высоту ограждения в данном случае прини-
мают не менее 2 м. Ограждение рекомендуется размещать в пределах охранной 
зоны отдельно стоящих ПРГ. 

Минимальный отступ от отдельно стоящих ШРП до 0,6 Мпа по горизонтали (в 
свету) составляет:

-до зданий и сооружений, за исключением сетей инженерно-технического             
обеспечения - 10 м;

-до железнодорожных и трамвайных путей (ближайшего рельса) - 10 м;
-до автомобильных дорог, магистральных улиц и дорог - 5 м;
-до воздушных линий электропередачи - не менее 1,5 высоты опоры.
5.4. требования к архитектурным решениям объектов капитального строи-

тельства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны пла-
нируемого размещения таких объектов, расположенной в границах территории 
исторического поселения федерального или регионального значения

Границы разработки проекта планировки территории не располагаются в гра-
ницах территории исторического поселения федерального или регионального 
значения, в связи с этим данные требования не разрабатывались.

6. информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, соору-
жение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строя-
щихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов 
капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с 
ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного 
негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Все пересечения с объектами капитального строительства осуществляются в 
соответствии с выданными техническими условиями.

7. информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 
объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи 
с размещением линейных объектов

Согласно письму управления по охране объектов культурного наследия от 
17.11.2021     № 10/2586-21 в границах разработки проекта планировки террито-
рии отсутствуют объекты культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, зоны охраны и защитные зоны объектов 
культурного наследия отсутствуют. В связи с этим мероприятия по сохранению 
объектов культурного наследия не разрабатывались.

8. информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 
окружающей среды

При разработке проектной документации для строительства данного линей-
ного объекта, а также при строительстве данного объекта, необходимо предус-
мотреть следующие мероприятия по охране окружающей среды:

-мероприятия по охране атмосферного воздуха;
-мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресур-

сов и почвенного покрова;
-мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортирова-

нию и размещению отходов I-IV классов опасности;
-мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды 

их обитания;
-мероприятия, обеспечивающие рациональное использование и охрану вод и 

водных биоресурсов;
-анализ шумового воздействия.
9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите тер-

ритории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том 
числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне инфор-

мация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей 
среды

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.08.2016    № 804 дсп «Об утверждении Правил отнесения организаций к кате-
гориям по гражданской обороне в зависимости от роли в экономике государства 
или влияния на безопасность населения» и приказом МЧС России от 28.11.2016 
№ 632 дсп «Об утверждении показателей для отнесения организаций к кате-
гориям по гражданской обороне», линейный объект: «Уличные газопроводы д. 
Горенское г. Калуга» не отнесен к категории по гражданской обороне.

В связи с тем, что газопровод является источником повышенной опасности, в 
состав проектной документации, для строительства данного линейного объекта, 
необходимо включить раздел «ПМ ГОЧС». Данный раздел должен содержать 
следующие мероприятия:

-мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера; 

-мероприятия по гражданской обороне.
10. устанавливаемые и отменяемые красные линии
В соответствии с п.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации 

территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно 
пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, 
набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, 
бульвары), при этом красные линии – линии, которые обозначают границы тер-
риторий общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене 
в документации по планировке территории.

На основании вышеизложенного установление красных линий в отношении 
данного линейного объекта – газопровода не предусмотрено действующим 
градостроительным законодательством. «Чертеж красных линий» в составе про-
екта планировки территории не разрабатывался.
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Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги
28.09.2022 № 353-п

                                  
______________________________________________________________________
ИНН 4027123871, КПП 402901001, 248018, г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 

д.23а, помещение 6 

документация по планировке территории для размещения линейного объ-
екта

«Уличные газопроводы д. Горенское г. Калуга»
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
ОСНОВНАЯ (УТВЕРЖДАЕМАЯ) ЧАСТЬ 
Том 3
2021
                                    
____________________________________________________________________________
ИНН 4027123871, КПП 402901001, 248018, г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 

д.23а, помещение 6 

документация по планировке территории для размещения линейного объ-
екта

Уличные газопроводы д. Горенское г. Калуга»
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
ОСНОВНАЯ (УТВЕРЖДАЕМАЯ) ЧАСТЬ 
Том 3
Генеральный директор _________________ / Сварчевская О.Ю. /
2021

Обозначение Наименование
Приме-
чание 
(стр.)

129-2021-ДПТ-СД Состав документации по планировке террито-
рии 3

Раздел 1 «Проект межевания территории. Графическая часть»
129-2021-ДПТ-ПМТ1-1 Чертеж межевания территории 5
Раздел 2 «Проект межевания территории. Текстовая часть»
129-2021-ДПТ-ПМТ1-ПЗ Пояснительная записка 21
Приложение

Приложение 1 

постановление Городской Управы города Калу-
ги от 29.10.2021 № 10420-пи «О подготовке про-
екта планировки территории и проекта меже-
вания территории для строительства объекта:                                               
«Уличные газопроводы д. Горенское г. Калуга»

47

1. Общие данные
1.1 Основания для разработки документации 
Документация  по планировке территории для размещения линейного объ-

екта: «Уличные газопроводы д. Горенское г. Калуга» разработана на основании 
постановления Городской Управы города Калуги от 29.10.2021 № 10420-пи «О 
подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории 
для строительства объекта: «Уличные газопроводы   д. Горенское г. Калуга».

1.2. Цели и задачи при подготовке документации

1. Обеспечение устойчивого развития территорий.
2. Выделение элементов планировочной структуры и земельных участков или 

их частей, включаемых в состав земель, подлежащих резервированию для госу-
дарственных и муниципальных нужд.

3. Определение земельных участков, которые попадают в границу размеще-
ния линейного объекта.

1.3. Исходно-разрешительная документация
При разработке документации по планировке территории для размещения 

линейного объекта: «Уличные газопроводы д. Горенское г. Калуга» были исполь-
зованы следующие нормативно правовые акты и исходные данные:

-письмо министерства природных ресурсов и экологии Калужской области 
письмо           от 20.04.2021 № 2577-21 «Об отсутствии особо охраняемых природ-
ных территорий регионального значения»;

-письмо управления по охране объектов культурного наследия от 17.11.2021 
№ 10/2586-21 «Об отсутствии объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, включенных в реестр»;

-письмо Минприроды России от 30.04.2020 № 15-47/10213 «О предоставлении 
информации для инженерно-экологических изысканий»;

-технические условия АО «Газпром Газораспределение Калуга» на присо-
единение к газораспределительной сети распределительного газопровода 
от 10.11.2015 № 7105/145 в редакции писем от 03.04.2019 № ТД-06/1017 и ТД-
06/1020;

-технические условия на пересечение (параллельное следование, размеще-
ние в границах охранных зон) с существующими электросетевыми объектами 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 07.06.2021 № 102;

-технические условия на мероприятия по защите кабельной линии свя-
зи     ПАО «Ростелеком» от 09.06.2016 № 0306/05/1436-16 в редакции письма  от 
07.06.2021     № 0306/05/1326/21;

-технические условия на пересечение и параллельное следование с автомо-
бильными дорогами МО «Город Калуга» № 1536/03-20 от 04.03.2020 в редакции 
письма от 20.04.2021   № 2237/03-21;

-письмо ГУ МЧС России по Калужской области 9930 от 27.10.2021 № ИВ-136- 
«Об исходных данных для разработки мероприятий по гражданской обороне»;

-результаты  инженерных изысканий, выполненных ООО «ГеодезияГрупп» г. 
Казань в 2017 году.

Также были учтены требования, указания и рекомендации следующих норма-
тивных и руководящих документов: 

-Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (действую-
щая        редакция); 

-Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
(действующая редакция);

-Лесной кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 № 200-ФЗ (действующая             
редакция);

-Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ (действующая 
редакция);

-Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ (действую-
щая редакция);

-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 

-Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности»;

-Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости»;

-постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 
«Об утверждении Положения о составе и содержании документации по плани-
ровке территории, предусматривающей размещение одного или нескольких 
линейных объектов»;

-Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

-Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
-приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-

тографии    от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов раз-
решенного использования земельных участков»; 

-СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

-СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные по-
ложения»;

-Закон Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной дея-
тельности в Калужской области;

-приказ управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 
17.07.2015 № 59 «Об утверждении региональных нормативов градостроительно-
го проектирования Калужской области»;

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

-решение Городской Думы города Калуги от  26.04.2017 № 64 «Об утвержде-
нии Генерального плана городского округа «Город Калуга»;

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

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

-иные действующие нормативно-правовые акты, технические регламенты, са-
нитарные нормы и правила, строительные нормы и правила.

1.4. Опорно-межевая сеть на территории проектирования
На территории проектирования существует установленная система  геодези-

ческой сети специального назначения для определения координат точек земной 
поверхности с использованием спутниковых систем. Система координат – МСК-
40. Действующая система геодезической сети удовлетворяет  требования выпол-
нения землеустроительных работ для установления границ земельных участков 
на местности.

2. Описание местоположения участка размещения линейного объекта
Рассматриваемая территория расположена в границах кадастровых  кварта-

лов 40:25:000077, 40:25:000120, 40:25:000121. 
Зона планируемого размещения линейного объекта «Уличные газопроводы 

д. Горенское г. Калуга» располагается на землях, государственная собственность 
на которые не разграничена, кадастровые кварталы 40:25:000120, 40:25:000121, 
а также на земельных участках с кадастровыми номерами  40:25:000000:283, 
40:25:000000:614 и 40:25:000120:474. 

Подробная информация о земельных участках, попадающих в зону планиру-
емого размещения линейного объекта представлена в таблице 2.1 настоящего 
тома.
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Общая площадь зоны планируемого размещения линейного объекта составляет             30 360 кв. м.
Таблица 2.1

№ п\п Правообладатель (правообладатели) и вид права

Номер кадастрово-
го квартала/
кадастровый номер 
земельного участка

Категория земель

Площадь 
зоны пла-
нируемого 
размещения 
линейного 
объекта, 
кв. м

1
Собственность 
Российская Федерация

40:25:000000:283 Земли лесного фонда 16 789

Собственность 
ООО  «Обнинский Хлебокомбинат»

40:25:000000:614 Земли сельскохозяйственного назначения 159

Земли, государственная собственность на которые не разграничена 40:25:000120, 
40:25:000121 Земли, категория которых согласно сведениям ЕГРН не установлена 13 394

Собственность 
Городская Управа города Калуга/
Аренда Евлашин П.В.,
Пахомова Л.В., Евлашин О.В.

40:25:000120:474 Земли населенных пунктов 18

Итого: 30 360

Зона планируемого размещения объекта капитального строительства, проектируемого в составе линейного объекта, располагается на землях, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, кадастровый квартал 40:25:000120. Площадь данной зоны составляет 148 кв.м.

3. Образование земельных участков
Документацией по планировке территории предусмотрено размещение линейного объекта, а именно газопровода давлением до 1,2 Мпа. В соответствии с постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов» размещение данного линейного объекта может 
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления серви-
тутов. 

На основании изложенного проектом межевания предусмотрено:
-образование одного многоконтурного земельного участка из земельного участка с кадастровым номером 40:25:000000:283, категории земли лесного фонда, в месте прохождения 

трассы газопровода по землям лесного фонда;
-образование  части земельного участка с кадастровым номером 40:25:000000:614;
-образование одного земельного участка для размещения объекта капитального строительства, проектируемого в составе линейного объекта (ГРПШ).
На остальном протяжении трассы проектом межевания предусматривается размещение газопровода на основании постановлением Правительства Российской Федерации                                

от 03.12.2014 № 1300.
Подробная информация об образуемых земельных участках представлена таблице «Перечень и сведения о земельных участках, необходимых для размещения и строительства 

линейного объекта, сведения о площади образуемых земельных участков и их частях, возможные способы их образования, вид разрешенного использования образуемых земельных 
участков». Так как проектом межевания территории предусмотрено образование лесного участка, то сведения о целевом назначении лесов, виде разрешенного использования лесного 
участка, количественных и качественных характеристиках лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов приведены в разделе 6 
настоящего проекта межевания.

Образование части земельного участка с кадастровым номером 40:25:000000:614, находящегося в собственности ООО «Обнинский Хлебокомбинат», возможно по соглашению сто-
рон. В последующем, после ввода газопровода в эксплуатацию, на данном участке устанавливается ограничение в виде зоны с особыми условиями использования территории – охран-
ная зона газопровода. 

При невозможности образования части земельного участка с кадастровым номером 40:25:000000:614 с дальнейшим заключением договора аренды (сервитута), в соответствии со 
статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, на данную часть земельного участка необходимо установить публичный сервитут. Площадь публичного сервитута устанавли-
ваемого на часть земельного участка с кадастровым номером 40:25:000000:614 составляет 159 кв.м.

Информация о землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых осуществляется размещение линейного объекта без предоставления земель-
ных участков и установления сервитутов представлена в таблице «Перечень и сведения о земельных участках, необходимых для размещения линейного объекта, на землях или земель-
ных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов».

Трасса газопровода высокого давления пересекает автомобильную дорогу IV категории в районе существующего УГРШ с. Муратовка. Трасса газопровода низкого давления,  пересе-
кает ручей без названия. 

Пересечение газопровода высокого давления с автодорогой предусмотрено закрытым способом, методом наклонно-направленного бурения в футляре, протяженность участка 
составляет 22,5 м. При пересечении трассы газопровода низкого давления с ручьем без названия также предусмотрен закрытый способ прокладки (метод ННБ). Протяженность двух 
участков прокладки методом ННБ составляет 59,5 м и 45,5 м соответственно.

В местах пересечения газопровода через автомобильную дорогу и ручей без названия образование земельных участков не предусмотрено. Информация о земельных участках, на 
которых осуществляется прокладка газопровода методом ННБ, представлена в таблице «Перечень и сведения о земельных участках, необходимых для размещения линейного объекта, 
образование которых не требуется, в связи со способом прокладки методом наклонно-направленного бурения».

4. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования
Перечень и сведения о земельных участках, необходимых для размещения и строительства линейного объекта, сведения о площади образуемых земельных участков и их частях, 

возможные способы их образования, вид разрешенного использования образуемых земельных участков

Условный 
номер об-
разуемого  
земельного 
участка/
части зе-
мельного 
участка

Кадастровый номер 
земельного участ-
ка/номер кадастро-
вого квартала

Адрес/
Местоположение земельно-
го участка

Правообла-
датель (вид 
права)

Пло-
щадь ис-
ходного 
участка, 
кв. м

Площадь 
образуе-
мого зе-
мельного 
участка/
части зе-
мельного 
участка,
кв. м

Категория 
земель

Уста-
нав-
лива-
емая 
ка-
тего-
рия 
зе-
мель

Вид разрешенного 
использования 
исходного земель-
ного участка  

Вид разрешен-
ного использо-
вания образу-
емого земель-
ного участка 
устанавливае-
мого проектом 
межевания тер-
ритории

Характери-
стика образу-
емой  части 
земельного 
участка

Возможный спо-
соб образования 
земельного 
участка/части 
земельного 
участка

ЗУ1(1)

40:25:000000:283

Калужская обл.,
 г. Калуга, Калужское лесни-
чество, Пригородное участ-
ковое лесничество
 кв. 77 часть выд. 
3,4,10,1131,21,17,19,20, 
кв.3 часть 
выд.4,10,15,17,19,20,28,29, 
кв.10 часть выд. 13, 14, 25, 27, 
28, 29, 34, 15, 48, кв. 31 часть 
выд.4,32.

Собствен-
ность 
Российская 
Федерация

21 759 
954

249

Земли лес-
ного фонда

Зем-
ли 
лес-
ного 
фон-
да

Защитные леса

Для строи-
тельства, ре-
конструкции и 
эксплуатации 
линейных объ-
ектов

-

Образование 
многоконтурно-
го земельного 
участка путем 
раздела земель-
ного участка с 
кадастровым 
номером 
40:25:000000:283 
с сохранением 
исходного зе-
мельного участ-
ка в измененных 
границах

ЗУ1(2) 16 229

ЗУ1(3) 75

ЗУ1(4) 125

ЗУ1 16 678

:614/чзу1 40:25:000000:614
Калужская область, 
г. Калуга, ЗАО «Карачевская 
птицефабрика»

Собствен-
ность ООО  
«Обнинский 
Хлебоком-
бинат

55 969 159

Земли 
сельскохо-
зяйствен-
ного назна-
чения

-
Для сельскохозяй-
ственного произ-
водства

-

Размещение 
линейного 
объекта 
«Уличные 
газопроводы 
д. Горенское 
г. Калуга»

Образование 
части земель-
ного участка с 
кадастровым 
номером 
40:25:000000:614

:ЗУ3 40:25:000120
Калужская область, 
г. Калуга, 
д. Горенское

Земли, госу-
дарственная 
собствен-
ность на 
которые не 
разграни-
чена

- 148

Земли, 
категория 
которых 
согласно 
сведениям 
ЕГРН не 
установ-
лена 

Зем-
ли 
насе-
лен-
ных 
пун-
ктов 

-
Код. 3.1 
«Коммунальное 
обслуживание»

-

Образование зе-
мельного участ-
ка из земель, 
находящихся в 
государственной 
или муниципаль-
ной собствен-
ности

Итого 16 985

Перечень и сведения о земельных участках, необходимых для размещения линейного объекта, на землях или земельных участках, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов

Условный номер земельного 
участка

Номер кадастро-
вого квартала

Адрес/
местоположение земельного 
участка

Правообладатель (вид права)

Пло-
щадь 
образу 
земель-
ного 
участка,
кв. м.

Категория земель Цель использования 
земельного участка

:ЗУ4 40:25:000000
Калужская область, г. Калуга,
 д. Горенское

Земли, государственная собствен-
ность на которые не разграничена 204 Земли, категория которых согласно 

сведениям ЕГРН не установлена 

Размещение линейного 
объекта «Уличные газо-
проводы д. Горенское 
г. Калуга»
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Условный номер земельного 
участка

Номер кадастро-
вого квартала

Адрес/
местоположение земельного 
участка

Правообладатель (вид права)

Пло-
щадь 
образу 
земель-
ного 
участка,
кв. м.

Категория земель Цель использования 
земельного участка

:ЗУ5 40:25:000120
Калужская область, г. Калуга,
 д. Горенское

Земли, государственная собствен-
ность на которые не разграничена 986 Земли, категория которых согласно 

сведениям ЕГРН не установлена 

Размещение линейного 
объекта «Уличные газо-
проводы д. Горенское 
г. Калуга»

:ЗУ6 40:25:000120
Калужская область, г. Калуга,
 д. Горенское

Земли, государственная собствен-
ность на которые не разграничена 5 700 Земли, категория которых согласно 

сведениям ЕГРН не установлена 

Размещение линейного 
объекта «Уличные газо-
проводы д. Горенское 
г. Калуга»

:ЗУ7 40:25:000120
Калужская область, г. Калуга,
 д. Горенское

Земли, государственная собствен-
ность на которые не разграничена 1 672 Земли, категория которых согласно 

сведениям ЕГРН не установлена 

Размещение линейного 
объекта «Уличные газо-
проводы д. Горенское 
г. Калуга»

:ЗУ8 40:25:000120
Калужская область, г. Калуга,
 д. Горенское

Земли, государственная собствен-
ность на которые не разграничена 4 430 Земли, категория которых согласно 

сведениям ЕГРН не установлена 

Размещение линейного 
объекта «Уличные газо-
проводы д. Горенское 
г. Калуга»

Итого 12 992

Перечень и сведения о земельных участках, необходимых для размещения линейного объекта, образование которых не требуется, в связи со способом прокладки             
методом наклонно-направленного бурения     

Условный 
номер об-
разуемого  
земельного 
участка/части 
земельного 
участка

Кадастровый но-
мер земельного 
участка/номер 
кадастрового 
квартала

Адрес/
местоположение земельного 
участка

Правообладатель (вид права)
Площадь ис-
ходного участ-
ка, кв. м

Площадь 
образуе-
мого зе-
мельного 
участка/
части зе-
мельного 
участка,
кв. м

Категория земель

Вид разрешен-
ного использо-
вания исходного 
земельного 
участка  

:ЗУ2 40:25:000000:283 Калужская обл., г. Калуга, 
Калужское лесничество

Собственность 
Российская Федерация

21 759 954 111 Земли лесного фонда Защитные леса

:ЗУ9 40:25:000120
Калужская область, 
г. Калуга, д. Горенское

Земли, государственная собствен-
ность на которые не разграничена - 220 Земли, категория которых согласно 

сведениям ЕГРН не установлена -

:ЗУ10 40:25:000120
Калужская область, 
г. Калуга, д. Горенское

Земли, государственная собствен-
ность на которые не разграничена - 182 Земли, категория которых согласно 

сведениям ЕГРН не установлена -

:474/чзу1 40:25:000120:474
Калужская область,
 г. Калуга, д. Горенское, район 
д. 21б

Собственность 
Городская Управа города Калуга/
Аренда Евлашин П.В.,
Пахомова Л.В., Евлашин О.В.

550 18 Земли сельскохозяйственного назна-
чения

Для сельскохо-
зяйственного 
производства

Итого 531

5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания
Каталог координат поворотных точек образуемых земельных участков и частей земельных участков, необходимых для размещения линейного объекта

№ точки X, м Y, м
:ЗУ1    
:ЗУ1(1)    
н1 441 741,08 1 293 726,26
н2 441 739,91 1 293 732,14
н3 441 730,03 1 293 730,19
н4 441 703,06 1 293 708,88
н5 441 703,67 1 293 708,09
н6 441 706,73 1 293 704,13
н7 441 727,87 1 293 720,83
н8 441 727,20 1 293 722,04
н9 441 735,68 1 293 726,76
н10 441 736,47 1 293 725,34
н1 441 741,08 1 293 726,26
:ЗУ1(2)    
н11 441 683,85 1 293 686,05
н12 441 689,24 1 293 690,31
н13 441 686,18 1 293 694,27
н14 441 685,57 1 293 695,06
н15 441 684,89 1 293 694,52
н16 441 568,10 1 293 845,87
н17 441 559,53 1 293 854,25
н18 441 509,02 1 293 801,82
н19 441 456,66 1 293 693,02
н20 441 438,38 1 293 664,65
н21 439 701,76 1 294 787,46
н22 439 525,33 1 294 791,23
н23 439 524,94 1 294 769,39
н24 439 536,16 1 294 739,85
н25 439 530,78 1 294 760,43
н26 439 531,22 1 294 785,10
н27 439 699,93 1 294 781,50
н28 441 440,17 1 293 656,35
н29 441 461,91 1 293 690,08
н30 441 514,01 1 293 798,35
н31 441 559,66 1 293 845,73
н32 441 563,61 1 293 841,87
н11 441 683,85 1 293 686,05
:ЗУ1(3)    
н33 439 557,87 1 294 435,63
н34 439 559,13 1 294 456,42
н35 439 552,69 1 294 449,96
н36 439 552,46 1 294 446,07
н33 439 557,87 1 294 435,63
:ЗУ1(4)    
н37 438 702,08 1 295 338,87
н38 438 700,92 1 295 347,87
н39 438 689,03 1 295 360,27
н40 438 684,71 1 295 356,10
н41 438 697,38 1 295 342,97
н37 438 702,08 1 295 338,87
:614/чзу1    
н1 439 538,56 1 294 730,67
н2 439 536,16 1 294 739,85
н3 439 525,90 1 294 766,87
н4 439 525,77 1 294 759,84
н5 439 535,61 1 294 722,21
н1 439 538,56 1 294 730,67
:ЗУ3    
н1 439 542,78 1 294 679,33

№ точки X, м Y, м
н2 439 536,65 1 294 699,64
н3 439 534,60 1 294 696,00
н4 439 529,67 1 294 695,13
н5 439 532,26 1 294 679,99
н6 439 538,94 1 294 680,95
н1 439 542,78 1 294 679,33

Каталог координат поворотных точек 
земельных участков, предназначенных 
для размещения линейного объекта на 
землях или земельных участках, госу-
дарственная собственность на которые 
не разграничена, без предоставления 
земельных участков и установления сер-
витутов

№ точки X, м Y, м
:ЗУ4    
н1 439 547,27 1 294 697,35
н2 439 538,56 1 294 730,67
н3 439 535,61 1 294 722,21
н4 439 540,98 1 294 701,67
н5 439 529,04 1 294 698,42
н6 439 529,67 1 294 695,13
н7 439 534,60 1 294 696,00
н8 439 536,65 1 294 699,64
н9 439 538,10 1 294 694,97
н1 439 547,27 1 294 697,35
:ЗУ5    
н1 439 579,71 1 294 551,65
н2 439 578,20 1 294 600,10
н3 439 547,62 1 294 682,55
н4 439 540,99 1 294 685,26
н5 439 542,78 1 294 679,33
н6 439 544,74 1 294 678,81
н7 439 574,22 1 294 599,32
н8 439 575,69 1 294 552,25
н9 439 553,17 1 294 485,38
н10 439 554,11 1 294 456,87
н11 439 552,69 1 294 449,96
н12 439 559,13 1 294 456,42
н13 439 557,20 1 294 484,79
н1 439 579,71 1 294 551,65
:ЗУ6    
н1 439 520,77 1 294 341,66
н2 439 539,29 1 294 355,57
н3 439 546,85 1 294 370,54
н4 439 554,77 1 294 400,96
н5 439 556,20 1 294 424,88
н6 439 557,87 1 294 435,63
н7 439 552,46 1 294 446,07
н8 439 552,21 1 294 425,12
н9 439 550,80 1 294 401,59
н10 439 543,09 1 294 371,96
н11 439 536,14 1 294 358,21
н12 439 519,00 1 294 345,33
н13 439 468,43 1 294 333,87
н14 439 450,52 1 294 329,69
н15 439 410,32 1 294 316,76
н16 439 393,74 1 294 305,51
н17 439 384,70 1 294 318,84

№ точки X, м Y, м
н18 439 380,05 1 294 322,20
н19 439 365,57 1 294 344,36
н20 439 350,85 1 294 371,88
н21 439 344,65 1 294 389,93
н22 439 335,06 1 294 426,85
н23 439 314,98 1 294 510,81
н24 439 313,93 1 294 514,74
н25 439 304,57 1 294 544,85
н26 439 299,30 1 294 559,54
н27 439 295,48 1 294 569,56
н28 439 289,10 1 294 586,47
н29 439 286,49 1 294 592,59
н30 439 272,64 1 294 628,52
н31 439 271,59 1 294 628,10
н32 439 263,35 1 294 650,59
н33 439 259,46 1 294 660,64
н34 439 251,35 1 294 680,56
н35 439 228,69 1 294 740,20
н36 439 227,51 1 294 739,88
н37 439 223,51 1 294 749,93
н38 439 221,00 1 294 759,15
н39 439 216,78 1 294 770,60
н40 439 221,25 1 294 782,72
н41 439 220,88 1 294 791,87
н42 439 219,64 1 294 800,39
н43 439 215,09 1 294 814,88
н44 439 211,37 1 294 822,65
н45 439 207,66 1 294 832,99
н46 439 202,66 1 294 848,92
н47 439 225,30 1 294 856,21
н48 439 241,00 1 294 860,63
н49 439 286,62 1 294 863,65
н50 439 320,54 1 294 856,43
н51 439 334,33 1 294 858,12
н52 439 366,31 1 294 862,29
н53 439 378,98 1 294 863,98
н54 439 376,68 1 294 880,91
н55 439 372,71 1 294 880,37
н56 439 374,47 1 294 867,43
н57 439 320,70 1 294 860,48
н58 439 286,91 1 294 867,68
н59 439 240,28 1 294 864,59
н60 439 201,46 1 294 852,74
н61 439 196,66 1 294 868,04
н62 439 199,60 1 294 890,68
н63 439 195,39 1 294 889,30
н64 439 192,58 1 294 867,68
н65 439 203,89 1 294 831,62
н66 439 211,33 1 294 813,52
н67 439 215,73 1 294 799,50
н68 439 217,11 1 294 791,44
н69 439 216,54 1 294 788,95
н70 439 217,89 1 294 783,10
н71 439 212,52 1 294 770,52
н72 439 215,77 1 294 762,22
н73 439 211,49 1 294 760,78
н74 439 198,91 1 294 759,51
н75 439 197,76 1 294 755,37
н76 439 212,34 1 294 756,84
н77 439 217,23 1 294 758,49
н78 439 224,94 1 294 738,82
н79 439 250,28 1 294 674,27
н80 439 287,22 1 294 580,68
н81 439 312,74 1 294 507,70

№ точки X, м Y, м
н82 439 331,17 1 294 425,90
н83 439 340,81 1 294 388,77
н84 439 347,17 1 294 370,28
н85 439 362,12 1 294 342,32
н86 439 377,11 1 294 319,39
н87 439 381,78 1 294 316,02
н88 439 392,67 1 294 299,95
н89 439 397,29 1 294 303,08
н90 439 415,35 1 294 275,95
н91 439 414,22 1 294 270,35
н92 439 435,46 1 294 236,22
н93 439 438,47 1 294 222,99
н94 439 439,27 1 294 212,02
н95 439 433,97 1 294 210,36
н96 439 399,06 1 294 176,59
н97 439 370,21 1 294 166,42
н98 439 362,84 1 294 160,18
н99 439 352,89 1 294 164,36
н100 439 304,92 1 294 200,17
н101 439 281,94 1 294 226,38
н102 439 300,73 1 294 254,58
н103 439 275,13 1 294 272,39
н104 439 272,85 1 294 269,10
н105 439 295,19 1 294 253,46
н106 439 278,53 1 294 228,43
н107 439 276,92 1 294 226,05
н108 439 302,19 1 294 197,22
н109 439 350,89 1 294 160,86
н110 439 363,55 1 294 155,54
н111 439 372,23 1 294 162,89
н112 439 401,21 1 294 173,11
н113 439 436,07 1 294 206,83
н114 439 443,49 1 294 209,15
н115 439 442,44 1 294 223,58
н116 439 439,21 1 294 237,76
н117 439 418,45 1 294 271,11
н118 439 419,60 1 294 276,79
н119 439 408,22 1 294 294,04
н120 439 400,60 1 294 305,33
н121 439 412,09 1 294 313,13
н122 439 451,81 1 294 325,88
н123 439 469,32 1 294 329,97
н1 439 520,77 1 294 341,66
:ЗУ7    
н1 439 152,50 1 294 794,35
н2 439 141,79 1 294 825,75
н3 439 109,76 1 294 859,55
н4 439 097,52 1 294 884,09
н5 439 079,48 1 294 902,91
н6 439 062,96 1 294 913,42
н7 439 048,14 1 294 918,73
н8 439 004,10 1 294 953,14
н9 438 955,55 1 295 007,44
н10 438 935,29 1 295 017,24
н11 438 855,86 1 295 076,79
н12 438 853,46 1 295 073,59
н13 438 933,20 1 295 013,81
н14 438 953,10 1 295 004,18
н15 439 001,35 1 294 950,21
н16 439 046,19 1 294 915,19
н17 439 061,19 1 294 909,80
н18 439 076,93 1 294 899,80
н19 439 094,22 1 294 881,76
н20 439 106,45 1 294 857,24
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№ точки X, м Y, м
н21 439 128,06 1 294 834,45
н22 439 138,28 1 294 823,63
н23 439 149,02 1 294 792,14
н24 439 150,04 1 294 793,09
н1 439 152,50 1 294 794,35
:ЗУ8    
н1 439 164,92 1 294 921,07
н2 439 167,07 1 294 924,61
н3 439 152,96 1 294 928,80
н4 439 098,65 1 294 985,40
н5 439 090,08 1 295 010,04
н6 439 088,99 1 295 013,50
н7 439 084,49 1 295 028,68
н8 439 074,96 1 295 096,80
н9 439 058,26 1 295 105,31
н10 439 050,81 1 295 106,00
н11 439 040,74 1 295 105,84
н12 439 020,57 1 295 117,03
н13 438 989,08 1 295 136,57
н14 438 950,34 1 295 162,10
н15 438 927,17 1 295 176,69
н16 438 921,30 1 295 180,49
н17 438 846,39 1 295 236,73
н18 438 834,36 1 295 238,41
н19 438 800,05 1 295 259,75
н20 438 783,35 1 295 265,30
н21 438 770,97 1 295 276,28
н22 438 774,33 1 295 280,15
н23 438 820,43 1 295 333,48
н24 438 833,32 1 295 347,48
н25 438 880,19 1 295 362,28
н26 438 892,76 1 295 372,35
н27 438 895,13 1 295 386,12
н28 438 889,96 1 295 399,00
н29 438 873,32 1 295 406,75
н30 438 849,26 1 295 431,07
н31 438 825,00 1 295 454,60
н32 438 798,51 1 295 480,75
н33 438 779,05 1 295 499,42
н34 438 716,97 1 295 557,33
н35 438 714,24 1 295 554,41
н36 438 776,30 1 295 496,52
н37 438 795,72 1 295 477,88
н38 438 822,41 1 295 451,52
н39 438 846,45 1 295 428,22
н40 438 870,98 1 295 403,43
н41 438 886,84 1 295 396,04
н42 438 890,99 1 295 385,68
н43 438 889,07 1 295 374,52
н44 438 878,48 1 295 366,41
н45 438 831,10 1 295 350,97
н46 438 817,44 1 295 336,14
н47 438 772,61 1 295 284,27
н48 438 700,92 1 295 347,87
н49 438 702,08 1 295 338,87
н50 438 769,99 1 295 281,25
н51 438 765,36 1 295 275,91
н52 438 781,31 1 295 261,77
н53 438 798,34 1 295 256,11
н54 438 832,97 1 295 234,56
н55 438 844,82 1 295 232,91
н56 438 919,01 1 295 177,21
н57 438 925,02 1 295 173,31
н58 438 948,47 1 295 158,56
н59 438 986,92 1 295 133,20
н60 439 027,64 1 295 107,83
н61 439 039,66 1 295 102,23
н62 439 057,15 1 295 101,39
н63 439 071,29 1 295 094,18
н64 439 080,58 1 295 027,77
н65 439 095,13 1 294 983,29
н66 439 150,81 1 294 925,26
н1 439 164,92 1 294 921,07

Каталог координат поворотных точек 
земельных участков, необходимых для 
размещения линейного объекта, образо-
вание которых не требуется, в связи со 
способом прокладки методом наклонно-
направленного бурения

№ точки X, м Y, м
:ЗУ2    
н1 441 706,73 1 293 704,13
н2 441 703,67 1 293 708,09
н3 441 686,18 1 293 694,27
н4 441 689,24 1 293 690,31
н1 441 706,73 1 293 704,13
:ЗУ9
н1 439 197,76 1 294 755,37
н2 439 198,91 1 294 759,51
н3 439 152,50 1 294 794,35
н4 439 150,04 1 294 793,09
н5 439 158,24 1 294 787,81
н6 439 157,18 1 294 785,83
н1 439 197,76 1 294 755,37
 :ЗУ10    
н1 439 157,18 1 294 785,83
н2 439 158,24 1 294 787,81
н3 439 150,04 1 294 793,09
н4 439 149,02 1 294 792,14
н1 439 157,18 1 294 785,83
 :474/чзу1    
н1 439 199,60 1 294 890,68
н2 439 167,07 1 294 924,61
н3 439 164,92 1 294 921,07
н4 439 195,39 1 294 889,30
н1 439 199,60 1 294 890,68

Каталог координат поворотных точек 
территории, в отношении которой осу-
ществляется подготовка проекта межева-
ния территории

№ точки X, м Y, м
1 441 741,95 1 293 721,84
2 441 739,04 1 293 736,56
3 441 736,21 1 293 735,49
4 441 728,31 1 293 733,92
5 441 685,59 1 293 700,17
6 441 571,10 1 293 848,53
7 441 559,42 1 293 861,35
8 441 505,69 1 293 804,13

№ точки X, м Y, м
9 441 453,16 1 293 694,98
10 441 437,18 1 293 670,17
11 440 491,60 1 294 280,88
12 439 702,96 1 294 791,44
13 439 521,40 1 294 795,31
14 439 520,76 1 294 759,24
15 439 530,50 1 294 707,58
16 439 515,96 1 294 704,07
17 439 521,23 1 294 674,18
18 439 539,03 1 294 677,42
19 439 541,34 1 294 676,47
20 439 570,24 1 294 598,54
21 439 571,67 1 294 552,84
22 439 549,15 1 294 485,97
23 439 550,10 1 294 457,22
24 439 548,71 1 294 450,48
25 439 548,46 1 294 446,21
26 439 548,22 1 294 425,36
27 439 546,83 1 294 402,22
28 439 539,33 1 294 373,38
29 439 532,99 1 294 360,84
30 439 517,28 1 294 349,05
31 439 467,53 1 294 337,77
32 439 449,45 1 294 333,55
33 439 408,55 1 294 320,39
34 439 394,80 1 294 311,06
35 439 387,61 1 294 321,67
36 439 382,99 1 294 325,01
37 439 369,01 1 294 346,40
38 439 354,52 1 294 373,48
39 439 348,48 1 294 391,08
40 439 338,94 1 294 427,81
41 439 343,26 1 294 428,16
42 439 320,44 1 294 509,91
43 439 308,37 1 294 546,12
44 439 303,05 1 294 560,93
45 439 299,22 1 294 570,98
46 439 292,81 1 294 587,96
47 439 274,92 1 294 633,71
48 439 231,14 1 294 745,04
49 439 221,05 1 294 770,60
50 439 225,36 1 294 783,07
51 439 224,87 1 294 792,23
52 439 223,56 1 294 801,28
53 439 218,82 1 294 816,36
54 439 207,66 1 294 846,33
55 439 241,69 1 294 856,67
56 439 286,33 1 294 859,62
57 439 320,37 1 294 852,38
58 439 383,48 1 294 860,55
59 439 380,64 1 294 881,45
60 439 368,75 1 294 879,83
61 439 369,97 1 294 870,88
62 439 320,87 1 294 864,54
63 439 287,20 1 294 871,71
64 439 239,55 1 294 868,55
65 439 204,09 1 294 857,72
66 439 200,74 1 294 868,40
67 439 203,81 1 294 892,07
68 439 169,22 1 294 928,14
69 439 155,12 1 294 932,33
70 439 102,14 1 294 987,54
71 439 088,41 1 295 029,53
72 439 078,64 1 295 099,41
73 439 059,40 1 295 109,22
74 439 041,48 1 295 110,73
75 439 022,60 1 295 120,48
76 438 991,24 1 295 139,94
77 438 923,59 1 295 183,77
78 438 847,97 1 295 240,55
79 438 835,75 1 295 242,25
80 438 801,77 1 295 263,40
81 438 785,39 1 295 268,84
82 438 776,59 1 295 276,65
83 438 823,75 1 295 332,42
84 438 835,54 1 295 343,98
85 438 882,11 1 295 358,69
86 438 896,44 1 295 370,18
87 438 899,26 1 295 386,56
88 438 893,08 1 295 401,96
89 438 875,66 1 295 410,07
90 438 719,69 1 295 560,26
91 438 711,50 1 295 551,49
92 438 843,63 1 295 425,38
93 438 868,65 1 295 400,10
94 438 883,71 1 295 393,08
95 438 886,86 1 295 385,25
96 438 885,39 1 295 376,75
97 438 876,59 1 295 370,00
98 438 828,86 1 295 354,45
99 438 814,46 1 295 338,81
100 438 772,23 1 295 289,96
101 438 703,70 1 295 350,76
102 438 691,91 1 295 363,05
103 438 681,83 1 295 353,33
104 438 694,63 1 295 340,06
105 438 764,32 1 295 280,81
106 438 759,75 1 295 275,54
107 438 779,27 1 295 258,23
108 438 796,63 1 295 252,46
109 438 831,57 1 295 230,72
110 438 843,24 1 295 229,09
111 438 916,72 1 295 173,93
112 438 946,30 1 295 155,20
113 438 984,76 1 295 129,83
114 439 025,73 1 295 104,31
115 439 038,68 1 295 098,28
116 439 056,10 1 295 097,43
117 439 067,62 1 295 091,56
118 439 076,66 1 295 026,87
119 439 091,61 1 294 981,18
120 439 148,66 1 294 921,73
121 439 162,76 1 294 917,54
122 439 191,17 1 294 887,91
123 439 188,50 1 294 867,32
124 439 194,42 1 294 848,45
125 439 200,13 1 294 830,26
126 439 207,56 1 294 812,16
127 439 211,82 1 294 798,61

№ точки X, м Y, м
128 439 212,44 1 294 788,94
129 439 213,70 1 294 783,47
130 439 208,26 1 294 770,44
131 439 210,50 1 294 764,70
132 439 200,07 1 294 763,64
133 439 155,88 1 294 796,81
134 439 145,29 1 294 827,87
135 439 113,07 1 294 861,87
136 439 100,83 1 294 886,42
137 439 082,04 1 294 906,03
138 439 064,73 1 294 917,03
139 439 050,10 1 294 922,28
140 439 006,84 1 294 956,08
141 438 958,00 1 295 010,70
142 438 937,38 1 295 020,68
143 438 858,26 1 295 079,99
144 438 851,06 1 295 070,39
145 438 931,11 1 295 010,38
146 438 950,64 1 295 000,93
147 438 998,61 1 294 947,28
148 439 033,18 1 294 920,27
149 439 044,23 1 294 911,64
150 439 059,42 1 294 906,19
151 439 074,38 1 294 896,68
152 439 090,91 1 294 879,43
153 439 103,13 1 294 854,92
154 439 134,78 1 294 821,52
155 439 145,72 1 294 789,43
156 439 196,61 1 294 751,24
157 439 213,19 1 294 752,91
158 439 214,90 1 294 753,48
159 439 246,56 1 294 672,80
160 439 283,47 1 294 579,29
161 439 308,89 1 294 506,60
162 439 327,28 1 294 424,96
163 439 336,98 1 294 387,62
164 439 343,49 1 294 368,67
165 439 358,68 1 294 340,28
166 439 374,16 1 294 316,58
167 439 378,87 1 294 313,19
168 439 391,60 1 294 294,39
169 439 396,19 1 294 297,51
170 439 411,10 1 294 275,12
171 439 409,98 1 294 269,59
172 439 431,71 1 294 234,68
173 439 434,50 1 294 222,39
174 439 435,05 1 294 214,89
175 439 431,87 1 294 213,89
176 439 396,91 1 294 180,07

№ точки X, м Y, м
177 439 368,18 1 294 169,94
178 439 362,13 1 294 164,82
179 439 354,89 1 294 167,86
180 439 307,65 1 294 203,12
181 439 286,97 1 294 226,71
182 439 306,23 1 294 255,62
183 439 277,42 1 294 275,67
184 439 270,56 1 294 265,82
185 439 289,69 1 294 252,43
186 439 271,87 1 294 225,74
187 439 299,46 1 294 194,26
188 439 348,89 1 294 157,37
189 439 364,27 1 294 150,90
190 439 374,25 1 294 159,36
191 439 403,37 1 294 169,63
192 439 438,17 1 294 203,29
193 439 447,71 1 294 206,29
194 439 446,40 1 294 224,17
195 439 442,96 1 294 239,30
196 439 422,69 1 294 271,88
197 439 423,85 1 294 277,61
198 439 406,15 1 294 304,26
199 439 413,86 1 294 309,50
200 439 452,88 1 294 322,02
201 439 470,23 1 294 326,07
202 439 522,48 1 294 337,95
203 439 542,44 1 294 352,93
204 439 550,62 1 294 369,12
205 439 558,74 1 294 400,33
206 439 560,18 1 294 424,45
207 439 561,85 1 294 435,20
208 439 563,14 1 294 456,44
209 439 561,22 1 294 484,20
210 439 583,74 1 294 551,06
211 439 582,18 1 294 600,88
212 439 550,76 1 294 685,59
213 439 553,38 1 294 693,77
214 439 535,79 1 294 761,03
215 439 536,13 1 294 779,99
216 439 698,42 1 294 776,53
217 440 483,46 1 294 268,28
218 441 441,67 1 293 649,45
219 441 466,28 1 293 687,63
220 441 518,16 1 293 795,45
221 441 559,76 1 293 838,64
222 441 559,86 1 293 838,54
223 441 682,98 1 293 678,99
224 441 734,77 1 293 719,91
225 441 739,12 1 293 720,77
1 441 741,95 1 293 721,84

6. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесно-
го участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, све-
дения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов

6.1. Местоположение, границы и площадь проектируемого участка
Субъект Российской Федерации Калужская область

Муниципальное образование Пригородная зона г. Калуги
Категория земель Земли лесного фонда
Лесничество (лесопарк) ГКУ КО «Калужское лесничество»

Участковое лесничество, урочище (при 
наличии), квартал, лесотаксационный 
выдел/часть лесотаксационного выдела

Пригородное участковое лесничество
 кв. 77 часть выд. 65, 66, 67, 68, 69, 70
 кв. 3 часть выд. 36
кв. 4 часть выд. 25
кв. 10 часть выд. 46, 36, 35
кв. 31 часть выд.38

Целевое назначение лесов, категория 
защитных лесов

Защитные леса – леса, выполняющие 
функции защиты природных и иных 
объектов

Участковое лесничество, урочище (при 
наличии), квартал, лесотаксационный 
выдел/часть лесотаксационного выдела

Пригородное участковое лесничество

Площадь проектируемого лесного участ-
ка, га*

1,6678

* Местоположение и границы лесного участка указаны на схеме расположе-
ния проектируемого лесного участка.

6.2. Целевое назначение лесов
Леса на территории ГКУ КО «Калужское лесничество» в соответствии со ста-

тьей 8 Федерального закона от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие 
Лесного кодекса Российской Федерации» отнесены к защитным лесам, катего-
рии зеленые зоны, что отражено в лесохозяйственном регламенте ГКУ КО «Ка-
лужское лесничество». 

6.3. Количественные и качественные характеристики лесного участка
Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного 

участка составлены на основании данных государственного лесного реестра ГКУ 
КО «Калужское лесничество» и на основании натурного обследования лесного 
участка.

Таблица 1 Распределение земель
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1,6678 0,1451 - - - 0,1451 - - - 1,5227 1,5227

Таблица 2 Характеристика насаждений проектируемого лесного участка
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Калужское, 
Пригород-
ное уч. 
лесничество

70 10С 0,0249/5 5 - - -
69 Прочие земли 0,0295/- - - - -
68 8Олч2Б+Д+С 0,0388/13 - - - 13
67 8С1Е1Д+Б 0,0457/14 - - - 14
66 ЛЭП 0,1474/- - - - -
65 Прочие трассы 0,1701/- - - - -

3 36 Прочие трассы 0,5469/- - - - -
4 25 Прочие трассы 0,1725/- - - - -

10
46 Прочие трассы 0,4563/- - - - -
36 10С+Б 0,0157/7 - - 7 -
35 6С4Б+Олч 0,0075/2 - - 2 -

31 38 8С1Д1Б 0,0125/9 - - 9 -
1,6678/50 5 - 18 27

Таблица 3 Средние таксационные показатели насаждений проектируемого 
лесного участка
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Защитные леса 
– леса, выполня-
ющие функции 
защиты при-
родных и иных 
объектов

Хв,С 4С1Е3Б2Ос+Олч 65 1 0,5 - 230 -

Таблица 4 Виды и объемы использования лесов на проектируемом лесном 
участке

 

Целевое назначения лесов
Хозяйство (хвойное, 
твердолиственное, 
мелколиственное)

Площадь
(га)

Единица 
измере-
ния

Объемы использова-
ния лесов (изъятия 
лесных

1 2 3 4 5
Вид использования лесов – для строительства, реконструкции и эксплуатации линейных
объектовЦель предоставления – для строительства линейного объекта
(Трубопровод подземный «Уличные газопроводы д. Горенское г. Калуга»)
Защитные леса – 
леса, выполняющие функции 
защиты природных и иных 
объектов

мл 1,6678 м3 50

6.4. Виды разрешенного использования лесов на проектируемом лесном 
участке

Лесохозяйственным регламентом ГКУ КО «Калужское лесничество» на про-
ектируемом лесном участке установлены следующие виды разрешенного ис-
пользования лесов в соответствии со статьей 25 Лесного кодекса Российской 
Федерации:  

-заготовка древесины; 
-заготовка и сбор недревесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и сбор ле-

карственных растений; 
-ведение сельского хозяйства (пчеловодство); 
-осуществление научно-исследовательской и образовательной деятельности; 
-осуществление рекреационной деятельности; 
-выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных и лекарственных 

растений; 
-выращивание посадочных материалов; 
-строительство, реконструкция и эксплуатация линейных объектов; 
-осуществление религиозной деятельности.  
6.5. Сведения об обременениях проектируемого лесного участка
По данным государственного лесного реестра лесной участок обременений не 

имеет, либо имеет следующие обременения: обременений нет.
 6.6. Сведения об ограничениях использования лесов
С учетом целевого назначения и правового режима лесов, установленного 

лесным законодательством Российской Федерации, лесохозяйственным регла-
ментом ГКУ КО «Калужское лесничество» предусмотрены следующие ограниче-
ния в использовании лесов:  

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

-осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
-ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства, 

а также возведение изгородей в целях сенокошения и пчеловодства;  
-разработка месторождений полезных ископаемых (за исключением случаев, 

в отношении которых лицензии на пользование недрами получены до дня вве-
дения в действие Лесного кодекса Российской Федерации, на срок, не превыша-
ющий срока действия таких лицензий);  

-размещение объектов капитального строительства, за исключением гидро-
технических сооружений, линий связи, линий электропередачи, подземных тру-
бопроводов;  

-создание лесных плантаций;
-создание лесоперерабатывающей инфраструктуры;
-сбор лесной подстилки.
6.7 Сведения о наличии зданий, сооружений, объектов, связанных с созданием 

лесной инфраструктуры на проектируемом лесном участке

№ п/п
Участковое лесниче-
ство/урочище  (при 
наличии)

Номер 
квартала Номер выдела Площадь 

объекта (га)
Наименование 
объекта

1 2 3 4 5 6
- - - - - -

6.8. Сведения о наличии на проектируемом лесном участке особо защитных 
участков лесов, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми усло-

виями использования территорий
Согласно данным государственного лесного реестра на проектируемом лес-

ном участке имеются особо защитные участки лесов, особо охраняемых природ-
ных территорий, зон с особыми условиями использования территорий. Сведения 
о них представлены в таблице.

№ п/п Участковое лесничество/
урочище (при наличии)

Но-
мер 
квар-
тала

Номер 
выде-
ла

Виды ОЗУ, наименовании 
ООПТ, виды зон с особы-
ми условиями использо-
вания территории

Площадь объ-
екта (га)

1 2 3 4 5 6

1 Пригородное участковое 
лесничество 31 38

Зона охраны памятника
«Калужский бор»

-

6.9. Проектирование вида использования лесов лесного участка
Согласно лесохозяйственному регламенту ГКУ КО «Калужское лесничество» 

проектируемый участок относится к зоне планируемого освоения лесов для  
строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов.

6.10. Схема расположения проектируемого лесного участка

Пригородное участковое лесничество кв. 77 часть выд. 65,66,67,68,69,70, кв.3 
часть выд.36, кв. 4 часть выд. 25

Каталог координат
Система координат МСК-40

Направления румбы (азимуты) линий

№ харак-
терных 
точек

Х Y № характерных 
точек Румб Длина линий(м)

1 441706,73 1293704,13
2 441727,87 1293720,83 1-2 СВ 38°,18'46'' 26,94
3 441727,20 1293722,04 2-3 ЮВ 61°,01'55'' 1,38
4 441735,68 1293726,76 3-4 СВ 29°,06'03'' 9,71
5 441736,47 1293725,34 4-5 СЗ 60°,54'67'' 1,62
6 441741,08 1293726,26 5-6 СВ 11°,17'16'' 4,70
7 441739,91 1293732,14 6-7 ЮВ 78°,44'78'' 6,00
8 441730,03 1293730,19 7-8 ЮЗ 11°,09'89'' 10,07
9 441703,06 1293708,88 8-9 ЮЗ 38°,18'81'' 34,37
1 441706,73 1293704,13 9-1 СЗ 52°,18'55'' 6,00
10 441440,17 1293656,35
11 441461,91 1293690,08 10-11 СВ 57°,11'82'' 40,13
12 441514,01 1293798,35 11-12 СВ 64°,18'18'' 120,15
13 441559,66 1293845,73 12-13 СВ 46°,03'92'' 65,79
14 441563,61 1293841,87 13-14 СЗ 44°,20'39'' 5,52
15 441683,85 1293686,05 14-15 СЗ 52°,20'64'' 196,82
16 441689,24 1293690,31 15-16 СВ 38°,19'27'' 6,87
17 441685,57 1293695,06 16-17 ЮВ 52°,18'55'' 6,00
18 441684,89 1293694,52 17-18 ЮЗ 38°,27'22'' 0,87
19 441568,10 1293845,87 18-19 ЮВ 52°,20'65'' 191,17
20 441559,53 1293854,25 19-20 ЮВ 44°,21'47'' 11,99
21 441509,02 1293801,82 20-21 ЮЗ 46°,04'11'' 72,80
22 441456,66 1293693,02 21-22 ЮЗ 64°,18'05'' 120,74
23 441438,38 1293664,65 22-23 ЮЗ 57°,12'28'' 33,75
24 439701,76 1294787,46 23-24 ЮВ 32°,53'08'' 2068
25 439525,33 1294791,23 24-25 ЮВ 1°,13'45'' 176,47
26 439524,94 1294769,39 25-26 ЮЗ 88°,58'62'' 21,84
27 439536,16 1294739,85 26-27 СЗ 69°,12'12'' 31,60
28 439530,78 1294760,43 27-28 ЮВ 75°,20'98'' 21,27
29 439531,22 1294785,10 28-29 СВ 88°,58'69'' 24,67
30 439699,93 1294781,50 29-30 СЗ 1°,13'34'' 168,75
10 441440,17 1293656,35 30-10 СЗ 32°,53'08'' 2072,3

Пригородное участковое лесничество кв. 10 часть выд. 46, 36, 35
Каталог координат
Система координат МСК-40

Направления румбы (азимуты) линий

№ характерных 
точек Х Y № характерных 

точек Румб Длина(м)

31 439557,87 1294435,63
32 439559,13 1294456,42 31-32 СВ 86°,31'91'' 20,83
33 439552,69 1294449,96 32-33 ЮЗ 45°,05'33'' 9,12
34 439552,46 1294446,07 33-34 ЮЗ 86°,36'98'' 3,90
31 439557,87 1294435,63 34-31 СЗ  62°,36'41'' 11,76

Пригородное участковое лесничество кв. 31 часть выд. 38
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.10.2022               № 357-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги 

от 19.09.2014 № 321-п «О формировании фонда капитального ремонта
на счете регионального оператора»

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, Законом Калужской области от 03.06.2013 № 434-ОЗ «О регулировании 
отдельных отношений в сфере организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Калужской области», статьями 36, 38, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 19.09.2014 № 
321-п «О формировании фонда капитального ремонта на счете регионального 
оператора» (далее-постановление) изменение, изложив приложение к постанов-
лению в новой редакции (приложение).

2. Копию настоящего постановления направить региональному оператору – 
Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области.

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  к постановлению Городской Управы города Калуги                                                                            
от 03.10.2022  № 357-п

  
Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муни-

ципального образования «Город Калуга», собственники помещений которых 
не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта  или выбран-
ный ими способ не был реализован

№ 
п/п

тип муници-
пального об-
разования

наименова-
ние МО

улица, 
переулок

наименование улицы дом

ко
р

-
пу

с

ли-
те-
ра

1 2 3 4 5 6 7 8
1 город Калуга бульвар Байконур 1
2 город Калуга бульвар Моторостроителей 1
3 город Калуга бульвар Моторостроителей 12 1
4 город Калуга бульвар Моторостроителей 13
5 город Калуга бульвар Моторостроителей 15
6 город Калуга бульвар Моторостроителей 17
7 город Калуга бульвар Моторостроителей 19
8 город Калуга бульвар Моторостроителей 20
9 город Калуга бульвар Моторостроителей 3
10 город Калуга бульвар Моторостроителей 4
11 город Калуга бульвар Моторостроителей 5
12 город Калуга бульвар Моторостроителей 6
13 город Калуга бульвар Моторостроителей 7
14 город Калуга бульвар Моторостроителей 9
16 город Калуга бульвар Солнечный 2
17 город Калуга бульвар Солнечный 4
18 город Калуга бульвар Солнечный 4 1
19 город Калуга бульвар Солнечный 4 2
20 город Калуга бульвар Солнечный 6
21 город Калуга бульвар Солнечный 20
22 город Калуга бульвар Энтузиастов 1
23 город Калуга бульвар Энтузиастов 11
24 город Калуга бульвар Энтузиастов 12
25 город Калуга бульвар Энтузиастов 15
26 город Калуга бульвар Энтузиастов 17
27 город Калуга бульвар Энтузиастов 2
28 город Калуга бульвар Энтузиастов 4
29 город Калуга бульвар Энтузиастов 5
30 город Калуга бульвар Энтузиастов 6
31 город Калуга бульвар Энтузиастов 7
32 город Калуга бульвар Энтузиастов 8
33 город Калуга бульвар Энтузиастов 9
34 город Калуга шоссе Грабцевское 104
35 город Калуга шоссе Грабцевское 106
36 город Калуга шоссе Грабцевское 108
37 город Калуга шоссе Грабцевское 110
38 город Калуга шоссе Грабцевское 116 1
39 город Калуга шоссе Грабцевское 116 2
40 город Калуга шоссе Грабцевское 116 3
41 город Калуга шоссе Грабцевское 116 А
42 город Калуга шоссе Грабцевское 120
43 город Калуга шоссе Грабцевское 122
44 город Калуга шоссе Грабцевское 128
45 город Калуга шоссе Грабцевское 128 1
46 город Калуга шоссе Грабцевское 130
47 город Калуга шоссе Грабцевское 132
48 город Калуга шоссе Грабцевское 132 1
49 город Калуга шоссе Грабцевское 134
50 город Калуга шоссе Грабцевское 150
51 город Калуга шоссе Грабцевское 150 1
52 город Калуга шоссе Грабцевское 152
53 город Калуга шоссе Грабцевское 24
54 город Калуга шоссе Грабцевское 24 А
55 город Калуга шоссе Грабцевское 28
56 город Калуга шоссе Грабцевское 30
57 город Калуга шоссе Грабцевское 32
58 город Калуга шоссе Грабцевское 32 А
59 город Калуга шоссе Грабцевское 34
60 город Калуга шоссе Грабцевское 34 А
61 город Калуга шоссе Грабцевское 35
62 город Калуга шоссе Грабцевское 36/1
63 город Калуга шоссе Грабцевское 40
64 город Калуга шоссе Грабцевское 42/2

65 город Калуга шоссе Грабцевское 48
66 город Калуга шоссе Грабцевское 50
67 город Калуга шоссе Грабцевское 56
68 город Калуга шоссе Грабцевское 58
69 город Калуга шоссе Грабцевское 60
70 город Калуга шоссе Грабцевское 62
71 город Калуга шоссе Грабцевское 64
72 город Калуга шоссе Грабцевское 66
73 город Калуга шоссе Грабцевское 68
74 город Калуга шоссе Грабцевское 72
75 город Калуга шоссе Грабцевское 74
76 город Калуга шоссе Грабцевское 76
77 город Калуга шоссе Грабцевское 77
78 город Калуга шоссе Грабцевское 78
79 город Калуга шоссе Грабцевское 79
80 город Калуга шоссе Грабцевское 81
81 город Калуга шоссе Грабцевское 83
82 город Калуга шоссе Грабцевское 84
83 город Калуга шоссе Грабцевское 86
84 город Калуга шоссе Грабцевское 88
85 город Калуга шоссе Грабцевское 90
86 город Калуга шоссе Грабцевское 92
87 город Калуга шоссе  Одоевское 1
88 город Калуга шоссе  Одоевское 11
89 город Калуга шоссе  Одоевское 2
90 город Калуга шоссе  Одоевское 3
91 город Калуга шоссе  Одоевское 4
92 город Калуга шоссе  Одоевское 7
93 город Калуга шоссе  Одоевское 9
94 город Калуга 1-й пере-

улок
Красноармейский 4

95 город Калуга улица Пестеля 16
96 город Калуга улица Пестеля 19 А
97 город Калуга улица Пестеля 23
98 город Калуга улица Пестеля 26
99 город Калуга улица Пестеля 27
100 город Калуга улица Пестеля 28
101 город Калуга улица Пестеля 30
102 город Калуга улица Пестеля 30 1
103 город Калуга улица Пестеля 31
104 город Калуга улица Пестеля 33
105 город Калуга улица Пестеля 36/22
106 город Калуга улица Пестеля 37
107 город Калуга улица Пестеля 46
108 город Калуга улица Пестеля 50
109 город Калуга 2-й пере-

улок
Интернациональный 10

110 город Калуга 2-й пере-
улок

Красноармейский 12/37

111 город Калуга 2-й пере-
улок

Красноармейский 3

112 город Калуга переулок Аэропортовский 1
113 город Калуга переулок Вагонный 15
114 город Калуга переулок Воинский 1
115 город Калуга переулок Воинский 4
116 город Калуга переулок Воинский 6
117 город Калуга переулок Воскресенский 15
118 город Калуга переулок Воскресенский 17
119 город Калуга переулок Воскресенский 19
120 город Калуга переулок Воскресенский 21
121 город Калуга переулок Воскресенский 22
122 город Калуга переулок Воскресенский 23
123 город Калуга переулок Воскресенский 24
124 город Калуга переулок Воскресенский 27
125 город Калуга переулок Воскресенский 27 А
126 город Калуга переулок Воскресенский 29 1
127 город Калуга переулок Воскресенский 2 А
128 город Калуга переулок Воскресенский 7
129 город Калуга переулок Воскресенский 8
130 город Калуга переулок Воскресенский 8 А
131 город Калуга переулок Воскресенский 9 А
132 город Калуга переулок Врубовой 19/12
133 город Калуга переулок Гостинорядский 2
134 город Калуга переулок Гостинорядский 4
135 город Калуга переулок Гостинорядский 5
136 город Калуга переулок Гостинорядский 6/9
137 город Калуга переулок Григоров 11
138 город Калуга переулок Григоров 12
139 город Калуга переулок Григоров 12 1
140 город Калуга переулок Григоров 14
141 город Калуга переулок Григоров 16
142 город Калуга переулок Григоров 3
143 город Калуга переулок Знаменский 11
144 город Калуга переулок Калинина 2
145 город Калуга переулок Карпова 5
146 город Калуга переулок Карпова 7
147 город Калуга переулок Линейный 4
148 город Калуга переулок Линейный 8
149 город Калуга переулок Литейный 11
150 город Калуга переулок Литейный 3
151 город Калуга переулок Литейный 7
152 город Калуга переулок М.Горького 2 1
153 город Калуга переулок Малинники 15
154 город Калуга переулок Малинники 17
155 город Калуга переулок Малинники 6
156 город Калуга переулок Малинники 7
157 город Калуга переулок Малинники 7 1
158 город Калуга переулок Малинники 7 2
159 город Калуга переулок Малинники 8
160 город Калуга переулок Малинники 9
161 город Калуга переулок Малый 2
162 город Калуга переулок Малый 3
163 город Калуга переулок Октябрьский 4
164 город Калуга переулок Ольговский 11
165 город Калуга переулок Ольговский 12
166 город Калуга переулок Ольговский 3
167 город Калуга переулок Ольговский 9
168 город Калуга переулок Парковый 9
169 город Калуга переулок Паровозный 4
170 город Калуга переулок Паровозный 4 А
171 город Калуга переулок Поселковый 4
172 город Калуга переулок Поселковый 6
173 город Калуга переулок Пушкина 2
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174 город Калуга переулок Пушкина 3
175 город Калуга переулок Салтыкова-Щедрина 13
176 город Калуга переулок Смоленский 4
177 город Калуга переулок Советский 4
178 город Калуга переулок Старичков 14
179 город Калуга переулок Старичков 16/10
180 город Калуга переулок Старичков 4
181 город Калуга переулок Старичков 7
182 город Калуга переулок Старичков 8 А
183 город Калуга переулок Старообрядческий 12
184 город Калуга переулок Старообрядческий 3
185 город Калуга переулок Старообрядческий 6
186 город Калуга переулок Строительный 11
187 город Калуга переулок Строительный 12/2
188 город Калуга переулок Строительный 13
189 город Калуга переулок Строительный 15
190 город Калуга переулок Строительный 17
191 город Калуга переулок Строительный 19
192 город Калуга переулок Строительный 3
193 город Калуга переулок Строительный 4
194 город Калуга переулок Строительный 5
195 город Калуга переулок Строительный 7
196 город Калуга переулок Строительный 8/9
197 город Калуга переулок Теренинский 1
198 город Калуга переулок Теренинский 2
199 город Калуга переулок Теренинский 4
200 город Калуга переулок Теренинский 6 А
201 город Калуга переулок Теренинский 8
202 город Калуга переулок Труда 4 2
203 город Калуга переулок Труда 4 3
204 город Калуга переулок Труда 4 4
205 город Калуга переулок Труда 4 5
206 город Калуга переулок Тульский 8
207 город Калуга переулок Яченский 2
208 город Калуга площадь Мира 2
209 город Калуга площадь Мира 3
210 город Калуга площадь Мира 4/1
211 город Калуга площадь Первых Космонавтов 6
212 город Калуга площадь Победы 1
213 город Калуга площадь Победы 10
214 город Калуга площадь Победы 12
215 город Калуга площадь Победы 14
216 город Калуга площадь Победы 15
217 город Калуга площадь Победы 2
218 город Калуга площадь Победы 3
219 город Калуга площадь Победы 4
220 город Калуга площадь Победы 5
221 город Калуга площадь Победы 7
222 город Калуга площадь Победы 9
223 город Калуга проезд Красный 16
224 город Калуга проезд Красный 16 А
225 город Калуга переулок Тульский 1
226 город Калуга переулок Тульский 3
227 город Калуга бульвар Сиреневый 18
228 город Калуга бульвар Сиреневый 3
229 город Калуга бульвар Сиреневый 4
230 город Калуга бульвар Сиреневый 6 1
231 город Калуга бульвар Сиреневый 8
232 город Калуга переулок Кубяка 11
233 город Калуга террито-

рия
Аэропорта 1

234 город Калуга террито-
рия

Аэропорта 2

235 город Калуга улица Взлетная 44
236 город Калуга террито-

рия
Машзавод 2

237 город Калуга террито-
рия

Машзавод 3

238 город Калуга террито-
рия

Психбольницы 23

239 город Калуга террито-
рия

Психбольницы 24

240 город Калуга террито-
рия

Психбольницы 25

241 город Калуга террито-
рия

Психбольницы 26

242 город Калуга террито-
рия

Сельхозтехники 2

243 город Калуга террито-
рия

Стеклозавода 10

244 город Калуга террито-
рия

Стеклозавода 11

245 город Калуга террито-
рия

Стеклозавода 5

246 город Калуга террито-
рия

Стеклозавода 6

247 город Калуга террито-
рия

Стеклозавода 7

248 город Калуга террито-
рия

Стеклозавода 8

249 город Калуга террито-
рия

Стеклозавода 9

250 город Калуга улица 40-летия Октября 2
251 город Калуга улица 40-летия Октября 8
252 город Калуга улица 5-я Линия 1 1
253 город Калуга улица 5-я Линия 1 2
254 город Калуга улица 5-я Линия 1 3
255 город Калуга улица 5-я Линия 1 4
256 город Калуга улица 65 лет Победы 20
257 город Калуга улица 65 лет Победы 25
258 город Калуга улица 65 лет Победы 27
259 город Калуга улица 65 лет Победы 33
260 город Калуга улица 65 лет Победы 35
261 город Калуга улица 65 лет Победы 41 1
262 город Калуга улица 65 лет Победы 41 2
263 город Калуга улица Азаровская 11
264 город Калуга улица Азаровская 34 1
265 город Калуга улица Азаровская 3
266 город Калуга улица Азаровская 5
267 город Калуга улица Азаровская 7
268 город Калуга улица Академика Королева 10 А
269 город Калуга улица Академика Королева 16 А
270 город Калуга улица Академика Королева 22
271 город Калуга улица Академика Королева 25

272 город Калуга улица Академика Королева 28
273 город Калуга улица Академика Королева 4
274 город Калуга улица Академика Королева 43
275 город Калуга улица Академика Королева 49
276 город Калуга улица Академика Королева 51 2
277 город Калуга улица Академика Королева 65/17
278 город Калуга улица Академика Королева 8
279 город Калуга улица Анненки 18
280 город Калуга улица Аэропортовская 1
281 город Калуга улица Аэропортовская 12
282 город Калуга улица Аэропортовская 13
283 город Калуга улица Аэропортовская 2
284 город Калуга улица Баррикад 115
285 город Калуга улица Баррикад 117 А
286 город Калуга улица Баррикад 121
287 город Калуга улица Баррикад 124
288 город Калуга улица Баррикад 125
289 город Калуга улица Баррикад 125 1
290 город Калуга улица Баррикад 126 1
291 город Калуга улица Баррикад 127
292 город Калуга улица Баррикад 129
293 город Калуга улица Баррикад 137
294 город Калуга улица Баррикад 139
295 город Калуга улица Баррикад 140
296 город Калуга улица Баррикад 149
297 город Калуга улица Баррикад 155
298 город Калуга улица Баррикад 157
299 город Калуга улица Баррикад 159
300 город Калуга улица Баррикад 161
301 город Калуга улица Баумана 11/10
302 город Калуга улица Баумана 13
303 город Калуга улица Баумана 15
304 город Калуга улица Баумана 15 Б
305 город Калуга улица Баумана 16
306 город Калуга улица Баумана 18
307 город Калуга улица Баумана 24
308 город Калуга улица Баумана 26
309 город Калуга улица Баумана 28
310 город Калуга улица Баумана 3
311 город Калуга улица Баумана 30
312 город Калуга улица Баумана 30 1
313 город Калуга улица Баумана 32
314 город Калуга улица Баумана 34
315 город Калуга улица Баумана 35
316 город Калуга улица Баумана 4
317 город Калуга улица Баумана 5
318 город Калуга улица Белинского 1
319 город Калуга улица Белинского 1 А
320 город Калуга улица Белинского 2
321 город Калуга улица Белинского 3
322 город Калуга улица Белинского 4
323 город Калуга улица Белинского 6
324 город Калуга улица Белинского 7
325 город Калуга улица Билибина 13
326 город Калуга улица Билибина 15
327 город Калуга улица Билибина 17
328 город Калуга улица Билибина 17 1
329 город Калуга улица Билибина 19
330 город Калуга улица Билибина 2
331 город Калуга улица Билибина 21
332 город Калуга улица Билибина 28
333 город Калуга улица Билибина 4
334 город Калуга улица Билибина 6
335 город Калуга улица Билибина 48
336 город Калуга улица Билибина 50
337 город Калуга улица Билибина 54
338 город Калуга улица Билибина 8
339 город Калуга улица Болдина 10
340 город Калуга улица Болдина 11
341 город Калуга улица Болдина 13
342 город Калуга улица Болдина 14
343 город Калуга улица Болдина 16
344 город Калуга улица Болдина 19
345 город Калуга улица Болдина 2
346 город Калуга улица Болдина 20
347 город Калуга улица Болдина 21
348 город Калуга улица Болдина 23
349 город Калуга улица Болдина 24
350 город Калуга улица Болдина 24 1
351 город Калуга улица Болдина 3
352 город Калуга улица Болдина 3 А
353 город Калуга улица Болдина 5
354 город Калуга улица Болдина 6
355 город Калуга улица Болдина 6 А
356 город Калуга улица Болдина 7
357 город Калуга улица Болдина 7 А
358 город Калуга улица Болдина 8
359 город Калуга улица Болдина 9
360 город Калуга улица Болдина 9 1
361 город Калуга улица Болотникова 1
362 город Калуга улица Болотникова 10
363 город Калуга улица Болотникова 10 А
364 город Калуга улица Болотникова 11
365 город Калуга улица Болотникова 12
366 город Калуга улица Болотникова 13
367 город Калуга улица Болотникова 14 1
368 город Калуга улица Болотникова 15
369 город Калуга улица Болотникова 16
370 город Калуга улица Болотникова 17
371 город Калуга улица Болотникова 19
372 город Калуга улица Болотникова 2
373 город Калуга улица Болотникова 20
374 город Калуга улица Болотникова 22
375 город Калуга улица Болотникова 24
376 город Калуга улица Болотникова 3
377 город Калуга улица Болотникова 3 1
378 город Калуга улица Болотникова 4
379 город Калуга улица Болотникова 5
380 город Калуга улица Болотникова 6
381 город Калуга улица Болотникова 7
382 город Калуга улица Болотникова 8
383 город Калуга улица Болотникова 9/17
384 город Калуга улица Больничная 11
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385 город Калуга улица Больничная 13
386 город Калуга улица Больничная 15
387 город Калуга улица Больничная 17
388 город Калуга улица Больничная 5
389 город Калуга улица Большевиков 1
390 город Калуга улица Большевиков 3
391 город Калуга улица 65 лет Победы 43
392 город Калуга улица Братьев Луканиных 1
393 город Калуга улица Братьев Луканиных 3
394 город Калуга улица Братьев Луканиных 7
395 город Калуга улица Братьев Луканиных 9
396 город Калуга улица Братьев Луканиных 5
397 город Калуга улица Братьев Луканиных 11
398 город Калуга улица Братьев Луканиных 13
399 город Калуга улица Братьев Луканиных 21
400 город Калуга улица Буровая 1
401 город Калуга улица Буровая 3
402 город Калуга улица Буровая 5
403 город Калуга улица Буровая 7
404 город Калуга улица Буровая 9
405 город Калуга улица Бутомы 11
406 город Калуга улица Бутомы 3
407 город Калуга улица Бутомы 4
408 город Калуга улица Бутомы 6
409 город Калуга улица Бутомы 7
410 город Калуга улица В.Андриановой 20
411 город Калуга улица В.Андриановой 22
412 город Калуга улица В.Андриановой 23
413 город Калуга улица В.Андриановой 23 А
414 город Калуга улица В.Андриановой 24
415 город Калуга улица В.Андриановой 26
416 город Калуга улица В.Андриановой 30
417 город Калуга улица В.Андриановой 32
418 город Калуга улица В.Андриановой 5
419 город Калуга улица В.Андриановой 62
420 город Калуга улица В.Андриановой 64
421 город Калуга улица В.Андриановой 68
422 город Калуга улица В.Никитиной 12
423 город Калуга улица В.Никитиной 14
424 город Калуга улица В.Никитиной 16
425 город Калуга улица В.Никитиной 18
426 город Калуга улица В.Никитиной 20
427 город Калуга улица В.Никитиной 21 А
428 город Калуга улица В.Никитиной 21 В
429 город Калуга улица В.Никитиной 22
430 город Калуга улица В.Никитиной 23
431 город Калуга улица В.Никитиной 23 1
432 город Калуга улица В.Никитиной 23 2
433 город Калуга улица В.Никитиной 24
434 город Калуга улица В.Никитиной 25
435 город Калуга улица В.Никитиной 26
436 город Калуга улица В.Никитиной 27
437 город Калуга улица В.Никитиной 28
438 город Калуга улица В.Никитиной 29 1
439 город Калуга улица В.Никитиной 30
440 город Калуга улица В.Никитиной 31
441 город Калуга улица В.Никитиной 32
442 город Калуга улица В.Никитиной 33
443 город Калуга улица В.Никитиной 33 1
444 город Калуга улица В.Никитиной 34
445 город Калуга улица В.Никитиной 35
446 город Калуга улица В.Никитиной 39
447 город Калуга улица В.Никитиной 41
448 город Калуга улица В.Никитиной 43
449 город Калуга улица В.Никитиной 45
450 город Калуга улица В.Никитиной 47
451 город Калуга улица В.Никитиной 47 1
452 город Калуга улица В.Никитиной 51
453 город Калуга улица Вилонова 19
454 город Калуга улица Вилонова 31
455 город Калуга улица Вилонова 38
456 город Калуга улица Вилонова 41
457 город Калуга улица Вилонова 8
458 город Калуга улица  Вишневского 10
459 город Калуга улица  Вишневского 11
460 город Калуга улица  Вишневского 12
461 город Калуга улица  Вишневского 13
462 город Калуга улица  Вишневского 14
463 город Калуга улица  Вишневского 15
464 город Калуга улица  Вишневского 16
465 город Калуга улица  Вишневского 17
466 город Калуга улица  Вишневского 18
467 город Калуга улица  Вишневского 2
468 город Калуга улица  Вишневского 23
469 город Калуга улица  Вишневского 23 1
470 город Калуга улица  Вишневского 29
471 город Калуга улица  Вишневского 3
472 город Калуга улица  Вишневского 31 Б
473 город Калуга улица  Вишневского 31 В
474 город Калуга улица  Вишневского 33
475 город Калуга улица  Вишневского 4
476 город Калуга улица  Вишневского 6
477 город Калуга улица  Вишневского 7
478 город Калуга улица  Вишневского 8
479 город Калуга улица  Вишневского 9
480 город Калуга улица Войкова 16 А
481 город Калуга улица Вооруженного вос-

стания 
1

482 город Калуга улица Вооруженного вос-
стания 

2/23

483 город Калуга улица Воробьевская 14
484 город Калуга улица Воробьевская 19
485 город Калуга улица Воробьевская 20
486 город Калуга улица Воробьевская 9
487 город Калуга улица Воронина 10
488 город Калуга улица Воронина 11
489 город Калуга улица Воронина 34
490 город Калуга улица Воронина 21
491 город Калуга улица Воронина 18
492 город Калуга улица Воронина 13/52
493 город Калуга улица Воронина 15
494 город Калуга улица Воронина 23
495 город Калуга улица Воронина 16

496 город Калуга улица Воронина 20/55
497 город Калуга улица Воронина 22/50
498 город Калуга улица Воронина 23 А
499 город Калуга улица Воронина 24
500 город Калуга улица Воронина 25
501 город Калуга улица Воронина 26
502 город Калуга улица Воронина 32
503 город Калуга улица Воронина 9
504 город Калуга улица Воскресенская 12
505 город Калуга улица Воскресенская 13
506 город Калуга улица Воскресенская 14
507 город Калуга улица Воскресенская 19
508 город Калуга улица Воскресенская 20/27
509 город Калуга улица Воскресенская 21
510 город Калуга улица Воскресенская 23
511 город Калуга улица Воскресенская 23 А
512 город Калуга улица Воскресенская 24
513 город Калуга улица Воскресенская 25
514 город Калуга улица Воскресенская 26
515 город Калуга улица Воскресенская 27
516 город Калуга улица Воскресенская 29
517 город Калуга улица Воскресенская 3
518 город Калуга улица Воскресенская 30
519 город Калуга улица Воскресенская 31
520 город Калуга улица Воскресенская 32
521 город Калуга улица Воскресенская 4/25
522 город Калуга улица Воскресенская 5
523 город Калуга улица Воскресенская 6
524 город Калуга улица Воскресенская 7
525 город Калуга улица Воскресенская 9 А
526 город Калуга улица Воскресенская 9 Б
527 город Калуга улица Врубовая 14
528 город Калуга улица Врубовая 18/12
529 город Калуга улица Врубовая 18/20
530 город Калуга улица Врубовая 2/63
531 город Калуга улица Врубовая 20/21
532 город Калуга улица Врубовая 45
533 город Калуга улица Высокая 4
534 город Калуга улица Гагарина 11
535 город Калуга улица Гагарина 13
536 город Калуга улица Гагарина 13 А
537 город Калуга улица Гагарина 38 А
538 город Калуга улица Гагарина 6а/47
539 город Калуга улица Гагарина 8
540 город Калуга улица Гагарина 9
541 город Калуга улица Газовая 2
542 город Калуга улица Газовая 4
543 город Калуга улица Гвардейская 1
544 город Калуга улица Гвардейская 10
545 город Калуга улица Гвардейская 11
546 город Калуга улица Гвардейская 15
547 город Калуга улица Гвардейская 16
548 город Калуга улица Гвардейская 2
549 город Калуга улица Гвардейская 3
550 город Калуга улица Гвардейская 4
551 город Калуга улица Гвардейская 5
552 город Калуга улица Гвардейская 5 А
553 город Калуга улица Гвардейская 7
554 город Калуга улица Гвардейская 8
555 город Калуга улица Гвардейская 9
556 город Калуга улица Генерала Попова 10 1
557 город Калуга улица Генерала Попова 14/1
558 город Калуга улица Генерала Попова 16
559 город Калуга улица Генерала Попова 18 1
560 город Калуга улица Генерала Попова 2/1 2
561 город Калуга улица Генерала Попова 2/1 3
562 город Калуга улица Генерала Попова 2/1 4
563 город Калуга улица Генерала Попова 20
564 город Калуга улица Генерала Попова 22
565 город Калуга улица Генерала Попова 28
566 город Калуга улица Генерала Попова 4
567 город Калуга улица Генерала Попова 5
568 город Калуга улица Генерала Попова 7
569 город Калуга улица Генерала Попова 9
570 город Калуга улица Георгиевская 18
571 город Калуга улица Георгиевская 25
572 город Калуга улица Георгиевская 45 Ж
573 город Калуга улица Георгиевская 2/12
574 город Калуга улица Гоголя 1
575 город Калуга улица Георгиевская 3
576 город Калуга улица Георгиевская 4
577 город Калуга улица Георгиевская 43
578 город Калуга улица Георгиевская 6
579 город Калуга улица Георгия Амелина 1
580 город Калуга улица Георгия Амелина 2
581 город Калуга улица Георгия Амелина 3
582 город Калуга улица Георгия Амелина 4
583 город Калуга улица Георгия Амелина 5
584 город Калуга улица Георгия Амелина 6
585 город Калуга улица Георгия Амелина 7
586 город Калуга улица Георгия Амелина 8
587 город Калуга улица Георгия Амелина 9
588 город Калуга улица Георгия Амелина 10
589 город Калуга улица Георгия Амелина 11
590 город Калуга улица Георгия Амелина 12
591 город Калуга улица Георгия Амелина 13
592 город Калуга улица Георгия Амелина 14
593 город Калуга улица Георгия Амелина 15
594 город Калуга улица Георгия Амелина 16
595 город Калуга улица Георгия Амелина 17
596 город Калуга улица Георгия Амелина 18
597 город Калуга улица Георгия Амелина 19
598 город Калуга улица Георгия Амелина 20
599 город Калуга улица Георгия Амелина 21
600 город Калуга улица Георгия Амелина 22
601 город Калуга улица Георгия Амелина 23
602 город Калуга улица Георгия Амелина 24
603 город Калуга улица Георгия Амелина 25
604 город Калуга улица Георгия Амелина 27
605 город Калуга улица Георгия Амелина 28
606 город Калуга улица Георгия Амелина 29
607 город Калуга улица Георгия Амелина 30
608 город Калуга улица Георгия Амелина 31
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609 город Калуга улица Георгия Амелина 32
610 город Калуга улица Георгия Амелина 33
611 город Калуга улица Георгия Амелина 35
612 город Калуга улица Георгия Амелина 36
613 город Калуга улица Георгия Амелина 38
614 город Калуга улица Георгия Амелина 39
615 город Калуга улица Георгия Амелина 40
616 город Калуга улица Георгия Амелина 41
617 город Калуга улица Георгия Амелина 42
618 город Калуга улица Георгия Амелина 43
619 город Калуга улица Георгия Амелина 47
620 город Калуга улица Георгия Амелина 49
621 город Калуга улица Георгия Амелина 51
622 город Калуга улица Георгия Димитрова 4
623 город Калуга улица Герцена 16 А
624 город Калуга улица Герцена 17
625 город Калуга улица Герцена 17 1
626 город Калуга улица Герцена 19 А
627 город Калуга улица Герцена 29
628 город Калуга улица Герцена 3
629 город Калуга улица Герцена 31
630 город Калуга улица Герцена 4
631 город Калуга улица Герцена 9 А
632 город Калуга улица Глаголева 10
633 город Калуга улица Глаголева 11
634 город Калуга улица Глаголева 12
635 город Калуга улица Глаголева 13
636 город Калуга улица Глаголева 14
637 город Калуга улица Глаголева 2
638 город Калуга улица Глаголева 20
639 город Калуга улица Глаголева 22
640 город Калуга улица Глаголева 34
641 город Калуга улица Глаголева 36
642 город Калуга улица Глаголева 38
643 город Калуга улица Глаголева 4
644 город Калуга улица Глаголева 42
645 город Калуга улица Глаголева 44
646 город Калуга улица Глаголева 48
647 город Калуга улица Глаголева 5
648 город Калуга улица Глаголева 9
649 город Калуга улица Гурьянова 10 1
650 город Калуга улица Гурьянова 10 2
651 город Калуга улица Гурьянова 10 3
652 город Калуга улица Гурьянова 11
653 город Калуга улица Гурьянова 12
654 город Калуга улица Гурьянова 12 2
655 город Калуга улица Гурьянова 13
656 город Калуга улица Гурьянова 14 1
657 город Калуга улица Гурьянова 14 2
658 город Калуга улица Гурьянова 14 3
659 город Калуга улица Гурьянова 14 Б
660 город Калуга улица Гурьянова 15
661 город Калуга улица Гурьянова 16
662 город Калуга улица Гурьянова 16 1
663 город Калуга улица Гурьянова 17
664 город Калуга улица Гурьянова 18
665 город Калуга улица Гурьянова 18 1
666 город Калуга улица Гурьянова 18 2
667 город Калуга улица Гурьянова 19
668 город Калуга улица Гурьянова 20
669 город Калуга улица Гурьянова 21
670 город Калуга улица Гурьянова 23
671 город Калуга улица Гурьянова 24
672 город Калуга улица Гурьянова 25
673 город Калуга улица Гурьянова 29
674 город Калуга улица Гурьянова 31
675 город Калуга улица Гурьянова 33
676 город Калуга улица Гурьянова 37
677 город Калуга улица Гурьянова 39
678 город Калуга улица Гурьянова 4 1
679 город Калуга улица Гурьянова 4 2
680 город Калуга улица Гурьянова 41
681 город Калуга улица Гурьянова 43
682 город Калуга улица Гурьянова 45
683 город Калуга улица Гурьянова 47
684 город Калуга улица Гурьянова 49
685 город Калуга улица Гурьянова 5
686 город Калуга улица Гурьянова 51
687 город Калуга улица Гурьянова 53
688 город Калуга улица Гурьянова 57
689 город Калуга улица Гурьянова 57 1
690 город Калуга улица Гурьянова 57 4
691 город Калуга улица Гурьянова 59 1
692 город Калуга улица Гурьянова 59 2
693 город Калуга улица Гурьянова 59 3
694 город Калуга улица Гурьянова 59 4
695 город Калуга улица Гурьянова 6
696 город Калуга улица Гурьянова 6 1
697 город Калуга улица Гурьянова 61
698 город Калуга улица Гурьянова 61 А
699 город Калуга улица Гурьянова 61 Б
700 город Калуга улица Гурьянова 63
701 город Калуга улица Гурьянова 63 А
702 город Калуга улица Гурьянова 67
703 город Калуга улица Гурьянова 67 2
704 город Калуга улица Гурьянова 67 3
705 город Калуга улица Гурьянова 7
706 город Калуга улица Гурьянова 71
707 город Калуга улица Гурьянова 8
708 город Калуга улица Гурьянова 8 1
709 город Калуга улица Гурьянова 9
710 город Калуга улица Дальняя 1
711 город Калуга улица Дальняя 21
712 город Калуга улица Дальняя 25
713 город Калуга улица Дальняя 27
714 город Калуга улица Дальняя 29
715 город Калуга улица Дарвина 10
716 город Калуга улица Дарвина 10 А
717 город Калуга улица Дарвина 11
718 город Калуга улица Дарвина 12
719 город Калуга улица Дарвина 15
720 город Калуга улица Дарвина 16
721 город Калуга улица Дарвина 17

722 город Калуга улица Дарвина 17 А
723 город Калуга улица Дарвина 19
724 город Калуга улица Дарвина 21
725 город Калуга улица Дарвина 4
726 город Калуга улица Дарвина   8/35
727 город Калуга улица Дарвина 9
728 город Калуга улица Дачная 18
729 город Калуга улица Дачная 20
730 город Калуга улица Дачная 4 А
731 город Калуга улица Декабристов 11
732 город Калуга улица Декабристов 12
733 город Калуга улица Декабристов 13
734 город Калуга улица Декабристов 14
735 город Калуга улица Декабристов 15
736 город Калуга улица Декабристов 16
737 город Калуга улица Декабристов 18
738 город Калуга улица Декабристов 9
739 город Калуга улица Дзержинского   1/46
740 город Калуга улица Дзержинского 15
741 город Калуга улица Дзержинского 15 А
742 город Калуга улица Дзержинского 17
743 город Калуга улица Дзержинского 25
744 город Калуга улица Дзержинского 4
745 город Калуга улица Дзержинского 46 А
746 город Калуга улица Дзержинского 51
747 город Калуга улица Дзержинского 6
748 город Калуга улица Дзержинского 62
749 город Калуга улица Дзержинского 63
750 город Калуга улица Дзержинского 67
751 город Калуга улица Дзержинского 71
752 город Калуга улица Дзержинского 72
753 город Калуга улица Дзержинского 74
754 город Калуга улица Дзержинского 78
755 город Калуга улица Дзержинского 81 А
756 город Калуга улица Дзержинского 83
757 город Калуга улица Дзержинского 85
758 город Калуга улица Дзержинского 89
759 город Калуга улица Дзержинского 90
760 город Калуга улица Дзержинского 92
761 город Калуга улица Дзержинского 92 2
762 город Калуга улица Дзержинского 92 А
763 город Калуга улица Дзержинского 92 Б
764 город Калуга улица Дзержинского 92 1 Б
765 город Калуга улица Дзержинского 93
766 город Калуга улица Дзержинского 95
767 город Калуга улица Добровольского 14
768 город Калуга улица Добровольского 22
769 город Калуга улица Добровольского 24
770 город Калуга улица Добровольского 26
771 город Калуга улица Добровольского 28
772 город Калуга улица Добровольского 31
773 город Калуга улица Дорожная 10
774 город Калуга улица Дорожная 11
775 город Калуга улица Дорожная 13
776 город Калуга улица Дорожная 15
777 город Калуга улица Дорожная 17
778 город Калуга улица Дорожная 31
779 город Калуга улица Дорожная 33
780 город Калуга улица Дорожная 34
781 город Калуга улица Дорожная 9
782 город Калуга улица Достоевского 21
783 город Калуга улица Достоевского 27
784 город Калуга улица Достоевского 28
785 город Калуга улица Достоевского 29
786 город Калуга улица Достоевского 32
787 город Калуга улица Достоевского 35
788 город Калуга улица Достоевского 42
789 город Калуга улица Достоевского 43
790 город Калуга улица Достоевского 45
791 город Калуга улица Достоевского 46 1
792 город Калуга улица Достоевского 47
793 город Калуга улица Достоевского 48
794 город Калуга улица Достоевского 49
795 город Калуга улица Достоевского 55
796 город Калуга улица Достоевского 57
797 город Калуга улица Дружбы 10
798 город Калуга улица Дружбы 13
799 город Калуга улица Дружбы 17
800 город Калуга улица Дружбы 19
801 город Калуга улица Дружбы 5
802 город Калуга улица Дружбы 6
803 город Калуга улица Дружбы 7
804 город Калуга улица Дружбы 8
805 город Калуга улица Дружбы 9
806 город Калуга улица Дубрава 1
807 город Калуга улица Дубрава 11
808 город Калуга улица Дубрава 12
809 город Калуга улица Дубрава 13
810 город Калуга улица Дубрава 2
811 город Калуга улица Дубрава 3
812 город Калуга улица Дубрава 4
813 город Калуга улица Дубрава 5
814 город Калуга улица Дубрава 6
815 город Калуга улица Дубрава 7
816 город Калуга улица Дубрава 8
817 город Калуга улица Забойная 3
818 город Калуга улица Заводская 19
819 город Калуга улица Звездная 11
820 город Калуга улица Звездная 13
821 город Калуга улица Звездная 19
822 город Калуга улица Звездная 19 А
823 город Калуга улица Звездная 20
824 город Калуга улица Звездная 21
825 город Калуга улица Звездная 4
826 город Калуга улица Зеленая 52
827 город Калуга улица Зеленый крупец 3
828 город Калуга улица Зерновая 12
829 город Калуга улица Зерновая 20
830 город Калуга улица Знаменская   1/67
831 город Калуга улица Знаменская 19
832 город Калуга улица Знаменская 19 1
833 город Калуга улица Знаменская 2
834 город Калуга улица Знаменская 21
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835 город Калуга улица Знаменская 23
836 город Калуга улица Знаменская 2 А
837 город Калуга улица Знаменская 3
838 город Калуга улица Знаменская 4
839 город Калуга улица Знаменская 4 1
840 город Калуга улица Знаменская 4 2
841 город Калуга улица Знаменская 44
842 город Калуга улица Знаменская 46 А
843 город Калуга улица Знаменская 5
844 город Калуга улица Знаменская 59
845 город Калуга улица Знаменская 6
846 город Калуга улица Знаменская 61
847 город Калуга улица Знаменская 63
848 город Калуга улица Знаменская 7
849 город Калуга улица Инженерная   2/13
850 город Калуга улица Инженерная 3
851 город Калуга улица Инженерная 4
852 город Калуга улица Инженерная 10/5
853 город Калуга улица Инженерная 6
854 город Калуга улица Ипподромная 11
855 город Калуга улица К.Либкнехта 10
856 город Калуга улица К.Либкнехта 11
857 город Калуга улица К.Либкнехта 11 А
858 город Калуга улица К.Либкнехта 13
859 город Калуга улица К.Либкнехта 14
860 город Калуга улица К.Либкнехта 14 1
861 город Калуга улица К.Либкнехта 14 А
862 город Калуга улица К.Либкнехта 16
863 город Калуга улица К.Либкнехта   2/75
864 город Калуга улица К.Либкнехта 21
865 город Калуга улица К.Либкнехта 34
866 город Калуга улица К.Либкнехта 36
867 город Калуга улица К.Либкнехта 38
868 город Калуга улица К.Либкнехта 40
869 город Калуга улица К.Либкнехта 4/176
870 город Калуга улица К.Либкнехта 42
871 город Калуга улица К.Либкнехта 42 А
872 город Калуга улица К.Либкнехта 8
873 город Калуга улица К.Маркса 3
874 город Калуга улица Калинина 12
875 город Калуга улица Калинина 23
876 город Калуга улица Калинина 4
877 город Калуга улица Калужка 2
878 город Калуга улица Калужка 4
879 город Калуга улица Калужка 6
880 город Калуга улица Калужская 33
881 город Калуга улица Калужская 48
882 город Калуга улица Калужского ополчения 3
883 город Калуга улица Калужского ополчения 5
884 город Калуга улица Калужского ополчения 7
885 город Калуга улица Карачевская 1
886 город Калуга улица Карачевская 10
887 город Калуга улица Карачевская 11
888 город Калуга улица Карачевская 12
889 город Калуга улица Карачевская 13
890 город Калуга улица Карачевская 14
891 город Калуга улица Карачевская 15
892 город Калуга улица Карачевская 17
893 город Калуга улица Карачевская 19 1
894 город Калуга улица Карачевская 19 2
895 город Калуга улица Карачевская 21
896 город Калуга улица Карачевская 23
897 город Калуга улица Карачевская 23 1
898 город Калуга улица Карачевская 25
899 город Калуга улица Карачевская 3
900 город Калуга улица Карачевская 5
901 город Калуга улица Кибальчича 5
902 город Калуга улица Кибальчича 7
903 город Калуга улица Кибальчича 9
904 город Калуга улица Киевка 24 А
905 город Калуга улица Кирова 11
906 город Калуга улица Кирова 13
907 город Калуга улица Кирова 14 А
908 город Калуга улица Кирова 16
909 город Калуга улица Кирова 23 А
910 город Калуга улица Кирова 23
911 город Калуга улица Кирова 25
912 город Калуга улица Кирова 25 А
913 город Калуга улица Кирова 25 Е
914 город Калуга улица Кирова 26
915 город Калуга улица Кирова 30 А
916 город Калуга улица Кирова 32
917 город Калуга улица Кирова 32 1
918 город Калуга улица Кирова 32 2
919 город Калуга улица Кирова 32 3
920 город Калуга улица Кирова 32 4
921 город Калуга улица Кирова 38
922 город Калуга улица Кирова 43
923 город Калуга улица Кирова 44
924 город Калуга улица Кирова 44 А
925 город Калуга улица Кирова 47
926 город Калуга улица Кирова 54
927 город Калуга улица Кирова 56
928 город Калуга улица Кирова 57 В
929 город Калуга улица Кирова 59
930 город Калуга улица Кирова 62
931 город Калуга улица Кирова 67
932 город Калуга улица Кирова 68
933 город Калуга улица Кирова 70
934 город Калуга улица Кирова 74
935 город Калуга улица Кирова 76
936 город Калуга улица Кирова 78
937 город Калуга улица Кирова 9
938 город Калуга улица Кирова 92 Б
939 город Калуга улица Кирова 96
940 город Калуга улица Кирова 98
941 город Калуга улица Кирпичный з-д МПС 2
942 город Калуга улица Кирпичная 5
943 город Калуга улица Клюквина 1
944 город Калуга улица Клюквина 19
945 город Калуга улица Клюквина 27
946 город Калуга улица Клюквина 3
947 город Калуга улица Комфортная 2

948 город Калуга улица Комсомольская 5
949 город Калуга улица Константиновых 11
950 город Калуга улица Константиновых 13
951 город Калуга улица Константиновых 15
952 город Калуга улица Константиновых 6
953 город Калуга улица Константиновых 7
954 город Калуга улица Константиновых 9 1
955 город Калуга улица Космонавта Комарова 26
956 город Калуга улица Космонавта Комарова 33
957 город Калуга улица Космонавта Комарова 34/46
958 город Калуга улица Космонавта Комарова 35
959 город Калуга улица Космонавта Комарова 36
960 город Калуга улица Космонавта Комарова 37
961 город Калуга улица Космонавта Комарова 37 Б
962 город Калуга улица Космонавта Комарова 38/1
963 город Калуга улица Космонавта Комарова 43
964 город Калуга улица Космонавта Комарова 45
965 город Калуга улица Космонавта Комарова 45 1
966 город Калуга улица Космонавта Комарова 53
967 город Калуга улица Космонавта Комарова 55
968 город Калуга улица Космонавта Комарова 61
969 город Калуга улица Космонавта Пацаева 3
970 город Калуга улица Космонавта Пацаева 5
971 город Калуга улица Космонавта Пацаева 7 А
972 город Калуга улица Красная Гора 20
973 город Калуга улица Красная Гора 25
974 город Калуга улица Красная Гора 32
975 город Калуга улица Красная Гора 29 А
976 город Калуга улица Краснопивцева 1
977 город Калуга улица Краснопивцева 3
978 город Калуга улица Кубяка 6
979 город Калуга улица Кубяка 9 6
980 город Калуга улица Курсантов 5
981 город Калуга улица Курсантов 6
982 город Калуга улица Курсантов 7
983 город Калуга улица Кутузова 10
984 город Калуга улица Кутузова 11
985 город Калуга улица Кутузова 14
986 город Калуга улица Кутузова 24 А
987 город Калуга улица Кутузова 25
988 город Калуга улица Кутузова 28
989 город Калуга улица Кутузова  3/5
990 город Калуга улица Кутузова 30
991 город Калуга улица Кутузова 31 1
992 город Калуга улица Кутузова 31 2
993 город Калуга улица Кутузова 35/46
994 город Калуга улица Кутузова 7
995 город Калуга улица Кутузова 9
996 город Калуга улица Л.Толстого 1
997 город Калуга улица Л.Толстого 29
998 город Калуга улица Л.Толстого 30
999 город Калуга улица Л.Толстого 33
1000 город Калуга улица Л.Толстого 35 1
1001 город Калуга улица Л.Толстого 37
1002 город Калуга улица Л.Толстого 39
1003 город Калуга улица Л.Толстого 4/1
1004 город Калуга улица Л.Толстого 4/2
1005 город Калуга улица Л.Толстого 41
1006 город Калуга улица Л.Толстого 7
1007 город Калуга улица Л.Толстого 8
1008 город Калуга улица Ленина 1
1009 город Калуга улица Ленина 100
1010 город Калуга улица Ленина 101
1011 город Калуга улица Ленина 102
1012 город Калуга улица Ленина 105 А
1013 город Калуга улица Ленина 107
1014 город Калуга улица Ленина 113
1015 город Калуга улица Ленина 115
1016 город Калуга улица Ленина 117
1017 город Калуга улица Ленина 119
1018 город Калуга улица Ленина 121
1019 город Калуга улица Ленина 123
1020 город Калуга улица Ленина 125
1021 город Калуга улица Ленина 125 А
1022 город Калуга улица Ленина 13
1023 город Калуга улица Ленина 15
1024 город Калуга улица Ленина 16
1025 город Калуга улица Ленина 17
1026 город Калуга улица Ленина 18
1027 город Калуга улица Ленина 22
1028 город Калуга улица Ленина 24
1029 город Калуга улица Ленина 25
1030 город Калуга улица Ленина 26
1031 город Калуга улица Ленина 27
1032 город Калуга улица Ленина 27 1
1033 город Калуга улица Ленина 28
1034 город Калуга улица Ленина 3
1035 город Калуга улица Ленина 30
1036 город Калуга улица Ленина 31
1037 город Калуга улица Ленина 33
1038 город Калуга улица Ленина 35
1039 город Калуга улица Ленина 37 А
1040 город Калуга улица Ленина 40
1041 город Калуга улица Ленина 41
1042 город Калуга улица Ленина 42
1043 город Калуга улица Ленина 46
1044 город Калуга улица Ленина 48
1045 город Калуга улица Ленина 49
1046 город Калуга улица Ленина 53 2
1047 город Калуга улица Ленина 56 А
1048 город Калуга улица Ленина 58
1049 город Калуга улица Ленина 58 1
1050 город Калуга улица Ленина 59
1051 город Калуга улица Ленина 61/5
1052 город Калуга улица Ленина 63/10
1053 город Калуга улица Ленина 65
1054 город Калуга улица Ленина 66/3
1055 город Калуга улица Ленина 67
1056 город Калуга улица Ленина 68/8
1057 город Калуга улица Ленина 69
1058 город Калуга улица Ленина 7
1059 город Калуга улица Ленина 73 1
1060 город Калуга улица Ленина 80
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1061 город Калуга улица Ленина 82
1062 город Калуга улица Ленина 85
1063 город Калуга улица Ленина 86
1064 город Калуга улица Ленина 88/1
1065 город Калуга улица Ленина 92
1066 город Калуга улица Ленина 94
1067 город Калуга улица Ленина 96
1068 город Калуга улица Ленина 97
1069 город Калуга улица Ленина 98
1070 город Калуга улица Ленина 99
1071 город Калуга улица Лесная 12
1072 город Калуга улица Лесная 14
1073 город Калуга улица Лесная 16
1074 город Калуга улица Лесная 18
1075 город Калуга улица Лесная 20
1076 город Калуга улица Лесная 22
1077 город Калуга улица Лесная 24
1078 город Калуга улица Линейная 11
1079 город Калуга улица Линейная 13
1080 город Калуга улица Линейная 18/10
1081 город Калуга улица Линейная 20
1082 город Калуга улица Линейная 22
1083 город Калуга улица Линейная 26/6
1084 город Калуга улица Линейная 28
1085 город Калуга улица Линейная 30/5
1086 город Калуга улица Литейная 11
1087 город Калуга улица Литейная 3
1088 город Калуга улица Литейная 7
1089 город Калуга улица Ломоносова 1
1090 город Калуга улица Луначарского 10/15
1091 город Калуга улица Луначарского 11/1
1092 город Калуга улица Луначарского 31
1093 город Калуга улица Луначарского 12
1094 город Калуга улица Луначарского 13
1095 город Калуга улица Луначарского 18
1096 город Калуга улица Луначарского 22
1097 город Калуга улица Луначарского 26/18
1098 город Калуга улица Луначарского 28
1099 город Калуга улица Луначарского 38
1100 город Калуга улица Луначарского 4
1101 город Калуга улица Луначарского 40
1102 город Калуга улица Луначарского 41
1103 город Калуга улица Луначарского 43
1104 город Калуга улица Луначарского 44
1105 город Калуга улица Луначарского 51
1106 город Калуга улица Луначарского 52
1107 город Калуга улица Луначарского 53
1108 город Калуга улица Луначарского 6
1109 город Калуга улица Луначарского 62
1110 город Калуга улица Луначарского 63
1111 город Калуга улица Луначарского 65
1112 город Калуга улица Луначарского 9/2
1113 город Калуга улица М.Горького 10
1114 город Калуга улица М.Горького 100
1115 город Калуга улица М.Горького 3
1116 город Калуга улица М.Горького 3 1
1117 город Калуга улица М.Горького 37
1118 город Калуга улица М.Горького 39
1119 город Калуга улица М.Горького 4/26
1120 город Калуга улица М.Горького 41
1121 город Калуга улица М.Горького 5
1122 город Калуга улица М.Горького 52
1123 город Калуга улица М.Горького 54
1124 город Калуга улица М.Горького 56
1125 город Калуга улица М.Горького 58
1126 город Калуга улица М.Горького 6
1127 город Калуга улица М.Горького 61
1128 город Калуга улица М.Горького 7
1129 город Калуга улица М.Горького 7 1
1130 город Калуга улица М.Горького 8
1131 город Калуга улица М.Горького 82
1132 город Калуга улица М.Горького 88
1133 город Калуга улица М.Горького 89
1134 город Калуга улица М.Горького 90
1135 город Калуга улица М.Горького 92
1136 город Калуга улица М.Горького 96
1137 город Калуга улица М.Горького 98
1138 город Калуга улица Майская 13
1139 город Калуга улица Майская 15
1140 город Калуга улица Майская 3
1141 город Калуга улица Майская 32
1142 город Калуга улица Майская 34
1143 город Калуга улица Майская 36
1144 город Калуга улица Майская 6
1145 город Калуга улица Майская 8
1146 город Калуга улица Малинники 62
1147 город Калуга улица Малоярославецкая 14
1148 город Калуга улица Малоярославецкая 2
1149 город Калуга улица Марата 1
1150 город Калуга улица Марата 5
1151 город Калуга улица Маршала Жукова 10
1152 город Калуга улица Маршала Жукова 11
1153 город Калуга улица Маршала Жукова 11 1
1154 город Калуга улица Маршала Жукова 12
1155 город Калуга улица Маршала Жукова 13
1156 город Калуга улица Маршала Жукова 13 1
1157 город Калуга улица Маршала Жукова 15
1158 город Калуга улица Маршала Жукова 18
1159 город Калуга улица Маршала Жукова 22
1160 город Калуга улица Маршала Жукова 23
1161 город Калуга улица Маршала Жукова 24
1162 город Калуга улица Маршала Жукова 25
1163 город Калуга улица Маршала Жукова 26
1164 город Калуга улица Маршала Жукова 27
1165 город Калуга улица Маршала Жукова 28
1166 город Калуга улица Маршала Жукова 29
1167 город Калуга улица Маршала Жукова 3
1168 город Калуга улица Маршала Жукова 3 1
1169 город Калуга улица Маршала Жукова 30
1170 город Калуга улица Маршала Жукова 30 А
1171 город Калуга улица Маршала Жукова 31
1172 город Калуга улица Маршала Жукова 34
1173 город Калуга улица Маршала Жукова 36

1174 город Калуга улица Маршала Жукова 37
1175 город Калуга улица Маршала Жукова 4
1176 город Калуга улица Маршала Жукова 40
1177 город Калуга улица Маршала Жукова 42
1178 город Калуга улица Маршала Жукова 43
1179 город Калуга улица Маршала Жукова 45
1180 город Калуга улица Маршала Жукова 46
1181 город Калуга улица Маршала Жукова 47
1182 город Калуга улица Маршала Жукова 48
1183 город Калуга улица Маршала Жукова 5
1184 город Калуга улица Маршала Жукова 50
1185 город Калуга улица Маршала Жукова 52
1186 город Калуга улица Маршала Жукова 6
1187 город Калуга улица Маршала Жукова 7
1188 город Калуга улица Маршала Жукова 8
1189 город Калуга улица Георгия Димитрова 8
1190 город Калуга улица Георгия Димитрова 10
1191 город Калуга улица Маяковского 37
1192 город Калуга улица Маяковского 39
1193 город Калуга улица Маяковского 41
1194 город Калуга улица Маяковского 43
1195 город Калуга улица Маяковского 45
1196 город Калуга улица Маяковского 49
1197 город Калуга улица Маяковского 64
1198 город Калуга улица Маяковского 66
1199 город Калуга улица Маяковского 68
1200 город Калуга улица Мелиораторов 10
1201 город Калуга улица Мелиораторов 11
1202 город Калуга улица Мелиораторов 14
1203 город Калуга улица Мелиораторов 15
1204 город Калуга улица Мелиораторов 16
1205 город Калуга улица Мелиораторов 17
1206 город Калуга улица Мелиораторов 25
1207 город Калуга улица Мелиораторов 28
1208 город Калуга улица Мелиораторов 29
1209 город Калуга улица Мелиораторов 8
1210 город Калуга улица Мелиораторов 9
1211 город Калуга улица Механизаторов 21
1212 город Калуга улица Механизаторов 23
1213 город Калуга улица Мичурина 10
1214 город Калуга улица Мичурина 17
1215 город Калуга улица Мичурина 28
1216 город Калуга улица Мичурина 29
1217 город Калуга улица Мичурина 30
1218 город Калуга улица Мичурина 34
1219 город Калуга улица Мичурина 36
1220 город Калуга улица Мичурина 38
1221 город Калуга улица Мичурина 40
1222 город Калуга улица Можайская 49 Б
1223 город Калуга улица Можайская 49 А
1224 город Калуга улица Молодежная 10/5
1225 город Калуга улица Молодежная 19/14
1226 город Калуга улица Молодежная 2
1227 город Калуга улица Молодежная 20
1228 город Калуга улица Молодежная 3
1229 город Калуга улица Молодежная 4
1230 город Калуга улица Молодежная 6
1231 город Калуга улица Молодежная 41
1232 город Калуга улица Молодежная 43
1233 город Калуга улица Монастырская 1
1234 город Калуга улица Монастырская 3
1235 город Калуга улица Монастырская 7
1236 город Калуга улица Московская 109
1237 город Калуга улица Московская 111
1238 город Калуга улица Московская 113
1239 город Калуга улица Московская 115
1240 город Калуга улица Московская 121
1241 город Калуга улица Московская 121 1
1242 город Калуга улица Московская 123
1243 город Калуга улица Московская 126
1244 город Калуга улица Московская 127
1245 город Калуга улица Московская 129
1246 город Калуга улица Московская 17
1247 город Калуга улица Московская 178
1248 город Калуга улица Московская 18/64
1249 город Калуга улица Московская 167
1250 город Калуга улица Московская 180
1251 город Калуга улица Московская 182
1252 город Калуга улица Московская 184
1253 город Калуга улица Московская 184 1
1254 город Калуга улица Московская 19
1255 город Калуга улица Московская 191
1256 город Калуга улица Московская 193 1
1257 город Калуга улица Московская 193 2
1258 город Калуга улица Московская 197
1259 город Калуга улица Московская 20
1260 город Калуга улица Московская 211
1261 город Калуга улица Московская 213
1262 город Калуга улица Московская 214
1263 город Калуга улица Московская 215
1264 город Калуга улица Московская 218
1265 город Калуга улица Московская 225
1266 город Калуга улица Московская 228
1267 город Калуга улица Московская 230
1268 город Калуга улица Московская 232
1269 город Калуга улица Московская 233
1270 город Калуга улица Московская 236
1271 город Калуга улица Московская 238
1272 город Калуга улица Московская 24
1273 город Калуга улица Московская 251
1274 город Калуга улица Московская 255
1275 город Калуга улица Московская 257
1276 город Калуга улица Московская 259
1277 город Калуга улица Московская 261
1278 город Калуга улица Московская 262
1279 город Калуга улица Московская 263
1280 город Калуга улица Московская 264
1281 город Калуга улица Московская 266
1282 город Калуга улица Московская 268
1283 город Калуга улица Московская 270
1284 город Калуга улица Московская 272
1285 город Калуга улица Московская 291
1286 город Калуга улица Московская 291 1
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1287 город Калуга улица Московская 291 2
1288 город Калуга улица Московская 291 3
1289 город Калуга улица Московская 293
1290 город Калуга улица Московская 295
1291 город Калуга улица Московская 295 1
1292 город Калуга улица Московская 299
1293 город Калуга улица Московская 299 А
1294 город Калуга улица Московская 301
1295 город Калуга улица Московская 303
1296 город Калуга улица Московская 305
1297 город Калуга улица Московская 307
1298 город Калуга улица Московская 309
1299 город Калуга улица Московская 309 1
1300 город Калуга улица Московская 31
1301 город Калуга улица Московская 313
1302 город Калуга улица Московская 313 А
1303 город Калуга улица Московская 315 1
1304 город Калуга улица Московская 315 2
1305 город Калуга улица Московская 315 3
1306 город Калуга улица Московская 315 4
1307 город Калуга улица Московская 315 5
1308 город Калуга улица Московская 317
1309 город Калуга улица Московская 319
1310 город Калуга улица Московская 321
1311 город Калуга улица Московская 331
1312 город Калуга улица Московская 333
1313 город Калуга улица Московская 335
1314 город Калуга улица Московская 337
1315 город Калуга улица Московская 341
1316 город Калуга улица Московская 345
1317 город Калуга улица Московская 36
1318 город Калуга улица Московская 46
1319 город Калуга улица Московская 48
1320 город Калуга улица Московская 52
1321 город Калуга улица Московская 52 А
1322 город Калуга улица Московская 60
1323 город Калуга улица Московская 64
1324 город Калуга улица Московская 67 А
1325 город Калуга улица Московская 7
1326 город Калуга улица Московская 8
1327 город Калуга улица Московская 80
1328 город Калуга улица Московская 82
1329 город Калуга улица Моторная 11\10
1330 город Калуга улица Моторная 10
1331 город Калуга улица Моторная 13\7
1332 город Калуга улица Моторная 15
1333 город Калуга улица Моторная 16\9
1334 город Калуга улица Моторная 17
1335 город Калуга улица Моторная 19
1336 город Калуга улица Моторная 20
1337 город Калуга улица Моторная 30 а
1338 город Калуга улица Моторная 34\16
1339 город Калуга улица Моторная 36\15
1340 город Калуга улица Моторная 38
1341 город Калуга улица Моторная 4
1342 город Калуга улица Моторная 42
1343 город Калуга улица Моторная 44
1344 город Калуга улица Моторная 46
1345 город Калуга улица Моторная 48
1346 город Калуга улица Моторная 50
1347 город Калуга улица Моторная 7\7
1348 город Калуга улица Моторная 9
1349 город Калуга улица Набережная 3
1350 город Калуга улица Набережная 31
1351 город Калуга улица Набережная 5
1352 город Калуга улица Набережная 7
1353 город Калуга улица Нефтебаза 1
1354 город Калуга улица Нефтебаза 2
1355 город Калуга улица Нефтебаза 3
1356 город Калуга улица Нефтебаза 5
1357 город Калуга улица Нефтебаза 6
1358 город Калуга улица Нефтебаза 7
1359 город Калуга улица Никитина 10
1360 город Калуга улица Никитина 100
1361 город Калуга улица Никитина 104
1362 город Калуга улица Никитина 106
1363 город Калуга улица Никитина 108
1364 город Калуга улица Никитина 123
1365 город Калуга улица Никитина 125
1366 город Калуга улица Никитина 125 В
1367 город Калуга улица Никитина 125 А
1368 город Калуга улица Никитина 125 Б
1369 город Калуга улица Никитина 127 В
1370 город Калуга улица Никитина 129
1371 город Калуга улица Никитина 131
1372 город Калуга улица Никитина 133
1373 город Калуга улица Никитина 133 1
1374 город Калуга улица Никитина 133 2
1375 город Калуга улица Никитина 135
1376 город Калуга улица Никитина 137
1377 город Калуга улица Никитина 22
1378 город Калуга улица Никитина 26
1379 город Калуга улица Никитина 32
1380 город Калуга улица Никитина 34
1381 город Калуга улица Никитина 36
1382 город Калуга улица Никитина 47
1383 город Калуга улица Никитина 49
1384 город Калуга улица Никитина 50/108
1385 город Калуга улица Никитина 53
1386 город Калуга улица Никитина 58
1387 город Калуга улица Никитина 65
1388 город Калуга улица Никитина 67
1389 город Калуга улица Никитина 67 А
1390 город Калуга улица Никитина 70
1391 город Калуга улица Никитина 70 А
1392 город Калуга улица Никитина 72
1393 город Калуга улица Никитина 76
1394 город Калуга улица Никитина 81
1395 город Калуга улица Никитина 82
1396 город Калуга улица Никитина 83
1397 город Калуга улица Никитина 85
1398 город Калуга улица Никитина 85 2
1399 город Калуга улица Никитина 85 А

1400 город Калуга улица Никитина 87
1401 город Калуга улица Никитина 89
1402 город Калуга улица Никитина 89 А
1403 город Калуга улица Никитина 91
1404 город Калуга улица Никитина 93
1405 город Калуга улица Никитина 93 А
1406 город Калуга улица Никитина 95
1407 город Калуга улица Никитина 95 А
1408 город Калуга улица Никитина 97 А
1409 город Калуга улица Николо-Козинская 114
1410 город Калуга улица Николо-Козинская 114 1
1411 город Калуга улица Николо-Козинская 116
1412 город Калуга улица Николо-Козинская 133
1413 город Калуга улица Николо-Козинская 22
1414 город Калуга улица Николо-Козинская 29
1415 город Калуга улица Николо-Козинская 3
1416 город Калуга улица Николо-Козинская 5
1417 город Калуга улица Николо-Козинская 61
1418 город Калуга улица Николо-Козинская 65
1419 город Калуга улица Николо-Козинская 66/30
1420 город Калуга улица Николо-Козинская 67
1421 город Калуга улица Николо-Козинская 69
1422 город Калуга улица Николо-Козинская 7
1423 город Калуга улица Николо-Козинская 73
1424 город Калуга улица Николо-Козинская 75
1425 город Калуга улица Николо-Козинская 77
1426 город Калуга улица Николо-Козинская 79
1427 город Калуга улица Николо-Козинская 90
1428 город Калуга улица Николо-Козинская 92 1
1429 город Калуга улица Новаторская 13
1430 город Калуга улица Новаторская 32
1431 город Калуга улица Новаторская 4\22
1432 город Калуга улица Новаторская 5\1
1433 город Калуга улица Новаторская 6
1434 город Калуга улица Новая Стройка 1
1435 город Калуга улица Новая Стройка 2
1436 город Калуга улица Новая Стройка 3
1437 город Калуга улица Новорежская 4
1438 город Калуга улица Новорежская 6
1439 город Калуга улица Новослободская 20
1440 город Калуга улица Огарева 22
1441 город Калуга улица Огарева 34 А
1442 город Калуга улица Огарева 4
1443 город Калуга улица Огарева 40 1
1444 город Калуга улица Огарева 40 2
1445 город Калуга улица Огарева 42
1446 город Калуга улица Огарева 44
1447 город Калуга улица Огарева 6
1448 город Калуга улица Огарева 9\7
1449 город Калуга улица Окружная 10
1450 город Калуга улица Окружная 2
1451 город Калуга улица Окружная 8
1452 город Калуга улица Октябрьская 10
1453 город Калуга улица Октябрьская 11
1454 город Калуга улица Октябрьская 13 1
1455 город Калуга улица Октябрьская 13 2
1456 город Калуга улица Октябрьская 14 а
1457 город Калуга улица Октябрьская 2
1458 город Калуга улица Октябрьская 24
1459 город Калуга улица Октябрьская 26
1460 город Калуга улица Октябрьская 4
1461 город Калуга улица Октябрьская 48
1462 город Калуга улица Октябрьская 50
1463 город Калуга улица Октябрьская 6
1464 город Калуга улица Октябрьская 8
1465 город Калуга улица Октябрьская 9 а
1466 город Калуга улица Ольговская 10\5
1467 город Калуга улица Ольговская 12
1468 город Калуга улица Ольговская 13
1469 город Калуга улица Ольговская 15
1470 город Калуга улица Ольговская 16
1471 город Калуга улица Ольговская 17
1472 город Калуга улица Ольговская 19
1473 город Калуга улица Ольговская 5
1474 город Калуга улица Ольговская 6
1475 город Калуга улица Ольговская 8
1476 город Калуга улица Отбойная 18\2
1477 город Калуга улица Парижской Коммуны 1 А
1478 город Калуга улица Парижской Коммуны 3
1479 город Калуга улица Парижской Коммуны 5
1480 город Калуга улица Первомайская 12
1481 город Калуга улица Первомайская 14
1482 город Калуга улица Первомайская 16 А
1483 город Калуга улица Первомайская 18
1484 город Калуга улица Первомайская 27
1485 город Калуга улица Первомайская 30
1486 город Калуга улица Первомайская 35
1487 город Калуга улица Первомайская 37
1488 город Калуга улица Первомайская 39
1489 город Калуга улица Первомайская 41
1490 город Калуга улица Первомайская 47
1491 город Калуга улица Первомайская 4 А
1492 город Калуга улица Первомайская 51 А
1493 город Калуга улица Первомайская 52
1494 город Калуга улица Первомайская 7
1495 город Калуга улица Первых Коммунаров 11
1496 город Калуга улица Первых Коммунаров 12
1497 город Калуга улица Первых Коммунаров 16
1498 город Калуга улица Переходная 11\1
1499 город Калуга улица Переходная 3
1500 город Калуга улица Переходная 5 А
1501 город Калуга улица Пестеля 1\90
1502 город Калуга улица Пестеля 13
1503 город Калуга улица Пестеля 32
1504 город Калуга улица Пестеля 32 А
1505 город Калуга улица Пестеля 62
1506 город Калуга улица Пестеля 8
1507 город Калуга улица Песчаная 2
1508 город Калуга улица Пионерская 13/18
1509 город Калуга улица Пионерская 18
1510 город Калуга улица Пионерская 2
1511 город Калуга улица Пионерская 9
1512 город Калуга улица Платова 15
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1513 город Калуга улица Платова 22
1514 город Калуга улица Платова 4
1515 город Калуга улица Платова 40
1516 город Калуга улица Платова 6
1517 город Калуга улица Платова 8
1518 город Калуга улица Плеханова 11
1519 город Калуга улица Плеханова 12
1520 город Калуга улица Плеханова 2 1
1521 город Калуга улица Плеханова 29 А
1522 город Калуга улица Плеханова 3
1523 город Калуга улица Плеханова 38
1524 город Калуга улица Плеханова 41
1525 город Калуга улица Плеханова 43
1526 город Калуга улица Плеханова 5\1
1527 город Калуга улица Плеханова 51
1528 город Калуга улица Плеханова 53
1529 город Калуга улица Плеханова 68
1530 город Калуга улица Плеханова 71 А
1531 город Калуга улица Плеханова 73
1532 город Калуга улица Плеханова 75 1
1533 город Калуга улица Плеханова 77
1534 город Калуга улица Плеханова 78 А
1535 город Калуга улица Плеханова 79
1536 город Калуга улица Плеханова 80
1537 город Калуга улица Плеханова 81
1538 город Калуга улица Плеханова 82
1539 город Калуга улица Плеханова 84
1540 город Калуга улица Плеханова 86
1541 город Калуга улица Подвойского 15
1542 город Калуга улица Подвойского 27
1543 город Калуга улица Подвойского 31
1544 город Калуга улица Подвойского 33
1545 город Калуга улица Подвойского 35
1546 город Калуга улица Поле Свободы 12
1547 город Калуга улица Поле Свободы 129
1548 город Калуга улица Поле Свободы 131 1 А
1549 город Калуга улица Поле Свободы 131 2 А
1550 город Калуга улица Поле Свободы 131 3 А
1551 город Калуга улица Поле Свободы 131 4 А
1552 город Калуга улица Поле Свободы 18 В
1553 город Калуга улица Поле Свободы 18 Г
1554 город Калуга улица Поле Свободы 18 Д
1555 город Калуга улица Поле Свободы 20
1556 город Калуга улица Поле Свободы 20 А
1557 город Калуга улица Поле Свободы 24
1558 город Калуга улица Поле Свободы 24 А
1559 город Калуга улица Поле Свободы 30
1560 город Калуга улица Поле Свободы 32
1561 город Калуга улица Поле Свободы 34
1562 город Калуга улица Поле Свободы 38
1563 город Калуга улица Поле Свободы 6
1564 город Калуга улица Поле Свободы 77
1565 город Калуга улица Поле Свободы 79
1566 город Калуга улица Поле Свободы 81
1567 город Калуга улица Поле Свободы 83
1568 город Калуга улица Поле Свободы 85
1569 город Калуга улица Поле Свободы 93
1570 город Калуга улица Поселковая 11\8
1571 город Калуга улица Поселковая 7\15
1572 город Калуга улица Постовалова 10
1573 город Калуга улица Постовалова 2
1574 город Калуга улица Постовалова 2 1
1575 город Калуга улица Постовалова 21
1576 город Калуга улица Постовалова 23
1577 город Калуга улица Постовалова 25
1578 город Калуга улица Постовалова 4
1579 город Калуга улица Постовалова 7
1580 город Калуга улица Привокзальная 1 1
1581 город Калуга улица Привокзальная 10
1582 город Калуга улица Привокзальная 11
1583 город Калуга улица Привокзальная 11 1
1584 город Калуга улица Привокзальная 12
1585 город Калуга улица Привокзальная 12 А
1586 город Калуга улица Привокзальная 14
1587 город Калуга улица Привокзальная 15
1588 город Калуга улица Привокзальная 15 1
1589 город Калуга улица Привокзальная 16
1590 город Калуга улица Привокзальная 4
1591 город Калуга улица Привокзальная 6
1592 город Калуга улица Привокзальная 7
1593 город Калуга улица Привокзальная 8
1594 город Калуга улица Привокзальная 8 1
1595 город Калуга улица Привокзальная 9
1596 город Калуга улица Привокзальная 9 1
1597 город Калуга улица Привокзальная 9 2
1598 город Калуга улица Пригородная 11
1599 город Калуга улица Пригородная 13
1600 город Калуга улица Пригородная 29
1601 город Калуга улица Проезжая 16
1602 город Калуга улица Проезжая 18
1603 город Калуга улица Проезжая 20
1604 город Калуга улица Пролетарская 110
1605 город Калуга улица Пролетарская 112
1606 город Калуга улица Пролетарская 112 1
1607 город Калуга улица Пролетарская 118
1608 город Калуга улица Пролетарская 133
1609 город Калуга улица Пролетарская 139
1610 город Калуга улица Пролетарская 155
1611 город Калуга улица Пролетарская 157
1612 город Калуга улица Пролетарская 159
1613 город Калуга улица Пролетарская 161
1614 город Калуга улица Пролетарская 163
1615 город Калуга улица Пролетарская 165
1616 город Калуга улица Пролетарская 21
1617 город Калуга улица Пролетарская 39
1618 город Калуга улица Пролетарская 41
1619 город Калуга улица Пролетарская 44
1620 город Калуга улица Пролетарская 90
1621 город Калуга улица Промежуточная 10
1622 город Калуга улица Промышленная 10
1623 город Калуга улица Промышленная 2
1624 город Калуга улица Промышленная 23
1625 город Калуга улица Промышленная 4

1626 город Калуга улица Промышленная 6
1627 город Калуга улица Промышленная 8
1628 город Калуга улица Путейская 2 А
1629 город Калуга улица Путейская 7
1630 город Калуга улица Пухова 1
1631 город Калуга улица Пухова 13
1632 город Калуга улица Пухова 15
1633 город Калуга улица Пухова 19
1634 город Калуга улица Пухова 20
1635 город Калуга улица Пухова 21
1636 город Калуга улица Пухова 23
1637 город Калуга улица Пухова 27/25
1638 город Калуга улица Пухова 3
1639 город Калуга улица Пухова 34 1
1640 город Калуга улица Пухова 37
1641 город Калуга улица Пухова 39
1642 город Калуга улица Пухова 39 А
1643 город Калуга улица Пухова 40
1644 город Калуга улица Пухова 41
1645 город Калуга улица Пухова 42
1646 город Калуга улица Пухова 43 1
1647 город Калуга улица Пухова 43 2
1648 город Калуга улица Пухова 43 3
1649 город Калуга улица Пухова 44
1650 город Калуга улица Пухова 45
1651 город Калуга улица Пухова 46
1652 город Калуга улица Пухова 46 1
1653 город Калуга улица Пухова 47
1654 город Калуга улица Пухова 49
1655 город Калуга улица Пухова 5
1656 город Калуга улица Пухова 50/27
1657 город Калуга улица Пухова 51
1658 город Калуга улица Пухова 53
1659 город Калуга улица Пухова 55
1660 город Калуга улица Пухова 57
1661 город Калуга улица Пухова 7
1662 город Калуга улица Пухова 9
1663 город Калуга улица Пушкина 10/75 
1664 город Калуга улица Пушкина 15
1665 город Калуга улица Пушкина 16
1666 город Калуга улица Пушкина 3
1667 город Калуга улица Пушкина 5
1668 город Калуга улица Пушкина 6
1669 город Калуга улица Пушкина 7
1670 город Калуга улица Пушкина 9
1671 город Калуга улица Радищева 11
1672 город Калуга улица Радищева 13
1673 город Калуга улица Радищева 15
1674 город Калуга улица Радищева 19
1675 город Калуга улица Радищева 3
1676 город Калуга улица Радищева 5
1677 город Калуга улица Радищева 7
1678 город Калуга улица Радищева 8
1679 город Калуга улица Ромодановские Дво-

рики
39

1680 город Калуга улица Ромодановские Дво-
рики

49 А

1681 город Калуга улица Ромодановские Дво-
рики

51

1682 город Калуга улица Ромодановские Дво-
рики

53

1683 город Калуга улица Ромодановские Дво-
рики

63

1684 город Калуга улица Ромодановские Дво-
рики

63 А

1685 город Калуга улица Ромодановские Дво-
рики

63 Б

1686 город Калуга улица Ромодановские Дво-
рики

67

1687 город Калуга улица Ромодановские Дво-
рики

69

1688 город Калуга улица Ромодановские Дво-
рики

71

1689 город Калуга улица Рубежная 10
1690 город Калуга улица Рубежная 25
1691 город Калуга улица Рылеева 14
1692 город Калуга улица Рылеева 16
1693 город Калуга улица Рылеева 18 Б
1694 город Калуга улица Рылеева 18 В
1695 город Калуга улица Рылеева 19
1696 город Калуга улица Рылеева 3
1697 город Калуга улица Рылеева 34
1698 город Калуга улица Рылеева 34 А
1699 город Калуга улица Рылеева 4
1700 город Калуга улица Рылеева 41
1701 город Калуга улица Рылеева 44
1702 город Калуга улица Рылеева 44 А
1703 город Калуга улица Рылеева 46 А
1704 город Калуга улица Рылеева 58/14
1705 город Калуга улица Рылеева 6
1706 город Калуга улица Степана Разина 144
1707 город Калуга улица Степана Разина 3
1708 город Калуга улица Степана Разина 36
1709 город Калуга улица Степана Разина 38
1710 город Калуга улица Степана Разина 4
1711 город Калуга улица Степана Разина 40
1712 город Калуга улица Степана Разина 41
1713 город Калуга улица Степана Разина 42/38
1714 город Калуга улица Степана Разина 43
1715 город Калуга улица Степана Разина 44
1716 город Калуга улица Степана Разина 46
1717 город Калуга улица Степана Разина 47
1718 город Калуга улица Степана Разина 48
1719 город Калуга улица Степана Разина 5
1720 город Калуга улица Степана Разина 50
1721 город Калуга улица Степана Разина 52
1722 город Калуга улица Степана Разина 54
1723 город Калуга улица Степана Разина 56
1724 город Калуга улица Степана Разина 6
1725 город Калуга улица Степана Разина 60
1726 город Калуга улица Степана Разина 64
1727 город Калуга улица Степана Разина 65
1728 город Калуга улица Степана Разина 67
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1729 город Калуга улица Степана Разина 69
1730 город Калуга улица Степана Разина 7
1731 город Калуга улица Степана Разина 71
1732 город Калуга улица Степана Разина 73
1733 город Калуга улица Степана Разина 75
1734 город Калуга улица Степана Разина 79
1735 город Калуга улица Степана Разина 81
1736 город Калуга улица Степана Разина 83
1737 город Калуга улица Степана Разина 87
1738 город Калуга улица Степана Разина 89
1739 город Калуга улица Степана Разина 91
1740 город Калуга улица Степана Разина 93
1741 город Калуга улица Степана Разина 95
1742 город Калуга улица Степана Разина 95 1
1743 город Калуга улица Степана Разина 95 2
1744 город Калуга улица Степана Разина 97
1745 город Калуга улица Степана Разина 97 2
1746 город Калуга улица Степана Разина 99
1747 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 133
1748 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 16
1749 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 18
1750 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина   2/61
1751 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 22
1752 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 22 А
1753 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 23
1754 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 24 1
1755 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 24 2
1756 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 24 3
1757 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 24 4
1758 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 24 5
1759 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 24 6
1760 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 25 А
1761 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 26
1762 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 27
1763 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 28
1764 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 29
1765 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 31
1766 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 37
1767 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 39
1768 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 44
1769 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 46
1770 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 48
1771 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 50
1772 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 51
1773 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 52
1774 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 54
1775 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 56
1776 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 58
1777 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 60
1778 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 62
1779 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 64
1780 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 68
1781 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 69/15
1782 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 71
1783 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 72
1784 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 74
1785 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 74 2
1786 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 74 1
1787 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 77 А
1788 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 79
1789 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 79 А
1790 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 81
1791 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 89
1792 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 91
1793 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 93
1794 город Калуга улица Садовая 113
1795 город Калуга улица Светлая 12
1796 город Калуга улица Светлая 6
1797 город Калуга улица Светлая 8
1798 город Калуга улица Северная 65/2
1799 город Калуга улица Секиотовская 40 А
1800 город Калуга улица Секиотовская 43 А
1801 город Калуга улица Смоленская   1/32
1802 город Калуга улица Смоленская 13
1803 город Калуга улица Смоленская 15
1804 город Калуга улица Смоленская 3
1805 город Калуга улица Советская 105
1806 город Калуга улица Советская 18 1
1807 город Калуга улица Советская 1 А
1808 город Калуга улица Советская 2 А
1809 город Калуга улица Советская 3
1810 город Калуга улица Советская 34
1811 город Калуга улица Советская 3 А
1812 город Калуга улица Советская 4 А
1813 город Калуга улица Советская 5
1814 город Калуга улица Советская 6
1815 город Калуга улица Советская 8
1816 город Калуга улица Социалистическая 12
1817 город Калуга улица Социалистическая 3
1818 город Калуга улица Социалистическая 4
1819 город Калуга улица Социалистическая 6
1820 город Калуга улица Социалистическая 6 1
1821 город Калуга улица Социалистическая 8
1822 город Калуга улица Спартака 3
1823 город Калуга улица Спичечная 6
1824 город Калуга улица Спортивная 3
1825 город Калуга улица Стеклянников сад 1
1826 город Калуга улица Стеклянников сад 2
1827 город Калуга улица Стеклянников сад 4
1828 город Калуга улица Стеклянников сад 44
1829 город Калуга улица Стекольная 2
1830 город Калуга улица Стекольная 26
1831 город Калуга улица Стекольная 36
1832 город Калуга улица Стекольная 4
1833 город Калуга улица Кибальчича 32
1834 город Калуга улица Суворова 100
1835 город Калуга улица Суворова 102
1836 город Калуга улица Суворова 104
1837 город Калуга улица Суворова 11
1838 город Калуга улица Суворова 111/21
1839 город Калуга улица Суворова 112
1840 город Калуга улица Суворова 116
1841 город Калуга улица Суворова 118

1842 город Калуга улица Суворова 119
1843 город Калуга улица Суворова 120
1844 город Калуга улица Суворова 123/50
1845 город Калуга улица Суворова 13
1846 город Калуга улица Суворова 142
1847 город Калуга улица Суворова 144
1848 город Калуга улица Суворова 147
1849 город Калуга улица Суворова 147 1
1850 город Калуга улица Суворова 15
1851 город Калуга улица Суворова 151
1852 город Калуга улица Суворова 153
1853 город Калуга улица Суворова 153 1
1854 город Калуга улица Суворова 153 2
1855 город Калуга улица Суворова 153 5
1856 город Калуга улица Суворова 154
1857 город Калуга улица Суворова 154 1
1858 город Калуга улица Суворова 158
1859 город Калуга улица Суворова 159
1860 город Калуга улица Суворова 160
1861 город Калуга улица Суворова 17
1862 город Калуга улица Суворова 174
1863 город Калуга улица Суворова 181
1864 город Калуга улица Суворова 188
1865 город Калуга улица Суворова 21
1866 город Калуга улица Суворова 25
1867 город Калуга улица Суворова 28
1868 город Калуга улица Суворова 31
1869 город Калуга улица Суворова 38
1870 город Калуга улица Суворова 44
1871 город Калуга улица Суворова 46
1872 город Калуга улица Суворова 48
1873 город Калуга переулок Суворова 5
1874 город Калуга улица Суворова 50
1875 город Калуга переулок Григоров 6
1876 город Калуга переулок Воробьевский 8
1877 город Калуга переулок Калинина 9
1878 город Калуга переулок М.Горького 2
1879 город Калуга проезд Тульский 6
1880 город Калуга проезд Тульский 8
1881 город Калуга проезд Тульский 9
1882 город Калуга проезд Тульский 11
1883 город Калуга проезд Тульский 13
1884 город Калуга проезд Тульский 14
1885 город Калуга улица Академика Королева 29
1886 город Калуга улица Суворова 52
1887 город Калуга улица Суворова 54
1888 город Калуга улица Суворова 56
1889 город Калуга улица Суворова 58
1890 город Калуга улица Суворова 63 1
1891 город Калуга улица Суворова 65
1892 город Калуга улица Суворова 67
1893 город Калуга улица Суворова 69
1894 город Калуга улица Суворова 7
1895 город Калуга улица Суворова 7 1
1896 город Калуга улица Суворова 71 А
1897 город Калуга улица Суворова 80
1898 город Калуга улица Суворова 84 А
1899 город Калуга улица Суворова 86
1900 город Калуга улица Суворова 93/26
1901 город Калуга улица Суворова 95
1902 город Калуга улица Суворова 96
1903 город Калуга улица Суворова 96 2
1904 город Калуга улица Тарутинская 171 1
1905 город Калуга улица Тарутинская 171 2
1906 город Калуга улица Тарутинская 184
1907 город Калуга улица Тарутинская 186
1908 город Калуга улица Тарутинская 186 1
1909 город Калуга улица Тарутинская 188
1910 город Калуга улица Тарутинская 192
1911 город Калуга улица Тарутинская 192 1
1912 город Калуга улица Тарутинская 194
1913 город Калуга улица Тарутинская 198
1914 город Калуга улица Тарутинская 202
1915 город Калуга улица Тарутинская 231 1
1916 город Калуга улица Тарутинская 231 2
1917 город Калуга улица Тарутинская 231 3
1918 город Калуга улица Тарутинская 231 9
1919 город Калуга улица Тарутинская 231 5
1920 город Калуга улица Тарутинская 232
1921 город Калуга улица Театральная   1/48
1922 город Калуга улица Театральная 10
1923 город Калуга улица Театральная 12
1924 город Калуга улица Театральная 14
1925 город Калуга улица Театральная 15
1926 город Калуга улица Театральная 15/56
1927 город Калуга улица Театральная 16
1928 город Калуга улица Театральная 17
1929 город Калуга улица Театральная 18
1930 город Калуга улица Театральная 21
1931 город Калуга улица Театральная 22
1932 город Калуга улица Театральная 24/36
1933 город Калуга улица Театральная 25
1934 город Калуга улица Театральная 27
1935 город Калуга улица Театральная 29
1936 город Калуга улица Театральная 30
1937 город Калуга улица Театральная 32
1938 город Калуга улица Театральная 36
1939 город Калуга улица Театральная 39/9
1940 город Калуга улица Театральная 43/8
1941 город Калуга улица Театральная 9
1942 город Калуга улица Телевизионная 10
1943 город Калуга улица Телевизионная 11
1944 город Калуга улица Телевизионная 12
1945 город Калуга улица Телевизионная 13
1946 город Калуга улица Телевизионная 14 1
1947 город Калуга улица Телевизионная 15
1948 город Калуга улица Телевизионная 16
1949 город Калуга улица Телевизионная 17
1950 город Калуга улица Телевизионная 19
1951 город Калуга улица Телевизионная 2
1952 город Калуга улица Телевизионная 2 1
1953 город Калуга улица Телевизионная 20
1954 город Калуга улица Телевизионная 21
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1955 город Калуга улица Телевизионная 22
1956 город Калуга улица Телевизионная 23
1957 город Калуга улица Телевизионная 25
1958 город Калуга улица Телевизионная 26
1959 город Калуга улица Телевизионная 27
1960 город Калуга улица Телевизионная 2 А
1961 город Калуга улица Телевизионная 35
1962 город Калуга улица Телевизионная 37
1963 город Калуга улица Телевизионная 39
1964 город Калуга улица Телевизионная 4
1965 город Калуга улица Телевизионная 41
1966 город Калуга улица Телевизионная 43
1967 город Калуга улица Телевизионная 45
1968 город Калуга улица Телевизионная 47
1969 город Калуга улица Телевизионная 49
1970 город Калуга улица Телевизионная 53
1971 город Калуга улица Телевизионная 55
1972 город Калуга улица Телевизионная 6
1973 город Калуга улица Телевизионная 6 1
1974 город Калуга улица Телевизионная 7
1975 город Калуга улица Телевизионная 8
1976 город Калуга улица  Тельмана 11
1977 город Калуга улица  Тельмана 13
1978 город Калуга улица  Тельмана 15
1979 город Калуга улица  Тельмана 16
1980 город Калуга улица  Тельмана 18
1981 город Калуга улица  Тельмана 37
1982 город Калуга улица  Тельмана 41
1983 город Калуга улица  Тепличная 1
1984 город Калуга улица  Тепличная 2
1985 город Калуга улица  Тепличная 3
1986 город Калуга улица  Тепличная 4
1987 город Калуга улица  Тепличная 5
1988 город Калуга улица  Тепличная 6
1989 город Калуга улица  Тепличная 7
1990 город Калуга улица  Тепличная 8
1991 город Калуга улица  Тепличная 10
1992 город Калуга улица Терепецкая 6
1993 город Калуга улица Терепецкая 11 2
1994 город Калуга улица Терепецкая 11 1
1995 город Калуга улица Терепецкая 12
1996 город Калуга улица Терепецкая 9
1997 город Калуга улица Товарная 11
1998 город Калуга улица Тракторная 49
1999 город Калуга улица Тракторная 52
2000 город Калуга улица Труда 1
2001 город Калуга улица Труда 10
2002 город Калуга улица Труда 11
2003 город Калуга улица Труда 14/2
2004 город Калуга улица Труда 16
2005 город Калуга улица Труда 18/1
2006 город Калуга улица Труда 22
2007 город Калуга улица Труда 24
2008 город Калуга улица Труда 27
2009 город Калуга улица Труда 28
2010 город Калуга улица Труда 3
2011 город Калуга улица Труда 30
2012 город Калуга улица Труда 32
2013 город Калуга улица Труда 3 А
2014 город Калуга улица Труда 4 2
2015 город Калуга улица Труда 5 1 А
2016 город Калуга улица Труда 5 2 А
2017 город Калуга улица Труда 6/1
2018 город Калуга улица Труда 9
2019 город Калуга улица Труда 9 А
2020 город Калуга улица Тульская 100
2021 город Калуга улица Тульская 103
2022 город Калуга улица Тульская 119
2023 город Калуга улица Тульская 13
2024 город Калуга улица Тульская 137
2025 город Калуга улица Тульская 139
2026 город Калуга улица Тульская 14
2027 город Калуга улица Тульская 15
2028 город Калуга улица Тульская 19
2029 город Калуга улица Тульская 21
2030 город Калуга улица Тульская 23
2031 город Калуга улица Тульская 4
2032 город Калуга улица Тульская 42/9
2033 город Калуга улица Тульская 46
2034 город Калуга улица Тульская 49
2035 город Калуга улица Тульская 56
2036 город Калуга улица Тульская 6
2037 город Калуга улица Тульская 67
2038 город Калуга улица Тульская 69
2039 город Калуга улица Тульская 7
2040 город Калуга улица Тульская 84
2041 город Калуга улица Тульская 92
2042 город Калуга улица Турынинская 1
2043 город Калуга улица Турынинская 10
2044 город Калуга улица Турынинская 11
2045 город Калуга улица Турынинская 12
2046 город Калуга улица Турынинская 13
2047 город Калуга улица Турынинская 14
2048 город Калуга улица Турынинская 16
2049 город Калуга улица Турынинская 2
2050 город Калуга улица Турынинская 3
2051 город Калуга улица Турынинская 4
2052 город Калуга улица Турынинская 5
2053 город Калуга улица Турынинская 6
2054 город Калуга улица Турынинская 7
2055 город Калуга улица Турынинская 8
2056 город Калуга улица Турынинская 9
2057 город Калуга улица Учхоз 10 А
2058 город Калуга улица Учхоз 3
2059 город Калуга улица Учхоз 32
2060 город Калуга улица Учхоз 4
2061 город Калуга улица Учхоз 8 А
2062 город Калуга улица Ф.Энгельса 11
2063 город Калуга улица Ф.Энгельса 110
2064 город Калуга улица Ф.Энгельса 143
2065 город Калуга улица Ф.Энгельса 145
2066 город Калуга улица Ф.Энгельса 147

2067 город Калуга улица Ф.Энгельса 149
2068 город Калуга улица Ф.Энгельса 151
2069 город Калуга улица Ф.Энгельса 17
2070 город Калуга улица Ф.Энгельса 19
2071 город Калуга улица Ф.Энгельса 20
2072 город Калуга улица Ф.Энгельса 21
2073 город Калуга улица Ф.Энгельса 23
2074 город Калуга улица Ф.Энгельса 27
2075 город Калуга улица Ф.Энгельса 38
2076 город Калуга улица Ф.Энгельса 40
2077 город Калуга улица Ф.Энгельса 59
2078 город Калуга улица Ф.Энгельса 61
2079 город Калуга улица Ф.Энгельса 63
2080 город Калуга улица Ф.Энгельса 64
2081 город Калуга улица Ф.Энгельса 66
2082 город Калуга улица Ф.Энгельса 68
2083 город Калуга улица Ф.Энгельса 78
2084 город Калуга улица Ф.Энгельса 80
2085 город Калуга улица Ф.Энгельса 89
2086 город Калуга улица Ф.Энгельса 9
2087 город Калуга улица Ф.Энгельса 91
2088 город Калуга улица Фомушина 9
2089 город Калуга улица Фомушина 10
2090 город Калуга улица Фомушина 6
2091 город Калуга улица Хрустальная 10
2092 город Калуга улица Хрустальная 27
2093 город Калуга улица Хрустальная 33
2094 город Калуга улица Хрустальная 35
2095 город Калуга улица Хрустальная 44 5
2096 город Калуга улица Хрустальная 44 6
2097 город Калуга улица Хрустальная 50
2098 город Калуга улица Хрустальная 52
2099 город Калуга улица Хрустальная 54
2100 город Калуга улица Хрустальная 56
2101 город Калуга улица Хрустальная 58
2102 город Калуга улица Хрустальная 60
2103 город Калуга улица Хрустальная 60 б
2104 город Калуга улица Хрустальная 62
2105 город Калуга улица Хрустальная 64
2106 город Калуга улица Хрустальная 66
2107 город Калуга улица Хрустальная 68
2108 город Калуга улица Хрустальная 72
2109 город Калуга улица Хрустальная 74
2110 город Калуга улица Хрустальная 8
2111 город Калуга улица Центральная 3
2112 город Калуга улица Центральная 13
2113 город Калуга улица Центральная 14
2114 город Калуга улица Центральная 16
2115 город Калуга улица Центральная 18
2116 город Калуга улица Центральная 20
2117 город Калуга улица Циолковского 27
2118 город Калуга улица Циолковского 33
2119 город Калуга улица Циолковского 34
2120 город Калуга улица Циолковского 37
2121 город Калуга улица Циолковского 41
2122 город Калуга улица Циолковского 44
2123 город Калуга улица Циолковского 47
2124 город Калуга улица Циолковского 67/1
2125 город Калуга улица Циолковского 7
2126 город Калуга улица Чебышева 3
2127 город Калуга улица Чебышева 3 А
2128 город Калуга улица Чебышева 4
2129 город Калуга улица Чебышева 5
2130 город Калуга улица Черновская 20
2131 город Калуга улица Чехова 11
2132 город Калуга улица Чехова 13
2133 город Калуга улица Чехова 15
2134 город Калуга улица Чехова 17
2135 город Калуга улица Чехова 19
2136 город Калуга улица Чехова 21
2137 город Калуга улица Чехова 3
2138 город Калуга улица Чехова 5
2139 город Калуга улица Чехова 7
2140 город Калуга улица Чижевского 12
2141 город Калуга улица Чижевского 14
2142 город Калуга улица Чижевского 18
2143 город Калуга улица Чижевского 18 Б
2144 город Калуга улица Чижевского 21
2145 город Калуга улица Чижевского 22
2146 город Калуга улица Чижевского 23
2147 город Калуга улица Чижевского 24
2148 город Калуга улица Чижевского 25
2149 город Калуга улица Чижевского 7
2150 город Калуга улица Чижевского 9
2151 город Калуга улица Чичерина 10
2152 город Калуга улица Чичерина 12
2153 город Калуга улица Чичерина 12 1
2154 город Калуга улица Чичерина 13
2155 город Калуга улица Чичерина 14
2156 город Калуга улица Чичерина 16
2157 город Калуга улица Чичерина 16 1
2158 город Калуга улица Чичерина 17
2159 город Калуга улица Чичерина 17 А
2160 город Калуга улица Чичерина 18
2161 город Калуга улица Чичерина 19
2162 город Калуга улица Чичерина 2/7
2163 город Калуга улица Чичерина 20
2164 город Калуга улица Чичерина 21
2165 город Калуга улица Чичерина 22
2166 город Калуга улица Чичерина 26
2167 город Калуга улица Чичерина 30
2168 город Калуга улица Чичерина 31
2169 город Калуга улица Чичерина 7 А
2170 город Калуга улица Чичерина 8
2171 город Калуга улица Чичерина 9
2172 город Калуга улица Чичерина 9 А
2173 город Калуга улица Шахтеров 10
2174 город Калуга улица Шахтеров 16/22
2175 город Калуга улица Чичерина 29
2176 город Калуга улица Шахтеров 11/23
2177 город Калуга улица Шахтеров 17
2178 город Калуга улица Шахтеров 3



www.nedelya40.ru

107• Официальный отдел• № 39 (1065) 06.10.22

2179 город Калуга улица Шахтеров 4
2180 город Калуга улица Шахтеров 5
2181 город Калуга улица Шахтеров 6
2182 город Калуга улица Широкая 53
2183 город Калуга улица Школьная 1
2184 город Калуга улица Школьная 11
2185 город Калуга улица Школьная 2
2186 город Калуга улица Школьная 3
2187 город Калуга улица Школьная 4
2188 город Калуга улица Школьная 5
2189 город Калуга улица Школьная 7
2190 город Калуга улица Школьная 9
2191 город Калуга улица Энергетиков 35
2192 город Калуга улица 65 лет Победы 31 1
2193 город Калуга улица Суворова 71 Б
2194 город Калуга улица 65 лет Победы 41
2195 город Калуга улица Карпова 3
2196 город Калуга улица Георгиевская 6 1
2197 город Калуга улица Тульская 32
2198 город Калуга улица Постовалова 5
2199 город Калуга улица Гурьянова 73
2200 город Калуга улица Чапаева 44
2201 город Калуга улица Кубяка 9 8
2202 город Калуга улица Суворова 5
2203 город Калуга улица Академическая 2
2204 город Калуга улица Баррикад 126
2205 город Калуга улица Плеханова 2 2
2206 город Калуга улица Центральная 4
2207 город Калуга улица Степана Разина 28
2208 город Калуга улица 65 лет Победы 29
2209 город Калуга улица Баррикад 136
2210 город Калуга улица Баррикад 125 2
2211 город Калуга улица Баррикад 144
2212 город Калуга улица Бутомы 9
2213 деревня Мстихино улица Лесная 24
2214 деревня Мстихино улица Лесная 24 1
2215 деревня Мстихино улица Лесная 26
2216 деревня Мстихино улица Лесная 27
2217 деревня Мстихино улица Лесная 27 1
2218 город Калуга переулок Литейный 9
2219 город Калуга улица Маршала Жукова 39
2220 город Калуга улица Маршала Жукова 41
2221 поселок Куровской улица Мира 1
2222 поселок Куровской улица Мира 1 А
2223 село Росва улица Мира 2
2224 поселок Куровской улица Мира 2
2225 село Росва улица Мира 3
2226 село Росва улица Мира 4
2227 село Росва улица Мира 5
2228 село Росва улица Мира 7
2229 село Росва улица Мира 9
2230 село Росва улица Мира 10
2231 село Росва улица Мира 11
2232 село Росва улица Мира 13
2233 поселок Куровской улица Мира 13
2234 поселок Куровской улица Мира 14
2235 поселок Куровской улица Мира 15
2236 поселок Куровской улица Мира 16
2237 поселок Куровской улица Мира 17
2238 поселок Куровской улица Мира 19
2239 поселок Куровской улица Мира 20
2240 поселок Куровской улица Мира 21
2241 поселок Куровской улица Мира 22
2242 поселок Куровской улица Мира 23
2243 поселок Куровской улица Мира 24
2244 поселок Куровской улица Мира 25
2245 поселок Куровской улица Мира 26
2246 поселок Куровской улица Мира 27
2247 деревня Шопино улица Молодежная 1
2248 село Росва улица Молодежная 1
2249 деревня Шопино улица Молодежная 2
2250 деревня Шопино улица Молодежная 3
2251 деревня Шопино улица Молодежная 4
2252 деревня Шопино улица Молодежная 5
2253 деревня Шопино улица Молодежная 6
2254 деревня Шопино улица Молодежная 7
2255 деревня Шопино улица Молодежная 9
2256 деревня Шопино улица Молодежная 11
2257 поселок Куровской улица Куровская 1
2258 поселок Куровской улица Куровская 3
2259 поселок Куровской улица Молодых горняков 14
2260 село Росва улица Московская 1
2261 село Росва улица Московская 2
2262 село Росва улица Московская 3
2263 село Росва улица Московская 3 А
2264 село Росва улица Московская 4
2265 село Росва улица Московская 5
2266 село Росва улица Московская 5 А
2267 село Росва улица Московская 5 Б
2268 село Росва улица Московская 7
2269 село Росва улица Московская 9
2270 село Росва улица Московская 10
2271 город Калуга улица Московская 217
2272 город Калуга улица Московская 234
2273 город Калуга улица Московская 240
2274 город Калуга улица Московская 315 6
2275 деревня Мстихино улица Мстихинская 2
2276 деревня Мстихино улица Мстихинская 6
2277 деревня Мстихино улица Мстихинская 8
2278 деревня Шопино улица Новая 1
2279 деревня Шопино улица Новая 3
2280 деревня Шопино улица Новая 11
2281 деревня Шопино улица Новая 13
2282 деревня Шопино улица Новая 15
2283 деревня Канищево улица Новая 1
2284 деревня Канищево улица Новая 1 1
2285 деревня Канищево улица Новая 3
2286 деревня Канищево улица Новая 4
2287 деревня Канищево улица Новая 5
2288 деревня Канищево улица Новая 6
2289 деревня Канищево улица Новая 8
2290 ж/д станция Тихонова Пу-

стынь
улица Западная 7 А

2291 город Калуга улица Звездная 15
2292 город Калуга улица К.Либкнехта 19
2293 город Калуга переулок Калинина 5
2294 город Калуга улица Карачевская 6
2295 город Калуга улица Карачевская 7
2296 город Калуга улица Карачевская 8
2297 город Калуга улица Карачевская 9
2298 город Калуга улица Карпова 1
2299 город Калуга улица Карпова 3 А
2300 город Калуга улица Карпова 11
2301 город Калуга улица Карпова 15
2302 город Калуга улица Карпова 17
2303 город Калуга улица Карпова 18
2304 город Калуга улица Карпова 19
2305 город Калуга улица Карпова 20
2306 город Калуга улица Карпова 23
2307 город Калуга улица Карпова 25
2308 город Калуга улица Карпова 25 А
2309 город Калуга улица Клюквина 30
2310 город Калуга переулок Кубяка 5
2311 город Калуга переулок Кубяка 7
2312 город Калуга улица Кубяка 9
2313 город Калуга улица Кубяка 9 7
2314 деревня Шопино улица Центральная 17
2315 ж/д станция Тихонова Пу-

стынь
улица Центральная 17

2316 город Калуга улица Привокзальная 8 2
2317 ж/д станция Тихонова Пу-

стынь
улица Привокзальная 6

2318 город Калуга улица Проезжая 23
2319 село Росва улица Пролетарская 1
2320 село Росва улица Пролетарская 2
2321 село Росва улица Пролетарская 3
2322 город Калуга улица Пролетарская 51
2323 город Калуга улица Пролетарская 135
2324 деревня Мстихино улица Радужная 7 1
2325 деревня Мстихино улица Радужная 7 2
2326 деревня Мстихино улица Радужная 11
2327 город Калуга улица Родниковая 87
2328 город Калуга улица Рылеева   1/12
2329 ж/д станция Тихонова Пу-

стынь
улица Советская 7

2330 ж/д станция Тихонова Пу-
стынь

улица Советская 10

2331 город Калуга улица Советская 10 1
2332 село Росва улица Советская 15
2333 село Росва улица Советская 21
2334 село Росва улица Советская 21 А
2335 село Росва улица Советская 23
2336 село Росва улица Советская 23 А
2337 село Росва улица Советская 108
2338 город Калуга улица Спартака 11
2339 город Калуга улица Спартака 9
2340 поселок Куровской улица Строительная 1 А
2341 поселок Куровской улица Строительная 1 В
2342 поселок Куровской улица Строительная 1 Г
2343 поселок Куровской улица Строительная 1 Б
2344 поселок Куровской улица Строительная 2 Д
2345 поселок Куровской улица Строительная 5
2346 поселок Куровской улица Строительная 9
2347 поселок Куровской улица Строительная 11
2348 поселок Куровской улица Строительная 12
2349 поселок Куровской улица Строительная 19
2350 поселок Куровской улица Строительная 21
2351 город Калуга улица Хрустальная 70
2352 деревня Шопино улица Центральная 5
2353 деревня Шопино улица Центральная 6
2354 деревня Шопино улица Центральная 7
2355 деревня Шопино улица Центральная 8
2356 деревня Шопино улица Центральная 9
2357 деревня Шопино улица Центральная 10
2358 деревня Шопино улица Центральная 11
2359 деревня Шопино улица Центральная 12
2360 деревня Шопино улица Центральная 13
2361 деревня Шопино улица Центральная 15
2362 деревня Шопино улица Центральная 16
2363 ж/д станция Тихонова Пу-

стынь
улица Центральная 16

2364 город Калуга улица Чехова 1
2365 город Калуга улица Чичерина 11
2366 город Калуга улица Чичерина 16 А
2367 город Калуга переулок Чичерина 28
2368 поселок Куровской улица Шахтерская 1
2369 поселок Куровской улица Шахтерская 3 Б
2370 поселок Куровской улица Шахтерская 3 В
2371 деревня Шопино улица Школьная 1
2372 деревня Шопино улица Школьная 2
2373 деревня Шопино улица Школьная 3
2374 деревня Шопино улица Школьная 4
2375 деревня Шопино улица Школьная 5
2376 деревня Шопино улица Школьная 6
2377 деревня Шопино улица Школьная 7
2378 деревня Шопино улица Школьная 8
2379 деревня Шопино улица Школьная 9
2380 деревня Шопино улица Школьная 10
2381 деревня Шопино улица Школьная 12
2382 деревня Шопино улица Школьная 14
2383 ж/д станция Тихонова Пу-

стынь
улица Школьная 14

2384 ж/д станция Тихонова Пу-
стынь

улица Школьная 15

2385 поселок Куровской проезд Мира 2
2386 село Муратовка улица Энергетиков 5
2387 село Муратовка улица Энергетиков 6
2388 село Муратовка улица Энергетиков 7
2389 деревня Колюпаново 1
2390 деревня Колюпаново 1 А
2391 деревня Петрово 1
2392 ж/д станция Горенская 1
2393 поселок Железнодо-

рожников
1

2394 поселок Мирный 1
2395 поселок Новый 1
2396 село Сосновый Бор 1
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2397 деревня Колюпаново 2
2398 ж/д станция Перспектив-

ная
2

2399 поселок Новый 2
2400 село Сосновый Бор 2
2401 деревня Колюпаново 3
2402 поселок Мирный 3
2403 поселок Новый 3
2404 село Сосновый Бор 3
2405 деревня Колюпаново 4
2406 поселок Мирный 4
2407 поселок Новый 4
2408 деревня Колюпаново 5
2409 деревня Колюпаново 6
2410 поселок Мирный 6
2411 деревня Колюпаново 7
2412 поселок Мирный 7
2413 село Муратовского 

щебзавода
7

2414 деревня Колюпаново 8
2415 поселок Мирный 8
2416 село Муратовского 

щебзавода
8 А

2417 деревня Колюпаново 9
2418 поселок Мирный 9
2419 деревня Колюпаново 10
2420 поселок Мирный 10
2421 село Муратовского 

щебзавода
10 А

2422 деревня Колюпаново 11
2423 деревня Колюпаново 12
2424 поселок Мирный 12
2425 село Муратовского 

щебзавода
12 А

2426 деревня Колюпаново 13
2427 деревня Колюпаново 14
2428 поселок Мирный 14
2429 деревня Колюпаново 15
2430 поселок Мирный 15
2431 деревня Колюпаново 16
2432 поселок Мирный 16
2433 деревня Колюпаново 17
2434 поселок Мирный 17
2435 деревня Колюпаново 18
2436 поселок Мирный 18
2437 поселок Мирный 20
2438 село Муратовского 

щебзавода
21

2439 село Муратовского 
щебзавода

22

2440 село Муратовского 
щебзавода

23

2441 село Муратовского 
щебзавода

24

2442 деревня Колюпаново 25
2443 село Муратовского 

щебзавода
25

2444 деревня Колюпаново 26
2445 село Муратовского 

щебзавода
26

2446 деревня Колюпаново 27
2447 село Муратовского 

щебзавода
27

2448 деревня Колюпаново 28
2449 деревня Колюпаново 29
2450 село Муратовского 

щебзавода
29

2451 деревня Колюпаново 30
2452 город Калуга улица  Тельмана 33
2453 город Калуга улица  Тельмана 35
2454 город Калуга улица Суворова 183
2455 город Калуга переулок Теренинский 9
2456 город Калуга улица Тульская 80
2457 город Калуга улица Тульская 74/45
2458 город Калуга улица Турынинская 15
2459 город Калуга шоссе  Грабцевское 154
2460 город Калуга шоссе  Грабцевское 158
2461 город Калуга шоссе  Грабцевское 54
2462 город Калуга улица Генерала Попова 18
2463 поселок Куровской улица Адмирала Унковского 1 Б
2464 село Новождами-

рово
улица Дорожная 1

2465 поселок Куровской улица Адмирала Унковского 3
2466 поселок Куровской улица Адмирала Унковского 4
2467 город Калуга улица Дорожная 11 1
2468 город Калуга улица Дорожная 8
2469 поселок Резвань улица Железнодорожная 1 А
2470 поселок Резвань улица Железнодорожная 2 А
2471 село Муратовка улица Железнодорожная 2
2472 город Калуга улица Окружная 4
2473 город Калуга улица Окружная 4 2
2474 поселок Куровской улица Петра Семенова 6
2475 город Калуга улица Платова 17
2476 город Калуга улица Поле Свободы 107 А
2477 город Калуга улица Полесская 33
2478 город Калуга улица Полесская 35
2479 город Калуга улица Полесская 37
2480 город Калуга улица Полесская 39
2481 город Калуга улица Полесская 41
2482 город Калуга улица Полесская 43
2483 город Калуга улица Полесская 69
2484 город Калуга улица Полесская 71
2485 город Калуга улица Московская 343
2486 город Калуга шоссе Грабцевское 114
2487 город Калуга шоссе Грабцевское 85 1
2488 город Калуга шоссе Грабцевское 46
2489 город Калуга улица Карпова 7
2490 город Калуга улица Карпова 5
2491 город Калуга бульвар Моторостроителей 23
2492 город Калуга улица Баумана 12/17
2493 город Калуга улица Академика Королева 51
2494 город Калуга улица Московская 223
2495 город Калуга улица Московская 221 А

2496 город Калуга улица Московская 221 Б
2497 город Калуга улица Георгия Димитрова 12
2498 город Калуга улица Георгия Димитрова 18
2499 город Калуга улица Фомушина 2
2500 город Калуга улица Фомушина 8
2501 город Калуга улица Фомушина 8 1
2502 город Калуга улица Вишневского 19
2503 город Калуга улица Космонавта Пацаева 4
2504 поселок Куровской улица Шахтерская 3 А
2505 город Калуга шоссе Грабцевское 156 А
2506 город Калуга шоссе Грабцевское 156 Б
2507 город Калуга шоссе Грабцевское 26
2508 город Калуга улица Тульская 141
2509 город Калуга улица Академика Королева 29
2510 город Калуга улица Хрустальная 1
2511 город Калуга улица Московская 160 А
2512 город Калуга улица 65 лет Победы 27 1
2513 город Калуга улица Георгия Амелина 45
2514 город Калуга улица Братьев Луканиных 15
2515 город Калуга улица Братьев Луканиных 17
2516 город Калуга улица Постовалова 3
2517 город Калуга улица Молодежная 44
2518 город Калуга улица Пролетарская 53
2519 город Калуга улица Калужского ополчения 9
2520 город Калуга улица Полесская 73
2521 город Калуга шоссе Грабцевское 85
2522 село Росва улица Мира 6
2523 город Калуга улица Овражная 5

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 
30.09.2022 № 5239-пи

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА на право заключе-
ния договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на зе-

мельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
собственности муниципального образования «Город Калуга»

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги извещает 
о проведении открытого конкурса на право заключения договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципального образо-
вания «Город Калуга» (далее – Конкурс).

Конкурс проводится в соответствии с Положением о порядке организации и 
проведения торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в собственности муниципального образования «Город 
Калуга», утвержденным постановлением Городского Головы городского округа 
«Город Калуга» от 27.04.2009 № 82-п.

Средства платежа: денежные средства в валюте Российской Федерации (руб-
ли).

Информация о конкурсе

Продавец права 
на заключение До-
говора

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

Организатор кон-
курса, 
контактное лицо

Управление экономики и имущественных отношений города Калу-
ги 
Место нахождения и почтовый адрес: 248000, г. Калуга,  ул. Воро-
бьевская, д. 5.
Отдел потребительского рынка и рекламы комитета по развитию 
сферы услуг и рекламного рынка управления экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги. Место нахождения и почто-
вый адрес: 248000, г. Калуга,  ул. Воробьевская, д. 5, каб. 214, тел. 
(4842) 71-49-58. Адрес электронной почты (e-mail): pankina_ma@
kaluga-gov.ru заместитель начальника отдела потребительского 
рынка и рекламы комитета по развитию сферы услуг и рекламного 
рынка управления экономики и имущественных отношений города 
Калуги - Панькина Маргарита Александровна, тел. (4842) 71-49-58

Предмет конкурса Право на заключение договора на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в собственности муници-
пального образования «Город Калуга» (далее – Договор) сроком 
на 5 (пять) лет,  в соответствии со схемой размещения рекламных 
конструкций на территории муниципального образования «Город 
Калуга», утвержденной постановлением Городской Управы города 
Калуги от 17.01.2014 № 9-п (официальный сайт www.kaluga-gov.ru), 
в виде отдельно стоящих экранов, имеющих внешние поверхности 
для размещения рекламы с использованием электронных табло, 
состоящие из светодиодных модулей в гибких шлейфах на основе 
металлической сетки с интегрированными светодиодами, позво-
ляющие демонстрировать информационные материалы, на одной 
опоре, в том числе динамические видеоизображения, по адресам:
Лот № 1. г.Калуга, ул.Зерновая, в районе д.22;
Лот № 2. г.Калуга, ул.Зерновая, в районе д.28;
Лот № 3. г.Калуга, ул.Тарутинская, в районе д.184;
Лот № 4. г.Калуга, ул.Тарутинская, в районе д.178;
Лот № 5. г.Калуга, Степной проезд,  в районе д.12;
Лот № 6. г.Калуга, Степной проезд, в районе автокооператива «Тав-
рия», справа при движении из г.Калуги;
Лот № 7. г.Калуга, ул.Путейская, в районе Калужского  завода ЖБИ;
Лот № 8. г.Калуга, ул.Тарутинская, в районе д.180;
Лот № 9. г.Калуга, Степной проезд, в районе автокооператива «Тав-
рия», слева при движении из г.Калуги;
Лот № 10. г.Калуга, ул.Железняки, в районе д.37.
Технические характеристики рекламных конструкций согласно 
приложению 6 к конкурсной документации.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2022                                                                                                       № 5242-пи
О комплексном развитии незастроенной территории по адресу: г. Калуга,  

район д.Пучково
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Зе-

мельным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образо-
вания «Город Калуга», приказом министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Калужской области от 10.02.2022 № 57 «Об утверждении 
Перечня предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, указываемых в решении о комплексном 
развитии территории», Правилами землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга», утвержденными решением Городской Думы города Калу-
ги от 14.12.2011 № 247,   ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о комплексном развитии незастроенной территории (да-
лее - Решение о КРТ) по адресу: г.Калуга, район д.Пучково, общей площадью 901 
068 кв.м, расположенной в территориальной зоне Ж-3, определенной в границах 
в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению.  

2. Определить границы незастроенной территории, подлежащей комплексно-
му развитию, по адресу: г.Калуга, район д.Пучково, общей площадью 901 068 кв.м  
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Объекты капитального строительства, подлежащие сносу или реконструк-
ции, в границах незастроенной территории, подлежащей комплексному разви-
тию, отсутствуют.  

4. Предельный срок реализации Решения о КРТ составляет 10 лет с момента 
заключения договора о комплексном развитии территории.                                                       
5. Решение о КРТ подлежит реализации органами местного самоуправления по 
результатам торгов в целях заключения договора о комплексном развитии неза-
строенной территории.

6. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, которые  могут быть выбраны при реализа-
ции Решения о КРТ, а также перечень  предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах 
территории, подлежащей комплексному развитию, указаны в приложении № 2 к 
настоящему постановлению.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газе-
те «Калужская неделя» и   размещению  на официальном сайте Городской Упра-
вы города Калуги в сети Интернет.

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

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги     Д.А.Денисов

Начальная (мини-
мальная) цена по 
Договору (за весь 
период размещения 
и эксплуатации)

Лот № 1. г.Калуга, ул.Зерновая, в районе д.22 - 2 954 880, 00 руб.;
Лот № 2. г.Калуга, ул.Зерновая, в районе д.28 - 2 954 880, 00 руб.;
Лот № 3. г.Калуга, ул.Тарутинская, в районе д.184 - 2 954 880, 00 руб.;
Лот № 4. г.Калуга, ул.Тарутинская, в районе д.178 - 2 954 880, 00 руб.;
Лот № 5. г.Калуга, Степной проезд,  в районе д.12 - 1 846 800, 00 руб.;
Лот № 6. г.Калуга, Степной проезд, в районе автокооператива «Таврия», 
справа при движении из г.Калуги - 1 846 800, 00 руб.;
Лот № 7. г.Калуга, ул.Путейская, в районе Калужского  завода ЖБИ - 1 
846 800, 00 руб.;
Лот № 8. г.Калуга, ул.Тарутинская, в районе д.180 - 2 954 880, 00 руб.;
Лот № 9. г.Калуга, Степной проезд, в районе автокооператива «Таврия», 
слева при движении из г.Калуги - 1 846 800, 00 руб.;
Лот № 10. г.Калуга, ул.Железняки, в районе д.37 - 1 846 800, 00 руб. 

Критерии опреде-
ления победителя 
конкурса

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

Срок, место предо-
ставления докумен-
тации о конкурсе

Конкурсная документация предоставляется со дня опубликования и 
размещения на официальном сайте извещения о проведении открыто-
го конкурса по заявлению лица, претендующего на участие в конкурсе, 
в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего за-
явления по адресу: 248000, г.Калуга, ул. Воробъевская, д. 5, каб. 214, 
тел. (4842) 71-49-58. Адрес электронной почты (e-mail): pankina_ma@
kaluga-gov.ru

Размер обеспечения 
заявки на участие в 
конкурсе (задаток), 
срок и порядок 
внесения денежных 
средств в качестве 
обеспечения такой 
заявки (задаток), 
реквизиты счета для 
перечисления ука-
занных денежных 
средств

Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) составляет 20 % от 
начальной (минимальной) цены: 
Лот № 1 - 590 976, 00 руб.
Лот № 2 - 590 976, 00 руб.
Лот № 3 - 590 976, 00 руб.
Лот № 4 - 590 976, 00 руб.
Лот № 5 - 369 360, 00 руб.
Лот № 6 - 369 360, 00 руб.
Лот № 7 - 369 360, 00 руб.
Лот № 8 - 590 976, 00 руб.
Лот № 9 - 369 360, 00 руб.
Лот № 10 - 369 360, 00 руб.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) вносится на счет 
Продавца права на заключение Договора:
Получатель платежа: УФК по Калужской области (УЭИО города Калу-
ги)
ИНН: 4027104445, КПП: 402701001
Казначейский счет 03232643297010003700
Единый казначейский счет 40102810045370000030
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ//УФК по Калуж-
ской области г.Калуга
БИК 012908002
КБК: 80400000000000000510
ОКТМО: 29701000
Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) должен быть вне-
сен не позднее 03 ноября 2022 года.
В назначении платежа должно быть указано «Обеспечение заявки 
(задаток) на участие в конкурсе на право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, 
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственно-
сти муниципального образования «Город Калуга», расположенных по 
адресу: Лот №__, по адресам: ____________________.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) вносится единым 
платежом, по каждому Лоту отдельным платежным поручением.

Порядок и срок от-
зыва заявок

Заявитель вправе отозвать свою заявку до даты окончания приема 
заявок, направив организатору конкурса соответствующее заявление в 
письменной форме.

Срок, предоставля-
емый для заключе-
ния Договора

В течение 3 рабочих дней со дня подведения итогов конкурса.

Форма заявки Форма заявки указана в приложении 2 конкурсной документации.
Перечень докумен-
тов, прилагаемых к 
заявке, и требова-
ния к их оформле-
нию

К заявке прилагаются следующие документы, составляющие ее неотъ-
емлемую часть:
а) копии содержащихся в регистрационном деле юридического лица 
учредительных документов, заверенные государственными органами, 
осуществляющими ведение Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц;
б) копия документа, подтверждающего факт внесения записи о юриди-
ческом лице в Единый государственный реестр юридических лиц (для 
юридических лиц) или об индивидуальном предпринимателе в Еди-
ный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей), заверенные органом, выдавшим указанные до-
кументы, или нотариально заверенные копии указанных документов 
(для юридических лиц);
в) копия листа записи Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей, заверенная органом, выдавшим указанный 
документ, или нотариально заверенная копия указанного документа 
(для индивидуальных предпринимателей);
г) копия свидетельства о постановке юридического лица или индиви-
дуального предпринимателя на учет в налоговом органе, заверенная 
органом, выдавшим указанный документ или нотариально заверенная 
копия указанного документа;
д) конкурсное предложение в запечатанном и неповрежденном кон-
верте;
е) платежный документ с отметкой кредитного учреждения об испол-
нении, подтверждающий перечисление задатка на указанный в изве-
щении о проведении конкурса счет;
ж) доверенность, выданная лицу, уполномоченному действовать от 
имени заявителя при участии в конкурсе, с указанием действий, на со-
вершение которых оно уполномочено;
з) сведения (документы), подтверждающие соответствие заявителя 
требованиям, предъявляемым к участнику конкурса;
и) подписанная заявителем опись представляемых документов.
Документы, указанные в подпунктах б) - г) настоящего пункта, запра-
шиваются организатором в порядке межведомственного взаимодей-
ствия, при этом заявитель вправе представить их самостоятельно.

Порядок проведе-
ния конкурса и опре-
деления победителя

Порядок проведения конкурса и определения победителя указаны в 
разделе 4 Положения о порядке организации и проведения торгов на 
право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в собственности муниципального образова-
ния «Город Калуга», утвержденном постановлением Городского Головы 
городского округа «Город Калуга» от 27.04.2009 № 82-п, а также в раз-
деле  4 конкурсной документации.

Время, дата и место 
приема заявок

Начало приема заявок 07 октября 2022 года.
Заявки принимаются по рабочим дням с 09-00 до 16-00 часов (пере-
рыв с 13-00 до 14-00 часов).
Прием заявок прекращается  03 ноября 2022 года в 16-00 часов.  
Заявки принимаются по адресу: ул. Воробьевская, д. 5, каб. 214.

Место, дата и время 
ознакомления с про-
токолом об итогах 
рассмотрения за-
явок и признании 
заявителей участни-
ками конкурса, либо 
об отказе в допуске

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
Адрес: г.Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, каб. 211
08 ноября 2022 года в 14 час. 30 мин.

Место, дата и время 
вскрытия конвертов 
с заявками на уча-
стие в конкурсе

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
Адрес: ул. Воробьевская, д. 5, каб. 211
09 ноября 2022 года в 14 час. 30 мин.

Место, дата и время 
подведения итогов 
конкурса

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
Адрес: г.Калуга ул. Воробьевская, д. 5, каб. 211
10 ноября 2022 года в 14 час. 30 мин.

Приложение № 2   к постановлению  Городской Управы города Калуги 
от 30.09.2022 № 5242-пи

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, которые могут быть выбраны при реализации ре-
шения о комплексном развитии территории, а также предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
в границах территории, в отношении которой принимается такое решение

Основные виды разрешенного использования земельных участков (далее 
- ЗУ), расположенных в  территориальной зоне Ж-3, соответствуют основным ви-
дам разрешенного использования, установленным для зон   Ж-1, Ж-2, Ж-4, Ж-5.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства (далее - ОКС), расположенных в зоне Ж-3, соот-
ветствуют установленным для зон Ж-1, Ж-2, Ж-4, Ж-5.

Виды разрешенного использования земельных участков установлены в соот-
ветствии  с приказом Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии от 10.10.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков».

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ Ж-1
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Историко-куль-
турная деятель-
ность
(код 9.3)

0 Не установлены Не 
уста-
новле-
ны

Не уста-
новлены

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ Ж-2

Наименование вида 
разрешенного исполь-
зования

Макси-
мальный 
пока-
затель 
плот-
ности за-
стройки в 
границах 
террито-
рии

Минимальный отступ от 
границ земельных участ-
ков в целях определения 
мест допустимого разме-
щения зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, 
сооружений (м)

Макси-
маль-
ный 
процент 
застрой-
ки (%)

Предельное 
количество 
этажей

Основные виды разрешенного использования
Среднеэтажная жилая 
застройка
(код 2.5)

0 3 50 10, в том 
числе:
8 наземных 
и 
2 подземных

0 со стороны глухой наруж-
ной противопожарной сте-
ны 1-го типа - брандмауэра 
при условии примыкания 
жилых домов друг к другу 
брандмауэрными стенами 
вплотную, без зазоров

Малоэтажная много-
квартирная жилая за-
стройка
(код 2.1.1)

0 3 50 4 (включая 
мансард-
ный)

0 со стороны глухой наруж-
ной противопожарной сте-
ны 1-го типа - брандмауэра 
при условии примыкания 
жилых домов друг к другу 
брандмауэрными стенами 
вплотную, без зазоров

Блокированная жилая 
застройка
(код 2.3)

0 3 50 3
0 со стороны смежных 
блок-секций

Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 
образование
(код 3.5.1)

0 6 (от границ несмежных с 
красными линиями улиц и 
проездов);
25 (от границ смежных с 
красными линиями маги-
стральных улиц до объек-
тов начального и среднего 
общего образования)

50 4

Социальное обслужи-
вание
(код 3.2)

0 5 50 5

Объекты культурно-до-
суговой деятельности
(код 3.6.1)

0 6 (от границ несмежных с 
красными линиями улиц и 
проездов)

60 8

Площадки для занятий 
спортом
(код 5.1.3)

0 Отсутствуют ОКС, не подлежат установлению

Здравоохранение
(код 3.4)

0 3 50 8

Общественное управ-
ление
(код 3.8)

0 3 50 8

Предпринимательство
(код 4.0)

0 3 60 8

Амбулаторное ветери-
нарное обслуживание
(код 3.10.1)

0 3 50 2

Бытовое обслужива-
ние
(код 3.3)

0 3 70 3

Обеспечение внутрен-
него правопорядка
(код 8.3)

0 3 80 4

Хранение автотран-
спорта
(код 2.7.1)

0 1 (для гаража боксового 
типа на 1 машину);
3 (для иного гаража)

70 (для 
гаража)

7

Коммунальное обслу-
живание
(код 3.1)

0 Размеры ЗУ и параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции ОКС устанавливаются в соот-
ветствии с техническими регламентами и местными 
нормативами градостроительного проектирования 
городского округа «Город Калуга»

Религиозное исполь-
зование
(код 3.7)

0 Размеры ЗУ и параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции ОКС устанавливаются в 
соответствии с СП 31-103-99 «Здания, сооружения и 
комплексы православных храмов»

Улично-дорожная сеть
(код 12.0.1)

0 Размеры ЗУ и параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции ОКС устанавливаются в соот-
ветствии с техническими регламентами и местными 
нормативами градостроительного проектирования 
городского округа «Город Калуга»

Благоустройство тер-
ритории 
(код 12.0.2)

0 Размеры ЗУ и параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции ОКС устанавливаются в соот-
ветствии с техническими регламентами и местными 
нормативами градостроительного проектирования 
городского округа «Город Калуга»

Историко-культурная 
деятельность
(код 9.3)

0 Не установлены Не уста-
новле-
ны

Не установ-
лены

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ Ж-3. ЗОНА ЖИЛОЙ
ЗАСТРОЙКИ СМЕШАННОЙ ЭТАЖНОСТИ

Зона предназначена для застройки жилыми домами различной этажности, 
допускается размещение объектов социального и культурно-бытового обслужи-
вания населения преимущественно местного значения, иных объектов согласно 
градостроительным регламентам.

В зоне Ж-3 определены территории, подлежащие комплексному и устойчи-
вому развитию. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспе-

Наименование 
вида разрешен-
ного использо-
вания
«код»

Максимальный 
показатель 
плотности за-
стройки в грани-
цах территории

Минимальный отступ от 
границ земельных участ-
ков в целях определения 
мест допустимого разме-
щения зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, 
сооружений (м)

Макси-
маль-
ный 
про-
цент 
за-
строй-
ки (%)

Предель-
ное ко-
личество 
этажей

Основные виды разрешенного использования

Многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная за-
стройка)
(код 2.6)

0 3 60 17

0 со стороны глухой наруж-
ной противопожарной сте-
ны 1-го типа - брандмауэра 
при условии примыкания 
жилых домов друг к другу 
брандмауэрными стенами 
вплотную, без зазоров

Среднеэтажная 
жилая застройка
(код 2.5)

0 3 50 10, в том 
числе:
8 назем-
ных и 2 
подзем-
ных

0 со стороны глухой наруж-
ной противопожарной сте-
ны 1-го типа - брандмауэра 
при условии примыкания 
жилых домов друг к другу 
брандмауэрными стенами 
вплотную, без зазоров

Социальное об-
служивание
(код 3.2)

0 5 50 5

Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование
(код 3.5.1)

0 6 (от границ несмежных с 
красными линиями улиц и 
проездов);
25 (от границ смежных с 
красными линиями маги-
стральных улиц для объек-
тов начального и среднего 
общего образования)

50 4

Объекты куль-
турно-досуговой 
деятельности
(код 3.6.1)

0 6 60 15

Обеспечение за-
нятий спортом в 
помещениях
(код 5.1.2)

0 Размеры ЗУ и параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции ОКС устанавливаются 
в соответствии с техническими регламентами и 
местными нормативами градостроительного про-
ектирования городского округа «Город Калуга»

Площадки для 
занятий спортом
(код 5.1.3)

0 Отсутствуют ОКС, не подлежат установлению

Здравоохранение
(код 3.4)

0 3 50 8

Общественное 
управление
(код 3.8)

0 3 50 8

Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание
(код 3.10.1)

0 3 50 2

Предпринима-
тельство
(код 4.0)

0 3 70 17

Бытовое обслу-
живание
(код 3.3)

0 3 70 3

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка
(код 8.3)

0 3 80 4

Хранение авто-
транспорта
(код 2.7.1)

0 1 (для гаража боксового 
типа на 1 машину);
3 (для иного гаража)

70 (для 
гаража)

7

Коммунальное 
обслуживание
(код 3.1)

0 Размеры ЗУ и параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции ОКС устанавливаются 
в соответствии с техническими регламентами и 
местными нормативами градостроительного про-
ектирования городского округа «Город Калуга»

Религиозное ис-
пользование
(код 3.7)

0 Размеры ЗУ и параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции ОКС устанавливаются в 
соответствии с СП 31-103-99 «Здания, сооружения 
и комплексы православных храмов»

Улично-дорожная 
сеть
(код 12.0.1)

0 Размеры ЗУ и параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции ОКС устанавливаются 
в соответствии с техническими регламентами и 
местными нормативами градостроительного про-
ектирования городского округа «Город Калуга»

Благоустройство 
территории 
(код 12.0.2)

0 Размеры ЗУ и параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции ОКС устанавливаются 
в соответствии с техническими регламентами и 
местными нормативами градостроительного про-
ектирования городского округа «Город Калуга»
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ченности таких территорий объектами коммунальной, транспортной, социаль-
ной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня 
территориальной доступности указанных объектов для населения определяют-
ся в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирова-
ния городского округа «Город Калуга». 

Основные виды разрешенного использования соответствуют основным ви-
дам разрешенного использования, установленным для зон Ж-1, Ж-2, Ж-4, Ж-5.

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.

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ Ж-4

Наименование вида 
разрешенного исполь-
зования

Макси-
мальный 
показатель 
плотности 
застройки 
в границах 
территории

Минимальный отступ от 
границ земельных участков 
в целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, сооруже-
ний (м)

Максималь-
ный процент 
застройки (%)

Предель-
ное ко-
личество 
этажей

Основные виды разрешенного использования
Малоэтажная много-
квартирная жилая за-
стройка
(код 2.1.1)

0 3 50 4 (вклю-
чая ман-
сардный)

0 со стороны глухой наруж-
ной противопожарной стены 
1-го типа - брандмауэра при 
условии примыкания жилых 
домов друг к другу брандма-
уэрными стенами вплотную, 
без зазоров

Для индивидуального 
жилищного строитель-
ства (код 2.1)

0 3 50 3

Дошкольное, начальное 
и среднее общее обра-
зование
(код 3.5.1)

0 6 (от границ несмежных с 
красными линиями улиц и 
проездов);
25 (от границ смежных с 
красными линиями маги-
стральных улиц до объектов 
начального и среднего 
общего образования)

50 4

Блокированная жилая 
застройка
(код 2.3)

0 3 50 3
0 со стороны смежных блок-
секций

Объекты культурно-до-
суговой деятельности 
(код 3.6.1)

0 6 60 3

Здравоохранение
(код 3.4)

0 3 50 4

Площадки для занятий 
спортом
(код 5.1.3)

0 Отсутствуют ОКС, не подлежат установлению

Социальное обслужива-
ние (код 3.2)

0 5 50 4

Общественное управле-
ние (код 3.8)

0 3 50 4

Обеспечение внутрен-
него правопорядка
(код 8.3)

0 3 80 4

Предпринимательство
(код 4.0)

0 3 70 4

Амбулаторное ветери-
нарное обслуживание
(код 3.10.1)

0 3 50 2

Бытовое обслуживание 
(код 3.3)

0 3 70 3

Хранение автотранспор-
та (код 2.7.1)

0 1 (для гаража боксового типа 
на 1 машину);
3 (для иного гаража)

70 (для гара-
жа)

4

Коммунальное обслу-
живание
(код 3.1)

0 Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, 
реконструкции ОКС устанавливаются в соответствии с 
техническими регламентами и местными нормативами 
градостроительного проектирования городского окру-
га «Город Калуга»

Религиозное использо-
вание
(код 3.7)

0 Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, 
реконструкции ОКС устанавливаются в соответствии с 
СП 31-103-99 «Здания, сооружения и комплексы право-
славных храмов»

Улично-дорожная сеть
(код 12.0.1)

0 Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, 
реконструкции ОКС устанавливаются в соответствии с 
техническими регламентами и местными нормативами 
градостроительного проектирования городского окру-
га «Город Калуга»

Благоустройство терри-
тории 
(код 12.0.2)

0 Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, 
реконструкции ОКС устанавливаются в соответствии с 
техническими регламентами и местными нормативами 
градостроительного проектирования городского окру-
га «Город Калуга»

Историко-культурная 
деятельность
(код 9.3)

0 Не установлены Не установ-
лены

Не уста-
новлены

Обеспечение занятий 
спортом в помещениях
(код 5.1.2)

0 Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, 
реконструкции ОКС устанавливаются в соответствии с 
техническими регламентами и местными нормативами 
градостроительного проектирования городского окру-
га «Город Калуга»

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ Ж-5

Наименование вида разре-
шенного использования

Макси-
мальный 
пока-
затель 
плотности 
застройки 
в границах 
террито-
рии)

Минимальный отступ от 
границ земельных участ-
ков в целях определения 
мест допустимого разме-
щения зданий, строений, 
сооружений, за предела-
ми которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений (м)

Макси-
мальный 
процент 
застройки 
(%)

Пре-
дель-
ное 
коли-
чество 
этажей

Основные виды разрешенного использования

Для индивидуального жи-
лищного строительства
(код 2.1)

0 3 50 3

Дошкольное, начальное 
и среднее общее образо-
вание
(код 3.5.1)

0 6 (от границ несмежных с 
красными линиями улиц 
и проездов);
25 (от границ смежных 
с красными линиями 
магистральных улиц до 
объектов начального и 
среднего общего образо-
вания)

50 3

Объекты культурно-досу-
говой деятельности
(код 3.6.1)

0 6 60 3

Амбулаторное ветеринар-
ное обслуживание
(код 3.10.1)

0 3 50 3

Предпринимательство
(код 4.0)

0 3 60 3

Площадки для занятий 
спортом
(код 5.1.3)

0 Отсутствуют ОКС, не подлежат установлению

Амбулаторное поликли-
ническое обслуживание
(код 3.4.1)

0 3 40 2

Обеспечение внутренне-
го правопорядка
(код 8.3)

0 3 80 3

Бытовое обслуживание
(код 3.3)

0 3 70 3

Социальное обслужива-
ние
(код 3.2)

0 5 50 3

Ведение огородничества
(код 13.1)

0 Отсутствуют ОКС, не подлежит установлению

Ведение садоводства
(код 13.2)

0 3 50 3

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 
(приусадебный земель-
ный участок)
(код 2.2)

0 3 50 3

Общественное управле-
ние
(код 3.8)

0 3 40 3

Блокированная жилая 
застройка
(код 2.3)

0 3 50 3

0 со стороны смежных 
блок-секций

Обеспечение занятий 
спортом в помещениях
(код 5.1.2)

0 Размеры ЗУ и параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции ОКС устанавливаются 
в соответствии с техническими регламентами 
и местными нормативами градостроительно-
го проектирования городского округа «Город 
Калуга»

Коммунальное обслужи-
вание
(код 3.1)

0 Размеры ЗУ и параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции ОКС устанавливаются 
в соответствии с техническими регламентами 
и местными нормативами градостроительно-
го проектирования городского округа «Город 
Калуга»

Религиозное использо-
вание
(код 3.7)

0 Размеры ЗУ и параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции ОКС устанавливаются 
в соответствии с СП 31-103-99 «Здания, соору-
жения и комплексы православных храмов»

Улично-дорожная сеть
(код 12.0.1)

0 Размеры ЗУ и параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции ОКС устанавливаются 
в соответствии с техническими регламентами 
и местными нормативами градостроительно-
го проектирования городского округа «Город 
Калуга»

Благоустройство терри-
тории
(код 12.0.2)

0 Размеры ЗУ и параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции ОКС устанавливаются 
в соответствии с техническими регламентами 
и местными нормативами градостроительно-
го проектирования городского округа «Город 
Калуга»

Историко-культурная дея-
тельность
(код 9.3)

0 Не установлены Не уста-
новлены

Не 
уста-
новле-
ны

Земельные участки обще-
го назначения
(код 13.0)

Размеры ЗУ и параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции ОКС устанавливаются 
в соответствии с техническими регламентами 
и местными нормативами градостроительно-
го проектирования городского округа «Город 
Калуга»
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